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Аннотация издательства: В этой книге подробно описаны боевые действия на всех
морских театрах в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг. Главное внимание при
этом уделено противоборству флотов Германии и Великобритании в Северном море, а
также действиям германских подводных лодок и противолодочной борьбе союзных
флотов. Книга содержит 67 карт и более 250 редких иллюстраций. Она адресуется
широкому кругу читателей, интересующихся политической и военной историей XX века.
СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие [2]
Часть первая. Участники войны
1. Гонка морских вооружений [7]
2. Боевые корабли накануне мировой войны [11]
3. Морские силы великих держав Антанты [34]
4. Флоты государств центрального блока [44]
6. Планы сторон [52]
7. Начало войны [56]
Часть вторая. Год 1914-й и начало 1915 г.
1. Первые неудачи союзников
Прорыв немецкого средиземноморского дивизиона в Турцию, август 1914 года [58]
2. Малая война больших флотов
Действия в Северном море и в проливе Ла-Манш. 1914 — январь 1915 гг. [65]
3. Последнее плавание графа фон Шпее
Действия немецкой восточно-азиатской крейсерской эскадры, август-декабрь 1914
г. [119]
3. Корсары далеких морей
Действия германских крейсеров на океанских коммуникациях, август 1914-апрель
1915 гг. [148]
4. Колонии гибнут без флота.
Операции в водах немецких колониальных владений, 1914-1915 гг. [170]
6. Вдали от союзников

Действия на Балтике, август 1914 — февраль 1915 гг. [175]
7. Одинокий флот двойной монархии
Действия в Адриатике, август 1914-май 1915 гг. [195]
8. Турция вступает в войну
Действия в Средиземном и Черном морях, и в Суэцком канале, октябрь 1914-февраль
1915 гг. [204]
Часть третья. Год 1915 и рубеж 1915/1916
1. Крах немецких планов
Действия на Балтике, март 1915 — январь 1916 гг. [219]
2. На Крайнем Севере
Действия в Баренцевом и Белом морях, январь-декабрь 1915 г. [248]
3. Взаимная блокада [250]
Действия в западноевропейских водах, февраль 1915 — январь 1916 гг.
4. Непреодолимые проливы
Кампания в Дарданеллах, февраль 1915 — январь 1916 гг. [274]
5. По другую сторону проливов
Действия в Черном море, февраль — декабрь 1915 г. [309]
6. Италия среди союзников
Действия в Средиземном море и в Адриатике, май 1915 — февраль 1916 гг. [320]
Часть четвертая. Год 1916
1. Накануне Ютландского сражения
Действия в западно-европейских водах и в Атлантике, январь-март 1916 г. [333]
2. Далекие немецкие походы
Рейды «Мёве», «Грайфа» и «Марии», январь-май 1916 г. [343]
3. Ютландское сражение
31 мая — 1 июня 1916 г.
[346]

4. После великого сражения
Действия в западноевропейских водах, июнь-декабрь 1916 г. [386]
5. У-боты охотятся на юге
Действия в Средиземном море и в Адриатике, январь-декабрь 1916 г.
[397]

6. Русские овладевают морем
Действия в Черном море в 1916 году [409]
7. Бездействующий флот
Действия в Балтийском море, февраль — декабрь 1916 г.
[422]

8. За Полярным кругом
Действия в Баренцевом и Белом море, январь-декабрь 1916 г.
[432]

Часть пятая. Год 1917-й
1. Неограниченная подводная война
Действия немецких подводных лодок в западноевропейских водах и в Атлантике,
январь-декабрь 1917 г. [436]
2. Без участия больших флотов
Действия надводных кораблей в Северном море, январь-декабрь 1917 г. [467]
3. Корсары снова действуют
Рейды немецких вспомогательных крейсеров, ноябрь 1916 — февраль 1918 гг. [479]

4. Между тремя континентами
Действия в Средиземном море и в Адриатике, январь-декабрь 1917 г. [483]
5. Полугодие перемен
Действия на Балтике, январь-сентябрь 1917 г. [496]
6. Захват Балтийского архипелага
Действия на Балтике, сентябрь-ноябрь 1917 г. [500]
7. Ослабление сильнейшего
Действия в Черном море, год 1917 [513]
8. На северной трассе
Действия в Баренцевом и Белом море, январь-ноябрь 1917 г. [520]
9. Октябрьский переворот
События в Российском флоте, октябрь-ноябрь 1917 г. [521]
Часть шестая. Год 1918
1. Под красным знаменем
События на Балтике, на Черном море и на Севере, январь-июнь 1918 г. [523]
2. Союзники побеждают
Действия на западе Европы, январь-август 1918 г. [532]
3. Финал на Юге
Действия в Средиземном море, январь-август 1918 г. [553]
4. Война приближается к концу
Действия в европейских водах, август-ноябрь 1918 г. [566]
Часть седьмая. После войны
1. Конец флота открытого моря [577]
2. Мирные договоры [580]
Заключение [585]
Библиография [587]

Каждая большая война представляет
отдельную эпоху в истории военного
искусства.
Карл фон Клаузевиц

Предисловие
Первая мировая война окончилась более 80 лет назад. Однако связанные с ней
события до сих пор не получили должного рассмотрения в военно-исторической
литературе на русском языке. Во всяком случае, перипетиям Второй мировой
войны посвящено намного больше книг и статей, как отечественных, так и
переведенных с иностранных языков.
Кроме того, отечественные публикации прошлых лет — за редким исключением
— насквозь пропитаны марксистским мировоззрением тогдашних авторов и
редакторов. По их мнению, главным событием XX века явился октябрьский
переворот 1917 года в России. Соответственно, война 1914 — 18 гг.
рассматривалась ими прежде всего в контексте назревания русской революции,
ее осуществления и реакции на нее других государств. Сама же война как
таковая интересовала историков-марксистов очень мало.
Особенно не повезло в этом плане мировой войне на море. С одной стороны,
русский флот по объективным причинам не сыграл в ней сколько-нибудь
заметной роли. С другой стороны, многие нижние чины бывшего
императорского флота приняли самое деятельное участие в «революционной
борьбе» 1917 — 20 гг., попросту говоря, с головы до ног залили себя
человеческой кровью. Поэтому мировая война на море в течение десятилетий [2]
рассматривалась советскими военными историками лишь в двух аспектах.
Во-первых, их интересовали отдельные вопросы, имевшие чисто прикладное
значение для подготовки к грядущим сражениям с «империалистами».
Например, опыт руководства эскадрами и флотилиями, проблемы подводной
войны, минной войны, десантных операций, действий крейсеров на
коммуникациях и т. п. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на список
литературы в конце книги.
Во-вторых, ради собственной карьеры они сочиняли сказки о революционном
движении в русском флоте во время мировой войны, а также о большевистском
«руководстве» флотом в 1917 — 18 гг. Например, подвиг каперангов А. М.
Щастного и С. В. Зарубаева, спасших Балтийский флот знаменитым «ледовым
походом» от захвата немцами, сказочники с партбилетами в карманах
полностью приписали мифическим комиссарам Центробалта{1}. Бесполезное
затопление части эскадры Черноморского флота в Новороссийске летом того же
года в соответствии с категорическим требованием В. И. Ленина они называли
[3] одним из примеров политической и стратегической мудрости этого
диктатора. И так далее, и тому подобное.
Поэтому данная книга является по существу первой, где русскоязычным
читателям предлагается объективное изложение боевых действий на всех
морских театрах — как главных, так и второстепенных. При этом мы не

приняли ничьей стороны: ни Антанты, ни Центрального блока, ни
«империалистов», ни «коммунистов». Мы рассказываем здесь об этой
бессмысленной бойне, унесшей жизни более чем 10 миллионов человек, глядя
на нее с позиции беспристрастного судьи. А для того, чтобы читатели могли
понять смысл морских сражений, потребовалось показать взаимосвязь операций
флота с боевыми действиями на суше, уделить место рассмотрению вопросов
политики, экономики, техники{2}.
Одна из базовых идей книги заключается в том, что морская война происходила
совсем не так, как это представляли ее теоретики до 1914 года. В частности,
линейные корабли, на строительство которых все державы тратили гигантские
средства, приняли в ней достаточно скромное участие. Напротив, подводные
лодки, считавшиеся перед войной чем-то вроде самоходных постов наблюдения
в системе береговой обороны, едва не поставили на колени «владычицу морей»
— Великобританию. Огромный размах приобрели минные постановки.
Подводное оружие — торпеды и мины — отправило на дно гораздо больше
военных кораблей и гражданских судов, чем корабельная и береговая
артиллерия.
В корне изменился сам характер вооруженной борьбы. Еще совсем недавно, в
русско-японскую войну 1904 — 05 гг., после отдельных сражений и рейдов
наступали периоды затишья, когда противники фактически не предпринимали
никаких активных действий. Спустя всего десятилетие, во время мировой
войны, боевые действия в той или иной форме осуществлялись непрерывно,
днем и ночью: патрулирование, минные постановки и траление мин,
разведывательные и набеговые операции, крейсерство, десантные операции,
охрана конвоев и т. д. Большое значение приобрела морская авиация, которой
раньше просто не было. К 1918 году она стала силой, способной успешно
решать многие тактические задачи.
В данной связи мы стремились показать в этой книге те изменения в военноморской стратегии и тактике, которые происходили во время войны под
воздействием ее опыта, а также в связи развитием техники.
Редактор-составитель.

Часть первая. Участники войны
Накануне Первой мировой войны великие европейские державы были
разделены на два враждебных лагеря, что явилось политическим выражением
противоречий, возникших между этими державами в результате их
неравномерного экономического развития в конце XIX — начале XX веков.
Одной из противоборствующих сторон являлся Тройственный союз — военнополитический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, существовавший с
1882 года (правда, в 1902 году Италия за спиной у своих союзников заключила с
Францией тайный договор о нейтралитете и узы, связывающие ее с Германией и
Австро-Венгрией, ослабли). Тройственному союзу противостоял альянс Англии
и Франции, возникший в 1904 году, а в 1907 к нему присоединилась Россия,
после чего альянс оформился как Тройственное согласие — Антанта (от франц.

«Entente»).
Наиболее острыми были противоречия между англичанами и немцами.
Великобритания, владычица огромной империи, включавшей в себя 60%
мировых колоний, или одну четвертую часть земного шара, обладала самым
могущественным флотом: его мощь была равна мощи двух наиболее сильных,
после Великобритании, флотов мира вместе взятых (так называемый «two power
standart»). Германия, объединившая в 1870 — 71 гг. в единое государство
несколько десятков прежде разрозненных княжеств и королевств, переживала
небывалый промышленный [5] бум. Она вторгалась со своими товарами на
мировые рынки и с завистью поглядывала на колониальные владения соседей:
она тоже жаждала колоний, но захватывать было почти нечего, поскольку
самые богатые территории давно поделили между собой старые колонизаторы.
Бурное развитие Германии создавало серьезную угрозу для ее ближайших
соседей по Европе — Франции и России, а также ущемляло интересы
Великобритании, которая в своей внешней политике традиционно стремилась к
сохранению равновесия сил на континенте.
Особенно косо Великобритания смотрела на создание мощного германского
флота, начало чему было положено принятым в 1889 году Законом о флоте. В
последующие годы этот закон неоднократно уточнялся и дополнялся. Германия
поставила своей целью иметь такое количество боевых кораблей, при котором
сражение с ее флотом будет сопряжено для противника со смертельным риском,
а обеспечивалось это при том условии, что германский флот по числу кораблей
составит 2/3 британского, разбросанного к тому же по всем морям и океанам,
ибо он охранял колониальные владения и морские коммуникации.
Стремление европейских великих держав к переделу мира, к захвату новых
территорий, к созданию новых сфер своего влияния являлось причиной
постоянных конфликтов, особенно обострившихся в последние годы перед
началом Первой мировой войны. Так, в 1911 году в Агадире (Марокко) возник
острый конфликт между Францией и Германией, и хотя его удалось погасить,
напряженность в отношениях между двумя странами сохранилась. В том же
1911 году, 28 сентября, Италия объявила войну Турции с целью захвата
Триполитании и Киренаики (т. е. нынешней Ливии), а также Додеканезских
островов и острова Родос. Франция и Великобритания, заинтересованные в
ослаблении союза Италии с Германией и Австро-Венгрией, посмотрели на эту
агрессию сквозь пальцы. Спустя год, 15 октября 1912 года, Турция вынуждена
была заключить с Италией мир, потому что подверглась нападению еще и с
другой стороны: против нее выступил инспирированный Россией союз
балканских стран — Сербии, Черногории, Болгарии и Греции.
В этой первой балканской войне, длившейся с октября 1912 года по май 1913,
Турция потерпела поражение. Поражение Турции означало уменьшение
влияния на Балканах Австро-Венгрии, которая противилась сближению России
с Сербией. Поэтому в противовес Австро-Венгрия вместе со своими
союзниками способствовала провозглашению независимости Албании,
преграждавшей Сербии выход к морю. В результате разразилась вторая [6]
балканская война, которая продолжалась с 29 июня до 10 августа 1913 года. В

этой войне Болгария воевала против своих недавних союзников — Сербии и
Греции, а также против Румынии и Турции, и потерпела поражение. Союз
балканских стран распался на две группировки: Болгария и Турция сблизились с
Австро-Венгрией и Германией, остальные страны — с Антантой.
Любой из перечисленных конфликтов мог перерасти в мировое побоище, но в
1914 году достаточным оказался предлог совсем иного свойства: 28 июня
сербский студент Гаврила Принцип, член организации «Молодая Босния»,
застрелил в Сараево наследника престола, австрийского эрцгерцога Фердинанда
и его жену Софию. Эти выстрелы стали первыми выстрелами мировой войны.

1. Гонка морских вооружений
Чтобы обеспечить себе господство на море, противника надо разгромить в
решительной битве и задушить его блокадой — такова квинтэссенция
британской военно-морской доктрины конца XIX — начала XX веков.
Она сформировалась на основе идей двух знаменитых теоретиков. Одним из
них был британский вице-адмирал Филипп Г. Коломб (1831 — 1899),
преподаватель морской стратегии и тактики в Гринвич-колледже. В своей книге
«Морская война» (1891 год) он доказывал на исторических примерах, что
основной путь к победе, это уничтожение вражеского флота в одном или
нескольких «решающих» сражениях.
Другим теоретиком был американский контр-адмирал Альфред Т. Мэхэн (1840
— 1914), автор трехтомного труда «Влияние морской силы на историю» (1890,
1892, 1905 гг.). В нем он утверждал, что базовым условием для выигрыша в
войне является господство военного флота на морских коммуникациях.
Взгляды того и другого обобщил британский историк Джулиан С. Корбет (1854
— 1922) в книге «Некоторые принципы морской стратегии» (1911){3}. По его
мнению, Великобритания победит Германию в будущей войне в том случае,
если надежно обеспечит безопасность своих морских коммуникаций,
заблокирует аналогичные коммуникации противника и разгромит главные силы
немецкого флота в одном или нескольких сражениях. [7]
Именно под таким углом зрения создавался новейший британский флот, основу
которого составляли эскадры линейных кораблей и броненосных крейсеров.
Того же принципа придерживались другие страны, прежде всего Германия.
Интенсивно наращивали свои военно-морские силы Россия и Франция. В 90-ые
годы мощные флоты появились и за пределами Европы. Так, к строительству
большого океанского флота приступили США, располагавшие до того лишь
кораблями береговой обороны, стремительно рос японский флот. Японцы, начав
практически с нуля, в кратчайшие сроки превратились в грозного противника
для старых морских держав, что доказала русско-японская война 1904 — 1905
годов.
О темпах гонки морских вооружений в течении пятнадцати лет (с 1891 по 1905
годы) говорят такие цифры: Великобритания за это время построила 49
эскадренных броненосцев и 32 броненосных крейсера. США — 23 броненосца и

13 броненосных крейсеров, Германия — 22 эскадренных броненосца, 6
броненосцев береговой обороны и столько же броненосных крейсеров. Россия
— 19 эскадренных броненосцев, 3 броненосца береговой обороны и 4
броненосных крейсера, Франция — 17 эскадренных броненосцев, 4 броненосца
береговой обороны и 21 броненосный крейсер. Япония, Италия и АвстроВенгрия несколько отставали, тем не менее и они построили, в общей
сложности, 22 эскадренных броненосца, 3 броненосца береговой обороны и 9
броненосных крейсеров. Всего же за указанный период со стапелей сошли 152
эскадренных броненосца, 16 броненосцев береговой обороны и 85 броненосных
крейсеров.
Уже одни эти цифры, охватывающие только те классы боевых кораблей, [8]
которые составляли главную ударную силу флота, красноречиво показывают,
сколь стремительной была гонка морских вооружений. А ведь в те же годы
были построены свыше 150 бронепалубных крейсеров, около 1000 миноносцев,
а также множество малых судов, включая первые подводные лодки.
После 1905 года начался новый этап этой гонки, характеризовавшийся резким
качественным скачком в строительстве военных кораблей. В итоге численный
перевес утратил решающее значение, построенный в предыдущие годы флот
технически и морально устарел (даже не очень старые корабли использовались
в годы Первой мировой войны лишь во второстепенных операциях).
За каких-нибудь 8 лет (1906 — 13 гг.) характеристики боевых кораблей
коренным образом изменились, в частности, значительно увеличилось их
водоизмещение: у кораблей некоторых классов, например, у линкоров
(пришедших на смену эскадренным броненосцам), а также у эсминцев, оно
возросло почти вдвое. Характерным для этого периода стало увеличение числа
стволов и калибра тяжелой артиллерии линкоров. Внедрение турбинных
двигателей позволило резко увеличить предельную скорость кораблей: в
частности, крейсера, как легкие, так и линейные, смогли двигаться со
скоростью, доступной прежде лишь быстроходным эсминцам. Благодаря
мотору Рудольфа Дизеля, созданному в 1897 г., подводные лодки стали наконец
полноценными военными кораблями.
В авангарде качественно нового этапа гонки морских вооружений по-прежнему
находилась Великобритания, которая полагала, что другие государства не в
состоянии идти с ней вровень, в силу недостаточных технических либо
финансовых возможностей. Лорды британского Адмиралтейства считали, что в
итоге преимущество британского флота станет еще больше. В действительности
же форсируя внедрение технических новшеств, спуская на воду качественно
новые корабли, Великобритания невольно уменьшала значение своего уже
существующего огромного флота, с которым доселе никто не мог сравниться.
Ситуация изменилась, так как теперь мощь флота стали определять
преимущественно корабли новой конструкции. Это обстоятельство не
преминула использовать главная соперница Великобритании — Германия.
Вскоре эти два государства стали задавать темп гонке вооружений в Европе, а
за ее пределами от них не отставали Соединенные Штаты и Япония.
Расходы на вооружение росли неудержимо. В распухающих из года в год

военных бюджетах, ассигнования на флот были непропорционально велики по
отношению к другим отраслям. Это наблюдалось повсеместно (см. таблицу 1).
Суммарный военный бюджет этих восьми стран по тем статьям, которые
предусматривали расходы на армию, увеличился за 12 лет примерно в полтора
раза (с 1,316 миллиарда долларов в 1900 г. до 2,066 миллиардов в 1913 г.), а
расходы на флот больше чем вдвое (с 420 миллионов долларов до 856
миллионов).
Особенно значительно увеличились расходы на военный флот в последние
восемь лет, предшествовавшие началу Первой мировой войны, когда стоимость
вооружений резко подскочила, что было вызвано упомянутой выше
технической революцией. Пальму первенства в гонке морских вооружений
делили между собой Великобритания, Соединенные Штаты и Германия,
которые за 1906 — 13 гг. выделили на строительство флота, соответственно,
около полутора миллиардов долларов (1491,4), один миллиард (1007,6), три
четверти миллиарда (733,3). [9]
Другие страны либо не могли себе позволить тратить такие суммы, либо
вступили в гонку вооружений с опозданием, как, например Россия, которая
лишь после 1912 г. значительно увеличила расходы на флот (118,5 миллионов
долларов в бюджете 1913 г. по сравнению с 53,5 миллионами в бюджете 1906
г.). На реализацию планов его модернизации и переоснащения уже не
оставалось времени, а когда началась война, расходы на армию стали поглощать
почти все российские средства. Кроме Соединенных Штатов, только Япония, не
вовлеченная в военные действия на суше, могла себе позволить спокойно
заниматься флотом и заботиться об его увеличении, тем более, что она неплохо
зарабатывала на доставке военных грузов в европейские страны.
Достижения в области морских вооружений в течение предвоенных восьми лет
наглядно отображает таблица 2. В ней представлены только те корабли,
спущенные на воду в 1906 — 1914 годах, строительство которых было доведено
до конца. Корабли, строительство которых во время войны было заморожено, в
таблицу не вошли. Приостановлено было прежде всего строительство
дорогостоящих линкоров, в частности потому, что в ходе войны возникли
совершенно иные потребности, нежели представлялось до ее начала.
Таблица 1. Доля ассигнований на флот в военных бюджетах великих
держав (в процентах)
Страны
Англия
США
Япония
Италия
Франция
Германия
Россия
Австрия

1900 г.
53,5
48,5
47,7
34,0
26,2
24,6
21,7
11,0

1906 г.
53,1
29,4
44,0
31,3
35,5
19,2
21,1
10,2

1913 г.
63,3
58,5
49,6
44,4
34,7
31,8
28,4
23,9

Таблица 2. Корабли основных классов, построенные с 1 января 1906 года
по 31 декабря 1914 (только полностью построенные; включены также

корабли, строившиеся для других стран, но конфискованные в 1914 г.)
Страна
Англия
Германия
Франция
США
Россия
Япония
Италия
Австрия
ВСЕГО:

Линкоры и
линейные
крейсера
42
25
14
13
11
10
7
7
129

Броненосн
ые и легкие
крейсера
39
22
3
5
4
7
8
4
92

Эсминцы Подлодки Всего

134
103
56
38
41
27
31
18
448

75
44
48
32
20
10
19
6
254

290
194
121
88
76
54
65
35
923

2. Боевые корабли накануне мировой войны
Среди различных способов систематизации военных кораблей чаще всего
применяется деление их на классы. Если пользоваться классификацией,
принятой военными флотами большинства стран незадолго до Первой мировой
войны, то следует выделить девять основных классов, а именно: 1) линейные
корабли (линкоры); 2) линейные крейсера; 3) броненосные крейсера; 4)
бронепалубные (легкие) крейсера; 5) броненосцы береговой обороны; 6)
канонерские лодки (канонерки); 7) эскадренные миноносцы (эсминцы); 8)
миноносцы; 9) подводные лодки. Все остальные относились к кораблям
специального назначения, которые тоже делились на классы. Например минные
заградители, тральщики, учебные корабли, транспортные суда,
вспомогательные суда и т. д.
Однако классификационные таблицы флотов разных стран при всей их
схожести имели ряд различий. Та или иная классификация обычно
соответствует особенностям данного флота и отражает взгляды,
господствующие среди его руководства, что приводит к терминологическим
сложностям. Проблема классификации особенно обостряется в периоды
стремительного развития военного кораблестроения, а именно таким периодом
были последние предвоенные годы и годы войны. Тогда в рамках
определенного класса часто оказывались корабли совсем иных характеристик,
по сути — родоначальники принципиально нового класса. Все это требовало
изменения классификации, ее корректировки, однако в разных флотах ситуация
менялась не одновременно. Поэтому вопросы классификации еще не раз будут
затронуты на страницах этой книги.

Линкоры
Среди самых мощных кораблей военного флота — линкоров — выделяются два
подкласса: дредноуты и додредноуты. Отличались они прежде всего размерами
и вооружением, а также толщиной брони и скоростью. Для дредноутов (от
названия первого корабля этого подкласса — «Dreadnought» —
«Неустрашимый», спущенного на воду в 1906 году) характерен быстрый рост
водоизмещения — от 18 тысяч тонн первых единиц до 27 — 28 тысяч тонн,
иногда даже 30 тысяч тонн (такое водоизмещение имели несколько линкоров,
спущенные на воду в 1914 г.), что вызвало появление термина

«сверхдредноуты».
Размеры додредноутов были значительно меньше. В 90-ые годы XIX века
водоизмещение эскадренных броненосцев находилось в пределах 10 — 14
тысяч тонн, а в первые годы XX века оно возросло до 15 — 16 тысяч тонн.
Линкоры, как корабли, предназначенные для борьбы с такими же кораблями
противника, должны были иметь сильное вооружение и обладать мощной
броней. Именно вооружением и отличались дредноуты от додредноутов,
главный калибр которых был представлен 4 орудиями калибра 240 — 330 мм
(преимущественно 280 — 305 мм), размещенными в двух бронированных
башнях (одна в носовой части, другая — в корме); отдельные додредноуты [11]
имели также тяжелую артиллерию так называемого второго калибра — обычно
это были 4 орудия калибра 234 — 254 мм, установленные в отдельных башнях
по оба борта.
Средняя артиллерия, предназначенная для поражения небронированных частей
корпуса вражеского броненосца и для борьбы с крейсерами, насчитывала от 8
до 16 орудий калибра 150 — 178 мм, расположенных по одиночке в казематах
вдоль борта, иногда в башнях на одно или два орудия. На отдельных
додредноутах роль артиллерии второго и среднего калибра выполняли 10 — 14
орудий калибра 190 — 203 мм. Тяжелую и среднюю артиллерию дополняли
легкие орудия калибра 65 — 88 мм. Чаще всего таких орудий было от 12 до 18,
иногда свыше 20, и предназначались они для борьбы с миноносцами.
Выполнявшие туже роль совсем небольшие пушки калибра 37 — 47 мм во
время русско-японской войны 1904 — 05 гг. показали свою неэффективность и
постепенно снимались с вооружения.
Разнокалиберность орудий, характерная для прежних эскадренных броненосцев,
на дредноутах и сверхдредноутах была устранена. Их артиллерия делилась на
главную и вспомогательную (противоминную). Первые серийные британские
дредноуты несли по 10 орудий калибра 305 мм и шестнадцать-восемнадцать
орудий калибра 102 мм. В сравнении с линкорами прежней постройки они
обладали значительно большей силой артиллерийского огня, причем особенно
возросла мощь бортового залпа. К созданию таких линкоров привело мнение,
основанное на опыте русско-японской войны, что решающую роль в морской
битве играет тяжелая артиллерия.
Однако не все страны были готовы немедленно произвести в своем флоте столь
радикальные перемены. Во Франции, Японии и России прежде, чем приступить
к строительству дредноутов, конструировали корабли промежуточного типа, то
есть корабли с мощной, но разнокалиберной тяжелой артиллерией, когда кроме
четырех 305-мм орудий каждый линкор имел 8 — 14 орудий калибра 203 — 254
мм. Но это было временное явление и начиная с 1912 — 13 гг. именно
дредноуты стали главной ударный силой флотов всех великих держав.
Постоянный рост водоизмещения дредноутов обусловливался, кроме всего
прочего, неуклонным усилением их артиллерии. Поначалу это были орудия
калибра 280 — 305 мм, по десять-двенадцать орудий, в отдельных случаях — по
тринадцать-четырнадцать, затем калибр стал увеличиваться: 340, 343, 356, 381

мм; в итоге количество орудий — при самом тяжелом калибре — уменьшилось
до восьми. Орудия устанавливали в бронированных башнях по два, позже
появились трехорудийные башни{4}. Они размещались по продольной оси
корабля. Поначалу их ставили и вдоль бортов, но от такого расположения
пришлось отказаться, поскольку оно не позволяло задействовать значительную
часть артиллерии (от 16 до 33%) во время боя эскадры «в линию».
Если говорить о вспомогательной артиллерии, то здесь существовали два
основных подхода. Согласно первому, она унифицировалась, в казематах
располагались от 14 до 24 орудий калибра 120 — 138 мм; другой подход
предполагал сочетание средних и легких орудий. В годы войны на всех
линкорах установили зенитные орудия, обычно от двух до восьми калибра 75 —
88 мм, а к ее концу появились также скорострельные (в том числе
автоматические) [14] зенитные пушки калибра 30 — 40 мм. Кроме пушек,
линкоры были вооружены торпедными аппаратами, установленными по оба
борта ниже ватерлинии, а иногда в носу или корме.
От всех других военных кораблей линкоры отличались еще и своей броней —
самой мощной. С начала XX века они повсеместно имели бортовой пояс из
броневых плит, изготовленных по методу Круппа: толщина основной бортовой
брони на додредноутах составляла 200 — 250 мм, на дредноутах она достигала
356 мм. Однако такой броней борта корабля были защищены лишь на уровне
ватерлинии, ниже и выше ее толщина брони была значительно меньше,
утончалась она также в направлении носа и кормы. Зато броня надежно
защищала артиллерию главного калибра. Бронеплиты башен ГК достигали
толщины, близкой к калибру орудий, а порой даже превышали его, доходя до
456 мм (США). Близкой к этому была толщина брони барбетов орудийных
башен, до 60 — 75% от толщины главных бронеплит. Тяжелой броней
покрывали также крыши башен, на дредноутах ее толщина превышала 100 мм.
Броня, которая защищала артиллерию среднего калибра, то есть казематы,
составляла обычно 100 — 180 мм, броневая защита легкой артиллерии не
превышала 100 мм.
Наиболее бронированными участками линкора были их боевые рубки, на
многих кораблях их защищали плиты, толщина которых превышала толщину
брони башен главного калибра. Броневое покрытие палуб — эластичные листы
никелированный стали — в зависимости от того или иного участка корабля
колебалось от 25 до 100 мм толщины. В общей сложности вес брони линкора
составлял 33 — 41 % его нормального водоизмещения (т. е. водоизмещения при
погружении до конструктивной ватерлинии).
За исключением первых немецких (типа «Нассау») и американских (типа
«Мичиган») дредноутов, на которых установили морально устаревшие
поршневые машины, все остальные использовал и турбины, что обеспечило
увеличение максимальной скорости до 21-23 узлов (38,8-42,6 км/час), а
некоторые линкоры могли развивать даже 25 узлов (46,3 км/час).
В топках паровых котлов использовался преимущественно уголь, который для
одних флотов, например, для германского, являлся единственным доступным
видом топлива, для других — более удобным в смысле транспортировки, чем

нефть: даже Великобритания испытывала затруднения с доставкой жидкого
топлива.
Что касается дальности плавания, то средний европейский линкор мог пройти с
нормальным запасом топлива 2500-2800 морских миль (4630-5185 км) на
скорости 10 узлов (18,5 км/час), или 700-900 миль (1296-1667 км) полным
ходом. При увеличенном до предела запасе топлива эти показатели
перекрывались в полтора-два раза. Для относительно небольших акваторий
Европы этого было достаточно.

Броненосцы береговой обороны
Когда началась война, эпоха расцвета броненосцев береговой обороны осталась
уже далеко позади. Во флотах великих держав они стали редкостью;
британский, русский и итальянский флоты их вообще не имели. Сохранившиеся
экземпляры были построены еще в XIX веке, в крайнем случае на рубеже XIX
— XX веков. В более позднее время лишь небольшие флоты, например,
голландский и шведский, уделяли серьезное внимание кораблям этого класса.
Те броненосцы береговой обороны, которые все же приняли участие [16] в
боевых действиях (например, в австрийском флоте), использовались только во
вспомогательных целях. В общем, это были корабли, представлявшие собой
значительно уменьшенный вариант линкоров-додредноутов: водоизмещение 4
— 5,5 тысяч тонн при довольно значительной огневой мощи (3 — 4 тяжелых
орудия калибра 240 — 305 мм и 10 — 12 легких орудий калибра 47 — 88 мм,
иногда еще несколько средних орудий 120 — 150 мм). Толщина брони на
уровне ватерлинии и на артиллерийских башнях доходила до 250 мм. Скорость
полного хода, которая в годы молодости этих кораблей достигала 15 — 17
узлов, к началу войны снизилась на несколько узлов.

Линейные крейсера
Линейные крейсера являлись одним из новейших классов боевых кораблей, все
они появились после 1907 года. Ими обладали только английский, немецкий и
японский флоты. Правда, строить их начали и в России (4 крейсера типа
«Измаил»), а позже, уже в годы войны — в США, но ни там, ни там закончить
это строительство не довелось (русские крейсера пошли на слом, американцы 2
своих крейсера переделали в авианосцы, остальные разобрали на металл).
Линейные крейсера, развившиеся из класса броненосных крейсеров, являлись
как бы разновидностью линкоров, менее защищенных броней, зато обладавших
более высокой скоростью. Помимо использования их для разведки и
преследования, на них (благодаря высокой скорости и маневренности)
возлагалась также задача осуществлять своеобразный маневр, который
назывался «поставить черту над Т» (crossing the Т). Суть этого маневра
заключалась в том, чтобы перпендикулярным курсом зайти в голову вражеской,
эскадре, идущей кильватерной колонной. В таком положении все атакующие
корабли задействовали свою тяжелую артиллерию, а со стороны противника
отвечать на их огонь могли только отдельные корабли, и то лишь частью
орудий.

Линейные крейсера совершенствовались одновременно с дредноутами, быстро
сравнявшись с ними, а потом и превзойдя их своими размерами. Неуклонно
возрастала скорость линейных крейсеров: от 25 — 26 узлов первых кораблей
этого класса до 28 — 29 узлов (51,8 — 53,7 км/час) тех, что построили накануне
войны. А корабли, сошедшие со стапелей в военные годы, развивали скорость
порядка 31 узла (57,4 км/час). Масса их паросиловых установок составляла 11,5
— 15% от общего водоизмещения, в то время как на линкорах вес турбин и
машин не превышал 7 — 8,5 %.
Вооружение линейных крейсеров почти не уступало вооружению дредноутов;
обычно линейный крейсер имел всего на два орудия ГК меньше, чем линкор с
аналогичным водоизмещением. Значительно слабее, как уже сказано выше,
была их броня. Максимальная толщина бортовой брони достигала 200 — 270
мм, а то и меньше, хотя на отдельных кораблях доходила до 380 мм. Броневое
покрытие башен тяжелой артиллерии в самых толстых местах не превышало
270 мм. В среднем вес брони линейного крейсера [19] составлял 17 — 33% от
его нормального водоизмещения.

Крейсера
В 1914 году флоты всех держав имели в своем составе крейсера двух классов:
броненосные и бронепалубные (легкие).
Броненосные крейсера появились в свое время для решения таких задач, как
патрулирование в международных водах, действия на путях коммерческого
судоходства, поддержка эскадренных броненосцев.
Старые броненосные крейсера, построенные еще в 70-ые и 80-ые годы XIX
века, были, по существу, броненосцами второго класса. Стоили они
сравнительно дешево и по своим характеристикам наилучшим образом
подходили для несения службы в колониях. Участие в мировой войне приняли
лишь отдельные представители этого поколения броненосных крейсеров,
переоборудованные в корабли специального назначения, например, в минные
заградители или плавбазы.
Прогресс кораблестроения в области силовых установок, бронирования и
артиллерии позволил в 80-ые и 90-ые годы XIX века форсировать создание
кораблей данного класса, чем особенно отличалась Франция. Позже ее примеру
последовали другие страны, которые увидели, что действуя на океанских
коммуникациях, можно успешно бороться с Великобританией, попавшей в
итоге бурного промышленного развития в большую зависимость от морских
путей сообщения, связывающих британские острова с остальным миром.
К строительству броненосных крейсеров приступили все крупные флоты, в том
числе, разумеется, и британский. Именно англичане, совершенствуя
наступательные качества крейсеров, создали новую их разновидность —
корабли, предназначенные для боевой поддержки главных сил флота. Такими
же кораблями пополнились флоты многих других стран, кроме Франции.
Именно этот подкласс превратился позже в линейные крейсера, завершив тем

самым длительную эволюцию броненосных крейсеров. После 1910 года
броненосные крейсера никто уже не строил, но к началу войны их
насчитывалось в строю еще довольно много. В большинстве своем это были
крупные корабли водоизмещением 9 — 16 тысяч тонн, с мощной броней,
откуда, собственно, и появился термин «броненосные». Толщина брони по
ватерлинии достигала у некоторых кораблей 200 мм, хотя чаще всего она
составляла 100 — 152 мм. Палубная броня не превышала 76 мм. Максимальная
толщина брони артиллерийских башен достигала 203 мм.
К числу тех элементов, которые наиболее отличали броненосные крейсера,
предназначенные для рейдерства на путях коммерческого судоходства («А»), от
броненосных крейсеров, предназначенных для разведки и для поддержки
эскадры («Б»), относились радиус действия и вооружение. Французские
крейсера, являвшиеся наиболее типичными кораблями класса «Б», имели
дальность плавания 10 — 13,5 тысяч миль (18,5 — 25 тысяч км) на скорости 10
узлов при максимальном запасе топлива. Они несли 2 — 4 тяжелых орудия
калибра 194 мм и 8 — 16 орудий калибра 164 мм, а также до 20 легких орудий
калибра 47 — 65 мм; только последние корабли этого типа имели до 14 тяжелых
орудий калибра 194 мм.
Британские броненосные крейсера имели 4 — 6 орудий калибра 234 мм и до 10
орудий калибра 152 — 190 мм, либо 4 орудия калибра 254 — 305 мм и 8 орудий
калибра 190 — 203 мм, плюс 16 — 24 орудий легкой артиллерии. Зато их
дальность плавания составляла всего лишь 40 — 70% по сравнению с
аналогичными [20] французскими кораблями. В скорости большой разницы не
было — почти все новые броненосные крейсера развивали скорость 22 — 24
узла.
Во время Первой мировой войны некоторые адмиралтейства, например,
британское и российское, пришли к выводу, что больше нет нужды выделять
броненосные крейсера в отдельный класс и причислили их к единому классу
крейсеров, объединившему весьма разнохарактерные корабли.
В 1914 году определение понятия «крейсер» в каждом флоте было свое. Тем не
менее, общим для всех бронепалубных крейсеров старой постройки являлся
один недостаток: на их бортах брони не было. Только машинное отделение,
паровые котлы и погреба боеприпасов прикрывала выпуклая бронированная
палуба, вследствие чего появился сам термин «бронепалубный крейсер».
Крейсера, построенные после 1911 года, кроме палубной брони толщиной от 20
до 60 мм, получили еще и бортовую броню, толщина которой доходила до 76
мм. Однако их классифицировали как легкие, а не бронепалубные крейсера
(иногда как «крейсера-разведчики»).
Когда началась война, только флоты Великобритании и Германии располагали
значительным числом новейших легких крейсеров. Флоты других стран имели
по три-четыре таких корабля, Франция и Россия — только устаревшие
небронированные.
Новые легкие крейсера предназначались прежде всего для взаимодействия с
эскадрами своих линкоров. В их задачу входила защита главных сил от

торпедных атак эсминцев противника, поддержка своих эсминцев при их
нападении на вражеские корабли, а также ближняя разведка и участие во
второстепенных боевых операциях.
Однако практика войны показала, что они могут действовать не только в
составе эскадр, но и самостоятельно, притом довольно успешно, особенно в
целях защиты своих и атаки чужих коммерческих судов.
Водоизмещение этих крейсеров составляло 3 — 5 тысяч тонн, скорость
достигала 25 — 29 узлов (46,3 — 53,7 км/ч); вооружение состояло поначалу из 8
— 12 орудий калибра 100 — 120 мм, а затем более тяжелого калибра 150 — 152
мм (6 дюймов). Во время войны именно 6-дюймовые орудия стали на легких
крейсерах основными.
Старые бронепалубные крейсера, построенные до русско-японской войны,
подразделялись на множество модификаций и типов, существенно
отличавшихся друг от друга водоизмещением, вооружением, скоростью,
дальностью плавания. Наиболее существенно они проигрывали новейшим
легким крейсерам в скорости. Их предел [24] составлял 20 — 23 узла. Некоторые
бронепалубные крейсера, предназначенные для защиты колоний, являлись
просто тихоходами: 16 — 18 узлов (29,6-33,3 км/ч).
Среди устаревших бронепалубных крейсеров были совсем небольшие корабли
водоизмещением 2 — 3,5 тысячи тонн, с 6 — 12 орудиями калибра 100 — 120
мм, предназначенные для сопровождения эскадры главных сил.
Но преобладали корабли водоизмещением 4,5 — 7 тысяч тонн, самого широкого
применения, вооруженные 9 — 12 орудиями калибра 140 — 164 мм и таким же
числом легких орудий. На отдельных «средних» бронепалубных крейсерах
имелось 1 — 2 более тяжелых орудия калибра 203 — 254 мм.
Все старые крейсера использовались только в незначительных операциях, а к
концу войны с них сняли вооружение и переоборудовали во вспомогательные
суда.

Канонерки
К числу небольших артиллерийских кораблей относились также канонерки
(точнее, канонерские лодки). Период их расцвета, как и у броненосцев
береговой обороны, к началу войны давно миновал. Новые канонерки строили
достаточно редко, и то не в каждом флоте. Чаще всего они предназначались для
несения службы в колониях. Большинство сохранившихся были построены еще
в XIX веке. Водоизмещение кораблей этого класса не превышало 1800 тонн,
скорость полного хода находилась в пределах 11 — 14 узлов.
Кораблей самой старой модификации, от которой и пошло название канонерка
(т. е. артиллерийский корабль), насчитывалось немного. Речь идет о канонерках,
вооруженных 1 — 2 тяжелыми орудиями калибра 203 — 234 мм и несколькими
более легкими. На отдельных канонерках имелась броня, в том числе бортовая
по ватерлинии, они играли роль кораблей береговой обороны.

Значительно больше насчитывалось старых канонерок, причисленных к классу
малых крейсеров (в немецком флоте), шлюпов (в британском) или авизо (во
французском). Они были вооружены 2 — 8 орудиями калибра 100 — 105 мм и
предназначались в первую очередь для службы в колониях и для использования
в качестве стационеров.
Ряд флотов, причем не только малых, имел в своем составе небольшие
(водоизмещением около 300 — 500 тонн), слабо вооруженные канонерки,
предназначенные для выполнения разнообразных задач в прибрежных водах. К
этому классу кораблей относились и так называемые «торпедные канонерки»,
задуманные некогда в качестве средства борьбы с миноносцами. Но в силу
многих конструктивных изъянов они уже в конце XIX века уступили место
контрминоносцам (эсминцам , «истребителям»).
В ходе войны возникла острая потребность в кораблях, способных вести борьбу
с подводными лодками; в кораблях, предназначенных для сопровождения
конвоев; в кораблях, выполняющих разнообразные задачи береговой обороны.
Многие из них фактически можно отнести к классу канонерок, хотя их
называли шлюпами, авизо, торпедными канонерками, сторожевыми кораблями
и т. п.

Миноносцы и эскадренные миноносцы (эсминцы)
Восьмидесятые годы XIX века были периодом интенсивного строительства
миноносцев и их быстрой конструктивной эволюции. Они находились в составе
почти всех флотов мира, общее их число в начале 90-х годов [25] перевалило за
тысячу. Это были, в общем, небольшие корабли: водоизмещение самого
большого миноносца не превышало тогда 180 тонн. На корабле имелись 2 — 3,
изредка 4 — 5 торпедных аппаратов калибра 355 — 381 мм и 1 — 3 орудия
калибра 37 — 57 мм. Скорость отдельных кораблей превышала 24 узла, в
среднем же она оставалась в пределах 18 — 23 узлов.
Появление миноносцев заставило думать о создании кораблей, способных их
уничтожать. После ряда неудачных конструкций (торпедные канонерки,
минные крейсера и т. п.) в 1893 году в Великобритании построили первый
корабль, который отвечал всем необходимым требованиям.
Это был истребитель миноносцев «Havock» водоизмещением 244 тонны (англ.
«torpedoboat destroyer»), или контрминоносец (франц. «contre-torpilleur»). Позже
их стали называть эскадренными миноносцами, сокращенно эсминцами.
Водоизмещение эсминцев составляло 240 — 350 тонн, а скорость превышала 27
— 28 узлов. Вооружены они были легкими орудиями, одним калибра 76 мм и 3
— 5 калибра 47 — 57 мм. Кроме того, эсминец был оснащен 1 — 3 торпедными
аппаратами, что позволяло ему решать и те задачи, что миноносцы. Данное
обстоятельство привело к разнобою взглядов на эсминцы в руководстве флотов
разных стран, и разнобой этот сохранялся долгие годы. Одни считали их
миноносцами с усиленным артиллерийским вооружением и улучшенными
мореходными качествами, другие считали кораблями принципиально нового

класса.
Общая характеристика миноносцев и эсминцев не менялась (не считая
незначительного увеличения скорости, на 3 — 4 узла) до начала XX века, когда
в Великобритании и в России появились эсминцы водоизмещением 550 — 650
тонн, с усиленной артиллерией, правда, менее быстроходные, чем предыдущие.
Однако подлинный качественный скачок в конструктивной эволюции эсминцев
произошел в 1909 году, когда в Великобритании начали строить корабли
водоизмещением около тысячи тонн, обладавшие гораздо лучшей
мореходностью, нежели небольшие корабли, более мощным вооружением и
увеличенной дальностью плавания. Они предназначались для сопровождения
новейших линкоров-дредноутов. Первыми такими кораблями стали 16 эсминцев
типа «G» (995 — 987 тонн, 27 узлов, 1 орудие 102 мм, 3 орудия 76 мм, 2
двухтрубных торпедных аппарата калибра 533 мм).
Как бы там ни было, когда началась война, в европейских морях действовали
эсминцы самых различных модификаций, значительно отличавшиеся друг от
друга по своим тактико-техническим характеристикам. Водоизмещение самых
больших эсминцев превысило 1200 тонн, вооружены они были 3 — 4 орудиями
калибра 88 — 105 мм, 6 — 9 торпедными аппаратами калибра 450 — 500 мм,
скорость достигала 30 узлов, а некоторые эсминцы развивали и больше
(например, русский «Новик» достиг на испытаниях скорость 37,3 узла).
Эсминцы меньших размеров, водоизмещением до 500 — 600 тонн,
вооруженные обычно 4 — 6 орудиями калибра 47 — 76 мм и 1 — 3 торпедными
аппаратами, принадлежали к кораблям самой старой постройки, хотя некоторые
флоты продолжали их строить вплоть до 1910 года.
Водоизмещение миноносцев в ту пору достигало 380 тонн, позже оно
превысило этот показатель. Вооружение миноносцев обычно составляли 2 — 3
торпедных аппарата калибра 450 мм и два орудия калибра 57 — 76 мм.
Новейшие миноносцы развивали скорость до 28 — 30 узлов. Постепенно
разница между небольшими эсминцами [26] и новейшими миноносцами стала
исчезать.
В специальный подкласс эсминцев были выделены созданные англичанами так
называемые «проводники флотилии» (анг. flotillia leaders). Они были тяжелее
обычных эсминцев в 1,5 — 2 раза и вооружены сильной артиллерией. На них
находились специальные каюты для командующего флотилией и его штаба.
Первым среди них стал английский «Swift», спущенный на воду в декабре 1907
г. (1825 тонн, 35 узлов, 4 орудия калибра 102 мм, 4 торпедных аппарата калибра
456 мм).
В ходе войны эсминцы превратились в корабли универсального назначения: они
прикрывали главные силы флота от вражеских эсминцев и миноносцев,
боролись с подводными лодками, охраняли конвои, ходили в торпедные атаки,
вели разведку, осуществляли патрулирование, ставили мины, обстреливали
побережье и делали еще многое другое. Старые эсминцы использовались
преимущественно в качестве сторожевых кораблей, тральщиков, кораблей

противолодочной обороны, брандвахт.

Подводные лодки
Подводные лодки явились той силой, которая оказала огромное влияние на весь
ход мировой войны. Подводные лодки появились задолго до мировой войны.
Так, в составе французского флота с 1893 г. находилась подлодка «Густав Зедэ»
водоизмещением 265 тонн, вооруженная одним торпедным аппаратом,
способная проходить под водой 35 миль. Она за 15 лет эксплуатации без какихлибо аварий произвела 2,5 тысячи погружений. В американском флоте
подводные лодки состояли на вооружении с 1900 года, в российском с 1903.
К началу войны они входили в состав почти каждого флота, общее их число во
всем мире перевалило за триста. И все-таки в 1914 году они вызвали настоящий
шок, когда стали пускать на дно один крупный военный корабль за другим.
Сразу же выяснилось, что тактика борьбы с подводными лодками находится в
зачаточном состоянии. Для борьбы с ними не было ни соответствующего
оружия, ни специальных кораблей. Впрочем, ничего иного не следовало
ожидать в силу традиционного консерватизма высшего морского командования
во всех странах без исключения. Как всегда, оно не смогло своевременно
оценить боевые возможности принципиально нового класса кораблей. Понятно,
что разрабатывать средства ПЛО тем более никто не стремился.
В определенной мере неразвитость средств противолодочной обороны западных
союзников была обусловлена еще и тем, что их главный враг (Германия)
приступил к строительству подводных лодок значительно позже Франции,
США и Великобритании. Первый «У-бот» (сокращение немецкого слова
«Unterseeboot» — подводная лодка) был построен лишь в 1906 году, второй — в
1908, третий в 1909 году. Только начиная с 1911 года германский флот стал
получать подводные корабли боевого назначения. До того времени немцы
строили подлодки исключительно для исследовательских и учебных целей.
Первая немецкая подводная лодка с дизельным двигателем вступила в строй
всего за год до войны.
Водоизмещение подводных лодок образца 1914 года составляло от 100 до 800
тонн в надводном положении (под водой оно увеличивалось на 10 — 35%).
Подводные лодки водоизмещением 100 — 250 тонн предназначались для
действий в прибрежных районах. Более крупные подлодки считались кораблями
«открытого моря», а водоизмещением свыше 600 тонн переходили в разряд
океанских. Позже, уже [28] во время войны, стали строить подводные корабли
водоизмещением до 1,5 — 2 тысяч тонн. Язык не поворачивался называть их
«лодками», поэтому они классифицировались как подводные крейсера.
Скорость подводных лодок на поверхности составляла в среднем 12 — 14 узлов,
максимальная достигала 17 — 18 узлов. Под водой самые быстроходные
подлодки могли один-два часа двигаться со скоростью 10 — 11 узлов, скорость
полного хода у большинства других не превышала 8 — 9 узлов. В надводном
положении подводные лодки использовали двигатели внутреннего сгорания
(дизельные, бензиновые или керосиновые моторы), а на некоторых французских
подлодках стояли паровые машины либо турбины. В конце войны одна из серии

английских подводных лодок тоже получила турбины (17 единиц типа «К»
водоизмещением 2174 тонны), что позволило им развивать скорость до 24 — 25
узлов. Под водой подводные лодки всех типов двигались только на
электромоторах, получавших энергию от аккумуляторов.
Подводные лодки различных классов имели разную дальность плавания. Малые
(водоизмещением до 100 — 250 тонн) могли пройти в надводном положении
при скорости 8 узлов от 500 до 1500 миль, средние в два-три раза больше, а
некоторые большие лодки новейшей постройки проходили до 10 тысяч миль.
Дальность подводного плавания была гораздо меньше: от 30 до 100 миль
экономическим ходом 3 — 5 узлов. [30]
Рабочая глубина погружения (составлявшая 40% от расчетной максимальной)
находилась между 30 и 50 метрами (только несколько новейших подлодок
могли свободно опускаться на глубину до 75 метров). Для полного погружения
новому большому подводному кораблю требовалось в среднем 90 — 180 секунд
(старые подлодки погружались 4 — 5 минут, а то и дольше), с появлением
приборов экстренного погружения это время сократилось до 30 — 60 секунд.
Основным оружием средних и больших подводных лодок были 4 — 8
торпедных аппаратов (с общим запасом 6 — 12 торпед), малых — два-три
аппарата с двумя — шестью торпедами. Артиллерийские орудия несли на своем
борту только некоторые большие подлодки, оно состояло из 1 — 3 орудий
калибра 37 — 76 мм. Во время войны на всех больших подлодках появились
орудия более тяжелого калибра — до 105 мм, а на подводных крейсерах даже до
150 мм. Подкласс подводных минных заградителей еще только зарождался. В
1914 году лишь Россия имела один такой корабль («Краб»), берущий 60 мин.
Однако в ходе войны число подводных минных заградителей стремительно
возросло. Это были корабли различного водоизмещения, от 170 тонн до 1200
тонн. Брали они от 12 до 72 мин, в связи с чем их торпедное вооружение либо
свели к минимуму (на больших кораблях), либо от него вообще отказались.

Другие военные корабли
Среди прочих боевых кораблей в канун войны было довольно много минных
заградителей. Однако в своем большинстве они были переоборудованы из
кораблей других классов, в частности из транспортных судов, устаревших
канонерок, крейсеров и даже из эскадренных броненосцев.
Заградителей специальной постройки насчитывалось мало.
Все заградители значительно различались между собой водоизмещением и
числом имевшихся на борту мин. Водоизмещение новейших из них достигало 3
тысяч тонн, развивали они ход до 23 узлов, брали от 200 до 400 мин, а
артиллерийское вооружение состояло из 2 — 4 орудий калибра 1 OS-120 мм.
Значительно больше имелось заградителей, перестроенных из устаревших
кораблей иных классов. На них за счет отказа от торпедных аппаратов и
большей части артиллерии, значительного сокращения численности команды,
были оборудованы помещения для хранения мин и установлены
приспособления для их постановки. Во время войны широкое распространение

получила практика постановки мин эсминцами, подводными лодками,
крейсерами. Кораблей, предназначенных только для минирования, строили
совсем мало.
В довоенное время практически отсутствовали тральщики специальной
постройки. Для траления обычно приспосабливали старые миноносцы,
небольшие эсминцы, канонерки, портовые суда. И только во время войны, когда
в составе флотов всех великих держав появились корабли, специально
сконструированные для траления, тральщики выделились в особый класс.
Остальные корабли, входившие в состав военных флотов накануне войны 1914
года, считались вспомогательными. Это были плавбазы, плавмастерские,
транспортные суда, учебные суда, яхты, портовые суда и т. п.
Война немедленно потребовала иметь в строю как можно больше военных
кораблей, и число их стало возрастать с каждым месяцем. Однако даже
наиболее крупные флоты не располагали резервом кораблей в таком количестве,
которое требовалось. Построить их за несколько месяцев [31] было невозможно,
поэтому для военных нужд стали приспосабливать грузовые, пассажирские,
рыболовные и промысловые суда, даже яхты.
Впрочем, что касается больших пассажирских судов, то еще задолго до войны
было предусмотрено превращение их в случае необходимости во
вспомогательные крейсера: довольно высокая скорость, большая дальность
плавания, возможность установки артиллерийских орудий калибра до 152 мм
давали для этого все основания. Помимо пассажирских, во вспомогательные
крейсера были преобразованы также некоторые грузовые суда.
Определение «вспомогательный» (англ, «auxiliary», нем. «hilfs-») часто
использовалось при классификации призванных на военную службу грузовых,
рыболовных и спортивных судов. Так появились вспомогательные минные
заградители, вспомогательные тральщики и т. д.
В наибольшем количестве, особенно в Великобритании, военизированы были
суда рыболовецкого флота. Траулеры неплохо справлялись с ролью
тральщиков, сторожевых и противолодочных кораблей. Люгеры использовались
главным образом как сторожевые или заградительные корабли. Катера и боты
благодаря своей небольшой осадке несли боевую службу возле побережья.
Для борьбы с подводными лодками англичане первое время широко применяли
корабли-ловушки. Вслед за приспособленными для этой цели коммерческими
судами, с 1915 года в составе британского флота начали появляться
противолодочные корабли специальной постройки. По традиции, их поначалу
называли канонерками.
Водоизмещение самых больших составляло 1300 тонн, вооружены они были
одним-четырьмя орудиями калибра 75 — 120 мм, иногда еще и несколькими
орудиями меньшего калибра, позже все они получили глубинные бомбы.
Скорость этих кораблей достигала в среднем 16 — 18 узлов.

Несколько большую скорость имели строившиеся англичанами патрульные
корабли (позже их стали называть корветами, а в СССР большими охотниками),
которые по идее должны были взять на себя часть работы эсминцев,
превратившихся в универсальные корабли и просто изнемогавших от обилия
решаемых задач.
Водоизмещение патрульных кораблей составляло около 600 тонн, скорость
достигала 23 узлов, вооружены они были одним орудием калибра 102 мм и
несколькими малокалиберными; на первых из них были также торпедные
аппараты, но затем они перешли на бомбометание. [32]
Одновременно с патрульными кораблями появились первые противолодочные
катера водоизмещением в несколько десятков тонн, вооруженные одним
орудием небольшого калибра и глубинными бомбами. Их скорость обычно
составляла около 20 узлов, хотя некоторые типы развивали скорость до 35 — 40
узлов.
Самыми внушительными кораблями специального назначения стали мониторы.
Строили их главным образом в Великобритании для обстрела вражеского
побережья. Мониторы отличались небольшой осадкой и оригинальной
конструкцией: подводная часть корпуса корабля была опоясана так
называемыми «булями» (англ. «bulges») которые принимали на себя
воздействие взрыва торпед.
Большие мониторы водоизмещением 4 — 7 тысяч тонн имели артиллерийскую
башню с двумя орудиями калибра 305 — 381 мм. Мониторы поменьше,
водоизмещением 500 — 700 тонн, были вооружены одним-двумя орудиями
калибра 120 — 234 мм. Скорость больших мониторов не превышала 6 — 8
узлов, скорость малых достигала 12 узлов.
В годы Первой мировой войны появились авианосцы. Поначалу это были
переоборудованные, быстроходные (до 22 узлов) гражданские суда, которые
несли на своей палубе несколько гидропланов. Гидропланы с помощью лебедок
опускали на воду, откуда и стартовали, а после приводнения теми же лебедками
их поднимали на борт. Такие корабли классифицировали как авиатранспорты.
Затем появились корабли со специальной взлетной площадкой для самолетов с
колесным шасси; она находилась в носовой части корабля, садиться самолетам
надо было на береговой аэродром. Позже на корме стали делать посадочную
площадку.
Примером такого судна является британский линейный крейсер «Фьюриэс»
(Furious), спущенный на воду в 1916 г. Вскоре после вступления в строй в 1917
г. у него демонтировали носовую башню с 456-мм орудием и устроили
взлетную площадку от рубки до форштевня. На следующий год та же участь
постигла и кормовую башню.
Настоящие авианосцы, т. е. корабли не только с палубой-аэродромом, но и с
подпалубными ангарами, ремонтными мастерскими, с хранилищами авиабомб,
с запасом авиационного топлива и т. д., не успели продемонстрировать свои

возможности.
Первый такой корабль, британский «Аргус», переоборудованный из
пассажирского судна, вступил в строй за пару недель до окончания войны. Ну, а
первый авианосец специальной постройки — британский «Гермес» — был
заложен лишь в 1917 г. [33]

3. Морские силы великих держав Антанты
Великобритания
Ни одна страна не находилась перед войной в такой зависимости от доставки
грузов извне, как Великобритания. Это обусловливалось и географическим
положением, и хозяйственной структурой британских островов —
промышленным и финансовым центром британской империи. Из колоний и
доминионов поступало промышленное сырье, завозились в большом количестве
продукты питания. По статистическим данным последних пяти предвоенных
лет, Великобритания ввозила 2/3 необходимых ей продуктов питания, в том
числе 100% сахара; 73% фруктов; 64,5% жиров; 50% куриных яиц; 49,5%
маргарина; 40% мяса; 36% овощей. Специальная правительственная комиссия
подсчитала, что в случае полной изоляции британских островов от внешнего
мира запасов продовольствия хватит всего лишь на 6 недель. Безопасность
морских коммуникаций, связывающих метрополию с колониями и
доминионами, со всем остальным миром, была для Великобритании вопросом
жизни или смерти.
Британская морская торговля опиралась на гигантский торговый флот. На 1
июля 1914 года он насчитывал 8587 пароходов и 653 парусных судна общей
грузоподъемностью 19 млн. 250 тысяч брутто-тонн, что составляло в то время
43% мирового тоннажа.
Гарантом безопасности империи являлся самый большой в мире военный флот.
По состоянию на 15 мая 1914 года он насчитывал 20 линкоров-дредноутов и 40
линкоров-додредноутов, 9 линейных крейсеров, 34 броненосных крейсера, 73
бронепалубных и легких крейсеров, 220 эсминцев, 69 миноносцев, 77
подводных лодок. Число кораблей, находившихся в постройке, превышало
численный состав флотов многих стран. В стадии завершения строительства
находились 4 линкора, корпуса еще 8 готовились к спуску, 2 были заложены.
Вот-вот должен был сойти со стапелей еще один линейный крейсер, а 21 легкий
крейсер, 30 эсминцев и 28 подводных лодок строились полным ходом. Кроме
того, после начала войны британский флот увеличился за счет кораблей,
которые строились по заказам других стран, но были реквизированы. Среди них
— 4 линкора (три из которых были полностью готовы), 2 броненосца береговой
обороны, 2 легких крейсера, 12 эсминцев и другие.
Во главе британского флота стояло адмиралтейство, выполнявшее функции и
министерства, и главного оперативного командования. Возглавлял
адмиралтейство его первый лорд, который одновременно являлся морским
министром и руководил советом адмиралтейства. В состав этого совета, помимо
первого лорда, входили второй, третий и четвертый морские лорды.

В 1914 году первым лордом адмиралтейства был Уинстон Черчилль (1874 —
1965), а другими морскими лордами — адмирал Л. Баттенберг (Battenberg),
вице-адмирал Ф. Гамильтон (Hamilton), контр-адмирал Ф. Тюдор (Tudor) и
коммодор С. Ламберт (Lambert). Адмиралтейству подчинялись командующие
флотами и флотилиями, [34] морскими силами доминионов и колоний, военноморских баз. Начальником военного штаба флота в августе 1914 г. стал вицеадмирал Доветон Старди (Sturdee).
Стратегические задачи британского флота выглядели следующим образом:
1. Обеспечение безопасности морских коммуникаций, связывающих
Великобританию с миром;
2. Подрыв экономического потенциала противника путем лишения его свободы
мореплавания;
3. Обеспечение безопасной переброски британских войск на европейский
континент;
4. Недопущение вторжения противника на территорию Великобритании, ее
доминионов и колоний.
Предвидя, что навязать германскому флоту генеральное сражение в открытом
море будет трудно, было принято решение парализовать его дальней блокадой.
На практике это означало закрыть германскому флот)' оба пути выхода в
Атлантический океан: южный — через Ла-Манш и северный — между
Норвегией и Шотландией.
В соответствии с этим замыслом была осуществлена оперативно-тактическая
дислокация сил британского флота. Более трудный для прорыва южный путь
прорыва охранял созданный в начале августа 1914 года так называемый Флот
Канала (Channel Fleet) под командованием вице-адмирала Бэрни (С. Burney),
состоявший из 19 старых линкоров-до-дредноутов. Они базировались на
Английский король Георг V на палубе линкора «Айрон Дюк» (июль 1914 г.)
удобно расположенные и прекрасно оборудованные порты в Портсмуте и
Девонпорте.
На севере были сконцентрированы главные силы, Большой Флот (Grand Fleet)
под командованием адмирала Джона Джеллико (J. R. Jellicoe; 1859 — 1935).
Базировался Большой Флот в бухте Скапа Флоу (Scapa Flow) на Оркнейских
островах.
Позже часть его базировалась также в Шотландии: в заливе Кромарти Ферт
(Cromarty Firth) и в порту Розайт (Rosyth), в глубине залива Ферт-оф-Форт (Firth
of Forth). [35]
Кроме главных сил, сосредоточенных на юге и на севере, у восточного
побережья находились менее значительные соединения. В задачу кораблей,
базирующихся в Гарвиче (Harwich Force), которыми командовал контр-адмирал

Реджинальд Тэрвит (Turwhitt), входило патрулирование Северного моря между
параллелями 52" N и 54° N, взаимодействие с Большим Флотом в его действиях
в южной части моря, а также взаимодействие с Флотом Канала в его операциях
к северу от французского города Кале (т. е. северо-восточнее Английского
канала, или пролива Ла-Манш).
Флотилии, базирующиеся в Дувре, Хамбере (Humber), в устьях рек Тайн (Тупе)
и Форт (Forth), входили в состав сил обороны восточного побережья.
Командовал ими контр-адмирал Бэллард (G. Ballard), занимавший должность
адмирала патрульных сил. Вскоре — в октябре 1914 года — дуврскую
флотилию вывели из-под его командования и преобразовали в так называемый
Дуврский патруль (Dower Patrol), которыйм возглавил контрадмирал Хорас Худ
(Н. Hood).
Кроме этих сил, действовали также флотилии береговой обороны в Нори
(оборона баз в Чатэме и Ширнессе), Портсмуте, Девонпорте, Пемброке,
Куинстауне, в тех портах, где строились или ремонтировались военные корабли.
Задачей остальной части флота являлось обеспечение безопасности океанских
торговых путей, оборона доминионов и заморских колоний.
Пространство Атлантики было разделено на 5 зон, в каждой из которых
действовали отдельные отряды, состоявшие главным образом из крейсеров.
В Средиземном море находился довольно сильный Средиземноморский флот
(Mediterranean Fleet) под командованием адмирала Беркли Милна (В. Melne). Он
состоял из 3 линейных, 4 броненосных и 4 легких крейсеров, атакже 16
эсминцев и ряда [36] малых кораблей, обеспечивавших оборону Гибралтара и
Мальты.
Значительно слабее были морские силы на Дальнем Востоке под
командованием вице-адмирала Мартина Джеррама (М. Jerram). Контр-адмирал
Пирс (P. Peirse) командовал кораблями в водах Индийского океана. Отрядом в
Капштаде командовал контр-адмирал Кинг-Холл (Н. King-Hall). Оба этих
соединения тоже были незначительными. В доминионах самым сильным был
австралийский флот под командованием контр-адмирала Пэти (G. Patey),
располагавший одним линейным крейсером, четырьмя бронепалубными
крейсерами, тремя эсминцами и двумя подводными лодками. Существовал
также небольшой новозеландский дивизион: 3 крейсера и одна канонерка.
Канадский флот тогда еще только начал формироваться и его усиливали
британские корабли поддержки.
Таким образом, британский флот контролировал воды почти всего мира, что
было продиктовано жесткой необходимостью защиты морских коммуникаций и
многочисленных колоний. В то же время это распыляло его силы и ослабляло те
соединения, которые действовали в материковых водах, что было на руку
немцам.

Франция

Французский флот был четвертым в мире по величине — после британского,
немецкого и американского. В него входили 21 линкор (из них только 4
дредноута, причем два к началу войны не успели закончить постройкой), 22
броненосных крейсера, старых бронепалубных крейсеров, 84 эсминца (из них
3/4 малых), 144 миноносца, 55 подводных лодок и другие небольшие корабли.
В стадии строительства находилось относительно немного кораблей, причем
некоторые из них так и не вступили в строй до окончания войны. Построили 3
линкора типа «Бретань» (Bretagne), строительство 5-и типа «Beam» было
прекращено, от закладки еще 4-х типа «Lyon» отказались.
Отказались также от намеченного строительства 3 легких крейсеров типа
«Lamotte-Picquet». Во время войны, кроме завершения работ на двух эсминцах и
половине из 20 строившихся подводных лодок, главное внимание французское
командование уделяло строительству кораблей охранения (авизо), тральщиков и
других малых судов. Кроме того, ряд кораблей французы заказали зарубежным
верфям.
Во Франции руководство флотом тоже было централизованным. Министр
военного флота вместе со своим оперативным органом — морским штабом —
командовал всеми силами флота. Его совещательным органом [38] был совет
адмиралтейства (Conseil d'amiralute). Пост министра в начале августа 1914 года
занял В. Оганьер (V. Augagneur).
Распределение стратегических задач и некоторые проблемы руководства
флотом на различных театрах военных действий стали предметом англофранцузских переговоров. В итоге было решено, что главные силы
французского флота будут, как и прежде, сосредоточены в Средиземном море.
Командовал этими силами вице-адмирал А. Буэ де Лапейрер (A. Boue de
Lapeyrere).
Главными базами французского средиземноморского флота, получившего
наименование 1-я морская армия (1-ае armee navale), являлись Тулон (недалеко
от Марселя) и Бизерта (в Тунисе). Основной задачей флота считалось
обеспечение безопасности морских путей, связывавших Францию с Северной
Африкой, с территории которой предусматривалась переброска войск на
европейский фронт. Кроме того, французский флот совместно с британским
должен был блокировать флот Австро-Венгрии, не давая ему выйти из
Адриатики.
На атлантических базах (Шербур, Брест, Лорьян и др.) находились значительно
меньшие силы. Для взаимодействия с английским флотом с целью защиты
мореплавания в западной части пролива Ла-Манш была выделена эскадра
крейсеров под командованием контр-адмирала Ронье (Ronyer). Кроме того,
здесь действовали 18 подводных лодок и другие небольшие корабли.
Часть французского флота находилась в далеких морях. Два крейсера в
Индокитае (плюс к ним малые корабли), в районе Антильских островов — 3
крейсера. Кроме того, единичные канонерки и миноносцы были разбросаны по
разным портам Африки, островов Океании и Вест-Индии.

Россия
В сравнении с флотами Великобритании и Франции, русский флот находился в
самом трудном положении. В случае войны с Германией, Балтика становилась
изолированным театром военных действий, также как и Черное море, окажись
Турция в числе врагов. Но именно так все и произошло в 1914 году. Русский
флот был лишен возможности широкого маневра, лишен поддержки союзных
флотов, Оба самых крупных его соединения — Балтийский флот и
Черноморский флот — остались в изоляции. [39] Царь Николай II и кайзер
Вильгельм II на встрече в Свинемюнде (3 августа 1907 г.)
На 1 августа 1914 года Балтийский флот располагал 4 линкорами- до
дредноутами (4 дредноута типа «Гангут» вступили в строй лишь к концу года),
3 броненосными и 7 бронепалубными крейсерами, одним новым большим
эсминцем («Новик»), 12 средними и 36 малыми эсминцами, ^миноносцами, 12
подводными лодками, б канонерками, б минными заградителями, некоторым
числом тральщиков и вспомогательных судов. Большинство кораблей
безнадежно устарело. По своему составу и боевым возможностям это был
типичный флот береговой обороны.
Заботы о Черноморском флоте с конца XIX века стали отходить в России на
второй план. Экспансионистская политика на Дальнем Востоке, а затем —
после Цусимского поражения — необходимость восстановления Балтийского
флота, дальнейшее ослабление Турции, которая была, вечным соперником на
Черном море, понимание того, что главным врагом в будущей войне станет
Германия — вот основные причины того, что Черноморскому флоту русское
правительство стало уделять все меньше внимания. Серьезно им занялись
только в 1911 — 12 годах, когда стало ясно, что флот неотвратимо стареет,
тогда как турецкий, напротив, начал выходить из многолетнего маразма.
В 1911-13 годах Россия приступила к строительству трех линкоров-дредноутов,
двух легких крейсеров, девяти эсминцев и шести подводных лодок для
Черноморского флота. Но к началу войны успели построить только четыре
эсминца. Линкоры, остальные 5 эсминцев и подлодки вошли в состав флота в
1915 — 17 годах, а крейсера так и остались недостроенными. Заказанные в 1914
— 15 гг. еще один линкор-дредноут, 2 легких крейсера, 8 эсминцев и 12
подводных лодок тоже в большинстве своем остались незаконченными — в
строй успели войти лишь 4 эсминца (в 1917г.) и несколько подводных лодок.
Россия взялась за омоложение своего Черноморского флота слишком поздно.
Когда началась война, большинство [40] его кораблей было, как и на Балтике,
безнадежно устаревшими. Из-за этого флот оказался в трудном положении,
потому что турецкий флот неожиданно усилился новейшими боевыми
кораблями немецкой постройки.
В 1914 году российский Черноморский флот имел в своем составе 7 линкоровдодредноутов, 2 бронепалубных крейсера, 21 эсминец (4 новейших больших, 4
средних и 13 малых), 9 миноносцев, 5 подводных лодок, 3 канонерки, а также
некоторое количество вспомогательных судов.

На Дальнем Востоке после поражения в войне с Японией Россия имела совсем
небольшие морские силы. В 1914 году во Владивостоке базировались 2
бронепалубных крейсера, одна канонерка, 20 небольших эсминцев, 8 подводных
лодок и несколько других кораблей — все весьма почтенного возраста.
Кроме того, небольшие флотилии военных кораблей находились в Каспийском
море (в Баку) и на реке Амур (в Хабаровске).
Центральным органом руководства флота являлось морское министерство во
главе с министром-адмиралом. Министру подчинялся начальник морского
генерального штаба (МГШ), имелся еще главный морской штаб, также
подчиненный министру. Морское министерство занималось
административными, финансовыми и техническими вопросами.
В компетенцию МГШ входили вопросы строительства флота, боевой
подготовки и планирования операций. Главный морской штаб ведал кадрами,
вопросами мобилизации, осуществлял административные функции. Во главе
каждого флота стоял командующий, который в чисто военном плане
подчинялся верховному главнокомандующему, то есть непосредственно царю
(в остальном он подчинялся министру). В 1914 году морским министром был
адмирал И. К. Григорович.
Балтийский флот, которым командовал вице-адмирал Н. О. Эссен (1860 —
1915), весь первый период войны в оперативном отношении подчинялся
командованию 6-й армии. Это было следствием того, что флот рассматривался
прежде всего как дополнение сухопутного фронта. Верховное командование
опасалось флангового обхода противником русских войск и выхода его к
столице (Петрограду). В связи с этим флоту предписывались исключительно
оборонительные действия с целью надежной обороны Финского залива и
предотвращения всякой угрозы Петрограду с этого направления.
Разработанный в соответствии с этой задачей план обороны предусматривал
сосредоточение главных сил флота в Ревеле (нынешний Таллинн) и
Гельсингфорсе (Хельсинки), установку минных заграждений поперек Финского
залива и защиту этих заграждений артиллерийскими батареями и кораблями.
Минное поле шириной в 5 морских миль (9,26 км) должно было протянуться от
острова Нарген на юге до полуострова Поркалла-Удд на севере, оно называлось
«центральной минной позицией». Со стороны суши эту позицию должны были
прикрывать фортификационные сооружения с многочисленной артиллерией. Их
строительство, равно как и сооружение военно-морской крепости в Ревеле
началось незадолго до войны. Завершить все работы предполагалось в 1917
году. К 1 августа 1914 г. они были едва начаты.
План действий Черноморского флота на 1914 год, разработанный его
командованием (командующим был вице-адмирал А. А. Эбергард, начальником
штаба капитан 1 ранга К. Кетлинский), исходил из того, что нападающей
стороной будет Турция, при нейтралитете на первых порах Болгарии и
Румынии. Командование флота считалось с тем, что Турция, усилившая свой
флот кораблями, построенными на зарубежных верфях, постарается

использовать свое преимущество и будет стремиться уничтожить российский
флот, либо попытается заблокировать его в Севастополе. Поэтому план
предусматривал упреждение действий противника и развертывание эскадры в
море недалеко от Севастополя. Установка минных полей в Керченском проливе
и под Одессой имела вспомогательное значение. При благоприятных условиях
предполагалось выставить мины и возле Босфора, еще до выхода оттуда
главных турецких сил. Никакой взаимосвязи с действиями сухопутных войск
план не предусматривал.
Этот план, подписанный командующим флотом в конце 1913 года, не был
утвержден морским министром, хотя МГШ не представил никакого другого. В
результате летом 1914 года Черноморский флот оказался вообще без
утвержденного плана боевых действий.
Главной базой российского флота на Черном море являлся Севастополь. [42]
Благодаря своему удобному расположению на Крымском полуострове он
предоставлял хорошие возможности для операций к западу и к востоку от
Крыма. Однако от Босфора его отделяли более 280 миль (свыше 520 км),
поэтому он мало подходил для тех кораблей, задачей которых могла бы стать
блокада этого пролива.
Центром снабжения флота, строительства и ремонта кораблей являлся город
Николаев, расположенный на реке Южный Буг, возле бужского лимана. Подход
к нему со стороны моря прикрывала старая, наполовину разрушенная крепость
Очаков, расположенная при впадении Днепра в лиман. Эта крепость
сохранялась флотом вопреки постоянным требованиям командования
сухопутной армии снести ее как бесполезный объект. Точно так же армейцы
хотели поступить с крепостью Батум на Кавказском побережье, однако и в этом
случае сносу помешал МГШ. Кроме этих двух крепостей, в 23-х пунктах своих
берегов па Черном море русские имели береговые артиллерийские батареи.
Однако в недостаточном количестве, а кроме того, на них стояли в основном
устаревшие орудия (в общей сложности 40 орудий калибра 75 мм, 38 орудий
калибра 120 — 152 мм, а также 14 очень старых орудий калибра 228 мм).
Что касается Сибирской флотилии, базировавшейся на Владивосток, то оба ее
крейсера («Аскольд» и «Жемчуг») вскоре после начала войны были отправлены
для взаимодействия с флотом союзников в Индийском океане. Позже «Жемчуг»
погиб в Пенанге, а «Аскольд» перешел в Средиземное море. Несколько старых
подводных лодок по железной дороге перебросили с Дальнего Востока на
Черное море и на Балтику.

Япония
На стороне государств Антанты выступила в 1914 году Япония. Она обладала
флотом, состоявшим из б новых (в том числе двух дредноутов) и 10 старых
линкоров, 2 старых броненосцев береговой обороны, 13 броненосных и 18
бронепалубных крейсеров, 8 канонерок, 4 больших и 45 малых эсминцев, 30
миноносцев, ,15 подводных лодок, 2 минных заградителей и нескольких
десятков вспомогательных судов. Строились, помимо [43] прочих кораблей, два
дредноута и два линейных крейсера.

Наиболее активные действия японского флота пришлись на 1914 год. Япония
осуществила тогда операцию по захвату немецкой колонии Киачоу с центром в
портовом городе и военно-морской базе Циндао. В состав сил захвата входили 3
старых линкора, 2 броненосца береговой обороны, 3 броненосных и 6
бронепалубных крейсеров, 4 канонерки, 20 малых эсминцев и ряд
вспомогательных кораблей.
Значительные силы японского флота были задействованы против немецких
крейсеров, проводивших рейдерские операции в Индийском и Тихом океанах.
Там за немецкими кораблями охотились два линкора, восемь броненосных
крейсеров, три бронепалубных крейсера и дивизион эсминцев. После 1914г.
участие японского флота в войне было незначительным.

***
Среди тех стран, которые присоединились к Антанте после 1914 года, только
США и Италия являлись морскими державами. Американский флот уступал
лишь британскому и немецкому, итальянский был значительно слабее
французского. Италия вступила в войну в мае 1915 года, Соединенные Штаты в
апреле 1917. К тому времени во флотах этих стран произошли достаточно
серьезные изменения. Поэтому приводить здесь данные, которые относятся к
лету 1914 года, нецелесообразно.

4. Флоты государств центрального блока
Германия
В 1914 году германский флот был уже вторым флотом мира, уступавшим
только британскому. Двадцать пять лет интенсивного строительства не пропали
даром — кроме Англии, Германия обогнала все другие морские державы. В
канун войны германский флот насчитывал 35 линкоров (в том числе 13
дредноутов), 8 броненосцев береговой обороны, 4 линейных крейсера, 9
броненосных крейсеров, 41 бронепалубный (в том числе легкие [44]
бронированные крейсера), 143 эсминца, 70 миноносцев, 28 подводных лодок, 10
канонерок, 3 минных заградителя, а также вспомогательные суда, В постройке
находились 6 линкоров (из них 4 были почти готовы), 3 линейных крейсера, 6
легких, 23 эсминца, 34 подводные лодки. Кроме того, немцы реквизировали ряд
кораблей, строившихся на немецких верфях для других стран (в частности, 2
легких крейсера, заказанных Россией).
Главным командующим флота, как и сухопутных войск, являлся кайзер
Вильгельм Второй. Ему подчинялись: морской министр, начальник адмиралштаба и глава морского кабинета кайзера. К началу войны эти посты занимали:
гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц (1849-1930), адмирал Гуго фон Поль,
адмирал Г. фон Мюллер.
Морской министр, в компетенцию которого входили вопросы общего
руководства, а также технические и финансовые вопросы, во время войны не
имел непосредственного отношения к действиям флота. Планирование

операций осуществлял адмирал-штаб. Глава морского кабинета —
совещательного органа при кайзере — ведал кадрами офицерского корпуса
флота.
Основные морские силы Германии составляли так называемый Хохзеефлот
(Hochseeflotte), или Флот Открытого Моря (ФОМ), которым летом 1914 года
командовал адмирал Фридрих фон Ингеноль (F. von Ingenohl). Флот этот был
сосредоточен в районе Северного моря, его главная база находилась в
Вильгельмсгафене. Оперативные базы легких надводных кораблей и подводных
лодок располагались также на островах Гельголанд и Сильт, в Куксгафене,
Брунсбютеле и в устье реки Эмс. Морские силы на Балтике, основной базой
которых был Киль, а оперативные базы находились в Данциге (нынешний
Гданьск) и Свинемюнде (Свиноустье), состояли из небольшого числа кораблей,
в большинстве устаревших. Командовал этими силами гросс-адмирал Генрих
Прусский, [45] брат кайзера Вильгельма Второго. Но благодаря Кильскому
каналу немцы могли в случае необходимости перебрасывать в Балтийское море
корабли из состава Флота Открытого Моря.
За пределами материковых вод находились незначительные силы. Наиболее
многочисленной среди них была восточноазиатская эскадра крейсеров под
командованием вице-адмирала, графа Максимилиана фон Шпее (1861 — 1914),
которому подчинялись также небольшие корабли, находившиеся на Дальнем
Востоке. Один из крейсеров эскадры Шпее курсировал у западного побережья
Северной Америки. Возле атлантических берегов американского континента
находились два легких крейсера. Еще один крейсер плавал в западной части
Индийского океана. В других колониальных водах германский флот был
представлен лишь канонерками и вспомогательными судами. Кроме того, для
несения службы в Средиземном море из состава Хохзеефлота были выделены
линейный крейсер «Гебен» и легкий крейсер «Бреслау».
С началом войны немецкие морские силы, находившиеся в далеких морях,
должны были препятствовать судоходству стран Антанты, прежде всего —
Великобритании. С этой целью немцы решили увеличить там число своих
военных кораблей за счет гражданских, а именно, переоборудовать 13 из них (в
основном те, что отличались быстроходностью) во вспомогательные крейсера.
В соответствии с планом мобилизации эти грузовые и пассажирские суда,
застигнутые войной далеко от родных портов, должны были получить
вооружение от военных кораблей, находившихся там же, где и они. Однако в
первые месяцы войны переоборудовать во вспомогательные крейсера удалось
только пять из тринадцати намеченных гражданских судов.
Выполнение заданий, порученных крейсерам, было сопряжено с большими
трудностями. Особенно сложно было действовать в бескрайних океанских [46]
просторах крейсерам-одиночкам, лишенным баз снабжения, как впрочем и
всего остального. Главной проблемой являлось снабжение углем. Кроме того,
необходимо было наладить их взаимодействие со вспомогательными судами,
которым поручались задачи снабжения боевых кораблей продовольствием, и не
только им одним. Те же вспомогательные корабли должны были брать на борт
членов экипажей и пассажиров с потопленных судов, а еще в их задачу входили
разведка и обеспечение связи. Все это требовало предельно четкой организации

всех действий.
Находившиеся в постоянном напряжении экипажи крейсеров должны были
обладать высокой физической выносливостью и крепким психическим
здоровьем, офицеры — высочайшим профессионализмом, способностью быстро
принимать неординарные решения, причем безошибочно, иначе корсарские
действия не имели шансов на успех. Первостепенной задачей становилась
забота о сохранности кораблей: ни к в коем случае нельзя было допускать таких
повреждений, которые невозможно устранить своими силами, без захода на
базу.
Все эти задачи являлись тем более трудными, что крейсера-корсары должны
были не только топить гражданские суда противника, но и отвлекать на себя
часть его сил с главного театра военных действий в Северном море.
В расчеты германского командования входило прежде всего выравнивание
диспропорции сил в бассейне Северного моря до того, как там произойдет
решающее сражение между Хохзеефлотом и Грандфлитом. Этому
выравниванию должны были способствовать немецкие подводные лодки, а
также мины, особенно в тот момент, когда британский флот приблизится к
немецкому побережью, осуществляя свой план блокады.
Подобный план действий в Северном море привел к так называемой «малой
войне». Он обрекал главные силы германского флота на длительное бездействие
и отдавал инициативу в руки англичан. Не было у немецких адмиралов и
никаких планов взаимодействия флота с сухопутными войсками. А между тем
операции на суше ставили своей целью разгром французских войск и захват
южного берега пролива Ла-Манша, что позволило бы немецким кораблям
выходить в Атлантику и эффективно сражаться с британским флотом.
Не было также единого плана ведения войны, совместно разработанного
генеральным штабом армии и [48] адмирал-штабом. Существовало только
распределение обязанностей: армия сражается с Францией и Россией, флот — с
Великобританией; действия германского флота на Балтике носят
исключительно демонстративный характер.

Австро-Венгрия
Военно-морские СИЛРЛ ближайшего союзника Германии уступали флотам всех
других великих держав. Летом 1914 года австро-венгерский флот насчитывал 12
линкоров (в том числе 3 дредноута), 3 броненосца береговой обороны, 3
броненосных крейсера, 4 современных легких крейсера и 5 устаревших
бронепалубных крейсеров, 6 новых больших и 12 старых малых эсминцев, 70
миноносцев (в большинстве новых), 6 подводных лодок, 9 канонерок и
несколько десятков вспомогательных судов. Кроме того, Дунайская флотилия
насчитывала 8 речных мониторов.
За исключением одного старого бронепалубного крейсера, который находился
на Дальнем Востоке, все остальные силы флота были сосредоточены в
Адриатическом море. Главной базой была Пола (Пула) на полуострове Истрия.

Оперативными базами могли служить: расположенный в Черногории Катарро
(Котор), в средней части побережья — Рагуза (Дубровник), Зара (Задар),
Шибеник, Спалатто (Сплит). На севере базами были Фиуме (Риска), являвшийся
центром кораблестроения, а также Триест, расположенный вблизи итальянской
границы.
Строились еще 1 дредноут и 19 миноносцев, кроме того 5 подводных лодок
были заказаны немецким верфям (эти лодки вошли в состав германского флота;
взамен их немцы в 1915 году передали Австро-Венгрии несколько своих «уботов»). План дальнейшего развития флота предусматривал постройку четырех
линкоров-дредноутов, трех легких крейсеров, шести эсминцев и еще одной
подводной лодки. Война помешала реализации этого плана, в военное время
были построены лишь несколько эсминцев и десяток подводных лодок, а
строительство более крупных кораблей отменили. Кроме того, австрийский
флот пополнил небольшой эсминец, построенный по заказу Китая и во время
войны реквизированный.
Во главе военно-морских сил стоял командующий флотом, являвшийся
одновременно главой морского департамента в военном министерстве (Marine
imd Flottenkommandant und Chef der Marinesektion). Он подчинялся [49] главному
командованию вооруженных сил, от которого получал общие оперативные
задачи и характеристику ситуации на фронтах. Всей войной на море руководил
он. Летом 1914 года этот пост занимал адмирал А. Хауз.
Разработанный накануне войны план действий австрийского флота исходил из
возможностей, которые вытекали из существования Тройственного союза.
Предполагалось, что в случае войны он будет взаимодействовать с итальянским
флотом и с созданным во время первой балканской войны немецким
средиземноморским дивизионом. Главной задачей австрийского флота должен
был стать разрыв морских коммуникаций, связывающих Францию с Северной
Африкой. Цель: не допустить переброску войск 19-го корпуса французской
армии из Алжира в Европу. Пунктом сосредоточения эскадр трех стран был
намечен порт Мессина (в северной части острова Сицилия). Однако в связи с
политическим лавированием Италии этот план становился все более
сомнительным и по мере нарастания напряженности в Европе все больше
утрачивал свою реальность.
Когда война началась, главной задачей австрийского флота стала оборона
собственного побережья, а также блокада Черногории и поддержка своей
сухопутной армии на черногорском фронте.

Турция
Турецкий флот был значительно слабее российского Черноморского флота.
Долгое время он находился в полном запустении. Достаточно отметить, что за
25 лет, с середины 80-х годов XIX века вплоть до 1910 года, флот практически
не пополнялся. За все это время в его состав не вошел ни один броненосец, а
самыми большими кораблями оказались два бронепалубных крейсера,
построенные в 1904 году в США. Лишь в последние пять предвоенных лет

Турция стала уделять флоту хоть какое-то внимание.
Собственного кораблестроения страна не имела в силу общей отсталости.
Поэтому все планы развития флота основывались на заказах зарубежным
верфям и на покупке готовых кораблей. Однако вряд ли 2 броненосца типа
«Бранденбург» постройки 1891 г., купленные в 1910 году в Германии, могли
значительно усилить флот. Они никак не могли противостоять российским
линкорам, между тем именно они стали наиболее мощными [50] турецкими
кораблями. Правда, 4 эсминца, купленные в том же году в Германии, были
новой постройки.
Турки понимали, что усилить флот могут только новейшие корабли. Однако
размещение заказов на зарубежных верфях в обстановке возрастающей
международной напряженности всегда связано с опасностью реквизиции.
Впервые Турция смогла убедиться в этом в 1912 году, когда Италия присвоила
себе в связи с итало-турецкой войной строившийся в Генуе крейсер «Драма».
Заказанный в 1911 году в Великобритании новейший линкор «Решадие» был
полностью закончен постройкой в 1914 году (на нем уже находилась турецкая
команда), но в первых днях августа англичане его реквизировали (он получил
имя «Эрин»). Та же участь постигла перекупленный в конце 19131. у Бразилии,
но еще стоявший у достроечной стенки британской верфи линкор «Султан
Осман» (англичане дали ему имя «Эджинкорт»). Позже в состав британского
флота вошли строившиеся для Турции 4 больших эсминца и 2 легких крейсера.
Тем более не приходилось надеяться на получение в будущем кораблей,
заказанных за несколько месяцев до войны в Англии, Франции и Италии: еще
одного линкора, 16 эсминцев и нескольких малых кораблей. В итоге летом 1914
года в состав турецкого флота входили всего лишь 3 старых линкорадодредноута, 2 бронепалубных крейсера, 10 эсминцев (из них 4 новых), 10
миноносцев, 18 канонерок и еще 20 кораблей различного назначения. Но
слабость турецкого флота заключалась не столько в его малочисленности,
сколько в ужасающем состоянии кораблей. На многих кораблях не хватало
орудий (например, на броненосце «Месудие» тяжелые пушки вообще
отсутствовали!), котлы не консервировались, топки [51] не ремонтировались уже
давным-давно, дымоходы наполняли дымом внутренне помещения из-за
многочисленных трещин, детали машин, отправленные некогда на ремонт, так и
застряли где-то на ремонтных заводах, часть вооружения находилась в
арсеналах, радиостанции были неисправны. Выучка экипажей соответствовала
состоянию кораблей.
Без помощи Германии Турция и думать не могла о противостоянии российским
морским силам на Черном море. Поэтому прибытие немецкого линейного
крейсера «Гебен» (получившего турецкое имя «Явуз Султан Селим») и легкого
крейсера «Бреслау» («Мидилли») означало колоссальное усиление турецкого
флота. Командующим стал немецкий контр-адмирал Вильгельм Сушон (W.
Souchon), который энергично принялся приводить в порядок вверенные ему
силы, чтобы в кратчайшие сроки устранить если не все, то по крайней мере
самые вопиющие недостатки.

6. Планы сторон

Германский план войны
Общий план войны на суше составил в 1905 году генерал-фельдмаршал
Альфред фон Шлиффен (1833-1913), возглавлявший в 1891 — 1905 гг.
германский генеральный штаб. Изменения, внесенные в этот план в
предвоенные годы, касались главным образом группировки сил на театре.
Основные же идеи Шлиффена сохранились.
План этот был рассчитан на молниеносную войну. Согласно ему, боевые
действия предполагалось вести на два фронта: против Франции и против
России.
Главным противником считалась Франция, так как немецкое командование
предполагало, что мобилизация русской армии затянется и русские войска в
течение первых 6-и недель после начала войны не смогут вести наступательных
действий. За это время немецкое командование рассчитывало разгромить
французскую армию и перебросить войска против России. Англию в качестве
вероятного противника сухопутный немецкий план не учитывал.
В соответствии с этим планом немцы развернули 7 армий против Франции и
одну армию против России.
Главные силы Германии (пять армий, т. е. 3/4 всех сил) были сосредоточены на
правом фланге западного фронта, образовав мощную ударную группировку
против Люксембурга и Бельгии. Она должна была ударом через Люксембург,
Бельгию и Северную Францию на Париж обойти левый стратегический фланг
французской армии, разгромить ее в районе Парижа, захватить Париж и
вывести Францию из войны.
Развертывая ударную группировку на бельгийской границе, немецкое
командование рассчитывало на внезапность удара и отсутствие здесь
укрепленных районов. Остальные силы немецкой армии на западном фронте
должны были прикрыть фронт между Мецем и швейцарской границей, чтобы не
допустить вторжения французских войск на территорию 1ермании.
На восточном фронте в первый период войны немецкие войска должны были
вести оборону, а четыре австро-венгерские армии — наступать в общем
направлении на Варшаву. Предполагалось, что австро-венгерские армии своим
наступлением смогут на время сковать главные силы русской армии. После
быстрого разгрома французской армии главные силы [52] немцев следовало
перебросить на восточный фронт для сокрушения русской армии.
Стратегического резерва сил немецкий план не предусматривал.
Основными пороками немецкого плана являлись:
— несоответствие политических целей войны имевшимся в наличии силам;
— переоценка своих сил и недооценка сил противника, особенно России;
— необоснованный расчет на скоротечный характер войны;

— несогласованность действий армии с действиями флота;
— недостаточная гибкость плана из-за отсутствия стратегических резервов.
При составлении плана войны на море германский адмирал-штаб целиком
исходил из теории Мэхэна и Коломба. В его основу легли взгляды адмирала А.
Тирпица — сторонника этой теории.
Главным противником считался английский флот. Поэтому основные силы
германского флота надлежало развернуть в Северном море, в базах так
называемого «мокрого треугольника» (Вильгельмсгафен — Куксгафен —
Гельголанд).
Предполагалось, что английский флот направит значительные силы для
осуществления ближней блокады этого района. Германский флот получил
задачу ослабить английский флот, действуя против блокадных сил противника
своими легкими силами и подводными лодками, а когда силы сравняются,
уничтожить его в генеральном сражении. Таким образом, морская война
разделялась на два этапа: подготовительный (уравнивание сил) и решающий
(генеральное сражение).
Незначительные силы в составе нескольких боевых и вспомогательных
крейсеров выделялись для борьбы на морских сообщениях Англии.
Использование для этой цели мин заграждения и подводных лодок план не
предусматривал.
Вообще немецкое морское командование, так же как и его противники, явно
недооценивало новый род сил — подводные лодки. Показательным в этом
отношении является факт закрытия после начала войны единственной в
Германии школы подводного плавания,
План действий немецкого флота в Балтийском море был всецело подчинен
плану действий в Северном море. Немецкое командование считало, что
сохранение собственного флота гораздо важнее, чем сопряженное с потерями
уничтожение русского флота.
Поэтому для действий на Балтике были выделены небольшие силы. Они
получили задачу не допустить активных действий русского флота. Согласно
плану, германские силы Балтийского моря должны были с началом войны
произвести ряд демонстративных действий в восточной части акватории с тем,
чтобы ввести в заблуждение русское командование относительно состава
немецкого флота и намерений [53] его командования и тем самым удержать
русских от активных действий.
Основными недостатками немецкого морского плана являлась ориентация на
генеральное сражение, вполне отвечавшая доктрине молниеносной войны;
неправильная оценка намерений противника; недооценка его сил и
возможностей; разрыв между морским и сухопутным планами.

Французский план войны
Французский план военных действий на сухопутном фронте вырабатывался под
влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, отставание Франции от
Германии в экономическом и военном отношении и жестокое поражение в
войне 1870 — 1871 гг. создавали у французского генерального штаба
неуверенность в своих силах, толкали к оборонительным действиям.
С другой, империалистические стремления Франции, подогреваемые
реваншистскими настроениями французской буржуазии, требовали активных
наступательных действий. Кроме того, французы хотели вернуть захваченный
немцами в 1871 г. район Эльзас-Лотарингии, но сведения о намерении немцев
вторгнуться в Бельгию и в связи с этим требования Англии об активной помощи
бельгийской армии отвлекали внимание французского генштаба на север.
Под влиянием этих противоречивых факторов французский план приобрел
пассивно-выжидательный характер. Его последний вариант, с которым Франция
вступила в войну, предусматривал развертывание пяти армий. Из них четыре
развертывались равномерно по всему фронту от Льежа до швейцарской
границы, а одна — во втором эшелоне, почти на одинаковом расстоянии от
обоих флангов фронта. Эту армию предполагалось использовать в зависимости
от направления главного удара противника.
В этом плане отсутствовала четко и последовательно выраженная оперативностратегическая идея. Стратегическая инициатива добровольно уступалась
противнику. Кроме того, французский штаб, несмотря на достоверные сведения
о том, что немцы намечают наступление через Бельгию, недооценивал
бельгийское направление.
Но самое главное другое. Французы понимали, что в одиночку они не устоят
против германской военной машины. Именно поэтому центральная задача
французской внешней и кредитно-финансовой политики, а также военных
мероприятий заключалась в том, чтобы любой ценой втянуть Россию в войну на
своей стороне.
Плана военных действий на море у французов не было. Развертывание
французского флота вытекало из англо-французского соглашения 1912 г.,
согласно которому Англия взяла на себя защиту французских интересов в
Атлантическом океане и в Северном море, а Франция — защит)' английских
интересов в Средиземном море. Поэтому главные силы французского флота
должны были сосредоточиться в Тулоне.
Французскому флоту ставились две ближайшие задачи: а) обеспечить морские
сообщения союзников в западной части Средиземного моря и б) обеспечить
переброску алжирского корпуса во Францию.
При этом французский генеральный морской штаб и командующий флотом
имели совершенно противоположные точки зрения на методы решения этих
задач. Генштаб рассчитывал обеспечить переброску войск путем завоевания
господства в западной части Средиземного моря, тогда как командующий

флотом адмирал [54] Буэ де Лапейрер настаивал на конвоировании транспортов
с войсками.

Английский план войны
Англия, имевшая ничтожную сухопутную армию, не стремилась к широкому
участию в войне на суше. Верная традиционной политике загребать жар
чужими руками, она думала вести борьбу против Германии силами своих
союзников — России и Франции. Сами англичане рассчитывали ограничиться
действиями на море и захватом германских колоний.
Поэтому английский генеральный штаб в своем плане предусматривал только
высадку во Франции небольшого экспедиционного корпуса (семь дивизий) и
сосредоточение его в районе Ле Като — Мобеж. Задачи экспедиционных сил
сформулированы не были. Вопросы взаимодействия с французской и
бельгийской армиями также не были разработаны.
Английский план войны ставил флоту следующие основные задачи:
— нарушение морских сообщений противника;
— обеспечение своих морских сообщений;
— обеспечение перевозки экспедиционного корпуса во Францию и снабжение
его всем необходимым;
— захват колоний Германии;
— защита побережья метрополии, доминионов и колоний.
Методы решения этих задач намечались в полном соответствии с теорией
Мэхэна и Коломба. Главным методом считалось генеральное сражение, вторым
по важности — дальняя блокада. Осуществление дальней блокады путем
контроля выходов из Северного моря возлагалось на 1-й флот, развернутый в
базах восточного побережья Англии, а со стороны пролива [55] Ла-Манш
блокаду должны были осуществить 2-й и 3-й флоты, развернутые в базах
пролива. Для защиты от крейсеров противника своих перевозок в удаленных
районах мирового океана предусматривалось развертывание крейсерских эскадр
в наиболее важных узлах морских путей сообщения. Никаких мер по борьбе с
подводными лодками план не предусматривал.

Русский план войны
Русскому генеральному штабу при разработке плана войны приходилось
считаться, во-первых, с государственными интересами, сосредоточившимися на
Балканах и в зоне черноморских проливов; во-вторых, с интересами союзников,
требовавших нанесения удара по Германии; в-третьих, с наличием сразу двух
сильных противников — Германии и Австро-Венгрии.
Эти противоречивые обстоятельства сильно затрудняли задачу планирования.

Пришлось составить план в двух вариантах — А и Г.
Вариант А был составлен на тот случай, если Германия направит свои главные
силы против Франции. В нем русский генеральный штаб предусматривал
развертывание своих главных сил против Австро-Венгрии.
Вариант Г составлялся на тот случай, если Германия развернет свои главные
силы против России; в ответ на это Россия должна была развернуть свои
главные силы против Германии.
Русский генштаб допускал, что в первые дни мобилизации может не
представиться возможности определить, на каком фронте Германия
развертывает свои главные силы. Поэтому оба варианта плана намечали в
течение ГО-Г Г дней после начала мобилизации одни и те же мероприятия. За
этот срок следовало окончательно определить, по какому варианту производить
дальнейшее развертывание вооруженных сил. Реально в Г 914 г. развертывание
производилось по варианту А.
Надо подчеркнуть, что и на вариант А оказало сильное влияние
англофранцузское командование. Под нажимом французского генштаба вариант
А намечал развертывание двух армий против Германии и четырех армий против
Австро-Венгрии; одна армия развертывалась для прикрытия Петрограда, еще
одна — на румынской границе, в районе Одессы.
Таким образом, России пришлось в силу союзнических обязательств выделить
33% сил на германский фронт, который по условиям стратегической обстановки
начала войны являлся для нее второстепенным. Для действий же на главном
направлении (австрийском) оставалось только 52% сил.
Русский Балтийский флот придерживался чисто оборонительного плана,
главная идея которого заключалась в постановке обширных минных полей,
прикрытых береговыми батареями и охраняемых дозорными кораблями.
Черноморский флот, как уже сказано выше, вообще не имел утвержденного
плана действий.

7. Начало войны
Через месяц без малого после покушения в Сараево, а именно 23 июля 1914
года, Австро-Венгрия, заручившись безусловной поддержкой Германии,
предъявила ультиматум Сербии. 25 июля Сербия дала на него ответ, который
Австро-Венгрия сочла неприемлемым и на следующий день [56] разорвала
дипломатические отношения с Белградом. Двумя днями позже Вена
официально объявила Сербии войну.
На следующий день после этого (т. е. 28 июля) Россия объявила о
мобилизационной готовности. Тогда Германия объявила состояние военной
угрозы и предъявила России ультиматум, в котором потребовала в течение 12
часов прекратить все мобилизационные действия. Одновременно германский
посол в Париже потребовал от Франции гарантий неучастия в агрессии и в
подтверждение этих гарантий передачи Германии крепостей в Вердене и Туле

(самое смешное, что немцы всерьез рассчитывали на передачу им французами
двух мощнейших фортификационных сооружений!). В этот же день Италия
вышла из Тройственного союза и провозгласила нейтралитет.
1 августа Германия, не получив от России ответа на ультиматум, объявила ей
войну. Франция, также отвергнувшая германские требования, приступила к
всеобщей мобилизации. 2 августа германский посол в Брюсселе предъявил
ультиматум Бельгии, в котором содержалось требование пропустить через
бельгийскую территорию германские войска. На следующий день Германия
объявила войну Франции, а в ночь с 3 на 4 августа вторглась на территорию
нейтральной Бельгии. Для Великобритании это послужило поводом объявить
войну Германии, что и последовало 4 августа. Днем позже войну России
объявила Австро-Венгрия, а Черногория — Австро-Венгрии. В свою очередь
Сербия б августа объявила войну Германии. Великобритания и Франция
оказались в состоянии войны с Австро-Венгрией 12 августа, Япония выступила
против Германии 23 августа, Австро-Венгрия объявила войну Бельгии 27
августа.
На европейских фронтах сразу же вступили в бой многомиллионные армии. По
прогнозам политиков и военных специалистов, война должна была быстро
завершиться после ряда крупномасштабных, но непродолжительных сражений.
Однако вскоре выяснилось, что все они ошибались.
Согласно стратегической концепции немецкого генерального штаба, судьбы
европейских наций должны были решиться на сухопутных фронтах, притом за
короткий срок. Соответственно, германский флот не получил никаких заданий,
непосредственно связанных с сухопутными операциями.
Вот почему в первый период мировой войны боевые действия на море носили
спонтанный характер. Их осуществляли на свой страх и риск небольшие
соединения кораблей (а то и одиночные корабли), преимущественно в местах
весьма удаленных от Северного моря, у противоположных берегов которого
стояли в гаванях два сильнейших флота мира.

Часть вторая. Год 1914-й и начало 1915 г.
1. Первые неудачи союзников
(Прорыв немецкого средиземноморского дивизиона в Турцию, август
1914 года)
В начале августа 1914 года сколько-нибудь значительных событий на море
было немного. Наиболее известным стал эпизод, который произошел в
Средиземном море, когда союзников по Антанте постигла первая неудача,
последствия которой в немалой степени повлияли на дальнейший ход военных
действий. Речь идет о прорыве немецкого средиземноморского дивизиона в
Турцию.
Этот дивизион, которым командовал контр-адмирал В. Сушон, состоял всего из
двух кораблей — линейного крейсера «Гебен» и легкого крейсера «Бреслау». 1

августа 1914 года дивизион направился от Бриндизи к Мессине. В пути Сушон
получил из Германии радиограмму с приказом о полной военной готовности.
На следующий день корабли были уведомлены о начале войны с Россией и о
том, что война с Францией неизбежна. В Мессине, куда дивизион прибыл 2
августа, итальянские власти отказали ему в погрузке угля. Разрешение на
погрузку поступило только вечером, после демарша немецкого посольства в
Риме. Частично загрузившись углем, крейсера в полночь по приказу контрадмирала прервали погрузочные работы и, выйдя из Мессины, взяли курс на
запад.
Французский флот в это время находился в Тулоне. Вечером 2 августа
командующий флотом, вице-адмирал Буэ де Лапейрер получил с мыса Бон
(Аддар) сообщение о том, что перехвачены радиосигналы, свидетельствующие
о нахождении немецких крейсеров вблизи Мессины. Вице-адмирал немедленно
отправил приказ в Алжир и Бизерту воздержаться от транспортировки войск из
Алжира, решив переправить их позже под охраной своих главных сил.
Одновременно французский флот получил приказ приготовиться к выходу из
Тулона. В 21 час из Парижа поступила телеграмма, приказывающая обнаружить
немецкие крейсера и — в случае объявления войны — уничтожить их. В ней
сообщалось также, что австрийские линейные корабли по-прежнему остаются
на своей базе в Поле.
Французский флот вышел из Тулона только в четыре часа утра следующего дня.
Командующий разделил корабли на три группы. Первая из них (восточная)
взяла курс на Филиппвиль (Skikda). В ее состав входили 6 линкоров типа
«Дантон», 3 броненосных крейсера и 12 эсминцев, командовал ею вице-адмирал
Шошпар (Chochepart). Западная группа, состоявшая из четырех старых
линкоров и [58] четырех эсминцев под командованием контр-адмирала Е.
Гепратта (Guepratte), направилась к Орану. Средняя группа, которой
командовал сам вице-адмирал Буэ де Лапейрер, должна была идти к порту
Алжир. Кроме флагманского линкора «Курбэ» (Courbet) в состав этой группы
входили пять старых линкоров типа «Патри» (Patrie) и 12 эсминцев. Все три
группы кораблей должны были обшарить западную половину Средиземного
моря, чтобы не дать немецкому дивизиону возможности ускользнуть.
Передвижения французского флота в первые дни войны не были связаны с
действиями британского флота, поскольку еще не было соответствующего
соглашения между Францией и Великобританией. Только в ночь с 5 на 6 августа
в Лондоне их представители подписали конвенцию, определившую районы
действий каждого из флотов. Франции выпала главенствующая роль в
Средиземном море.
До подписания этой конвенции командующий британским Средиземноморским
флотом адмирал Беркли Милн (Milne) мог руководствоваться только теми
директивами, которые он получал в последние дни июля в связи с нараставшей
угрозой войны. Утром 30 июля адмиралтейство проинструктировало адмирала,
что британский флот не должен принимать действенного участия в операциях
против австрийского флота до тех пор, пока окончательно не определится
позиция Италии, которая, судя по всему, объявит о своем нейтралитете.

Директивы адмиралтейства предусматривали также, что основной задачей
британского Средиземноморского флота будет содействие переброске
французами своих воинских контингентов из Африки.
Вечером адмирал Милн получил очередную телеграмму, которая
предупреждала о возможном в ближайшие часы начале войны, в связи с чем
адмиралу предписывалось установить связь с французами. Одновременно ему
рекомендовалось направить два линейных крейсера на поиски «Гебена», а
остальные крейсера и эсминцы на патрулирование в пролив Отранто. Милн
немедленно послал Буэ де Лапейреру телеграмму, в которой предлагал [59] свою
помощь и сообщал, что располагает тремя линейными, четырьмя броненосными
и четырьмя легкими крейсерами и еще шестнадцатью эсминцами. Ответа на эту
депешу он не получил, так как его послание дошло до адресата только спустя
сутки, вечером 3 августа. Согласно полученному приказу адмиралтейства,
адмирал Милн остался на Мальте со своим флагманским кораблем, линейным
крейсером «Инфлексибл» (Inflexible).
Остальные корабли, кроме легкого крейсера «Чатэм» (Chatham), направленного
в Мессину, под командованием контр-адмирала Эрнеста Трубриджа (Е.
Troubridge) взяли курс к проливу Отранто. Крейсер «Чатэм» пришел в Мессину
рано утром 3 августа, когда немцев и след простыл — они покинули порт за
семь часов до прибытия туда английского корабля.
Отсутствие информации о местонахождении немцев и об их намерениях
обеспокоило британское адмиралтейство. Можно было предположить, что
«Гебен» и «Бреслау» решили прорваться в Атлантику, чтобы атаковать там
английские и французские грузовые суда. Поэтому адмиралтейство вечером 3
августа отдало приказ, чтобы линейные крейсера «Индомитейбл» (Indomitable)
и «Индефатигейбл» (Indefatigable) базирующиеся на Мальте, вышли под
командованием контр-адмирала В. Кеннеди курсом на Гибралтар. Приказ этот,
хотя и принятый на основе предположений, оказался правильным: на
следующий день английские корабли встретились с немецкими.
«Гебен» и «Бреслау» 3 августа взяли курс на Сардинию. Вечером они
находились в 20-и милях к юго-западу от мыса Спартивенто. Контр-адмирал
Сушон после ухода из Мессины больше не получал из Германии никаких
приказов, поэтому он принял самостоятельное решение, что если поступит
сообщение о начале войны с Францией, его корабли атакуют алжирские порты
Бона (Аннаба) и Филиппвиль. Радиограмма о начале войны поступило в 18
часов. В ночь с 3 на 4 августа — в 2 часа 35 минут — Сушон получил приказ
немедленно направиться в Константинополь (Стамбул) в связи с подписанием
накануне германо-турецкого соглашения о союзе.
Проанализировав ситуацию, контр-адмирал решил пока не выполнять этот
приказ, а обстрелять Бону и Филиппвиль. Атаковать Бону должен был крейсер
«Бреслау», спустя час «Гебен» должен был атаковать Филиппвиль, лежащий к
западу от Боны.
При этом Сушон применил хитрость: он приказал взять курс якобы на
Гибралтар, чтобы дезориентировать противника в отношении своих истинных

намерений. Он надеялся, что французский флот сосредоточит свои силы в той
части Средиземного моря, по которой корабли обычно идут к Гибралтару, и
тогда свободный [60] путь на восток немецким крейсерам будет открыт.
Атака последовала без проволочек. На рассвете 4 августа «Бреслау» открыл
огонь по Боне. Французские береговые батареи не отвечали, поскольку на них
еще не было орудийных расчетов. Через несколько минут «Бреслау», выпустив
около 60 снарядов, отошел от берега на такое расстояние, что с суши его не
было видно, а затем направился на встречу с «Гебеном». В шесть часов утра
«Гебен» обстрелял Филиппвиль. На порт упали свыше сорока снарядов. Через
десять минут, как только отозвались французские батареи тяжелых гаубиц,
«Гебен» выполнил тот же маневр, что и «Бреслау».
Французский флот находился в это время на широте Балеарских островов.
Вице-адмирал Буэ де Лапейрер в 1 час 20 минут ночи узнал, что Франция
находится в состоянии войны с Германией. Полученное утром сообщение о
бомбардировке Боны и Фи-липпвиля заставило его задуматься, какое решение
принять. Из донесений следовало, что немецкие крейсера движутся в западном
направлении, поэтому он решил, что наиболее правильным будет направить
свои главные силы в сторону тех портов, в которых сосредотачиваются войска.
В 7 часов утра вице-адмирал приказал восточной группе кораблей изменить
прежний курс и идти к Алжиру, что давало наибольшие шансы перехватить
немцев.
Если бы предыдущие приказы не отменялись, то восточная группа встретила бы
немецкие крейсера самое большее через два часа. Правда, немецкие корабли
были намного быстроходнее, зато французы имели такой большой перевес в
артиллерии, что даже кратковременный бой нанес бы немцам огромный урон.
Французский [61] командующий знал уже о нейтралитете Италии, поэтому без
колебаний мог навязать немцам схватку. Уничтожение немецких крейсеров
стало бы наилучшей гарантией безопасной переброски войск. Однако эту мысль
он явно не продумал до конца, ибо решил, что лучше всего, если он сам станет
охранять транспорты.
Около 9-и часов утра Буэ де Лапейрер получил запоздавшую депешу, что с
мыса между Боной и Филиппвиллем в 6 часов 50 минут были замечены
немецкие крейсера, идущие на северо-восток. Он немедленно сообщил об этом
по радио адмиралу Милну, приказал также, чтобы французские эсминцы,
находившиеся в Бизерте, начади патрулирование пролива между Тунисом и
Сицилией, а сам направился в сторону Алжира.
В 10 часов 15 минут немецкие корабли увидели британские линейные крейсера
«Индомитейбл» и «Индефатигейбл», идущие курсом на Гибралтар. В 10 часов
35 минут английские крейсера повернули и пошли вслед за немцами. Коммодор
Кеннеди не мог открыть огонь, так как Англия еще не была в состоянии войны с
Германией. Экипажи линейных крейсеров, преследующих немцев по пятам,
напрасно ждали приказа своих командиров. Адмирал Милн тоже не мог
приказать открыть огонь и запросил Лондон. Английский кабинет, собравшийся
на заседание специально для того, чтобы обсудить запрос адмирала, уведомил
его, что до истечения срока ультиматума, то есть до полуночи с 4 на 5 августа,

от ведения военных действий следует воздерживаться.
Но приказ адмиралтейства «не отрываться от немцев» оказался невыполнимым,
поскольку скорость немецких кораблей была выше, к тому же контр-адмирал
Сушон отдал распоряжение увеличить ее до предельной нагрузки котлов.
«Гебену» удалось на некоторое время развить скорость 24
узла и в 15 часов 50 минут он исчез из поля зрения британских кораблей.
Погоню за немцами продолжил легкий крейсер «Дублин» (Dublin),
возвращавшийся из Бизерты. Тем временем Сушон направил «Бреслау» в
Мессину с поручением подготовить погрузку угля на «Гебен». «Дублин» не
отставал от «Бреслау» почти до 12"Е и потерял его из виду только около 21
часа.
Донесение о встрече с немецкими крейсерами шло долгим и сложным путем —
от коммодора Кеннеди с берегов Мальты к адмиралу Милну, от него в. Лондон,
в адмиралтейство, которое передало полученное сообщение в Париж, во
французское министерство военного флота, а Париж лишь в 20 часов 45 минут
отправил радиограмму вице-адмиралу Буэ де Лапейреру. Но он ее так и не
получил: радиостанция «Курбэ» не поймала сигнал. Можно предположить, что
если бы вице-адмирал получил данное сообщение, то направил бы несколько
своих линкоров к Мессине.
«Бреслау» пришел в Мессину в 5 часов утра 5 августа, «Гебен» почти на три
часа позже. Оба корабля незамедлительно начали погрузку угля, перегружая его
с немецких пароходов, находившихся в Мессине с 3 августа.
Немцы спешили, так как в соответствии с международным правом их крейсера
могли находиться в нейтральном порту не более 24 часов. Впрочем, Сушон
схитри;!, заявив итальянцам, которые вручили ему ноту в 20 часов 30 минут, что
именно с этого момента он начинает отсчет времени. Таким образом он выиграл
более десяти часов.
Плохие вести поступали к контрадмиралу весь день. В 9 часов 37 минут из
Германии пришло сообщение о начале войны с Англией. Морской атташе в
Риме уведомил, что Италия провозгласила нейтралитет. Вечером Берлин
сообщил, что Австро-Венгрия [62] вот-вот объявит войну Великобритании и
Франции, вследствие чего рассчитывать на помощь австрийского флота не
приходится — у него свои задачи.
Оценив ситуацию, Сушон решил направиться в Константинополь. В 11 часов
утра 6 августа контрадмиралу сообщили, что из политических соображений
заходить в турецкие воды пока не следует. Однако он решил все-равно идти в
Дарданеллы, поскольку был уверен, что рано или поздно Турция вступит в
войну на стороне Германии.
6 августа в 17 часов «Гебен» и «Бреслау» покинули Мессину. В 18. 00 они
настигли британский крейсер «Глостер» (Gloucester).
Адмирал Милн начал военные действия против немецких кораблей 5 августа в 1

час 15 минут ночи, как только получил приказ из Лондона. В это время он еще
не знал, где находятся немецкие крейсера. Его флагман и остальные корабли
кружили к югу от Сардинии, а легкий крейсер «Глостер» направился по приказу
адмирала в южную часть Мессинского залива. Первое сообщение о немецких
крейсерах Милн получил именно с борта «Глостера». Его командир коммодор
В. Келли радировал, что перехвачена радиограмма «Гебена», позволяющая
предположить, что немецкие крейсера находятся в Мессине.
Однако предпринять какие-то шаги не позволяли инструкции адмиралтейства,
которые предписывали адмиралу уважать нейтралитет Италии и ограничиться
охраной французских транспортов. Только очередное сообщение с «Глостера»
— о том, что немецкие крейсера 6 aai-уста покинули Мессину и идут вдоль
итальянского побережья на северо-восток — развязало адмиралу руки. Курс
немецких кораблей указывал, что «Гебен» и «Бреслау» намереваются
прорваться в Адриатику к австрийцам (вполне понятно, что Милну не
приходила в голову мысль об их истинной цели — Турции).
Поэтому он приказал легкому крейсеру «Дублин» идти с двумя эсминцами на
соединение с кораблями контр-адмирала Трубриджа, который во главе
броненосных крейсеров «Дифенс» (Defence), «Уорриор» (Warrior), «Дюк оф
Эдинбург» (Duke of Edinburgh) и «Блэк Принс» (Black Prince) стерег пролив
Отранто. Сам адмирал остался между Сицилией и Африкой, в ста милях к
западу от «Гебена», чтобы не допустить прорыва немецких крейсеров в
западную часть Средиземного моря. Ночью адмирал получил, наконец, приказ
адмиралтейства догнать немецкие корабли. Но догнать их было уже
невозможно — приказ пришел слишком поздно. В полдень 7 августа Милн
вернулся на Мальту, чтобы пополнить запасы угля.
Тем временем «Глостер» преследовал немцев по пятам. Им не удавалось [63] от
него оторваться несмотря на все увертки. В 21. 30 Сушон повернул на восток и
взял курс на мыс Матапан. «Глостер» сделал то же самое. Тогда Сушон
приказал отогнать его артиллерийским огнем. В 12. 00 7 августа «Бреслау»
получил этот приказ, а в 13. 40 открыл огонь с расстояния 50 кабельтовых (9,2
км). «Глостер» ответил. Поединок длился 7 минут, в ходе его оба корабля
получили незначительные повреждения. Вскоре в схватку вмешался «Гебен» и
вынудил британский крейсер отступить. Но удалившись за пределы
досягаемости орудий «Гебена», «Глостер» по-прежнему не упускал немецкие
корабли из вида. И только у мыса Матапан, когда были исчерпаны почти все
запасы угля, коммодор Келли, следуя инструкциям адмирала Милна, прекратил
преследование и направился на Мальту.
Контр-адмирал Трубридж узнал об измененении курса «Гебена» в ночь с б на 7
августа и тотчас взял курс на юг. Впрочем, на рассвете он остановился в районе
греческого острова Закинф, исходя из соображений, что днем атаковать
немецкие корабли немыслимо, так как у «Гебена» более сильная артиллерия.
Англичане развернулись и пошли назад, в пролив Отранто, пройдя мимо
немецкого дивизиона на незначительном расстоянии.
Адмирал Милн снова вышел в море в ночь с 7 на 8 августа, как только корабли
запаслись топливом. Он взял курс к Матапану, предполагая, что немцы

непременно захотят атаковать союзные транспортные суда. В 14 часов 8 августа
ему пришлось прервать рейд в связи с ошибочным сообщением о вступлении в
войну Австро-Венгрии. Согласно имевшимся инструкциям, адмирал в этом
случае должен был сосредоточить свои корабли вблизи острова Закинф.
Преследование немецких крейсеров Милн возобновил только на второй день
после получения этой радиограммы. Время было безнадежно упущено, тем
более, что немецкие крейсера, избавившись от настырного «Глостера», уже 7
августа после полудня вошли в воды Эгейского [64] моря. Стремительно уходя
от погони, они не задержали даже французский пароход «Фригия» (Phrygie),
который с пассажирами на борту шел из Константинополя в Марсель.
Вечером крейсера разделились: «Гебен» направился на северо-восток,
укрываясь среди многочисленных Кикладских островов, а «Бреслау» пошел
искать немецкие угольщики, находившиеся на юге Эгейского моря, чтобы
направить их в залив Денуза (на одноименном острове восточнее острова
Наксос), где двумя днями позже крейсера должны были снова соединиться. В
тот же день контр-адмирал Сушон установил радиосвязь с немецким
угольщиком «Генерал», который вслед за крейсерами шел из Мессины. Он
получил распоряжение направиться в Смирну (Измир), где его должны были
использовать в качестве посредника для контактов с немецким послом в
Константинополе.
Всю ночь с 7 на 8 августа и весь следующий день контр-адмирал дожидался
результатов переговоров посла с турецким правительством. Ожидание было
тревожным — Сушон опасался, что в любую минуту может появиться
британский флот. Утром 9 августа оба крейсера были уже в заливе Денуза, где
погрузили в свои угольные ямы остатки угля с прибывшего вскоре парохода
«Богадир» (Bogadir).
В час ночи 10 августа Сушон получил с борта «Генерала» долгожданное
известие, что турецкие власти разрешили немецким крейсерам вход в
Дарданеллы. Спустя 16 часов после этого «Гебен» и «Бреслау» в
сопровождении двух турецких миноносцев вошли в пролив. На следующий
день к Дарданеллам подошла эскадра адмирала Милна. Двое турецких
офицеров немедленно прибыли на флагманский корабль и заявили английскому
командующему, что оба немецких крейсера куплены Турцией у Германии.
Надо отметить в этой связи два обстоятельства. Во-первых, крейсера были
приобретены за чисто символическую сумму. Во-вторых, адмиралы Трубридж и
Милн вскоре предстали перед военным судом по обвинению в преступной
халатности, повлекшей за собой прорыв немецких кораблей. Трубриджа суд
полностью оправдал, т. к. установил, что тот точно выполнял приказы Милна и
полученные инструкции адмиралтейства. Милна суд признал «частично
виновным» и запретил в дальнейшем командовать какими-либо соединениями
кораблей. В 1919 г. его досрочно отправили в отставку.

2. Малая воина больших флотов
(Действия в Северном море и в проливе Ла-Манш. 1914-январь 1915
гг.)

Первые шаги
По обе стороны Северного моря находились два самых сильных в мире флота.
Однако ход событий на первых порах этого не подтверждал: ни английский, ни
германский флот не предпринимали никаких крупномасштабных действий.
Первые шаги немцев были продиктованы тем, что они опасались
наступательных действий британского флота в юго-восточной части Северного
моря. Вильгельмсгафен — главная база немецкого флота — имел ряд неудобств.
Узкие фарватеры в заливе Яде (Jade) требовали от выходивших из гавани
кораблей скрупулезно [65] точного соблюдения курса, и что еще хуже, движение
больших кораблей зависело от уровня прилива. В таких условиях немцы не
могли допустить внезапной атаки противника, а тем более минирования им
залива Яде и устья реки Эльбы (на которой находится крупнейший порт
Гамбург), равно как и действий в этом районе вражеских подводных лодок.
В данной связи особую важность приобретало непрерывное получение
информации о передвижениях британского флота. Немецкая разведка, однако,
испытывала большие трудности в сборе сведений, так как почти все подводные
кабели, по которым осуществлялась связь Германии с внешним миром, 5
августа были перерезаны англичанами. Дальнюю разведку пришлось возложить
в основном на надводные корабли, поскольку ни подводные лодки, ни авиация
не были еще готовы к выполнению таких заданий.
Подготовку к обороне немцы начали еще до вступления Великобритании в
войну: они сами заминировали устье Лабы и прилегающие к нему воды, оставив
извилистые фарватеры для прохода своих судов. На одну из мин натолкнулось
английское судно. Поэтому немцы, опасаясь, что их минные поля будут
раскрыты, препроводили все суда, в том числе и английские, стоявшие на
Эльбе, в Гамбург. Англичане в отместку задержали в своих портах все
находившиеся там немецкие суда.
Но вот началась война, а британский флот вопреки ожиданиям немцев не
спешил входить в район Гельголандского залива. Как мы знаем теперь, свои
стратегические задачи британский флот намеревался решить посредством
дальней блокады. Не имея уверенности в том, что немецкий флот примет
решительное сражение (вернее, пребывая в уверенности , что он его не примет,
поскольку намного слабее британского), британское морское командование (в
первую очередь, командующий Гранд Флита, адмирал Джеллико) считало, что
осуществление ближней блокады грозит слишком большими потерями. В этом
случае британским кораблям пришлось бы действовать на значительном
удалении от своих баз, подвергаясь большому риску со стороны немецких
миноносцев и подводных лодок. Адмиралтейство учитывало также то
обстоятельство, что немцы выставили много мин заграждения для прикрытия
своих военных баз и коммерческих портов.
Морская территория, охваченная дальней блокадой, составляла примерно 120
тысяч квадратных миль. На самом длинном ее участке — между Норвегией и
Шетландскими островами — линия патрулирования составляла около 160 миль
(296 км), продолженная до Оркнейских островов — 200 миль (370 км). Это

были огромные расстояния, требующие привлечения весьма значительных сил.
В условиях средней видимости (днем на расстояние 6 — 9 миль, ночью
максимум 1/4 мили) требовалось одновременно держать на линии блокады 24
крейсера. Даже британский флот не имел возможности этого сделать. Таким
образом, блокада не могла быть эффективной. Поэтому в первые дни войны
британское морское командование прибегло к другому методу, а именно к
прочесыванию Северного моря эскадрами крейсеров, которых поддерживали
главные силы флота. С этой целью Грандфлит (Большой Флот) в августе пять
раз выходил в море (4, 7, 14, 20 и 27 августа).
Эти походы преследовали еще одну, не менее важную цель. Англичане
опасались, что немцы могут направить свой Флот открытого моря (Хохзеефлот) против английских транспортов, идущих из Великобритании в
Бельгию и Францию. Находясь в [68] море, Грандфлит мог тотчас же, как только
будет получено сообщение о том, что Хохзеефлот покинул свои базы, взять
курс на юг.
Немцы не ограничились одними только оборонительными мерами. 4 августа
вспомогательный минный заградитель «Королева Луиза» (Konigin Luise) вышел
в море с заданием поставить мины в устье Темзы. На следующий день он
встретился в этом районе с британским отрядом из Гарвича в составе крейсера
«Амфион» (Amphion) и шестнадцати новейших эсминцев типа «L».
В кратковременном бою минный заградитель был потоплен. Но злодейкасудьба настигла и «Амфион»: утром 6 августа, возвращаясь в Гарвич, он
подорвался на мине, поставленной накануне «Konigin Luise», и в считанные
секунды затонул вместе со 150 членами экипажа и 18 находившимися на нем
членами команды немецкого минного заградителя.
В тот же день немцы направили против Грандфлита 1-ю флотилию подводных
лодок (10 вымпелов) под командованием капитана 2 ранга X. Бауэра, но
потерпели неудачу. Не потопив ни одного корабля, немцы сами потеряли две
подлодки: U-13 пропала без вести, a U-15 была потоплена 9 августа крейсером
«Бирмингем».
Немецкая вылазка в район Хафден (Hoofden) привела к кратковременной
стычке 18 августа легкого крейсера «Штральзунд» (Stralsund) с 1-й британской
флотилией эсминцев, сопровождаемой крейсером «Фирлесс» [69] (Fearless), а
вылазка легких крейсеров «Росток» и «Страсбург» при поддержке 6-й флотилии
эсминцев 21 — 22 августа закончились потоплением шести британских
вспомогательных сторожевых кораблей (мобилизованных рыболовных
траулеров). Между 23 и 26 августа немецкие минные заградители «Альбатрос»
и «Наутилус» предприняли минирование английских прибрежных вод в устье
рек Тайн (Тупе) и Хамбер (Humber). Их рейд поддерживали крейсера
«Штутгарт» и «Майнц», а также несколько эсминцев. 25 августа «Штутгарт» и
«Альбатрос», шедшие к северу от Доггер-банки, встретили британские
вспомогательные сторожевые корабли. Три из них они потопили, 63 человека из
состава экипажей потопленных судов немцы взяли в плен. В ночь на 26 августа
мины были поставлены в 5 милях от берега.

В это же время два других корабля — крейсер «Майнц» и заградитель
«Наутилус» — минировали устье реки Хамбер. Поставив около 100 мин и
потопив британский вспомогательный сторожевой корабль, они легли на
обратный курс. По пути домой эта немецкая группа потопила еще шесть
вспомогательных сторожевых судов.
Постановка минных заграждений вблизи английских берегов явилась в августе
самым большим достижением немецкого флота.

Армия плывет во Францию
Одной из важнейших задач в первые дни войны стала для англичан переброска
английской армии на континент. Перевозка войск началась уже 8 августа.
Главным портом их посадки на транспортные суда был Саутгемптон
(Southampton); некоторые части грузились также в Портсмуте и Нью-Хэйвене.
Основным портом высадки являлся французский Гавр, где выгружались также
шотландские войска, прибывавшие из Глазго, и ирландские, плывшие из
Белфаста и Дублина. Некоторые подразделения выгружались в Булони.
Транспорты шли непрерывно, в одиночку либо парами. Переброска первой
партии войск завершилась 20 августа. Всего в августе были переброшены на
континент два корпуса пехоты и одна кавалерийская дивизия. В первые дни
сентября началась переброска очередных частей, но уже в Сен-Назер, исходя из
той ситуации, что сложилась на сухопутных фронтах. Британскими войсками на
континенте командовал генерал Дж. Френч.
В целях охраны транспортов англичане и французы создали несколько
сторожевых линий. В восточной части пролива Ла-Манш, на линии Дандженес
— Грис Нез сосредоточилась 5-я эскадра британских линкоров, состоявшая из
восьми кораблей, и 7-я эскадра крейсеров, насчитывающая четыре корабля.
Залив Кале охраняли силы Дуврского патруля, а также французские эсминцы и
подводные лодки. На северо-востоке, между английским маяком «Норт Гудвин» (North Goodwin) и голландским «Рюйтинген» (Ruytyngen), патрулировали
12 британских подводных лодок. Между Гарвичем и Остенде кружили
дирижабли и разведывательные самолеты, а простиравшиеся под ними воды
патрулировали силы Гарвича.
Западный район канала Ла-Манш на линии Портленд — Шербур охраняли 7-я и
8-я британские эскадры линейных кораблей, усиленные тремя французскими
броненосными крейсерами. Западнее ее дежурили французские подводные
лодки. Еще дальше на запад, при самом входе в пролив, курсировали
британские и французские крейсера, входившие в состав так называемого
Западного патруля (Western Patrol). [70]
Немецкий флот, однако, не предпринял абсолютно никаких действий, чтобы
помешать переброске английских войск. Немецкая армия одерживала победы
без всякого взаимодействия со своим флотом. Так, после сражения под Монсом
23 августа возникла угроза взятия ими без боя бельгийского портового города
Остенде.
Англичане располагали в это время только одной недавно сформированной

бригадой морской пехоты (около трех тысяч человек), которая была плохо
обучена и плохо вооружена. Несмотря на это, бригаду разместили на судах
Южных сил флота (Southern Force), которыми командовал контрадмирал А.
Кристиан (Christian), и которые состояли из 5 броненосных крейсеров, а также
сил Гарвича (1-й и 3-й флотилий эсминцев и 8-й флотилии подводных лодок).
Уже 26 августа Кристиан с четырьмя броненосными крейсерами, на которых
находился всего один батальон морских пехотинцев, направился в Остенде. Изза плохой погоды батальон смог сойти с кораблей только рано утром 27 августа,
после чего броненосные крейсера «Бэччант» (Bacchante), «Xor» (Hogue) и
«Кресси» (Cressy) снова вышли в открытое море. В порту остался флагманский
крейсер «Эуриалус» (Euryalus). В 16 часов дня туда прибыли линкоры [71]
«Венджеанс» (Vengeance), «Голиаф» (Goliath), «Принц Георг» и «Цезарь»
(Caesar), которые доставили еще один батальон.
Эти батальоны были слишком слабы для того, чтобы осуществить скольконибудь серьезную операцию, разве что могли какое-то время удерживать
плацдарм. Но когда 30 и 31 августа туда прибыли 16 тысяч бельгийских солдат,
которые вырвались из осажденной крепости Намюр (Namur) и через Гавр были
отправлены французами в Остенде, ситуация существенно изменилась.
Теперь англичане, не опасаясь за судьбу данного порта, могли отвести назад
свои слабые подразделения. 30 августа их линкоры, стоявшие на рейде Остенде,
получили приказ взять на борт свою морскую пехоту и доставить ее домой. Так
что первое участие английской морской пехоты в войне лавров ей не принесло.
Однако переброска этих двух батальонов стала косвенной причиной крупного
морского сражения в районе острова Гельголанд, потому что британское
командование, желая обезопасить высадку морской пехоты, приказало
нескольким соединениям флота отправиться в Гельголандский залив.

Гельголандское сражение
Сильно укрепленный Гельголанд (остров, захваченный англичанами у датчан в
1807 г., который они отдали немцам в 1890 г. в обмен на остров Занзибар в
Восточной Африке) считался в немецкой системе обороны побережья
Северного моря «вершиной» так называемого «мокроготреугольника»:
Вильгельмсгафен — Гельголанд — Куксгафен. За безопасность
Гельголандского залива отвечал начальник морской разведки контр-адмирал
Франц фон Хиппер. Ему подчинялись, помимо крейсеров-разведчиков, все
флотилии эсминцев, подводные лодки, дивизионы минных тральщиков, пять
самолетов (базировавшихся на Гельголанде), а также дирижабль L-5. [72]
Корабли охранения располагались тремя линиями, дугообразно изогнутыми с
юго-запада на северо-восток, отходя концентрическими полукружиями от маяка
«Эльба-1» как от центра. В первой линии со стороны моря, на расстоянии 35
миль от маяка, службу несли 9 эсминцев. В средней линии, на б миль ближе к
маяку, находились подводные лодки. В третьей линии, удаленной тоже на 6
миль от второй, курсировали 6 тральщиков. [73]
Слева и справа от Гельголанда стояли старые крейсера, по два с каждой

стороны острова.
Британские подлодки, осуществлявшие постоянное наблюдение за
противником, установили, что каждое утро немецкие эсминцы уходят после
ночного дежурства на свои базы, а их отход прикрывают прибывающие к этому
времени легкие крейсера. Командир британской флотилии подводных лодок
коммодор Роджер Кейс (Keyes) предложил план операции по уничтожению
немецких дозоров. По этому плану в операции должны были принять участие б
подводных лодок, силы Гарвича под командованием Тэрвита, а также отряд «К»
контр-адмирала А. Мура (Moore), состоявший из линейных крейсеров
«Иивинсибл» (Invincible) и «Новая Зеландия» (New Zeeland). Три подводные
лодки должны [74] были отвлечь на себя внимание немецких эсминцев и
выманить их в открытое море, где их уничтожат силы Гарвича. Три остальные
подводные лодки получили задание проникнуть в район Гельголанда и
атаковать там немецкие крейсера, которые бросятся на помощь своим
эсминцам. Отряд «К» должен был поддержать силы Гарвича.
Адмирал Джеллико, ознакомившись 26 августа с планом, решил, что силы
поддержки должны быть увеличены и включил в их состав 1-ю эскадру
линейных крейсеров вице-адмирала Д. Битти (корабли «Lion», «Queen Mary» и
«Princess Royal»), эскадру «К» и 1-ю эскадру легких крейсеров коммодора
Гуденафа (W. Goodenough), насчитывающую 6 кораблей. Всеми этими силами
командовал вице-адмирал Битти. Адмиралтейство не успело уведомить обо всех
этих изменениях ни коммодора Кейса (во время операции он командовал
подводными лодками с борта эсминца «Ларчер» (Lurcher), ни коммодора
Тэрвита: они уже вышли в море, а радиостанций у них не было. Эта неувязка
могла стать причиной трагедии, так как, увидев на рассвете силуэты крупных
кораблей, оба коммодора приняли их за немецкие и произвели торпедную атаку.
К счастью, торпеды прошли мимо.
Британские силы встретились в 5 часов утра в назначенном месте к западу от
острова Сильт (Sylt) и 20-узловым ходом направились к югу, рассчитывая через
три часа оказаться в 10 милях от Гельголанда. Впереди шел крейсер «Аретуза»
(Arethusa) коммодора Тэрвита в сопровождении 3-й флотилии эсминцев,
разделенной на 4 дивизиона по 4 корабля в каждом, при этом два эсминца шли
слева от крейсера, два — справа. Таким же образом расположилась вокруг
крейсера «Фирлесс» 1-я флотилия коммодора Бланта (W. Blunt), шедшая сзади
на расстоянии двух миль от первой группы. Еще на 8 миль дальше за ними
держалась 1-я эскадра легких крейсеров. [75]
Линейные крейсера шли курсом, параллельным курсу легких британских
кораблей, но на 25 миль западнее.
В этот момент расположение немецких сил было следующим: на внешней линии
дозора находилась 1-я флотилия эсминцев, на внутренней — 3-я флотилия (она
состояла из старых миноносцев, переоборудованных в тральщики), подводные
лодки еще находились в своих базах, куда они уходили на ночь. В море, кроме
эсминцев и миноносцев, были также три крейсера: «Штеттин», «Фрауенлоб»
(Frauenlob) и «Хела» (Hela). Вблизи острова Боркум находился крейсер
«Майнц», в бухте Яде стояли крейсера «Кёльн» (флагманский корабль контр-

адмирала Л. Мааса, командовавшего эсминцами), «Ариадне», «Страсбург» и
«Штральзунд». В Брунсбютеле, у входа в Кильский канал, оставались крейсера
«Данциг» и «Мюнхен». Главные силы флота стояли в Вильгельмсгафене.
В 5 часов утра немецкий эсминец G-194 заметил вражескую подводную лодку,
которая бесприцельно выпустила две торпеды. Это была Е-7, одна из тех трех,
что должны были отвлечь на себя внимание немецкого дозора. Получив
донесение эсминца, контр-адмирал Хиппер приказал 5-й флотилии эсминцев
приступить к поиску вражеских подводных лодок в заливе.
Около 7 часов утра G-194 и два соседних эсминца сообщили своему
командованию о встрече с надводными [76] английскими кораблями. Это были
корабли коммодора Тэрвита. В погоню за G-194 бросился эсминец «Лаурел»
(Laurel) из состава 3-й флотилии, который увлек за собой еще три корабля
своего дивизиона. Англичане открыли огонь, но расстояние было слишком
большим для их орудий. G-194 ускользнул, а британский дивизион углубился
далеко на восток.
Тем временем коммодор Тэрвит приказал остальным 12 эсминцам 3-й флотилии
выстроиться кильватерной колонной и взял курс на восток, откуда доносились
орудийные раскаты. Коммодор Блант повел свою флотилию тем же курсом,
держась на несколько миль влево от колонны Тэрвита. Под их напором
немецкие эсминцы 1-й флотилии обратились в бегство.
Вскоре в поле зрения англичан появились эсминцы 5-й немецкой флотилии.
Англичане открыли мощный огонь, но попаданий пока было мало — серьезное
повреждение получил только V-1, однако преимущество англичан было столь
значительным, что положение 5-й флотилии представлялось очень тяжелым.
На ее счастье, за несколько минут до 8 часов утра рядом появился крейсер
«Штеттин», что и спасло флотилию. Эсминцы быстро ушли, а вслед за ними
начал свой отход «Штеттин», преследуемый флотилией Бланта. Другой
подоспевший на помощь немецкий крейсер — «Фрауенлоб» — сражался в это
время с крейсером «Аретуза» и с 3-й британской флотилией, которая дошла до
внутренней линии [77] дозора и тяжело повредила миноносцы D-8 и Т-33.
На обоих крейсерах были убитые и раненые, оба получили повреждения.
Скорость «Аретузы» значительно упала, несколько его орудий умолкли.
Торпедные атаки английских эсминцев «Ланс» (Lance) и «Лоуфорд» (Lawford)
— не поразили отступающий «Фрауенлоб». В 8 часов 15 минут огонь с обеих
сторон прекратился. «Фрауенлоб» удалился в сторону Вильгельмсга-фена,
Тэрвит приказал повернуть на запад.
Несколькими минутами позже один из дивизионов 1-й британской флотилии
настиг и атаковал V-187. Немецкий эсминец стал уходить в направлении Яде.
Заметив два четырехтрубных крейсера, его командир решил, что это свои
корабли, идущие на подмогу. На самом деле это были английские крейсера
«Лоувес-тофт» (Lowestoft) и «Ноттингхем» из эскадры коммодора Гуденафа,
спешившие на выручку силам Гарвича. V-187 попал под огонь артиллерии
крейсеров, стрелявшей с дистанции 4 км. Снаряды произвели опустошения на

палубе эсминца, но он предпринял еще одну попытку бегства, снова на север.
Выпустив торпеды в сторону преследующих его британских эсминцев, он
заставил их изменить курс — они вынуждены были это сделать, чтобы
уклониться от торпед. Но, уходя от погони, V-187 попал под огонь другого
дивизиона 1-й британской флотилии, которая лишила его последних шансов на
спасение. V-187 пошел на дно, 24 человека погибли, 47 были взяты в [78] плен.
Через несколько часов еще 19 членов команды спасли немцы.
В то время, когда англичане вылавливали матросов с потопленного V-187,
вновь появился «Штеттин» и открыл огонь по эсминцам, которые вынуждены
были прекратить спасательные работы, оставив на произвол судьбы две
последние шлюпки с немецкими моряками и со своими матросами. Крейсера же
скрывались где-то в дымке.
В этот момент внезапно появилась британская подлодка Е-4 и выпустила
торпеды по немецкому крейсеру, который счел за благо поскорее удалиться, тем
более, что британские эсминцы тоже открыли по нему огонь. Тогда Е-4 всплыла
на поверхность, взяла на борт англичан со спасательных шлюпок, а немецким
морякам оставила продукты и воду.
Коммодор Кейс к этому времени еще ничего не знал о дополнительных
британских силах, участвующих в сражении. Когда он увидел возвращающиеся
крейсера «Ноттингхем» и «Лоувестофт», то стал их преследовать, не
сомневаясь, что это вражеские корабли, о чем и уведомил Тэрвита. Заметив
остальные корабли английской эскадры, он немедленно отправил радиограмму
на «Инвинсибл» о том, что обнаружил вражеские корабли и постарается
заманить их под огонь линейных крейсеров отряда «К».
Эту радиограмму принял также коммодор Тэрвит и, хотя его «Аретуза» была
сильно повреждена, он повернул на восток, чтобы оказать помощь эсминцу
«Ларчер», который видимо оказался в трудном положении. Вслед за «Аретузой»
туда же отправились «Фирлесс» и обе флотилии эсминцев.
Недоразумение вскоре прояснилось. Под защитой собравшихся вместе кораблей
«Аретуза» смогла застопорить ход и приступить к устранению хотя бы
некоторых повреждений. Удалось отремонтировать несколько орудий, но
скорость по-прежнему оставалась небольшой — до 10 узлов.
Потеря времени из-за радиограммы коммодора Кейса, принявшего свои корабли
за немецкие, и остановка «Аретузы» начинали грозить серьезной опасностью
Линейные крейсера были еще далеко, эскадра коммодора Гуденафа отходила на
запад. Искалеченная «Аретуза» находилась под защитой только крейсера
«Фирлесс» и нескольких эсминцев.
Немецкое командование, узнав о бое, отправило крейсера на помощь своим
эсминцам. Из Эмса вышел «Майнц», из Яде — «Страсбург», вышли в море
также «Кёльн», «Ариадне», «Кольберг» и «Штральзунд». В третий раз на
встречу с противником отправился «Штеттин» (до сих пор немцы знали о
присутствии только легких британских кораблей.)

Едва «Аретуза» взяла курс на запад, как юго-восточнее нее примерно в 11 часов
показался четырехтрубный крейсер противника, с которым «Аретуза»
обменялась несколькими выстрелами, после чего тот исчез в тумане. Это был
«Страсбург», ошибочно принятый за броненосный крейсер типа «Роон».
Поэтому сразу же была послана тревожная радиограмма Битти. Затем с
«Аретузы» заметили крейсер «Кёльн», который тоже вскоре скрылся в тумане.
Потом снова появился «Страсбург», на этот раз в полночь, и атаковал
«Фирлесс». Теперь уже коммодор Блант послал тревожную радиограмму вицеадмиралу Битти, который полным ходом поспешил на помощь.
Чтобы отогнать немецкий крейсер от поврежденной «Аретузы», два дивизиона
эсминцев 3-й флотилии пошли в атаку, выпустив торпеды с расстояния 4 км.
Два остальных дивизиона флотилии не смогли выйти на рубеж атаки, так как
«Страсбург» отвернул. Изменить курс его вынудила [79] атака одного из
дивизионов 1-й флотилии.
Все еще находившиеся на удалении три остальных дивизиона 1-й флотилии
наткнулись на крейсер «Майнц», который открыл по ним огонь. Эсминцы стали
отходить на север. При этом эсминцы «Феррет» (Ferret), «Дефендер» (Defender)
и «Феникс» (Phoenix) поочередно пытались торпедировать немецкий крейсер,
который тем не менее не прекращал преследование. Вдруг из тумана
вынырнули 4 корабля. Это были крейсера коммодора Гуденафа «Саутгемптон»,
«Бирмингем», «Фальмут» (Falmouth) и «Ливерпуль», которые вице-адмирал
Битти послал на помощь силам Гарвича. Вскоре «Майнц» получил первые
попадания — в трубу и в среднюю часть корпуса. После этого крейсер стал
отходить на юг.
По дороге ему встретился «Аретуза» под защитой крейсера «Фирлесс» (Fearless)
и 20 эсминцев. Два дивизиона 3-й флотилии пошли в атаку. Завязался жестокий
бой, в ходе которого эсминцы «Лаурел» (Laurel), «Либерти» (Liberty) и «Лаэрт»
(Laertes) получили повреждения. В свою очередь в «Майнц» попала одна
торпеда с эсминца. Кроме того, он оказался под огнем оставшихся здесь сил
Гарвича, а вскоре на него обрушился огонь крейсеров коммодора Гуденафа. К
12 часам 30 минутам «Майнц» был полностью разрушен. Командир корабля
отдал приказ покинуть корабль. Английские корабли спасли 348 членов
экипажа «Майнца».
Еле плетущуюся «Аретузу», которая находилась теперь под защитой всего лишь
трех эсминцев и крейсера «Фирлесс», вскоре атаковал «Страсбург», вслед за
ним появился «Кёльн». Между «Аретузой» и противником вклинились корабли
прикрытия и начали бой.
В этот драматический момент появились линейные крейсера вице-адмирала
Битти. «Страсбург» тут же нырнул в туман. В12 часов 37 минут заговорили
орудия «Лайона», «Кёльн» попал под сокрушительный огонь. После второго
залпа судьба немецкого крейсера была решена.
Вскоре внимание англичан привлекла «Ариадне». В 12 часов 56 минут огонь
обрушился на нее. Немецкий крейсер запылал. В это время британские эсминцы

передали своему командованию сообщение (оказавшееся ложным), о том, что
они обнаружили немецкие дрейфующие мины. Вице-алмирал [80] Битти
приказал эсминцам возвращаться. В 13 часов 25 минут англичане добили
«Кёльн». Хватило двух залпов, чтобы крейсер пошел на дно вместе со всем
экипажем — спасся только один человек. Вместе с кораблем погиб контрадмирал Л. Маас, став таким образом первым адмиралом, погибшим в ходе
мировой войны. Британские линейные крейсера дали еще несколько залпов с
большого расстояния по крейсерам «Штеттин» и «Штральзунд», которые почти
сразу скрылись из вида, и на этом бой окончился.
Лишь из радиограммы с борта «Страсбурга» немецкое командование узнало о
присутствии британских линейных крейсеров. В связи с этим все немецкие
легкие крейсера тотчас были отозваны, а эсминцы получили приказ
приготовиться к действиям в ночное время.
Немецкие линейные крейсера из-за низкого уровня воды в заливе Яде смогли
выйти оттуда в открытое море только спустя несколько часов пополудни.
Однако, пройдя несколько десятков миль курсом на запад и никого не
обнаружив, они вернулись назад в залив Яде.
«Данциг» и «Страсбург», пришедшие на помощь пылающей «Ариадне», спасли
большую часть ее экипажа. В 15 часов 26 минут крейсер лег на правый борт и
затонул.
Тем временем британская «Аретуза», окруженная 16 эсминцами, медленно
возвращалась к родным берегам. В 21 час она вынуждена была запросить
помощь, которую оказали крейсера 7-й эскадры. Крейсер «Хог» взял на буксир
«Аретузу», крейсер «Аметист» потащил за собой эсминец «Лаурел». На буксире
возвращался также и эсминец «Лаэрт». [81] Ход сражения — первого в этой
войне столкновения противоборствующих флотов — выявил ряд недостатков с
обеих сторон.
Больше упущений оказалось у немцев. Вот главные из них:
1) организация дозорной службы в Гельголандском заливе была усложнена, так
как тем кораблям, которые ее несли, приходилось одновременно оборонять
залив Яде — круг их обязанностей был непомерно велик;
2) нельзя было держать линейные крейсера в глубине залива, поскольку их
выход в открытое море зависел от уровня воды в заливе, что лишало их
возможности выйти в море сразу же, как только потребуется;
3) подводный флот оказался вне игры, поскольку подводные лодки не смогли
принять участие в сражении;
4) в ряде важных мест не было заградительных минных полей;
5) оказалось, что артиллерия немецких эсминцев слишком слаба.
Немцы быстро сделали практические выводы. Уже 9 сентября они поставили

два дополнительных минных заграждения. Одно протянулось от острова
Вангерооге до Гельголанда, второе от Гельголанда до маяка «Эйдер» и дальше
— по отмели с тем же названием вдоль западного берега Шлезвига. Всего
поставили около 1760 мин. 3-ю флотилию подводных лодок перебазировали
дальше на запад, в район устья реки Эмс. Поменяли также якорные стоянки
линейных крейсеров.
С другой стороны, неувязки в британском адмиралтействе, о чем уже
упоминалось, только благодаря счастливому стечению обстоятельств не
привели к трагическим последствиям. Анализ сражения показал, что планируя
операции, надо особенно заботиться о надежной связи между верховным
командованием и кораблями в море, а также добиваться максимальной
достоверности передаваемых сообщений, особенно с тех кораблей, которые
взывают о помощи.
Победа в Гельголандском сражении вызвала в Великобритании волну
энтузиазма, подняла моральный дух. Это было тем более валено, что на
сухопутных фронтах западным союзникам в это время очень не везло.

Разногласия в руководстве германского флота
Вскоре после начала войны отчетливо выявились различия во взглядах высшего
морского руководства Германии. Как уже сказано выше, командование Флота
Открытого моря (ФОМ, или Хохзеефлот) придерживалось концепции так
называемой «малой войны», которую вели подводные лодки [82] и легкие
надводные корабли, прежде всего минные заградители. Против этой концепции
неожиданно восстал ряд высокопоставленных офицеров из министерства
военно-морского флота во главе с гросс-адмиралом Тирпицем. Они считали
необходимым предпринять более решительные действия против британского
флота и одержать победы на море, подобные тем, которые Германия одержала к
тому времени на сухопутных фронтах.
Командующий ФОМ адмирал Ингеноль и начальник адмирал-штаба адмирал
Поль придерживались излюбленной концепции кайзера — «флот существует
(но не действует)». В основе этой концепции лежала мысль, что флот — пусть
не самый большой, зато полноценный — будет приниматься в расчет
противником во всех его начинаниях, поэтому не следует подвергать флот
неоправданному риску. Полностью сохраненный линейный флот обязательно
станет весомым аргументом в будущих мирных переговорах.
Отвергавший эту концепцию гросс-адмирал Тирпиц направил 16 сентября
адмиралу Полю письмо, в котором высказал соображения по поводу
сложившейся военной ситуации и определил свою позицию. Тирпиц утверждал,
что:
— придерживаясь концепции «малой войны», Германия не достигнет своих
целей.
— Германия в течение 30 лет строила свой флот для того, чтобы одержать
победу в решающем сражении.

— в настоящее время, когда германский флот уступает по численности
британскому, сражение надо навязать противнику не далее, чем в 100 милях от
своего берега.
— наиболее благоприятными для действия германского флота были первые 2
— 3 недели войны.
— шансов на победоносные операции в открытом море будет со временем все
меньше, поскольку у британского флота больше возможностей наращивать свои
силы, чем у германского.
— бездействие флота может привести к упадку боевого духа экипажей.
— командовать ФОМ должен такой человек, который верит в превосходство
германского флота и не сомневается, что в предстоящей битве британский флот
понесет более тяжелые потери, чем германский.
— трудно предвидеть ту пользу, которую в будущем может принести
сохранность флота{5}.
Меморандум Тирпица не остался без ответа. Начальник адмирал-штаба получил
приказ созвать 3 октября 1914 года совещание высших офицеров флота в
Вильгельмсгафене, с участием командующего ФОМ адмирала Ингеноля.
Естественно, на совещании столкнулись два подхода, две позиции: позиция
адмирала Поля, целиком разделявшего взгляды кайзера, и позиция Тирпица,
которого поддерживали офицеры, командовавшие линейными эскадрами.
Спор разрешил кайзер. Шеф морского кабинета, адмирал Мюллер, направил 6
октября адмиралу Полю письмо, в котором уведомил о приказе кайзера: флот
должен воздерживаться от проведения операций, угрожающих ему тяжелыми
потерями.
Флот Открытого Моря остался «флотом вне действия».

Успехи подводных лодок
С самого начала войны немцы систематически посылали свои подводные лодки
к берегам Великобритании. На первых порах они выполняли [83] главным
образом разведывательные задачи, проникая в районы базирования британского
флота. Во время одного из таких разведывательных рейдов U-20 и U-21 дошли
до района Ферт оф Форт и 5 сентября оказались восточнее островка Мэй,
лежащего у входа в залив. Там они потопили британский крейсер «Патфайндер»
(Pathfinder) и 7 сентября вернулись на свою базу в Гельголанде. Англичане
одержали первую победу в подводной войне 13 сентября, когда Е-9 потопила в
Гельголандском заливе немецкий крейсер «Хела» (Hela).
Немцы могли похвастать большими успехами в подводной войне: они намного
чаще встречали британские корабли, нежели британским подлодкам доводилось

встречать немецкие. 16 сентября командование флота получило приказ
начальника адмирал-штаба направить подводные лодки в залив Кале, где было
замечено передвижение множества британских и французских кораблей.
Согласно этому приказу, 20 сентября из Гольголанда вышла U-9 под
командованием капитан-лейтенанта Отто Веддигена. А как раз накануне
патрульные британские крейсера 7-й эскадры по приказу адмиралтейства
перешли с Доггер-банки в район голландского побережья.
Это были броненосные крейсера «Абукир», «Хог» и «Кресси», которыми в этот
момент командовал коммодор Драммонд (J. Drummond), поскольку оба
адмиральских корабля — «Эуриалус» командующего северными силами контрадмирала Кристиана и «Бэччант» контр-адмирала Кемпбел-ла, командующего
7-й эскадры, ушли на свои базы — первый, чтобы пополнить запасы топлива,
второй для устранения повреждений. Эсминцы были отозваны из открытого
моря 17 сентября вследствие сильного шторма, [84] поэтому три упомянутых
крейсера остались без прикрытия.
U-9 достигла 21 сентября района Хафден. Утром 22-го сентября, идя на
расстоянии 25 миль к северо-западу от Шевентингена, лодка заметила на
горизонте три одиноких корабля.
Крейсера шли без зигзагов, со скоростью 10 узлов, соблюдая дистанцию в две
мили друг от друга. U-9 подошла к ним на расстояние 500 метров. В 7 часов 20
минут лодка выпустила первую торпеду по крейсеру «Абукир». Английский
командующий и не подумал, что атакован подводной лодкой (откуда ей взяться
в этих водах?) и передал крейсерам «Хог» и «Кресси», что наткнулся на мину.
Те поспешили на помощь, но «Абукир» вскоре затонул вместе с большинством
экипажа. Тем временем U-9 сократила дистанцию до 350 метров и в 7 часов 55
минут выпустила две торпеды по «Хогу». На корабле раздался страшный взрыв,
очевидно, взрыв торпед вызвал детонацию боеприпасов. «Кресси» открыл
заградительный огонь по воде, но безуспешно. [85]
Двадцатью минутами позже, когда он был занят спасением моряков
потопленных кораблей, U-9 ударила по нему двумя очередными торпедами, на
этот раз с расстояния 100 метров. Одна из торпед поразила цель. В 8 часов 35
минут подводная лодка выпустила последнюю, шестую торпеду, которая
добила британский крейсер.
Радиограмма адмиралтейству, переданная с «Кресси» еще до гибели и
сообщавшая о потоплении двух других крейсеров, подняла всех на ноги. На
помощь устремились эсминцы а также крейсер «Аметист» с контр-адмиралом
Кристианом на борту. Но они опоздали. Кроме обломков кораблей и немногих
уцелевших моряков в море не было никого и ничего. Еще раньше, но все равно
спустя целый час после потопления крейсеров, к месту их гибели подошли
голландцы. Голландский пароход «Флора» спас 28 офицеров и 258 матросов,
голландское судно «Титан» спасло лишь 147 человек.
Спасали людей также два рыбацких бота из Лоувестофта. Всего были спасены
60 офицеров и 777 матросов. Свыше 1400 человек погибли. Подобранных
английских моряков голландцы 26 сентября отправили на родину, что

послужило поводом для обмена нотами между Берлином и Гаагой. Каждая
сторона по-своему интерпретировала понятие невмешательства в военные
действия.
Командир U-9 Отто Веддиген вернулся в Германию национальным героем.
Кайзер Вильгельм II наградил лодку и ее капитана железными крестами I и 2-й
степени, были также награждены некоторые члены экипажа.
Высокую награду капитан Веддиген получил и от австрийского императора
Франца-Иосифа. Имя Отто Веддигена узнал весь мир. Заговорили о том, что
большие наводные корабли отжили свой век и что наступает новая эпоха войны
на море...
После этого случая немецкие подводники несколько недель не могли добиться
новых успехов, зато британская подлодка Е-9 потопила 6 октября немецкий
миноносец S-116, на котором погибли 9 человек. 55 остальных членов экипажа
спасли S-117 и S-118. [86]

9. Атака U-9 (22 сентября 1914 г.)
Но в середине октября капитан Веддиген снискал очередные лавры. 15 октября,
в 11 часов 53 минуты он настиг 3 британских крейсера, патрулировавших на
участке блокады по линии Питерхлэд — Ставангер (Peterhlad — Stavanger).
Выпущенная с расстояния 150 метров торпеда попала в один из них — «Хаук»
(Hawke). Через 8 минут корабль пошел на дно, погибли около 500 человек
экипажа. В 13 часов 35 минут действовавшая в паре с Веддигеном U-17
атаковала крейсер «Тезей» (Theseus), но торпеда прошла мимо цели. Получив
сообщение о гибели «Хаука» и о нападении на «Тезей», британское
командование послало к месту схватки отряд эсминцев, но они обнаружили
только спасательный плот с 20 матросами и одним офицером. После этого
случая корабли, осуществлявшие блокаду, были сняты с линии [87] Питерхлэд
— Ставангер и передвинуты к северу, на линию Шетландские острова —
Берген. Спустя два месяца патрулирование перенесли еще дальше на северозапад. С середины декабря 1914 года была введена новая система дозорной
службы. Теперь ее возложили на так называемый Северный патруль (Northern
Patrol), состоявший из 24 вспомогательных крейсеров (10-я флотилия
крейсеров). В море одновременно находились 12 крейсеров. Все они шли в
одном направлении, делая противолодочные зигзаги, на удалении 30 миль друг
от друга, со скоростью 13 узлов. Через каждые 3 часа все корабли одновременно
меняли курс.
С первых дней войны корабли Большого Флота подвергались серьезной угрозе
на своих базах, не имевших средств защиты от подводных лодок. В августе 1914
года еще не было ни [88] противолодочных сетей, ни минных заграждений. В
Скапа Флоу не было далее прожекторов и скорострельных пушек на береговых
батареях. Не лучшим образом обстояли дела и в других местах. Дело в том, что
командование британского флота было уверено до войны, что вражеские
подводные лодки не смогут преодолеть 450 миль от Гельголанда до Скапа Флоу
и вернуться назад. Поэтому, получив первые сообщения о появлении немецких
подлодок в этом районе, адмиралтейство предположило, что они действуют с

тайных баз в норвежских фиордах или же на Овечьих (Фарерских) островах.
По инициативе адмирала Джеллико англичане начали создавать систему
противолодочной обороны Скапа Флоу. В некоторых местах затопили старые
торговые суда, предназначенные на слом, по обе стороны перешейка Хокс,
главного входа в залив с юга, установили снятые с линкоров орудия малого
калибра. Постепенно наладили постоянное патрулирование катеров и
гидропланов на подступах к базе, выставили минные заграждения, построили
береговые батареи. Но все это делалось очень медленно, полностью комплекс
намеченных работ затянулся до конца лета 1915 года.
Страх перед немецкими подводными лодками в то время был очень велик. В
начале сентября 1914 он вызвал в Скапа Флоу панику. Сообщение о том, что
якобы замечен перископ, заставило отдельные корабли немедленно окружить
себя бортовыми противолодочными сетями; другие стали разводить пары и
сниматься с якоря; третьи открыли беспорядочный огонь, не зная, куда и в кого
они стреляют; тем временем катера носились вдоль и поперек залива в поисках
незваного гостя. В октябре точно такой же слух о «перископе» привел к
беспорядочный стрельбе с линкоров, стоящих в Кромарти Ферт. Пальба по
мнимым подлодкам привела к тому, что пострадали окрестные жители.
В море Гранд Флит чувствовал себя в большей безопасности, чем в портах.
Адмирал Джеллико то и дело менял место его стоянки. После той сентябрьской
паники дредноуты перебазировались в Лох Ив (Loch Ewe) в северо-западной
Шотландии, где находились около трех недель.
Когда U-9, потопившая 15 октября «Хаук» (Hawke), на следующий день
появилась в заливе Пентленд Ферт неподалеку от Скапа Флоу, где безуспешно
атаковала четыре британских эсминца, на главной базе снова возник переполох.
Адмирал Джеллико в очередной раз перебазировал свои корабли, теперь уже в
Лох Суилих (Loch Suilighe) на северном побережье Ирландии, то есть на 300
миль еще дальше. Часть кораблей ушла в Лох Риэл (Loch Real) на острове Малл
(Mull) у западного берега Шотландии.
В Скапа Флоу флот вернулся только 9 ноября.
Самый мощный флот в мире вынужден был теперь постоянно лавировать в
страхе перед новым противником, которого совсем недавно никто не принимал
всерьез — перед немецкими подводными лодками.

Немцы в портах Фландрии
В сентябре на сухопутных фронтах произошли значительные события. 5
сентября французы нанесли контрудар и перешли в наступление — началось
сражение, которое вошло в историю как битва на Марне, или как «чудо на
Марне».
В результате четырехдневных кровопролитных боев удалось остановить
немецкую армию, рвавшуюся к Парижу. После этого перед обеими
сражающимися сторонами возникла проблема: как действовать дальше и что

может окончательно решить исход [89] битвы? И немцы, и западные союзники
пришли к одному и тому же выводу: надо обойти противника с флангов.
Схожесть замыслов тех и других стала причиной новых жестоких боев, в ходе
которых противники стремились опередить один другого: кто из них первым
прорвется к морю? Позже эту кампанию так и назвали «гонкой к морю».
Выиграть ее не удалось никому, разве что линия фронта вплотную
приблизилась к побережью. «Гонка к морю» обострила проблемы безопасности
бельгийских портов, а также Дюнкерка и Кале. В ночь с 19 на 20 сентября из
Дувра во Францию перебросили бригаду британской морской пехоты. А
несколькими днями позже немецкая подводная лодка впервые с начала войны
проникла в Ла-Манш. Это была U-18, которая 28 сентября атаковала британский
крейсер «Аттентив» (Attentive). У страха глаза велики, поэтому наблюдатели
увидели с борта крейсера сразу три подводные лодки вместо одной! Атака U-18
не удалась, но сам факт появления вражеской лодки в Ла-Манше напугал
британское адмиралтейство. Движение судов в западной части канала было
приостановлено. Поэтому пехотные дивизии, прибывшие в Саутгемптон для
отправки в Бельгию, были задержаны там. После недавней потери трех
крейсеров, потопленных U-9, адмиралтейство боялось рисковать.
2 октября завершилась установка минного заграждения, которое протянулось от
маяка «Гудвин Сэндс» до Остенде и занимало 1365 квадратных миль. В
официальном сообщении об установке этого заграждения данный район был
объявлен опасным для судоходства. Движение нейтральных судов разрешалось
здесь только вблизи [90] берега, где их досмотр осуществляли британские
военные корабли.
Между тем события на суше развивались неблагоприятно для союзников. 8
октября немцы начали решительный штурм Антверпена, который обороняла
бельгийская армия под командованием короля Альберта. Бельгийцев
поддерживали британские подразделения. Уже через два дня, т. е. 10 октября,
гарнизоны антверпенских фортов сложили оружие. Всего лишь 26 тысяч
бельгийских и 2 тысячи английских солдат сумели уйти в Голландию. Кроме
множества пленных, в руки немцев попало огромное количество военного
снаряжения и 1300 артиллерийских орудий. 12 октября правительство Бельгии и
королевская чета эвакуировались из Остенде в Гавр. Кстати, в боях за
Антверпен немцы впервые использовали свою дивизию морской пехоты под
командованием адмирала Л. фон Шредера. Взятие Антверпена стало важной
победой немцев. Они устранили угрозу удара в свой тыл, высвободили
значительные силы для переброски на другие участки фронта. Наконец, в их
руках оказался важнейший порт. 15 октября немецкая армия без боя заняла
Остенде, Брюгге и Зеебрюгге. Уже 17 октября немцы начали новое наступление.
Начались небывало упорные сражения, вошедшие в историю как битвы на реках
Изер и Ипр (Yser, Ypres).
Во время боев за Фландрию силы Дуврского патруля под командованием контрадмирала Хораса Худа, значительно пополненные к этому времени (они
насчитывали теперь 3 крейсера, 24 эсминца, 13 старых подлодок и другие суда),
взаимодействовали с сухопутными войсками. Начиная с 18 октября артиллерия
мониторов «Мереей» (Mersey), «Хамбер» (Humber) и «Северн» (Severn)
поддерживала своим огнем пехоту союзников. В наиболее критические

моменты британское адмиралтейство высылало на помощь армии тяжелые
корабли. Например, 27 октября линкор «Винирейбл» (Venerable) обстреливал
немецкие позиции 13 часов подряд, с восьми утра до девяти вечера. Время от
времени поддержку сухопутным частям оказывали линкоры «Куин» (Queen) и
«Имплэкэйбл» (Implacable). Но в целом адмиралтейство, опасаясь подлодок,
неохотно и лишь под нажимом французов соглашалось посылать линкоры в
«сухопутный» бой. [91]
Немецкие подводники в самом деле все время подстерегали корабли союзников,
однако довольно долго их охота была безуспешной. Наконец им повезло: 31
октября U-27 с расстояния 300 метров торпедировала британский крейсер
«Гермес» (Hermes) и отправила его на дно почти со всей командой. Накануне
крейсер доставил из Портсмута в Дюнкерк несколько самолетов, а теперь шел в
Дувр. Это был уже второй успех U-27, 18 октября она потопила в
Гельголандском заливе британскую подлодку Е-3.
9 ноября «сухопутный» адмирал Шредер сообщил верховному командованию,
что вход в порт Зеебрюгге расчищен. С этого момента немцы начали
превращать порты Фландрии в базы подводных лодок.
Немецкое наступление на суше продолжалось до 18 ноября. Однако прорвать
фронт немцам так и не удалось. Именно провал наступления во Фландрии
перечеркнул их надежды быстро окончить войну на западном фронте. Война
стала позиционной.
Англичане пытались что-то предпринять, чтобы помешать немцам создать базы
подлодок во Фландрии. 21 ноября старый линкор «Ривендж»
(Revenge), канонерка «Бастард» (Bustard) и 10 эсминцев (в том числе 4
французских)обстреляли позиции немецкой береговой артиллерии. 23 ноября
линкоры-додредноуты «Расселл» (Russell) и «Эксмут» (Exmouth) подвергли
бомбардировке портовые сооружения и железнодорожный вокзал в Зеебрюгге.
Ответить своим огнем на огонь вражеских кораблей немцы не смогли, потому
что дальность стрельбы их орудий была недостаточной. После четырехсот
залпов корабли союзников ушли на свои базы. Обстрел, однако, причинил порту
лишь незначительные повреждения, немцы быстро их устранили. С декабря
Зеебрюгге стал базой для первых трех немецких подлодок: U-5, U-11 и U-12.

Транспорты из-за океана
Намеченная отправка канадских войск в Европу потребовала осуществления
британским флотом ряда мер по прикрытию. Для сопровождения транспортов в
Канаду были отправлены 4 крейсера из состава 12-й эскадры контр-адмирала Р.
Вемисса (R. Wemyss). Они отплыли к канадскому берегу 12 сентября, вслед за
ними ушли линкоры «Глори» (Glory) и «Маджестик» (Majestic), а также
линейный крейсер «Принсес Ройял» (Princess Royal).
3 октября из залива Святого Лаврентия и портов Нью-Фаундленда начали свой
путь через океан свыше 30 транспортов. До 40"W их сопровождали крейсера
контр-адмирала Хорнби (G. Hornby), находившиеся в североамериканских

водах. 5 октября конвой, идущий безлюдной морской дорогой, в условленном
месте встретил [92] линкор «Глори», а через пять дней посреди Атлантики его
поджидали «Маджестик» и «Принсес Ройял».
На Большой Флот возложили обязанность особо бдительно следить за
морскими путями из Северного моря в Атлантику, чтобы не допустить
проникновения в этот район немецких кораблей, способных напасть на конвой.
Эту задачу решали три эскадры [93] крейсеров, которые несли дозорную службу
на линии Питерхлэд — побережье Норвегии. К северу от них находились в море
главные силы Большого Флота, отрезок между Шетландскими и Оркнейскими
островами стерегла 1-я эскадра линейных крейсеров, а к северу от Шетландских
островов кружила 2-я эскадра. Наконец, 10 октября Большой Флот начал
возвращаться на базы, оставив в море лишь обычные патрули.
Немцы узнали о переброске канадских войск 8 октября и тут же направили
подлодки U-8 и U-20 в район Булони, где первоначально планировалась высадка
канадцев. Но затем маршрут конвоя был изменен: транспортные суда из страха
перед немецкими подлодками направили в Девон-порт, куда все они
благополучно и прибыли.
Охрану конвоев с войсками в Индийском океане в сентябре осуществляли
линкоры «Голиаф» (Goliath) и «Оушен» (Ocean), а в центральной Атлантике —
«Канопус» (Canopus), отправленный затем к берегам Южной Америки. В
октябре и в ноябре в средние широты и на юг Атлантики ушли очередные
линкоры, среди них «Альбион» (Albion) и «Венджеанс» (Vengeance). Но
опасения британского адмиралтейства, что транспортные суда с войсками из
доминионов могут подвергнуться нападению немецких крейсеров, оказались
безосновательными. В 1914 году ни один конвой в Атлантике не был атакован.

Три минных похода немцев
Минирование вод противника являлось существенным элементом той «малой
войны», которую вел немецкий флот. В середине октября немцы предприняли
почти одновременно три минных похода к вражеским берегам. Первый поход
отряда в составе крейсера «Кольберг» и минного заградителя «Наутилус»
оказался неудачным. Они намеревались поставить мины в Ферт оф Форт, но
были обнаружены британскими патрульными кораблями и вернулись на базу,
не выполнив задания.
Второй «минный поход» вообще завершился разгромом 7-й флотилии эсминцев
под командованием Г. Тиля (G. Thiel). Флотилия, состоявшая из 4-х небольших
старых эсминцев (S-115, S-117, S -118 и S -119) должна была поставить мины в
устье Темзы. В ночь с 1 б на 17 октября она снялась с якоря в районе острова
Боркум. Но английская разведка узнала об этом рейде еще днем 16 октября.
Специальный отряд в составе крейсера «Андаунтид» (Undaunted), эсминцев
«Ланс» (Lance), «Легион» (Legion), «Леннокс» (Lennox) и «Лойял» (Loyal)
поджидал немцев возле самого западного из Западнофризских островов, а
британская подлодка Е-8 патрулировала неподалеку от острова Боркум.
17 октября вскоре после 10 часов утра, Е-8 обнаружила немецкие корабли и

сообщила о них по радио. В 15 часов пополудни юго-западнее острова Тексел
произошла встреча флотилии с британским отрядом. Г. Тиль приказал сбросить
все мины за борт (их было по дюжине на каждом корабле) и приготовиться к
бою.
Первым с расстояния 8 км открыл огонь «Андаунтид». Тиль бросил свои
корабли (кроме S-118, на котором в этот момент произошла авария
конденсатора) в атаку на врага. Но снаряды противника накрыли S-115 в 3 км от
цели атаки. На эсминце раздался сильный взрыв, и спустя минуту корабль
затонул. Вскоре «Андаунтид» вместе с одним из эсминцев потопил S-117. Затем
с расстояния в несколько сот метров орудия всех британских эсминцев
расстреляли S-118, а последним ушел на дно S-119. К 17. 30 с несчастной
немецкой флотилией было покончено. [94] Немцы потеряли 218 человек — 90%
численности экипажей погибших кораблей. У англичан лишь один человек был
убит и четверо ранены.
Утром следующего дня к месту сражения отправилось немецкое спасательное
судно под флагом Красного Креста, но его задержал британский крейсер
«Ярмут» (Yarmouth) и препроводил в английский порт, что вызвало энергичный
протест германского правительства. 4 ноября правительство Великобритании
дало официальный ответ, согласно которому судно было захвачено якобы
потому, что его название («Офелия») оказалось неизвестным британской
стороне!
Только третий минный поход немцев увенчался успехом. Вечером 16 октября из
залива Яде вышел вспомогательный крейсер «Берлин» под командованием
фрегатен-капитана Пфундхеллера{6}.
Двумя днями позже «Берлин» прокрался через линию блокады, оказавшись
первым немецким кораблем, которому это удалось, и взял курс на запад, а затем
повернул на юг. 22 октября крейсер подошел к заливу Лох Суил и, где
находился в это время почти весь Гранд Флит.
Дождавшись наступления темноты, «Берлин» поставил все 200 мин в 10-и
милях от входа в залив, после чего удалился в сторону Гренландии.
Через пять дней, 27 октября, 2-я британская эскадра линкоров, шедшая из Лох
Риэл (Loch Real), находилась в 30 милях северо-западнее острова Тори (Тогу),
где она должна была встретиться с остальными кораблями Большого Флота.
Внезапно третий в кильватерной колонне линкор «Одейшес» (Audacious) потряс
мощный взрыв. Сначала никто не понял, что произошло: корабль торпедирован
подводной лодкой или напоролся на мину? Эсминцы начали поиск подлодки и,
разумеется, ничего не нашли. Только через несколько часов англичане пришли
к выводу, что «Одейшес» все же подорвался на мине. Адмиралтейство
засекретило гибель линкора. В Германии узнали об этом лишь 19 ноября.
Дальнейший рейд «Берлина» с целью создания помех британским рыболовным
судам в водах Исландии и судоходству на пути из Великобритании в
Архангельск успеха не принес. После безрезультатного кружения к северу от

Исландии и в районе Северного моря «Берлин», почти полностью израсходовав
запас угля, направился в норвежский порт Тронхейм, где 17 ноября был
интернирован.

***
До войны британское адмиралтейство не уделяло должного внимания вопросам
минирования, поэтому флот оказался неподготовленным как к минной обороне,
так и к наступательным действиям, то есть к минированию [95] вод противника.
После русско-японской войны англичане уже понимали, что противник
постарается заминировать подходы к британским портам, но меры
противодействия принимались медленно. К августу 1914 года англичане имели
всего-навсего б тральщиков, переоборудованных из старых торпедных
канонерок. Правда, в резерве числились 82 рыболовных траулера. После
мобилизации их экипажи должны были возглавить офицеры запаса. Эти
траулеры-тральщики предназначались для несения службы в прибрежных
водах.
Потребность в тральщиках неуклонно росла в течение всей войны. Поэтому
кроме траулеров пришлось мобилизовать люгеры, яхты, моторные катера и т. д.
Каждая военно-морская база, каждый сколько-нибудь значимый порт получили
отряд таких вспомогательных тральщиков.
В середине сентября 1914 года командующим тральными силами назначили
контр-адмирала Чарлтона (Е. Charlton). В его задачу входило инспектирование
флотилий тральщиков восточного побережья и координация их действий. В
октябре-декабре приступили к строительству серии судов, предназначенных
прежде всего для траления, однако достаточно крупных и для того, чтобы
играть роль эскортных кораблей, решать задачи патрульной службы и даже
транспортировать воинские подразделения. Однако первые корабли этой серии
вступили в строй только во второй половине 1915 года.
Вспомогательные траулеры-тральщики с их малой осадкой прекрасно
подходили для использования в прибрежных водах и в устьях рек, но они не
могли сопровождать корабли Большого Флота в открытом море. Значительно
обезопасить корабли от мин на походе смог так называемый «параван»
(изобретение лейтенанта Бэрни (С. Burney) по идее коммодора Асборна
(Usborne). Но он стал применяться гораздо позже.
Впрочем, до конца 1914 года потери британского военного флота на минах
оставались небольшими: кроме линкора «Одейшес» подорвались [96] еще одна
канонерка, одна подводная лодка и десять вспомогательных тральщиков.
Торговый флот потерял 13 судов (35 тысяч тонн брутто), рыболовный — 17
судов.
Немецкие мины были куда эффективнее британских, которые, помимо всего
прочего (несовершенные взрыватели, недостаточная разрушительная сила)
имели слишком легкие якоря. Они часто срывались с них и дрейфовали.
Случалось, что через две-три недели мина оказывалась почти в двадцати милях
от того места, где ее поставили. Именно такие мины англичане использовали

целых три года. Но и этих несовершенных мин было мало: к началу войны их
запас составлял около четырех тысяч штук. Хотя к 1 февраля 1915 года минный
запас увеличился до девяти тысяч штук, этого было явно недостаточно.
Англичане переоборудовали в минные заградители 7 старых крейсеров, однако
их радиус действия был невелик и они брали всего-навсего по 100 мин каждый.
В более позднее время к установке мин приспособили некоторые подводные
лодки и эсминцы, а также переоборудованные торговые суда. Но в первый
период войны англичане не могли похвастать ни своими минами, ни миннотральным флотом.

Перемены в британском адмиралтействе
Спустя несколько дней после потери линкора «Одейшес» адмирал Джеллико
направил в адмиралтейство меморандум, где подчеркнул, что главной
опасностью для флота являются немецкие подводные лодки и мины. Поэтому
он считал, что вступать в сражение с германским флотом можно только в
северной части Северного моря. Если немцы начнут отводить свои корабли на
юг, это несомненно будет уловкой, имеющей целью заманить британский флот
на минные поля или подставить его под торпедный удар подводных лодок.
Следовательно, Гранд Флит не должен поддаваться на подобную хитрость
врага.
Адмирал Джеллико как флотоводец не представлял собой ничего выдающегося.
Черчилль сказал о нем, что «это единственный человек в обеих воюющих
странах, способный проиграть войну за полдня». Однако он исходил из вполне
разумной идеи, согласно которой именно флот является основой военной мощи
и гарантией самого существования Великобритании. Именно поэтому Джеллико
не мог позволить ни себе, ни другим рисковать флотом.
Одновременно Великобритания усилила блокаду Германии. Использовав в
своих интересах тот факт, что немцы ставят мины в открытом море, британское
правительство объявило все Северное море и южную часть Норвежского моря
театром военных действий. Капитаны торговых судов получили
предупреждение, что плавание внутри района, ограниченного условной линией
от Гебридских островов на север к Фарерским островам, и затем на восток к
норвежскому порту Тронхейм, является чрезвычайно опасным. Наряду с этим
была определена трасса их безопасного движения через Ла-Манш, что дало
возможность контролировать грузы нейтральных судов и конфисковывать все
то, что считалось военной контрабандой.
Все эти установления совпали с приходом нового первого морского лорда,
адмирала Джона Фишера (1841 — 1920), который вступил в должность 30
октября 1914 г. Несмотря на свои 73 года, адмирал Фишер был весьма
энергичным человеком и пользовался огромным уважением среди моряков.
Произошли и другие новые назначения. Так, контр-адмирал Оливер, которому
присвоили звание вице-адмирала, [97] возглавил военный штаб вместо вицеадмирала Доветона Старди, назначенного командующим 4-й эскадры линкоров.
Изменился также состав так называемой военной группы адмиралтейства — ее

покинул второй морской лорд. Теперь ее составляли: Уинстон Черчилль,
адмирал Фишер, вице-адмирал Оливер, адмирал А. Вильсон и новый секретарь
первого лорда адмиралтейства, коммодор Бартолом (С. Bartolome).
3 ноября адмирал Фишер созвал конференцию по вопросам строительства
флота. Конференция приняла программу, согласно которой в ближайшее время
следовало разместить заказы на строительство примерно 600 кораблей
различного класса и назначения (в том числе 37 мониторов, 2 легких крейсеров,
56 эсминцев, 64 подлодок, 50 патрульных кораблей, 24 охотников за
подлодками, 55 тральщиков, 24 речных канонерок, 290 самоходных барж).
Очень много, если учесть, что за август — октябрь верфям заказали всего лишь
12 эсминцев и 12 подводных лодок.
В последующие месяцы новый первый морской лорд энергично форсировал
переделку строившихся линкоров [98] «Рипалс» (Repulse) и «Ринаун» (Renown)
в линейные крейсера. На принятие им такого решения в немалой степени
повлияли успешные действия линейных крейсеров в Гельголандском и
Фолклендском сражениях. По инициативе Фишера были также начаты
постройкой три «больших легких крейсера», как их тогда классифицировали,
«Карейджес» (Courageous), «Глориес» (Glorious) и «Фьюриес» (Furious). Все эти
корабли отличались мощным вооружением при относительно небольшой
осадке, что имело существенное значение в случае использования их на
Балтике.
Обновленное адмиралтейство стало работать намного лучше, чем это было до
персональных изменений в его составе. Благодаря перестановкам в руководстве
флотом существенно разрядились напряженные отношения между адмиралами
(например, по адресу адмирала Д. Старди адмирал Битти высказывался
следующим образом: «Одно из стихийных бедствий, которые обрушились на
наш флот»).

Английское побережье под обстрелом
В начале ноября немцы провели операцию с целью постановки мин в районе
Ярмута и обстрела британского побережья. В ней участвовали корабли контрадмирала Хиппера: линейные крейсера «Зейдлиц», «Мольтке», «Фон дер Танн»
и броненосный крейсер «Блюхер» (1-я разведывательная группа), а также
легкие крейсера «Страсбург», «Грауденц», «Штральзунд» и «Кольберг» (2-я
группа). Охранение обеспечивали 1-я и 3-я эскадры линкоров, то есть самые
сильные. Сосредоточились они северо-западнее острова Терсхеллинг
(Terschelleng). Впервые с начала войны Флот Открытого Моря выходил в море в
почти полном составе.
2 ноября подводные лодки U-6, U-14, U-21 и U-22 заняли исходную позицию в
30 милях западнее острова Терсхеллинг. После выхода подлодок, выдержав
временной интервал, а именно в 16. 30 двинулись силы контрадмирала
Хиппера. Еще через полтора часа в море вышли дредноуты.
Утром 3 ноября корабли Хиппера вышли в район Ярмута. «Страсбург» начал
минирование и поставил свыше ста мин. В тот день в этом районе

патрулировали два старых английских эсминца, «Ливли» (Lively) и «Леопард»,
а также еще более старая торпедная канонерка «Халкион» (Halcyon). Видимость
из-за тумана была плохая, но в 8 часов с минутами англичане увидели немецкие
корабли. Тяжелые снаряды «Зейдлица» стали ложиться вблизи «Халкиона».
Тогда «Ливли» устремился в сторону немецкого линкора и поставил густую
дымовую завесу, которая скрьиа «Халкион» и спасла его от неминуемой гибели:
Это был первый случай использования дыма из труб корабля в качестве [99]
дымовой завесы. «Ливли» старался не упускать немецкие корабли из вида и
сообщал по радио об их передвижениях.
Появление эсминца вызвало у немцев предположение, что это передовой
сторожевой корабль крупных сил, поэтому они не стали подходить к берегу
слишком близко, а начали обстрел с такого расстояния, что снаряды не
ложились дальше пляжей под Ярмутом. В 8 часов 30 минут немцы прекратили
огонь и повернули на северо-восток. Хотя корабли выпустили 375 снарядов
тяжелого и среднего калибра, никакого ущерба эти снаряды не причинили. Не
было и жертв. Однако они появились позже, когда британская подводная лодка
D-5, уже после ухода кораблей Хиппера, наткнулась на дрейфующую немецкую
мину и в считанные минуты затонула. Из всего экипажа спаслись только два
офицера и два матроса.
Об этом минном заграждении англичане узнали в тот же день от шкипера
рыбацкого судна, который сообщил, что видел, как немцы ставили мины. Таким
образом, чисто военный эффект предпринятой немцами операции оказался
минимальным. Зато ее психологическое воздействие было очень большим.
Первый обстрел британского побережья вызвал у англичан шок. Никакими
сколько-нибудь значительными силами англичане в этом районе не
располагали. Крейсера «Аврора» и «Андаунтид», а также 8 эсминцев из Гарвича
недавно ушли на патрулирование в район острова Тексел.
После немецкого нападения на побережье всем этим кораблям было приказано
взять курс к Ярмуту. Остальные силы Гарвича должны были следовать к
Терсхеллингу, наперерез немцам. Когда в адмиралтействе узнали, что под
Ярмутом находились также корабли Хиппера, 1-й эскадре линейных крейсеров
приказали срочно идти в район к северу от Гельголанда. Туда же отправились
легкие крейсера из Скапа Флоу. Но все эти меры запоздали, эскадры
противников так и не встретились.
Немецкий флот вернулся в Вильгельмсгафен. А завершилось все это
предприятие болезненной для англичан потерей: 4 ноября броненосный крейсер
«Йорк» (Yorck) потеряв в тумане [100] ориентацию оказался на немецком
минном поле, подорвался и затонул. Спаслись 382 человека, чуть больше
половины экипажа.
После немецкой атаки на Ярмут британское адмиралтейство передвинуло к
Розайту 3-ю эскадру линейных крейсеров вице-адмирала Е. Брэдфорда и 3-ю
эскадру крейсеров контр-адмирала Пакенхэма (W. С. Pakenham). Одновременно,
для того, чтобы ввести в заблуждение немецкую разведку относительно
дислокации британского флота, была создана эскадра «двойников», состоявшая
из специально подобранных коммерческих судов, перестроенных таким

образом, чтобы их силуэты казались силуэтами линкоров или линейных
крейсеров. В общей сложности для этой цели приспособили 14 судов (см.
таблицу 3).
Тем временем немцы приготовились к проведению новой операции. Корабли
Хиппера должны были совершить налет на Хартлпул (Hartlepool), Шербур и
Уитби (Whitby), обстрелять их и поставить мины. Главная цель налета состояла
в том, чтобы оттянуть на себя часть британских кораблей, которые затем будут
уничтожены главными силами Хохзеефлота, сгруппированными к востоку от
местонахождения сил Хиппера. Немцы располагали сведениями, что оборона
избранных для налета пунктов слаба. Хартлпул защищали всего лишь две
артиллерийские батареи в составе 6 орудий калибра 76 — 152 мм. В Шербуре
тоже было 6 орудий калибра 152 мм, а в Уитби не было ничего, кроме
наблюдательных постов.
8 декабря из Гельголанда вышла подводная лодка U-27, чтобы произвести
дальнюю разведку. Тремя днями позже вышли подлодки U-28 и U-30, чтобы
занять позицию неподалеку от устья реки Хамбер и быть готовыми войти в само
устье.
Таблица 3. Корабли-двойники
NN

Название судна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

City of Oxford
Michigan
Oruba
Portshire
Cevic
Montcalm
Mount Royal
Montezuma
Ruthenia
Tyrolia
Patrician
Merion
Kronprin/essm
Cecilte
Manipur

14.

Год спуска на
воду,
Грузоподъемность
1882; 4019 т
1887; 4935 т
1889; 5971 т
1893; 5881 т
1894; 8301 т
1897; 5505 т
1898; 7998 т
1899; 8360
1900; 7394 т
1900; 7535 т
1901; 7474 т
1902; 11621 т
1905; 8684 т;
бывш. немецкий
1906; 7654 т

Имитируемый
корабль
St. Vincent
Collingwood
Orion
Vanguard
Queen Mary
Audacious
Marlborough
Iron Duke
King George V
Centurion
Invincible
Tiger
Ajax
Inflexible

1-я и 2-я группы адмирала Хиппера покинули Яде 15 декабря вместе с 1-й и 9-й
флотилиями эсминцев. Главные силы Хохзеефлота — 14 дредноутов и 8 старых
линкоров — двинулись к восточному краю Доггер-банки, где была намечена
встреча с кораблями Хиппера после их набега.
О намерениях немцев британское адмиралтейство кое-что знало благодаря
перехваченным радиограммам. Уже 14 декабря в Лондоне стало известно, что
немецкие корабли завтра должны выйти из Яде. Однако эти сведения касались
только линейных крейсеров адмирала Хиппера, поэтому лишь они и были
приняты в расчет англичанами при определении контрмер. Чтобы перехватить и
уничтожить эти корабли, англичане задействовали эскадру линейных крейсеров
вице-адмирала Битти с двумя дивизионами эсминцев, эскадру легких крейсеров

коммодора Гуденафа и эскадру контр-адмирала Пакенхэма. Поддержать эти
силы должна была 2-я эскадра линкоров вице-адмирал а Уоррендера (G.
Warrender), которого назначили командующим всеми кораблями. Одновременно
в район острова Тер-схеллинг отправились 8 подводных лодок под
командованием коммодора Кейса.
Ответственный за оборону побережья контр-адмирал Бэллард (Ballard)
наибольшими силами располагал в устье реки Хамбер (Humber). Там
находились 2 старых линкора, 2 крейсера, 2 дивизиона эсминцев и 4 подводных
лодки. В Хартлпуле стояли 2 крейсера, дивизион эсминцев и подводная лодка.
Побережье возле Уитби стерег дивизион эсминцев, а устье Тайна — старый
линкор, крейсер и 7 подводных лодок. К северу от Ферт оф Форта находился
крейсер с флотилией эсминцев. При первом же сообщении о намерениях немцев
в состояние боевой готовности были приведены также силы Гарвича, которые
поддерживала 5-я эскадра линкоров, сосредоточенная в устье Темзы.
В ночь с 15 на 16 декабря британские эскадры, подчиненные вице-адмиралу
Уоррендеру, направились в район сбора (в 110 милях восточнее Фламборо Хэд
(Flamborougn Head) и ,в 180 милях на запад от Гельголанда). Этот район
находился южнее того места, где силы Хиппера должны были встретиться с
Хохзеефлотом. Британские эскадры должны были прибыть в пункт своего
назначения 16 декабря, в 7. 30.
Еще до рассвета, около 5. 30, британские эсминцы, выдвинутые далеко вперед,
встретились с германским эсминцем V-155, шедшим на правом фланге
передового охранения Хохзеефлота. Схватка началась в темноте. На помощь V155 поспешили крейсер «Гамбург», эсминцы V-158 и V-160. В самом начале
схватки «Гамбург» получил серьезные повреждения от двух попаданий. С
британской стороны повреждения получили эсминцы «Ланке» (Lunx),
«Эмбьюс-кейд» (Ambuscade) и «Харди» (Hardy).
Никто из противников не имел ни малейшего представления о сложившейся
ситуации, в противном случае события развивались бы совсем иначе.
Хохзеефлот в 5 часов 30 минут прибыл в обусловленное место на восточной
окраине Доггер-банки. Приблизительно в это же время идущий во главе левого
крыла его охранения броненосный крейсер «Принц Генрих» прошел на
расстоянии всего лишь 10 миль от британской 2-й эскадры. Именно о таком
раскладе сил немцы мечтали с начала войны — весь Флот Открытого Моря
против одной британской эскадры! Однако адмирал Ингеноль, узнав о
столкновении своих легких кораблей с англичанами, решил, что по правому
борту от него находится весь Гранд Флит. Опасаясь ночной торпедной атаки
(хотя уже [102] занимался рассвет) и не произведя точного опознания сил
противника, адмирал приказал повернуть на юго-восток. В итоге около 40
минут противники шли почти параллельными курсами.
Около 6 часов 20 минут утра Хох-зеефлот снова изменил курс и стал удаляться
в восточном направлении. Свое решение адмирал Ингеноль принял под
влиянием инструкции, запрещавшей вступать в бой с превосходящими
британскими силами. Из опасения, что англичане могут перехватить его

радиограмму и узнать из нее, в каком положении он находится, Ингеноль не
сообщил адмиралу Хипперу о том, что повернул обратно. Он был убежден, что
линейные крейсера благодаря своей высокой скорости благополучно уйдут из
английских прибрежных вод. [103]
В свою очередь, вице-адмирал Уоррендер не сделал должного вывода из
донесений эсминцев о том, что поблизости находится вражеский флот.
Британские эскадры по-прежнему шли курсом на юго-восток и прибыли в
обусловленный пункт даже раньше назначенного времени. В 7. 50 вице-адмирал
получил сообщение, что его эсминцы вошли в соприкосновение с немецким
броненосным крейсером «Роон» и пятью эсминцами, которые идут на восток
(это были корабли тылового прикрытия Хохзеефлота.) Вице-адмирал Битти
получил это же сообщение только в 8. 05. Линейные крейсера вместе с эскадрой
коммодора Гуденафа тотчас повернули на северо-восток и стали догонять
немцев. Вице-адмирал Битти не знал, что устремился ко всему Хохзеефлоту!..
Эскадры вице-адмирала Уоррендера и контр-адмирала Уильяма Пакенхэма
легли на тот же курс.
В это же время силы контр-адмирала Хиппера, разделенные на две группы, уже
подошли к британскому и французскому побережью. «Дерфлингер», «Фон дер
Танн» и «Кольберг» под командованием контр-адмирала Тапкена должны были
обстрелять Шербур и Уитби, а флагманский корабль «Зейдлиц», «Мольтке» и
«Блюхер» подошли к Хартлпулу. Остальные три легких крейсера и эсминцы
задолго до этого отправились в сторону Доггер-банки.
С группой Хиппера столкнулись патрулирующие в окрестностях Хартлпула
эсминцы «Дун» (Doon), «Вэйвеней» (Waveney), «Тест» (Test) и «Мой» (Моу).
Немецкие корабли сразу открыли огонь и нанесли англичанам значительные
повреждения. Английские эсминцы повернули на север, уходя за предел
досягаемости немецких орудий. Немцы заметили три выпущенные в них
торпеды, которые прошли мимо цели. Отогнав британские эсминцы, немцы
перенесли огонь на берег. Британский гарнизон в Хартлпуле находился в
состоянии боевой готовности уже с полуночи. Как только «Блюхер» начал
обстрел, ему ответили береговые орудия калибра 152 мм. Англичане стреляли
метко: «Блюхер» получил четыре попадания, «Зейдлиц» — три, в «Мольтке»
попали один раз. Произведя 123 выстрела, британские батареи под огнем
немцев вынуждены были замолчать.
В тот момент, когда начался обстрел, во внутреннем порту стояли легкие
крейсера «Патрол» (Patrol) и «Форвард» (Forward), а также подводная лодка С-9.
Попытка вырваться в море дорого обошлась «Патролу»: четверо членов его
экипажа погибли, семь были ранены. Подлодка С-9, находившаяся вблизи
крейсера, вовремя успела погрузиться и таким способом избежала опасности. В
8. 46 немцы прекратили обстрел Хартлпула. На город и порт упали не менее
полутора тысяч тяжелых, средних и легких снарядов. Были повреждены многие
промышленные [104] предприятия, свыше трехсот зданий, портовые
сооружения, 4 находившихся в порту парохода («Sagoma River», «Fair Field»,
«City of Newcastle» и «Denebola»). 86 горожан были убиты, 427 получили
ранения.

Корабли контр-адмирала Тапкена с 8. 02 до 8. 23 обстреливали Шербур,
выпустив 776 снарядов. Пока «Дерфлингер» и «Фон дер Танн» громили город и
портовые сооружения, «Кольберг» ставил мины, после чего ушел к месту сбора.
Линейные крейсера тем временем направились к Уитби. Обстрел начался в 9. 06
и продолжался всего 7 минут, в течение которых было выпущено 188 снарядов.
Закончив обстрел, обе группы немецких кораблей вскоре соединились.
В 10 часов Хиппер доложил адмиралу Ингенолю о выполнении задания.
Гнавшийся за Хохзеефлотом почти 50 минут вице-адмирал Битти прекратил
преследование, получив около 9 утра три радиограммы подряд, извещавших его
о том, что немцы находятся возле побережья Англии. В 9. 03 эту новость
подтвердило адмиралтейство, и вице-адмирал изменил курс, направившись в
сторону Шербура. Несколькими минутами позже вице-адмирал Уоррендер и
контр-адмирал Пакенхэм тоже устремились на запад. Уор-рендер,
проинструктированный радиограммой адмирала Джеллико, изменил курс таким
образом, чтобы оказаться на южной оконечности свободного от мин коридора
напротив Уитби, по которому, вероятнее всего, будут отходить немцы.
Севернее минных полей адмирал Джеллико направил 3-ю эскадру вицеадмирала Брэдфорда из Розайта. Уоррендер указал Битти новый курс флажным
семафором. Но обширная отмель на юго-западной оконечности Доггер-банки, к
тому же усеянная многочисленными останками затонувших судов, заставила
вице-адмирала Битти обойти опасное место с северной стороны, поэтому между
группой его кораблей и группой Уоррендера образовалась широкая дуга; в 10.
30 обе группы потеряли друг друга из вида.
В 11. 25 флагманский крейсер коммодора Гуденафа «Саутгемптон» из группы
вице-адмирала БИТТИ, дальше всех углубившийся на юг, увидел вражеские
легкие крейсера и несколько эсминцев. Это были «Штральзунд», «Страсбург» и
«Грауденц» вместе с 1-й флотилий эсминцев, отозванные утром адмиралом
Хиппером. «Саутгемптон», сопровождаемый крейсером «Бирмингем»,
просигналил крейсерам «Нотингем» и «Фальмут», чтобы они приблизились. Но
вице-адмирал Битти отменил этот приказ, полагая, что «Саутгемптон» и
«Бирмингем» сами справятся с не столь уж сильным противником. Битти не
хотел оставаться без своей разведки, [105] предполагая, что силы адмирала
Хиппера где-то поблизости. Однако его сигнал был истолкован так, будто бы он
отзывает все легкие крейсера, поэтому «Саутгемптон» и «Бирмингем» вышли из
боя и потеряли контакт с противником. Легко себе представить гнев адмирала!
Контр-адмирал Хиппер, находившийся в это время почти в пятидесяти милях
западнее и предупрежденный своими легкими крейсерами, в 11. 50 изменил
курс с восточного на юго-восточный и поспешил к ним на помощь.
Около 12. 15 группа кораблей вице-адмирала Уоррендера на короткое время
вошла в контакт с легкими крейсерами противника, но вскоре потеряла их из
вида, поскольку скорость у них была выше (присутствие линейных крейсеров не
подтвердилось.) Немецкие легкие крейсера проскочили в промежуток между
двумя группами британских кораблей. Битти шел в это время западным курсом,

но получив в 12. 25 радиограмму Уоррендера, спустя 5 минут повернул на
восток; он предположил, что те немецкие крейсера, о которых ему сообщили,
являются передовым охранением сил противника и хотел отсечь его от базы. В
эти минуты корабли Битти отделяли от эскадры Хиппера не более 15 миль. Если
бы, получив радиограмму Уоррендера, он не изменил курс, то уже через какихнибудь 15 минут могла произойти встреча противников.
Хиппер, предупрежденный своими легкими крейсерами, что в 40 милях
восточнее находится неприятельская эскадра (это была группа вице-адмирала
Уоррендера, Битти, как уже сказано, находился значительно ближе), в 12. 45
повернул на север. Курс на север между 13. 15 и 13. 30 взяли и обе британские
группы кораблей. В 13. 35 Битти еще раз изменил курс. Он повернул на восток,
надеясь в конце концов отрезать немецкую эскадру. Тем временем Хиппер,
воспользовавшись начавшимся штормом и ухудшением видимости, обошел
Доггербанку с севера и направился к 1ельголан-ду. Англичанам так и не
удалось обнаружить немецкое соединение. В 15. 45 вице-адмирал Уоррендер
приказал прекратить погоню.
В 15. 35 коммодор Р. Кейс получил приказ адмиралтейства перейти со всеми его
подлодками в Гельголандский залив. Но этот приказ он смог передать только на
четыре подлодки, находившиеся в надводном положении. И только одна из них
— Е-11 — смогла занять 17 декабря, в 8 часов 10 минут утра, выгодную
позицию для атаки. Атака не удалась: торпеда, выпущенная в линкор «Позен»,
прошла глубоко под кораблем.
В отчаянии адмиралтейство вечером 16 декабря отдало Кейсу другой приказ:
атаковать Хохзеефлот двумя [106] имевшимися у него эсминцами. К счастью,
коммодор Кейс получил этот неслыханный приказ с большим опозданием,
когда находился уже в двухстах милях к западу от Гельголанда. Это
предотвратило бессмысленные жертвы и спасло адмиралтейство от очередного
конфуза.
Ход событий 16 декабря, дня, полного непредвиденного стечения
обстоятельств, привел к нескончаемым спорам, упрекам и критике руководства
обоих флотов — и британского, и немецкого. Бесспорным оставался лишь один
факт: три города на восточном побережье Англии подверглись вражескому
нападению, а могучий британский флот не смог этому ни помешать, ни наказать
врага. Для граждан Великобритании это стало огромным потрясением. Обстрел
трех городов был первым прямым нападением на английскую территорию за
последние почти двести пятьдесят лет после 1667 года, когда голландский
адмирал де Рюйтер вторгся в устье Темзы.

Британский рейд к Нордхольцу
Британское адмиралтейство несколько недель подряд собиралось осуществить
рейд на Нордхольц (неподалеку от Куксгафена), где находилась база немецких
дирижаблей. Операцию сперва наметили на 23 — 24 ноября, но потом отменили
в связи с занятостью флота в действиях у Гельголанда. Участвовавшие в этих
действиях британские крейсера, оказались в зоне досягаемости батарей
Гельголанда и попали под их огонь — первый и последний раз в этой войне.

Впрочем, этот обстрел оказался безрезультатным. Два немецких самолета с
высоты 500 метров сбросили бомбы в отходившие назад крейсера и легко
повредили «Ливерпуль», в который угодила одна небольшая бомба.
Налет на Нордхольц состоялся только 25 декабря. В нем участвовали 9
гидропланов с авиатранспортов «Энгадайн» (Engadine), «Ривьера» (Riviera) и
«Эмпресс» (Empress), эскортируемых силами Гарвича. Большой Флот занял
позицию в Северном море приблизительно на полпути между Шотландией и
Данией, чтобы незамедлительно взять курс на юг, если Хохзеефлот выйдет в
море.
В 8. 30 утра 25 декабря патрулировавшая в Гельголандском заливе подлодка U6 заметила на горизонте крейсера типа «Аретуза», 8 эсминцев и 3 парохода
(авиатранспорты), о чем немедленно сообщила своему командованию. Вскоре
британские корабли повернули на запад, исчезнув из поля [107] зрения
подлодки. В 8. 35 немецкий сторожевой корабль «Бега» сообщил, что видит 5
гидропланов, которые летят в южном направлении. На всем немецком
побережье объявили воздушную тревогу. Дирижабли L-5 и L-6 поднялись в
воздух. В 9. 20 над Нордхольцом на высоте 300 метров появились два первых
гидроплана. Встреченные огнем зенитной артиллерии, они сбросили наугад две
бомбы, которые ни во что не попали. Затем другие гидропланы появились над
островом Вангерооге, над заливами Яде и Везер и атаковали стоявшие там на
якоре корабли. Атака была безуспешной. Вскоре в небе появились немецкие
самолеты. Взлетевшие с Гельголанда 2 самолета сбросили бомбы на три
британских корабля, но никакого вреда им не причинили.
В налете на Нордхольц участвовали только 7 из 9 гидропланов, доставленных
авиатранспортами. Три из них были уничтожены в момент приводнения
пулеметным огнем с дирижабля L-5. Экипажи спаслись.
Налет на немецкую базу никакого ущерба ей не причинил, однако вошел в
историю как первая операция британской морской авиации против целей на
немецком побережье.

Новый облик войны
С концом календарного года завершился пятый месяц войны. Немецкие планы
одержать молниеносную победу, энергично действуя на сухопутных фронтах,
провалились еще в ноябре. Война приобрела новый, не известный доселе и
неожиданный характер. Ресурсов, накопленных до войны, явно не хватало.
Первостепенными становились проблемы мобилизации всей экономики. В этом
аспекте положение государств Центрального блока являл ось более тяжелым,
чем западных союзников. Блокада отрезала Германию от мировых рынков,
морские пути связывали ее лишь со Скандинавией, а этого было недостаточно
для бесперебойного снабжения страны извне.
Система дальней блокады представлялась эффективной прежде всего потому,
что преградила Флоту Открытого Моря пути выхода в океан. «Малая война»
хотя несколько и пощипала британский флот, однако численное соотношение
сил в целом не изменила. Самые большие свои надежды немцы теперь

возлагали на подводные лодки, которые зарекомендовали себя как весьма
перспективное новое средство борьбы. Подводная опасность заставила
англичан создать так называемый Вспомогательный патруль (Auxiliary Patrol), в
составе которого к концу 1914 года насчитывалось около 750 судов (траулеры,
люгеры, яхты и т. д.). Этим судам была определена 21 зона патрулирования
вокруг Британских островов.
От Вспомогательного патруля требовалось уделять особое внимание
безопасности залива Кале, чтобы надежно защитить морские коммуникации,
связывающие Великобританию с Францией. Туда кроме войск беспрерывно
доставлялись военные грузы и промышленное сырье. Каждые день во Францию
отплывали 12 транспортных судов.
В Германии уже осенью 1914 года разрабатывались планы применения
подводных лодок против торговых судов западных союзников. Главной целью
этих планов являлось нанесение такого ущерба коммерческому судоходству,
чтобы он повлек за собой катастрофическое ослабление военно-экономического
потенциала Великобритании. Немецкие специалисты пытались, в частности,
определить число подводных лодок, необходимых для успешного достижения
такой цели. Однако разногласия и споры между правительством и
командованием [108] флота задерживали принятие окончательного решения по
этому вопросу. Его приняли только в начале февраля 1915 года.

Потеря двух линкоров
1915 год начался для Великобритании со зловещего предзнаменования — погиб
линкор «Формидейбл» (Formidable), флагманское судно командующего Флотом
Канала, вице-адмирала Бэйли (Bayly). Этот корабль вместе с 5-й эскадрой
покинул Ширнесс 30 декабря 1914 года и направился в сторону Портленда на
учебные стрельбы. На следующий день эскадра провела стрельбы в 25 милях от
Портленда, где и осталась на ночь. Вскоре после полуночи 1 января, когда
британские корабли шли по каналу Ла-Манш курсом на запад, притаившаяся в
засаде U-24 выпустила по флагману две торпеды с расстояния 700 метров, 12
минутами позже корабль поразила еще одна торпеда. Из команды в 780 человек
спаслось менее одной трети, а 35 офицеров и 512 матросов погибли.
Это была жестокая расплата за небрежность командира: светлой лунной ночью
эскадра шла со скоростью всего лишь 10 узлов, не маневрируя! Вследствие
этого нового несчастья, постигшего британский флот, вице-адмирала Бэйли в
середине января сняли с поста командующего Флотом Канала.
«Формидейбл» стал уже третьим линкором, потерянным англичанами. Однако
королевский флот терял их не только из-за подводных лодок. Так, крупная
катастрофа произошла 26 ноября 1914 года в Ширнессе, когда во время
погрузки боеприпасов взорвался линкор «Булварк» (Bulwark). Взрыв был
настолько силен, что рухнули многие портовые сооружения. Из 750 членов
экипажа несчастного корабля спаслись всего 12 человек.
На Северном море в первые три недели января никаких значительных событий
не было. Однако списки потерь обеих сторон пополнились в ходе повседневной

службы: британская подводная лодка С-31 затонула 4 января 1915 года в
результате подрыва на минах вблизи Шербура. Немецкая U-31 пропала без
вести, a U-7 стала жертвой роковой ошибки: 21 января возле голландского
побережья ее приняла за противника и атаковала U-22. Подлодка U-7 затонула.

Сражение возле Доггер-банки
Британские корабли постоянно патрулировали в районе банки Доггер. С целью
их уничтожения адмирал Ингеноль послал туда корабли контрадмирала
Хиппера: линейные крейсера «Зейдлиц», «Дерфлингер» и «Мольтке»,
броненосный крейсер «Блюхер», 4 легких крейсера и 18 эсминцев.
Скрыть в тайне начало этой операции немцам не удалось, потому что англичане
располагали секретным кодом, который еще в октябре 1914 года попал в руки
русских моряков (с погибшего на камнях в Балтийском море крейсера
«Магдебург») и был передан ими британскому адмиралтейству.
Немецкие корабли вышли из залива Яде 23 января 1915 года после полудня. В
это же самое время навстречу им вышли из Розайта силы вице-адмирала Битти.
Они состояли — после недавней реорганизации — из двух эскадр. В первую
входили линейные крейсера «Лайон», «Тайгер» и «Принсес Ройял», во вторую
«Нью Зееланд» (New Zeeland) и «Индомитейбл» (Indomitable) под
командованием контр-адмирала Мура. Отряд Битти шел в сопровождении 4
легких крейсеров [110] коммодора Гуденафа. К этим двум эскадрам должен был
присоединиться еще и отряд Тэрвита из Гарвича — легкие крейсера «Аретуза»,
«Аврора», «Андаунтид» и 34 эсминца. Общая встреча была назначена на 7 часов
утра 24 января в районе, расположенном примерно в 30 милях севернее банки
Доггер и в 180 милях к западу от Гельголанда, то есть на предполагаемом пути
следования немцев.
В целях обороны восточного побережья и, если потребуется, для поддержки сил
Битти, адмиралтейство задействовало также 3-ю эскадру линкоров вицеадмирала Брэдфорда. Вечером 23 января из Скапа Флоу вышли главные силы
Большого Флота. А коммодора Кейса с двумя эсминцами и четырьмя
подводными лодками послали из Гарвича по направлению к острову
Терсхеллинг.
Немецкие линейные крейсера, выдвинув легкие крейсера «Росток» и
«Кольберг» на фланги, а «Грауденц» и «Штральзунд» вперед, шли курсом на
северо-запад. Эскадра вице-адмирала Битти двигалась на юго-восток, им
навстречу. Корабли Тэрвита приближались с юга.
Уже светало, когда в 7 часов 10 минут крейсер «Аврора» из состава сил 1арвича
наткнулся на левофланговый немецкий крейсер. В результате кратковременного
обмена выстрелами «Аврора» и немец (это был «Кольберг») получили
несколько попаданий. Вскоре и с флагманского «Саутгемптона» Тэрвита
увидели немецкие корабли. Теперь они шли на юго-восток. Это означало, что
немцы заметили английские корабли и уходят в направлении своей базы. Контрадмирал Хиппер по радио уведомил о том же адмирала Ингеноля.

Линейные крейсера Битти все время увеличивали скорость: 26 узлов, 27 узлов,
28 узлов, и неотвратимо догоняли немцам. В 8 часов 52 минуты вице-адмирал
Битти приказал дать [111] ход в 29 узлов: такой скорости его корабли раньше
никогда не развивали. Замыкавшие строй «Нью Зееланд» и «Индомитейбл»
начали отставать, так как это были корабли более старой постройки.
Битти видел немцев слева по борту. Видимость в тот день была хорошая — от 8
до 10 миль, волнение моря в пределах 3 — 4° по шкале Бофорта. Адмиральский
«Лайон» открыл огонь с расстояния 19,3 км. Первые залпы были
пристрелочными. Англичане применили ступенчатый строй, чтобы
задействовать всю свою артиллерию главного калибра. В 9. 05 они перешли к
беглому огню на поражение. «Лайон», «Тайгер» и «Принсес Ройял» [112] все
вместе стреляли по «Блюхеру», который был виден лучше всех и шел
последним в немецкой колонне. Пятью минутами позже с дистанции 18,5 км
немцы открыли ответный огонь.
В это же время легкие крейсера коммодора Гуденафа обходили немцев с
противоположного борта; силы Гарвича находились при первой и второй
эскадрах Битти.
В 9.35 Битти приказал распределить цели по порядку местонахождения
немецких кораблей в кильватерной колонне. И тут командир «Тайгера»
совершил грубую ошибку. Он избрал своей целью корабль, идущий в конце
колонны, а не во главе. То есть вместо того, чтобы весть огонь по «Мольтке»,
стал стрелять по «Зейдлицу». Вследствие этого, несмотря на численное
превосходство англичан, один из немецких кораблей вдруг перестали
обстреливать! К тому же на «Тайгере» плохо вели наблюдение за тем, куда
падают снаряды, и принимали падения снарядов «Лайона» за свои собственные.
На самом же деле снаряды «Тайгера» падали на 2,5 км дальше цели. Еще хуже
то, что вскоре из-за дыма «Тайгер» вообще потерял немецкий крейсер из вида.
По «Зейдлицу» теперь стрелял только один «Лайон». В 9. 43 его тяжелый
снаряд пробил бронированный барбет кормовой башни «Зейдлица» и вызвал
сильный пожар, который вывел из строя обе кормовые башни. Только
немедленное затопление пороховых погребов спасло корабль, но он принял
1000 тонн воды: осадка кормы достигла 11 метров, а скорость резко упала.
К этому времени англичане уже дважды попали в «Блюхер». В 10. 30 корабль
поразили очередные снаряды. Вспыхнул пожар в двух бортовых башнях, были
повреждены котельные отделения и рулевое управление, скорость снизилась до
18 узлов. Этот наиболее слабый и тихоходный крейсер и так все время сковывал
свободу действий немецкой колонны, а теперь и вовсе превратился в тяжелую
обузу. Хиппер приказал трем линейным крейсерам сосредоточить огонь по
«Лайону», рассчитывая, что это вызовет замешательство на кораблях
противника, а он тем временем выберется из тяжелого положения. Кроме того,
он послал в атаку эсминцы. Но они не успели выйти на дистанцию торпедного
залпа, потому что вдруг произошло нечто такое, во что Хиппер сперва не
поверил — противник перестал его преследовать!
Дело в том, что в 10. 54 с «Лайона» якобы заметили подводную лодку. Даже
Битти показалось, что он сам видел «у-бот». Но то, что англичане приняли за.

перископ, скорее всего было торпедой, выпущенной в 10. 44 с расстояния 7 км
немецкой подлодкой U-5 и прошедшей мимо цели. «Лайон» повернул влево на
90 градусов. В бою он получил несколько попаданий. Крен на левый борт
составлял 10 градусов, турбины левого борта остановились, скорость упала,
погас свет, вышел из строя радиотелеграф. Корабль [114] не мог занять свое
место в боевом строю. Битти решил, что остальные линейные крейсера должны
продолжать преследование противника, а полуразрушенным «Блюхером»
займутся «Индомитейбл» и легкие крейсера.
В 11. 02 на флагманском корабле был поднят сигнал флагами (радио, как уже
сказано, не работало): «Курс — северо-восток. » В 11. 05 флагман просигналил:
«Атаковать группу противника с тыла. » Еще через несколько минут последовал
очередной сигнал: «Держаться ближе к противнику». Этого последнего сигнала
на остальных кораблях не заметили, зато два предыдущих, поднятых в 11. 02 и в
11. 05, прочитали как один: «Атаковать тыл колонны противника на северовостоке», что могло относиться только к «Блюхеру».
Британские линейные крейсера направились к обреченному немецкому
кораблю, прекратив преследование Хиппера. Немецкий контр-адмирал, оставив
«Блюхер» на произвол судьбы, тем временем уходил на всех парах, спасая
остальные корабли и прежде всего — «Зейдлиц», получивший тяжелые
повреждения.
Битти, увидев, что его приказы неправильно поняты, в 11. 50 перешел с
флагманского корабля на эсминец «Аттак» (Attack) и помчался к эскадре. Она в
это время в полном составе расстреливала немецкий броненосный крейсер.
«Блюхер» горел, его борта раскалились до красна. Большая часть экипажа
погибла. Но крейсер все еще оборонялся, отстреливаясь из двух последних 210мм орудий. Пылающий как факел крейсер атаковали торпедами четыре
эсминца, затем еще три. Наконец торпеда с «Аретузы» добила «Блюхер». Он
перевернулся вверх килем и в 12. 30 затонул.
Догнав свои крейсера, адмирал Битти в 12. 20 поднял флаг на «Принсесс Ройял»
и возобновил погоню за кораблями Хиппера. Но догнать их оказалось уже
невозможным, поэтому в 12. 45 Битти принял решение возвращаться. Тяжело
поврежденный «Лай-он» потащили на буксире «Индомитейбла».
Адмирал Ингеноль, получив утром радиограмму Хиппера о встрече с
британскими линейными крейсерами и [115] желая придержать противника,
открытым текстом радировал контр-адмиралу: «Хохзеефлот выходит», а
шифром добавил: «как только будет готов». Но эта уловка ничего бы не дала,
если бы приказ Битти был правильно понят его подчиненными.
Англичанам, имевшим преимущество в скорости и числе тяжелых орудий,
выпал шанс уничтожить соединение Хиппера в этом первом столкновении
крупных боевых кораблей. Но из-за недостатков в системе управления
кораблями они этот шанс упустили. Снова, как и 16 декабря 1914 года,
произошла путаница при передаче сигналов. Так и осталось неясным, почему их
прочитали как приказ атаковать немецкие корабли с тыла, если Битти имел в

виду голову колонны? Удивляет также, почему «Тайгеру», новому кораблю с
молодым неопытным экипажем, определили второе место в колонне, а не
крейсеру «Принсесс Ройял», которым командовал опытнейший О. де Бовуар
Брок.
Гранд Флит вышел со своих баз слишком поздно для того, чтобы успеть
принять участие в сражении. На рассвете 24 января он находился на [116]
параллели Эбердина, примерно на половине пути между Шотландией и
Ютландией, или в 140 милях севернее от того места, где произошло
столкновение кораблей вице-адмирала Битти с кораблями контрадмирала
Хиппера. Тем не менее, он шел дальше и лишь после полудня его повернули
назад.
В сражений у Доггер-банки немцы потерпели поражение в основном из-за
ошибок руководства. Особенно грубой среди них явилось включение в группу
линейных крейсеров Хиппера броненосного крейсера «Блюхер», тихоходного
корабля с низкими боевыми качествами, который им только мешал. Вина за его
гибель целиком лежит на командовании Хохзеефлота. Суровым уроком
немецким конструкторам стала гибель от одного снаряда расчетов сразу двух
башен главного калибра «Зейдлица».
Сражение показало также, что немецкие артиллеристы своей выучкой
превосходили англичан. Немцы 16 раз попали в «Лайон» и 6 раз в «Тайгер»,
англичане имели на своем счету только 3 попадания: два в «Зейдлиц» и одно в
«Дерфлингер». Правда, «Блюхер» получил 70 попаданий, но почти все снаряды
попали в него с очень близкого расстояния в самом конце боя.
Потери немцев в людях составили 954 человека погибшими, 80 ранеными, 189
пленными. У англичан 14 человек были убиты и 30 ранены.
Проигранное сражение привело в скором времени к большим персональным
изменениям в германском флоте. Адмирал Ингеноль 2 февраля покинул
должность командующего Флотом Открытого Моря. Ушел и начальник
адмирал-штаба контр-адмирал Эккерман, которого назначили командиром 1-й
эскадры линкоров. Преемником Ингеноля стал адмирал Поль, начальником
адмирал-штаба вице-адмирал Бахманн.

Недосягаемая Балтика
Первый лорд британского адмиралтейства Уинстон Черчилль был одним из
главных авторов концепции дальней блокады. Несмотря на это, с первых дней
войны он настаивал на [117] решительных наступательных действиях флота. Но,
как отмечали оппоненты первого лорда, он не учитывал все те трудности, с
которыми были связаны попытки практической реализации предлагаемых им
планов конкретных операций.
Так, Черчилль считал, что британский флот должен вторгнуться в Балтийское
море. 19 августа 1914 года, с ведома и согласия премьер-министра Асквита, он
обратился к верховному главнокомандующему вооруженных сил России,
великому князю Николаю Николаевичу (1856 — 1929) с письмом, в котором

говорилось, что британский флот мог бы при соответствующих условиях войти
в Балтийское море и установить там свой контроль. Это можно было
осуществить, писал Черчилль, либо разгромив германский флот, либо
полностью закупорив Кильский канал, если бы удалось успешно атаковать и
уничтожить шлюзы в Брюнсбюттеле. Осуществление любого из вариантов,
указывал первый лорд, позволило бы британскому флоту войти в Балтийское
море через датские проливы и утвердить на Балтике свое господство. Тогда,
подчеркивал Черчилль, Великобритания смогла бы обеспечить переброску
морем русского десанта к берегам Западной Померании (район между
Штеттином и Данцигом) и поддержать силами своего флота высадку этого
десанта. В результате русские войска смогли бы ударить по левому флангу
германской армии на линии Данциг-Торн (Торунь), либо начать наступление на
Берлин с севера, либо перейти в наступление на любом другом направлении.
24 августа пришел ответ, в котором русские благодарили Черчилля за его
предложение, отмечая, что при соответствующих условиях предлагаемый план
был бы вполне приемлем, однако, говорилось далее, в настоящее время
благоприятных условий нет, поэтому к осуществлению плана можно будет
приступить лишь тогда, когда военная обстановка в целом изменится к
лучшему. Такая позиция России была в значительной мере продиктована
опасением, что после победоносного окончания войны присутствие британского
флота на Балтике может привести к серьезным политическим осложнениям, —
попробуй потом его выдворить!
Вопрос о наступательных действиях на Балтике обсуждался 17 сентября 1914
года. В обсуждении приняли участие Черчилль, начальник военного штаба
флота, командующий Большим Флотом и командующие прочих формирований.
Рассмотрев план нападения эсминцев на Брунсбюттель при одновременной
атаке крейсеров, эсминцев и подводных лодок на Киль, адмиралы пришли к
выводу, что затея слишком рискованная и отказались от нее. Отвергнуто было
также, как невыполнимое, предложение адмирала А. К. Вильсона о захвате
острова Гельголанд. Тогда первый лорд стал развивать мысль о необходимости
жесткой ближней блокады Гельголандской бухты, что потребовало бы захвата
одного или нескольких немецких островов в Северном море для использования
их в качестве базы легких морских сил и самолетов. Черчилль, таким образом,
возвращался к плану 1912 — 1914 годов, который был отвергнут перед самой
войной — ему предпочли установление дальней блокады.
Сменивший Черчилля на посту первого лорда адмиралтейства, адмирал Фишер
тоже был сторонником наступательных действий флота и тоже считал
необходимым овладеть Балтикой, однако он расходился с Черчиллем во
мнениях относительно того, как это сделать. Если Черчилль был убежден в
необходимости подготовительных операций, то Фишер о них даже не упоминал.
Чтобы упредить возможный удар Хохзеефлота, [118] Фишер предлагал
заминировать обширные участки некоторых районов Северного моря, что было
нереально, поскольку Великобритания еще не располагала таким огромным
количеством мин.
Черчилль предполагал даже, что адмирал Фишер никогда всерьез не думал о
балтийской операции — недаром он ни разу не обсуждал свои замыслы с

адмиралом Джеллико, а штаб адмиралтейства так и не получил от Фишера план
операции для рассмотрения его в деталях. Но некоторые факты говорят о том,
что эти подозрения Черчилля были безосновательны. Например, в программе
строительства новых кораблей предусматривалась закладка множества
десантных судов, мониторов, больших крейсеров с малой осадкой — то есть
всего того, что потребовалось бы для проведения операции на Балтике.
И план такой операции все-таки существовал. 25 января 1915 года, накануне
заседания Военного Совета, адмирал Фишер представил его премьер-министру
Асквиту в качестве приложения к «Меморандуму первого морского лорда о
позиции британского флота и его стратегии постоянного натиска». В этом
меморандуме Фишер, в частности, обосновал свое весьма критическое
отношение к плану операции, которую намечено было провести далеко от
Балтики — в Дарданеллах. Но премьер-министр не представил этот меморандум
Военному Совету.
Противники операции на Балтике были единодушны во мнении, что она не
сулит никаких успехов и может привести только к тяжелому поражению
британского флота. Многие адмиралы подчеркивали, что Большой Бельт после
минирования станет абсолютно непреодолимым. Но если бы даже удалось
форсировать датские проливы, возникла бы сложная проблема снабжения
флота, постоянно находящегося в Балтийском море. Через несколько месяцев
операция в Дарданеллах показала, что прорыв через проливы — невероятно
трудная задача. Те, кто скептически относился к планам операции на Балтике,
оказались правы.

3. Последнее плавание графа фон Шпее
(Действия немецкой восточно-азиатской крейсерской эскадры,
август — декабрь 1914 г.)
Падение Циндао
Самым сильным отрядом германского флота среди тех, что находились вдали от
родных берегов, был дальневосточный.
Его костяк составляла эскадра вице-адмирала М. Шпее, в которую входили
броненосные крейсера «Гнейзенау» и «Шарнхорст» и три легких крейсера —
«Эмден», «Лейпциг» и «Нюрнберг». Все 5 крейсеров были вполне
современными кораблями, они плавали всего лишь 5 — 8 лет. В состав эскадры
входил также грузовой корабль «Титания».
Кроме того, к дальневосточным германским силам относились несколько
небольших кораблей старой постройки, а именно канонерки «Ильтис», «Ягуар»,
«Лухс», «Тигр» и малый эсминец S-90. Были еще речные канонерки
«Фатерлянд» и «Оттер», находившиеся на реке Янцзы, канонерка «Циндао» в
Кантоне (Гуанчжоу)и несколько вспомогательных судов. [119]
Базой формирования был Циндао, крепость-порт в Желтом море, в бухте
Киаочоу (Цзянчжоувань), на Шандуньском полуострове (площадь 500 кв. км).

Подступы к Циндао со стороны моря защищали 22 орудия калибра 88 — 280
мм, со стороны суши 30 орудий калибра 88 — 210 мм и 16 пушек калибра 37
мм. Ширина сухопутного фронта была около 6-и километров. Гарнизон
насчитывал 180 офицеров и 4,5 тысячи рядовых. Командовал силами обороны
Циндао губернатор Киаочоу, капитан 1 ранга фон Мейер-Вальдек.
В ночь с 30 на 31 июля Мейер-Вальдек получил из Германии приказ объявить в
Киаочоу полную боевую готовность, а 1 августа поступил приказ о
мобилизации всех немцев-мужчин в этой германской колонии.
В день начала войны основные силы эскадры Шпее находились далеко от
Циндао — там оставались только канонерки (одна из которых, «Ильтис»,
находилась в ремонте), малый эсминец S-90, старый австрийский крейсер
«Кайзерин Элизабет» и небольшой, тоже находившийся в ремонте,
небронированный крейсер «Корморан», корабль безнадежно устаревший,
годившийся в 1914 году разве что на роль канонерки.
Единственный полноценный боевой корабль — крейсер «Эмден» — ушел из
Циндао 31 июля, направившись [120] в Японское море. Там 4 августа «Эмден»
одержал свою первую корсарскую победу, захватив неподалеку от Цусимы
русский пароход «Рязань». Пароход препроводили в Циндао, где для него
сформировали новую команду — частично из экипажа «Ильтиса», частично из
экипажа «Корморана», и с 7 августа, получив название «Корморан», немцы
стали использовать его в качестве вспомогательного крейсера. Вторым
вспомогательным крейсером стал «Принц Эйтель Фридрих», который в
сопровождении канонерок «Тигр» и «Лухс» пришел из Шанхая. Как только
Великобритания вступила в войну, немцы начали минировать воды,
прилегающие к Циндао. Первые 143 мины у входа в бухту Киаочоу поставил
заградитель «Лаутинг», еще 149 мин были выставлены через две недели.
Поначалу единственной угрозой для Циндао являлись корабли Великобритании,
Франции и России, находившиеся в китайских водах (Китай 8 августа объявил о
своем нейтралитете.) Но вскоре Циндао встревожила весть, что против
Германии собирается выступить Япония. 12 августа Япония предъявила
Германии ультиматум, в котором потребовала от нее безоговорочно уйти из
района Киаочоу и до 15 сентября передать его Японии, одновременно из
акватории Киаочоу должна была уйти германская крейсерская эскадра. Срок
ультиматума истекал 23 августа.
За день до истечения срока, примерно в 7-и милях от Циндао, произошла стычка
S-90 с британским эсминцем «Кеннет». Британский корабль, в который попало
несколько снарядов, прекратил бой и удалился. На следующий день немецкий
корабль «Лаутинг» подорвался на мине, но с помощью все того же S-90 сумел
добраться до гавани.
И вот срок ультиматума истек. Немцы на него не ответили, и 27 августа Япония
начала военные действия блокадой всего морского пространства в акватории
Киаочоу. Против Циндао японцы выставили внушительные силы: 3 линкора, 2
броненосца береговой обороны, 3 броненосных крейсера, 6 легких крейсеров, 4
канонерки, 20 эсминцев, а также тральщики, транспортные и вспомогательные

суда. Все эти корабли должны были не только блокировать Циндао, но и
поддерживать огнем своей артиллерии сухопутные японские войска. Кроме
того, к японским кораблям присоединились два британских — линкор
«Триумф» и эсминец «Аск» (Usk).
Кольцо блокады было тройным. Внутренняя линия протяженностью около 20-и
миль изгибалась дугой на расстоянии 9 — 10 миль от входа в бухту Киаочоу. По
этой дуге день и ночь курсировали 8 японских эсминцев.
На внешней линии протяженностью около 45-и миль, в 18-и милях от бухты,
находились линкоры и броненосные крейсера — ночью 4, днем — 2 корабля.
[121] Между внешней и внутренней линиями блокаду обеспечивали один-два
крейсера.
Кроме блокады, японский план действий предусматривал высадку войск на
Шандуньском полуострове. Готовясь к этой операции, японцы 29 августа
заняли островки вблизи бухты и устроили на них наблюдательные пункты.
В ночь с 30 на 31 августа, во время шторма, в 10-и милях от Циндао был
выброшен волнами на мель и потерпел крушение японский эсминец «Сиротаи».
Экипаж успел покинуть корабль, а его корпус расстреляла немецкая береговая
артиллерия и канонерка «Ягуар».
Между 2 и 5 сентября на севере Шандуньского полуострова стали высаживаться
первые эшелоны японских сил вторжения. Следующие три эшелона высадились
в промежутке между 19 сентября и 5 октября. Кроме того, в состав японских сил
входили 7 самолетов (3 из которых находились на авиатранспорте). Впервые
один из них бомбил Циндао 5 сентября.
К 28 сентября все морские пути, ведущие в Циндао, были перерезаны и началась
осада крепости. Помимо береговых батарей, в боях участвовали S-9Q, «Ягуар» и
«Кайзерин Элизабет», обстреливавшие из своих орудий японские позиции и
колонны войск. 28 сентября в бой впервые вступили японские и британские
корабли.
Японские линкоры «Суво» (бывший русский «Победа»), «Танго» (бывший
русский «Полтава»), «Ивами» (бывший русский «Орел») и британский
«Триумф» заняли позицию примерно в 3-х милях к востоку от острова Майтау,
вне досягаемости немецкой береговой артиллерии, и начали [122] обстрел
немецких позиций с расстояния 10 — 13 километров. Огонь корректировался по
радио с крейсера «Тонэ». Несмотря на то, что было выпущено более двухсот
снарядов калибра 305 и 254 мм, им не удалось подавить ни одной немецкой
батареи.
Обстрел крепости с моря — с большим или меньшим успехом — повторялся на
протяжении следующих шести недель одиннадцать раз. В общей [123]
сложности было выпущено около двух тысяч снарядов тяжелого калибра,
которые заставляли отдельные немецкие батареи на некоторое время
умолкнуть.

Во время одного из обстрелов 14 октября немецкий снаряд калибра 240 мм
попал в британский линкор «Триумф». На нем была разрушена палуба, многие
моряки получили ранения. Линкор прекратил огонь и на две недели ушел в
Вейхайвей для устранения повреждений.
Японские самолеты, помимо разведывательных полетов, постоянно бомбили
Циндао. За все время осады они сбросили 120 бомб.
Немецкие корабли, заблокированные в Циндао, почти ничего не могли
предпринять. Непригодные к боевым действиям корабли были уничтожены
самими немцами уже 28 и 29 сентября. Так закончили свой путь канонерки
«Лухс» и «Ильтис», а также крейсер «Корморан» и заградитель «Лаутинг». Та
же участь постигла и старый, списанный еще до войны эсминец «Таку», некогда
носивший название «Хай Цзин», захваченный у китайцев в 1900 году. Кроме
них, немцы затопили в порту три парохода («Элен Рикмерс», «Дурандарт» и
«МихаэльЭбсен»), груженые углем, который предназначался для эскадры Шпее.
Командир эсминца S-90 получил приказ прорваться через линии блокады и в
случае успеха идти в Шанхай. Вечером 17 сентября эсминец вышел из Циндао,
рассчитывая, что под покровом ночи ему удастся проскользнуть. После
полуночи с эсминца заметили два японских корабля, крейсер «Такачихо» и
канонерку «Сага». Невидимый в темноте S-90 приблизился к противнику и с
расстояния 900 метров выпустил но крейсеру первую торпеду, с расстояния 500
метров — вторую, а с 300 метров — третью. Торпедная атака оказалась для
японцев полной неожиданностью. С промежутком в несколько секунд три
взрыва один за другим разворотили крейсер, и корабль мгновенно затонул.
Погибла большая часть экипажа, 28 офицеров и 243 матроса. Потопив
вражеский крейсер, S-90 пытался уйти, но уже брезжил рассвет и командир
эсминца понял, что его неизбежно обнаружат. Поэтому он приказал команде
покинуть судно и затопить его. Немецкие моряки добрались на шлюпках до
китайского берега, где были интернированы китайскими властями.
В конце октября и в начале ноября немцы уничтожили в Циндао остатки своего
флота. 31 октября они затопили канонерку «Тигр», 2 ноября — крейсер
«Кайзерин Элизабет», а 7 — «Ягуар». Одновременно немцы начали уничтожать
портовые сооружения.
Овладев сопками, господствующими над Циндао, японцы принялись
обстреливать крепость из тяжелых орудий. Огонь продолжался беспрерывно до
6 ноября. На Циндао упало свыше 50 тысяч снарядов. В городе бушевали
пожары, укрепления были полностью разрушены. Наконец, кончились
боеприпасы. В час ночи 7 ноября японская пехота пошла на штурм. К семи
часам утра линия немецкой обороны была прорвана. Комендант крепости
признал дальнейшее сопротивление бессмысленным. Крепость Циндао пала.
Японцы потеряли при блокаде и штурме Циндао 257 человек убитыми, немцы
— 187 человек, англичане — 15.
Даже если бы там находилась крейсерская эскадра Шпее, это не изменило бы
ход событий. Ведь японцы и так задействовали здесь внушительные силы,

которые, несомненно, были бы еще больше, если бы Шпее оставался в Циндао.
Но будь он здесь, все равно маловероятно, что его крейсерам удалось бы
прорвать тройное кольцо блокады, уничтожить японские транспорты с пехотой,
короче, справиться со [124] всей японской армадой на море и на суше. Скорее
всего, эскадру постигла бы судьба тех кораблей, которые находились в Циндао.
А между тем как раз в те дни, когда в крепости гасли последние очаги
сопротивления, эскадра вице-адмирала Шпее достигла величайшего триумфа.
Но перед этим ей пришлось преодолеть весь Тихий океан.

Рейд по Тихому океану
«Шарнхорст» и « Гнейзенау» покинули Циндао в конце июня 1914 года,
отправившись в многомесячное плавание, в ходе которого они должны были
посетить Марианские и Каролинские острова, Самоа, Фиджи, Бугенвилль,
Архипелаг Бисмарка. Возвращение планировалось на конец сентября. Однако
на острове Трук вице-адмирал Шпее получил сообщение из Берлина, полностью
изменившее его планы. В связи с ростом напряженности в Европе адмиралу
предписывалось дожидаться развития событий, оставаясь на Труке или на
Понапе.
11 июля Берлин уведомил Шпее, что наиболее вероятным противником
Германии в надвигающейся войне будет Великобритания. 15 июля вицеадмирал взял курс на Понапе (Восточные Каролинские острова) и прибыл туда
17 числа, где и решил дожидаться очередных приказов. 1-го августа ему
сообщили, что военного конфликта вряд ли удастся избежать, а 2-го августа
было приказано привести эскадру в полную боевую готовность. В свою очередь,
Шпее передал по радио приказ о боевой готовности на крейсер «Эмден»,
который должен был оповестить все немецкие суда в портах и на море. 5
августа Шпее узнал, что Великобритания находится в состоянии войны с
Германией. На следующий день к Понапе пришел крейсер «Нюрнберг». В тот
же день, то есть 6 августа, «Шарнхорст», «Гнейзенау», «Нюрнберг» и
«Титания» вышли в море, взяв курс на остров Патан (Марианские острова), куда
они прибыли 11 августа. Назавтра туда же пришел «Эмден». Крейсер
«Лейпциг» в это время находился у западного побережья Южной Америки.
Англичане понятия не имели о местонахождении немецкой эскадры. Отыскать
ее было достаточно трудно, поскольку немцы, кроме баз в Циндао и в Рабауле
на острове Нойе Поммерн (Новая Померания, ныне Новая Англия), располагали
множеством небольших портов со складами частных судоходных компаний.
Все, что находилось на этих складах, в случае войны могло быть использовано,
и было использовано, военными кораблями. Еще у немцев была целая сеть
радиостанций — на островах Яп и Ангаур (Каролины) и на острове Нойе
Поммерн. Кроме того, порт на острове Яп имел кабельную телеграфную связь с
Шанхаем, Северной Америкой (через [125] Гуам) и Голландской Восточной
Индией (Индонезией).
Командующий британскими военно-морскими силами на Дальнем Востоке
вице-адмирал Мартин Джеррам (М. Jerram) за несколько дней до начала войны
(28 июля) получил шифровку адмиралтейства, в которой содержался приказ

установить скрытое наблюдение за немецкими военными кораблями. 31 июля,
ознакомившись с очередной депешей из Лондона о ситуации в Европе, Джеррам
приказал всем своим кораблям собраться в Гонконге, где дополнил их четырьмя
вспомогательными крейсерами: «Empress of Asia», «Empress of Japan», «Empres
of Russia» и «Himalaya».
Оставив линкор «Триумф» в Гонконге, Джеррам 6 августа со всеми остальными
кораблями взял курс на Каролины, где надеялся застать немцев. Однако ни
одного немецкого крейсера англичане не обнаружили. Единственным их
успехом стало уничтожение броненосным крейсером «Минотавр» радиостанции
на острове Ян. Это произошло 12 августа, а днем раньше тот же крейсер
потопил вблизи Япа немецкий пароход «Эльзбет» (Elsbeth). Уничтожив
радиостанцию, англичане не заметили укрывшееся в соседней бухте немецкое
гидрографическое судно «Планета», которое 22 августа установило новую
станцию. Но дальность ее действия не превышала 500 морских миль, слишком
мало для того, чтобы связаться со Шпее или «Эмденом» и доложить им
обстановку.
В то время, когда вице-адмирал Джеррам осуществлял этот рейд, линкор
«Триумф» вместе с легким крейсером «Ярмут», пятью эсминцами и
французским крейсером «Дюпле» (Dupleix) начал патрулирование в Желтом
море.
В действие вступил также австралийский флот под командованием контрадмирала (со второй половины сентября 1914 года — вице-адмирала) Пэти
(Patey). Сосредоточившись к 28 июля южнее Порта Морсби, австралийские
корабли с момента начала войны приступили к досмотру немецких владений, в
результате чего австралийцы заняли немецкие опорные пункты на Новой
Гвинее и в Архипелаге Бисмарка.
Тем временем «Шарнхорст», «Гнейзенау» и «Нюрнберг» достигли острова
Паган, где их уже ожидали грузовые суда «Хольсатия», «Марк», «Гувернер
Яшке», «Статс-секретарь Кретке», «Йорк». 12 августа туда пришли транспорты
«Лонгмоон», «Принц Вольдемар», легкий крейсер «Эмден», вспомогательный
крейсер «Принц Эйтель Фридрих». 13 августа пришла «Марко-мания».
Вице-адмирал Шпее еще по дороге с Понапе получил тревожное известие о
возможном вступлении Японии в войну против Германии. Когда в ночь с 12 на
13 августа замолчала радиостанция Япа, командующий сразу решил, что она
уничтожена англичанами, и решил покинуть воды, в которых находился. Он
действовал согласно плану, который предусматривал, что в случае войны с
Японией следует идти к берегам Южной Америки, поскольку со многими ее
странами у Германии были хорошие отношения. Именно там можно было
наладить заправку утл ем. Но для успешного осуществления этого плана
требовалось как можно дольше хранить его в тайне — никто не должен был
знать ни мест стоянки, ни курса эскадры.
13-го августа Шпее вышел со всеми своими кораблями в море и взял курс на
Эниветок — безлюдный остров архипелага Маршалловых островов. В 7 часов
утра 14 августа «Эмден» и «Маркомания» отделились от эскадры и направились

в Индийский океан.
Не располагая конкретными сведениями о действиях Японии, Шпее безуспешно
попытался связаться с [126] германскими властями через американскую
радиостанцию на острове Гуам. Но американцы отказали ему в этом,
сославшись на нейтралитет Соединенных Штатов. Поэтому единственным
способом что-либо узнать было прослушивание радиопереговоров противника.
Заодно можно было понять расположение британского флота.
Только через четыре дня после ухода с Пагана вице-адмирал Шпее, благодаря
немецкой вспомогательной радиостанции на острове Науру, расположенном к
западу от Островов Гилберта, узнал о действиях австралийского флота в водах
Архипелага Бисмарка. Из этого он сделал вывод, что противник не ищет его
эскадру.
19 августа эскадра бросила якоря в бухте атолла Эниветок. Здесь после
погрузки угля вице-адмирал приказал двум суднам — «Гувернеру Яшке» и
«Статс-секретарю Кретке» уйти в нейтральный порт, где их интернируют. Но
сперва с них выгрузили весь уголь, а в нейтральный порт им следовало
направиться не раньше, чем через пять дней после отплытия эскадры, с тем,
чтобы она успела уйти как можно дальше. В сентябре оба этих судна пришли в
Гонолулу (Гавайские острова).
25 августа эскадра Шпее покинула Эниветок. Крейсер «Нюрнберг» направился
к Гонолулу, чтобы узнать о происходящих в мире событиях, а также для того,
чтобы уладить дела, связанные с созданием на западном побережье Южной
Америки угольных станций для эскадры. По замыслу Шпее, немецкие
посредники должны были обеспечить доставку угля к 15 октября — то есть к
тому дню, когда эскадра войдет в чилийские воды.
26 августа эскадра прибыла в Мадзуро (Маршалловы острова), где стояла до 30
числа. В это время вспомогательный крейсер «Корморан (бывший «Рязань»)
встретил немецкие коммерческие суда «О. Алерс» и «1ет-тинген», и узнал от
них, что Япония действительно вступила в войну. Получив данное сообщение,
Шпее решил [127] как можно надежнее замаскировать свои истинные намерения.
Поэтому 27 августа он приказал вспомогательным крейсерам «Принц Эйтель
Фридрих» и «Корморан», а также угольщику «Марк» вернуться в австралийские
воды и начать там действия против торговых судов противника. Заботы о
пополнении запасов угля Шпее предоставил командирам кораблей, рассчитывая
на их смекалку. Возвращение трех кораблей эскадры в австралийские воды
должно было, по замыслу вице-адмирала, дезориентировать противника, и
обеспечить ему выигрыш времени на благополучный переход эскадры к
берегам Южной Америки.
Утром 30 августа эскадра вместе с угольщиками «Йорк», «Геттинген», «О.
Алерс» и «Хольсатия» (общий запас угля на их борту составлял 17 тысяч тонн)
покинула Мадзуро и взяла курс на остров Рождества. Вечером следующего дня,
установив радиосвязь с Рабаулом, Шпее узнал, что немецкий остров Западное
Самоа захвачен новозеландскими войсками.

6-го сентября вернулся «Нюрнберг», но тут же получил новое задание:
уничтожить на острове Фаннинг (архипелаг Спорады) подводный кабель,
идущий от Австралии до Ванкувера (Канада). Задание было выполнено в ночь с
6 на 7 сентября, после чего «Нюрнберг» в районе острова Рождества снова
присоединился к эскадре.
Шпее, имея сведения из Рабаула о том, что возле Западного Самоа находятся
суда противника, снабжающие продовольствием и снаряжением новозеландские
войска, высадившиеся на острове в конце августа, решил внезапно атаковать эти
суда.
Эскадра произвела перегруппировку: «Нюрнберг» и почти все угольщики
пошли к французским Маркизо-вым островам, а «О. Алерс» к одинокому
острову Суворова, лежащему на середине пути между Самоа и Маркизами, —
там он должен был дожидаться крейсеров.
9 сентября Шпее с остальными кораблями покинул остров Рождества и взял
курс к Западному Самоа, куда прибыл 14-го. Но судов противника там не
оказалось и вице-адмирал повернул обратно, к острову Суворова, а затем
направился к французскому владению Бора Бора (один из островов
Товарищества). В Бора Бора невежественный представитель французских
властей принял немцев за своих — немецкие корабли вошли в гавань без
флагов, а офицеры разговаривали с ним по-французски. Благодаря этому
удачному для немцев недоразумению, они получили важную информацию.
Француз рассказал им, что гарнизон главного порта Таити — Папеэте —
состоит всего лишь из 25-и солдат и 20-и жандармов, что находящаяся в порту
канонерка «Зеле» (Zelee) безоружна: орудия с нее сняли и установили на берегу.
Еще немцы узнали, что в порту стоит задержанный противником немецкий
пароход с тремя тысячами тонн угля.
Ранним утром 22 сентября немецкая эскадра подошла к Папеэте. Немцы уже
знали, что французские береговые батареи насчитывают 16 орудий калибра 164
мм, 4 орудия калибра 138 мм и 2 — меньшего калибра. Застигнуть французов
врасплох немцам не удалось, в 6. 30 береговые батареи произвели несколько
выстрелов, объявив ими тревогу, а в 7. 14 открыли огонь по немецкой эскадре.
Шел дождь, видимость была плохая, поэтому крейсера ответили огнем только в
7. 58. Полтора часа с небольшими перерывами они обстреливали береговые
батареи, которые быстро умолкли, портовые сооружения и стоявшие в порту
суда. Часть судов была потоплена, в том числе канонерка «Зеле».
Папеэте заволокли клубы густого дыма: французы специально подожгли
угольные склады и посевы масличных [128] растений, а кроме того убрали все
навигационные знаки, что лишило немецкие корабли возможности войти в порт.
Тогда Шпее прервал операцию и повел эскадру на Маркизы. Там шесть дней
экипажи кораблей отдыхали, грузили уголь и продовольствие с борта судов,
прибывших вместе с «Нюрнбергом». 2 октября эскадра взяла курс к острову
Пасхи.
Союзники разгадали, наконец, куда движется немецкая эскадра. 4 октября
британская радиостанция на островах Фиджи перехватила радиограмму, из

которой стало ясно, что немцы, покинув Маркизы, идут к чилийскому острову
Пасхи. Из всех предположений минувших недель единственно правильным
оказалось то, что немцы пойдут к западному побережью Южной Америки, а
затем к Магелланову проливу, чтобы выйти в Атлантику.
Именно этим предположением, как наиболее вероятным, британское
адмиралтейство руководствовалось уже в середине сентября. Инструкции,
переданные 14 сентября контрадмиралу Крэдоку, предусматривали ряд
действий по организации встречи «дорогих гостей». Ему предписывалось
послать несколько кораблей к восточному побережью Южной Америки для
уничтожения действовавших там немецких крейсеров «Дрезден» и «Карлсруэ».
Одновременно Крэдок должен был сосредоточить на Фолклендских островах
силы, достаточные для сражения с немецкой эскадрой.
Адмиралтейство уведомило контрадмирала, что из Средиземного моря к нему
придет крейсер «Дифенс», а пока что возле его флагманского корабля,
броненосного крейсера «Гуд Хоуп» (Good Hope) должен находиться как
минимум один крейсер типа «Каунти» (имелись в виду «Монмут» и
«Карнарвон»), а также старый линкор «Канопус». Как только Крэдок соберет
[129] силы, превосходящие силы противника, он должен начать патрулирование
в проливе Магеллана. При этом он должен быть готов в любой момент либо
направиться на охрану бухты Ла Плата (т. е в район Буэнос-Айреса), либо
начать поиск у западного побережья Южной Америки вплоть до района
Вальпараисо с целью воспрепятствовать там немецкому торговому судоходству.
Но главной его задачей оставалось уничтожение крейсеров Шпее.
В начале октября корабли контрадмирала Крэдока патрулировали в районе
мыса Горн. 5 октября группа коммодора Люса (Luce) в составе крейсеров
«Глазго» и «Монмут» и вспомогательного крейсера «Отранто» направилась на
север вдоль западного побережья Южной Америки, а контр-адмирал Крэдок на
своем флагмане «Гуд Хоуп» взял курс на Фолкленды. 7 октября он получил
новый приказ адмиралтейства, которое, предполагая, что «Дрезден» уже
присоединился к эскадре Шпее, потребовало, чтобы группу коммодора Люса в
их поиске неприятеля и прикрытии союзнических торговых судов сопровождал
«Канопус».
Ознакомившись с этим приказом, Крэдок пришел к выводу, что в
адмиралтействе недооценивают силы эскадры Шпее. 8 октября контр-адмирал
сообщил адмиралтейству, что, дабы не распылять свои силы, он решил
сосредоточить их у Фолклендов и приказал коммодору Люсу не идти севернее
Вальпараисо до тех пор, пока он не убедится в присутствии немецкой эскадры.
Одновременно контр-адмирал просил адмиралтейство заменить крейсер
«Корнуолл», охранявший торговые пути у побережья Бразилии, на «Эссекс», с
тем, чтобы «Корнуолл» пришел на Фолкленды. Крэдок напомнил также об
обещанном ему крейсере «Дифенс» из состава сил Средиземного моря. В
следующей телеграмме адмиралтейству Крэдок подчеркивал, что необходимо
создать две сильные эскадры. Если от одной из них, действующей у западного
берега Америки, Шпее удастся ускользнуть и прорваться в Атлантику, то вторая
эскадра встретит его у Фолклендов.

Эти послания пришли в Лондон соответственно: вторая — 11 октября, а первая
— 12 октября (так работала тогда служба связи!). Адмирал Г. Джексон, который
отвечал в Комитете имперской обороны за операции в дальних водах,
согласился с идеей Крэдока о создании еще одной сильной эскадры, способной
уничтожить корабли Шпее, и поддержал ее в адмиралтействе. 14 октября
адмиралтейство выслало Крэдоку свои директивы. В них высказывалось
согласие с концентрацией в один кулак «Гуд Хоупа», «Монмута», «Канопуса»,
«Глазго» и «Отранто». Адмиралтейство уведомляло также, что образована
новая эскадра под командованием контр-адмирала А. Стоддарта, состоящая из
крейсеров «Карнарвон», «Корнуолл», [130] «Бристоль», вспомогательных
крейсеров «Орама» и «Македония». Однако общий замысел адмиралтейства не
совпадал ни с планом контр-адмирала Крэдока, ни с планом адмирала
Джексона.
Эскадра Стоддарта должна была, волей адмиралтейства, действовать в районе
залива Л а Плата, то есть очень далеко от эскадры Крэдока, и никак не могла
придти ей на помощь в случае необходимости. Не могла она также помешать
немецкой эскадре выйти в Атлантический океан, хотя бы потому, что была
намного слабее ее. Правда, ее должен был усилить крейсер «Дифенс», но он все
еще находился в Средиземном море.
Контр-адмирал Крэдок, предлагавший сосредоточить корабли у Фолклендских
островов, узнав о создании второй эскадры решил, что приказ адмиралтейства
от 7 октября о поиске неприятеля возле западного побережья Америки остается
в силе и, следовательно, его эскадра должна собраться вместе в восточных
водах Тихого океана. Но тут возникли трудности со сведением в одну
группировку всех наличных кораблей. «Канопус», который должен был
прибыть на Фолкленды 15 октября, из-за неблагоприятных погодных условий
появился там только 22-го и еще несколько дней должен был уделить ремонту
машин. Крэдок, который надеялся застигнуть немцев у побережья Чили в конце
второй декады октября, не стал дожидаться окончания ремонта на «Канопусе»,
а сразу покинул Фолкленды, чтобы соединиться с крейсерами коммодора Л юса.
Обогнув мыс Горн, чтобы не допустить прорыва немецкой эскадры в этих
водах, Крэдок спустя [131] четыре дня, 26 октября, встретился с отрядом Люса.
Это произошло между островами Чонос у южного побережья Чили.
Коммодор Люс тотчас доложил контр-адмиралу, что эскадру Шпее он не
обнаружил. Однако разведданные о передвижениях немецких угольщиков
свидетельствовали, что вражеская эскадра где-то рядом. В этой ситуации приказ
адмиралтейства найти и уничтожить эскадру противника автоматически
становился приказом начать сражение, исход которого нетрудно было
предвидеть.
26 октября Крэдок сообщил в адмиралтейство, что считает приказ об
уничтожении эскадры Шпее невыполнимым ввиду тихоходности «Канопуса» —
этот корабль следует использовать для постоянного сопровождения английских
угольщиков. Крэдок сообщал также о своем требовании, чтобы крейсер
«Дифенс», который наконец-то пришел к американскому побережью,
присоединился к его эскадре. В конце своего послания адмиралтейству Крэдок
напоминал о безуспешном преследовании крейсера «Карлсруэ» в августе, давая

тем самым понять, что такие корабли, как «Дифенс» или «Корнуолл» гораздо
больше подходят для сражения с немецкой эскадрой, нежели для
патрулирования. Телеграмма Крэдока поступила в адмиралтейство 27 октября и
была либо неправильно понята, либо адмиралтейские чины просто отвергли
точку зрения контр-адмирала. Как бы там ни было, он получил ответ,
диаметрально противоположный своим ожиданиям.
28 октября адмиралтейство передало Крэдоку: «Дифенс» должен остаться у
восточного побережья, под командованием Стоддарта. Благодаря этому по обе
стороны побережья Южной Америки мы будем располагать силами,
достаточными для того, чтобы вести борьбу с вражескими крейсерами в случае
их появления на путях торгового судоходства. Сейчас нет корабля, который
можно было бы направить к мысу Горн. В скором времени к берегам Северной
Америки подойдет японский линкор «Хизен». Он должен соединиться с
японским крейсером «Идзумо» и нашим «Ньюкастлом», после чего все эти
корабли возьмут курс на юг, в направлении островов Галапагос».
Неизвестно, получил ли Крэдок это сообщение. А контр-адмирал Стоддарт, не
зная о последнем решении адмиралтейства относительно «Дифенса», уведомил
его командира, что он должен присоединиться к эскадре Крэдока. Но на это
«Дифенсу» уже не хватало времени. Крэдок же, соединившись в районе
островов Чонос с отрядом коммодора Люса, во второй раз отправил крейсер
«Глазго» на поиск противника. Коммодор получил приказ дойти до бухты
Коронель, производя по пути разведку и уничтожая вражеские суда снабжения.
В течение следующих двух дней «Глазго» и «Отранто» тщательно прочесывали
все бухты чилийского побережья. Во время выполнения этого задания они
перехватили радипередачи кораблей Шпее, что свидетельствовало о том, что те
где-то неподалеку.
Эскадра Шпее и впрямь была совсем рядом. По прибытии 12 октября на Остров
Пасхи, куда двумя днями позже пришел и «Лейпциг», эскадра [132] оставалась
там шесть дней, а 18-го направилась к острову Мае Афуэра, одному из островов
архипелага Хуан Фернандес, недалеко от берегов Чили. Возле Мае Афуэра
эскадра появилась рано утром 20 октября. Весь этот и следующий день она
пополняла запасы топлива и продовольствия. 26 октября к эскадре
присоединился вспомогательный крейсер «Принц Эйтель Фридрих». Как уже
сказано выше, крейсер этот вместе с «Кормораном» должен был вести
корсарские действия в австралийских водах, но не добрался до них, так как у
него кончались запасы угля и ему пришлось вернуться. Не повезло и
«Корморану». Пробыв некоторое время в районе Каролинских островов и не
найдя возможности пополнить запас топлива, он в начале декабря вошел в порт
на острове Гуам, где его интернировали американские власти.
27-го октября вице-адмирал Шпее провел совещание с командирами своих
кораблей. Основываясь на полученных сообщениях о местонахождении
противника, он сообщил им, что принял решение навязать ему бой. Но до того,
как начать сражение, следовало запастись углем и избавиться от
вспомогательных судов, которые пожирали его запасы. Вечером того же дня
эскадра вместе со вспомогательным крейсером «Принц Эйтель Фридрих»,

пароходами «Титания», «Амасис», «Баден» и «Геттинген» покинула остров Мае
Афуэра. Ночью Шпее получил радиограмму с парохода «Йорк», стоявшего в
Вальпараисо, что англичане, пройдя через пролив Магеллана, разрозненно идут
вдоль чилийского побережья на север.
«Принц Эйтель Фридрих» и «Геттинген» были отправлены в Вальпараисо, куда
прибыли 30 октября.
1 ноября, в 2. 50 ночи, «Геттинген», воспользовавшись тем, что чилийские
власти еще не реквизировали его радиостанцию, передал Шпее сообщение, что
31 октября в 19. 06 на рейде Коронеля бросил якорь британский крейсер
«Глазго». Вице-адмирал, зная, что «Глазго» обязан покинуть нейтральный порт
в течение 24-х часов, решил уничтожить его сразу же после выхода в море.
Эскадра взяла курс на Коронель.
Флагман Крэдока, броненосный крейсер «Гуд Хоуп» [133] «Глазго» пришел в
Коронель по приказу Крэдока, который, получив утром 30 октября сообщение
коммодора Люса о перехвате немецких радиосигналов, двинулся с крейсерами
«Гуд Хоуп» и «Монмут» на север, бросив бесполезный «Канопус» и угольщики
возле островов Чонос.
1 ноября после полудня «Глазго» присоединился к эскадре Крэдока. Донесения
подтверждали, что где-то поблизости рыщет немецкий крейсер «Лейпциг».
Контр-адмирал отдал приказ кораблям выстроиться кильватерной колонной.
Пока корабли формировали заданное построение, находившийся ближе всех к
побережью «Глазго» заметил на северо-западе дымы. Он, «Монмут» и
«Отранто» пошли наперерез курсу обнаруженного корабля. В 16.25 на
горизонте появились силуэты броненосных крейсеров и легкого крейсера.
Немцы, увидев «Глазго», начали преследование. «Глазго» же, находясь в это
время в 20-и милях от своей эскадры, сообщил контр-адмиралу о встрече с
противников и, борясь с усиливающимися волнами, повернул к своим. В скором
времени разыгралось сражение.

Сражение у Коронеля
В 16. 17 с «Шарнхорста» заметили на западе два корабля, а через несколько
минут третий. Это были «Глазго», [134] «Отранто» и «Монмут». Британские
крейсера повернули назад и Шпее приказал их догнать. «Нюрнбергу» и
«Дрездену» велено было присоединиться к эскадре, которая шла курсом на югозапад.
Крэдок понимал, что из-за меньшей скорости своих кораблей он не успеет
занять выгодную позицию, поэтому приказал приблизиться к противнику как
можно ближе, чтобы в ближнем бою нанести ему такие потери, которые
вынудят его прервать плавание и уйти в нейтральные веды, что исключило бы
дальнейшее участие эскадры Шпее в войне.
Заходящее солнце слепило немецких артиллеристов. Крэдок, используя это,
решил подойти к противнику на расстояние, которое позволило бы ему

задействовать артиллерию среднего калибра (152 и 102 мм){7}.
В 18. 04 он повернул на 4 румба влево от немцев и увеличил интервалы между
своими кораблями. Шпее, который разгадал замысел Крэдока, уклонился от
сближения благодаря большей скорости своих кораблей. Немецкий
командующий хотел начать сражение в наиболее благоприятное для себя время
— то есть на закате солнца, когда его корабли станут наименее различимы на
фоне берега, а корабли противника наиболее заметны на фоне еще совсем
светлого неба. Крэдок понял, что его замысел провалился.
В 18. 34 солнце зашло. Багровый закат освещал британские корабли, в то время
как немецкие тонули во мраке. Немцы открыли огонь с дистанции 10400
метров. «Лейпциг» избрал своей целью «Глазго», «Дрезден» — «Отранто»,
«Гнейзенау» — «Монмут», а «Шарнхорст» направил орудия на «Гуд Хоуп».
Соотношение тяжелой артиллерии было не в пользу англичан: у немцев с
одного борта стреляли 12 орудий калибра 210 мм, «Гуд Хоуп» мог отвечать
только двумя орудиями калибра 234 мм. Но вскоре у англичан осталось всего
одно тяжелое орудие: «Шарнхорст» уже третьим залпом вывел из строя одну из
башен главного калибра английского флагмана.
Немцы обрушили на англичан лавину снарядов. Залпы немецких кораблей
раздавались каждые 15 секунд, англичане же повторяли зал через 50 секунд —
пауза между залпами длилась почти минуту! «Гнейзенау» удалось попасть в
крейсер «Монмут», на котором вспыхнул пожар. Из-за высокой волны
«Монмут» не мог использовать орудия, установленные в казематах, так как их
заливала вода.
«Глазго» сражался с «Лейпцигом», но британским артиллеристам мешала
сильная качка и снаряды не попадали в цель. Слабо вооруженный «Отранто»
практически не имел шансов успешно вести борьбу. Поэтому он вышел из боя и
зигзагом ушел из зоны поражения артиллерии «Дрездена».
Контр-адмирал Крэдок прилагал все усилия, чтобы подойти к противнику как
можно ближе — тогда он мог бы задействовать свою среднюю артиллерию.
Англичане могли целиться только по вспышкам немецких орудий, так как
вражеские корабли укрывала тьма. А немцы по-прежнему стреляли быстро и
метко. В 19. 10 расстояние между противниками составляло всего 4500 метров.
Но «Гуд Хоуп», получивший около сорока попаданий, выглядел к тому времени
как огромный пылающий факел.
Внезапно он повернул на восток перпендикулярно курсу немецких кораблей.
Очевидно Крэдок, видя, что его положение безнадежно, решил идти на таран.
«Гнейзенау», который стрелял по «Монмуту», заметил приближавшийся [135]
«Гуд Хоуп» и перенес огонь на него. Теперь по флагману Крэдока била вся
тяжелая и средняя артиллерия двух немецких крейсеров. Через три минуты
британский крейсер замедлил ход, а потом остановился, раскачиваясь на
высоких волнах. Незадолго до 20 часов на крейсере раздался страшный взрыв,
столб огня взметнулся на 60 метров. «Гуд Хоуп» с 800 членами экипажа и
контр-адмиралом Крэдоком погрузился в океанские волны. Немцы видели
взрыв на британском крейсере, но как он затонул — не заметили. Этим

объясняются предпринятые ими позже поиски его корпуса либо обломков.
После бегства «Отранто», крейсер «Дрезден» перенес огонь на «Глазго».
Британский и немецкий крейсера не видели в темноте друг друга и целились по
орудийным вспышкам. «Монмут», на котором к тому времени удалось погасить
пожар, застопорил ход в 19. 20 и через десять минут повернул на запад.
Немецкие броненосные крейсера потеряли его из вида. 15 минут спустя
«Монмут» снова изменил курс, на этот раз на север. «Глазго», утратив контакт с
«Дрезденом», держался поблизости от поврежденного «Монмута», намереваясь
оказать ему помощь. Шпее приказал своим легким крейсерам обнаружить и
торпедировать противника и, чтобы не мешать им выполнять это задание,
отошел с броненосными крейсерами к югу.
Коммодор Люс увидел при свете луны, только что выглянувшей из-за туч, два
немецких легких крейсера, приближавшихся с юго-востока. Он просигналил
«Монмуту», что его преследует противник, и посоветовал взять курс на северозапад. Но «Монмут» на сигнал не ответил. Он, в сущности, уже превратился в
обломки. Коммодор Люс, видя, что не может ему ничем помочь, а «Глазго»
подвергается серьезной опасности, в 20. 05 повернул на северо-запад.
Крейсер «Нюрнберг» из-за аварии в машинном отделении не участвовал в
начале сражения и присоединился к эскадре только сейчас. В 20. 24 он получил
приказ преследовать противника. Двигаясь курсом на северо-запад, он заметил
корпус какого-то корабля. Чтобы исключить ошибку, немцы подошли совсем
близко и произвели несколько выстрелов. Они остались без ответа. В свете
прожекторов немцы увидели флаг Великобритании. Казалось, что корабль
мертв, но внезапно он повернул в сторону «Нюрнберга» и пошел прямо на него.
Видимо «Монмут» пытался, как и «Гуд Хоуп», протаранить вражеский крейсер
или торпедировать его. Тогда «Нюрнберг» открыл беглый огонь. Получив 27
попаданий, «Монмут» перевернулся вверх килем и в 20. 58 затонул.
Вице-адмирал фон Шпее искал следы «Гуд Хоупа» еще целый час, а затем рано
утром, но ничего не обнаружил. Безуспешными оказались также поиски какихнибудь следов «Глазго» и «Отранто».
3 ноября «Шарнхорст», «Гнейзе-нау» и «Нюрнберг» стали на рейде
Вальпараисо («Дрезден» и «Лейпциг» отправились за угольщиками). Из
Вальпараисо Шпее телеграфировал в Берлин о своей победе.
Победа немцев в сражении у Коро-неля изменила ситуацию в юго-восточной
части Тихого океана. Оперативные возможности немецкой эскадры
расширились. Поражение контр-адмирала Крэдока развеяло миф о
непобедимости британского флота. Престиж Королевского флота сильно
пострадал.

Между двумя сражениями
Британское адмиралтейство узнало о поражении контр-адмирала Крэдока
только 4 ноября, когда в Лондон [137] поступили сообщения британского
консула в Чили. Телеграмма консула была вручена первому морскому лорду,

адмиралу Фишеру. Спустя шесть часов Фишер приказал контр-адмиралу
Стоддарту собрать воедино все силы. Для этого в Монтевидео должны были
отправиться «Карнарвон» и «Корнуолл», чтобы присоединиться к уже
находившемуся там «Дифенсу».
Одновременно броненосный крейсер «Кент» должен был покинуть район
Зеленого Мыса и присоединиться к кораблям Стоддарта. «Кано-пус», «Глазго»
и «Отранто» также переходили под его командование.
В тот же день командующий Большим Флотом адмирал Джеллико получил
секретный приказ, согласно которому линейные крейсера «Инвинсибл» и
«Инфлексибл» незамедлительно должны были запастись утл ем и тотчас же
отправиться в Бирехейвен (южная Ирландия). На «Инвинсибле» поднял свой
флаг тогдашний начальник военного штаба адмиралтейства, вице-адмирал
Старди.
Присутствие кораблей контр-адмирала Стоддарта в районе Ла Плата не
исчерпывало проблему. Оставались еще четыре района, где мог объявиться
Шпее: побережье Юго-Западной Африки, воды в районе Панамского канала и
Вест-Индии, центральная часть Тихого океана и, наконец, его северные воды.
Возле побережья Южной Африки находились корабли, которые охраняли
доставку войск, снаряжения и продовольствия в ходе операции по захвату
немецкой Юго-Западной Африки. Это были старые линкоры «Голиаф» и
«Альбион», а также легкий крейсер «Дартмут» (Dartmouth). Вряд ли они смогли
бы противостоять эскадре Шпее.
Поэтому к этим трем кораблям присоединили легкий крейсер «Вей-мут»
(Weymouth), а затем еще и броненосный крейсер «Минотавр», ранее
находившийся у побережья Австралии. Там он вместе с крейсерами «Сидней»,
«Мельбурн» и японским «Ибу-ки» охранял австралийские транспортные суда,
но теперь угроза им со стороны эскадры Шпее исчезла. «Минотавр» отправился
к мысу Доброй Надежды вместе с крейсером «Мельбурн» б ноября.
Опасаясь, что эскадра Шпее может в конце ноября появиться возле Камеруна,
англичане решили было сформировать новую эскадру под командованием
контр-адмирала Джона де Робека, командовавшего 9-й крейсерской эскадрой.
Заодно эта новая эскадра поддержала бы операцию против германского
Камеруна. Ее основу должны были составить броненосные крейсера «Уорриор»
(Warrior) и «Блэк Принс» (Black Prince). Позже англичане намеревались
присоединить к ним крейсера «Донегал» (Donegal) и «Хайфлайер» (Highflyer).
Все эти корабли планировалось сосредоточить в Сьерра-Леоне, куда в случае
необходимости мог также придти крейсер «Кумберленд», игравший главную
роль в камерунской операции. Но вскоре адмиралтейство пришло к выводу, что
угроза восточным атлантическим водам не столь велика, чтобы создавать новую
эскадру. Броненосные крейсера «Уорриор», «Блэк Принс» и «Донегал»
отправили к родным берегам, а контр-адмиралу Джону де Робеку 19 ноября
приказали снова принять командование 9-й крейсерской эскадрой.

На тот случай, если корабли Шпее пройдут через Панамский канал,
адмиралтейство направило в Вест-Индию эскадру в составе британских
броненосных крейсеров «Бервик» и «Эссекс», французских крейсеров «Конде»
и «Декарт». Для ее усиления из состава Большого флота выделили линейный
крейсер «Принсес Ройял» — он вышел в море 12 ноября под покровом
строжайшей тайны. [138]
Контр-адмирал Хорнби, командовавший силами Северной Атлантики, имел в
своем распоряжении броненосные крейсера «Ланкастер» и «Саффолк»,
вспомогательный крейсер «Карония» и канадский крейсер «Ниобе». Кроме того
в районе Нью-Йорка временно находился старый линкор «Глори» (все эти
корабли сопровождали в начале ноября большой конвой, доставлявший в
Европу канадские войска).
В случае возвращения немецкой эскадры в Тихий океан ее там ждали японские
корабли: броненосный крейсер «Асама» и старый линкор «Хизен». Они вышли
из Гонолулу 8 ноября, в тот самый день, когда американские власти
интернировали там старый немецкий крейсер «Гейер». «Асама» и «Хизен»
направились к Сан-Клименто, чтобы соединиться с броненосными крейсерами
«Курама», «Цукуба» и «Иватэ». Западное побережье Канады охраняли
британский легкий крейсер «Ньюкастл» и японский броненосный крейсер
«Идзумо». Линейный крейсер «Австралия» получил приказ сторожить вход в
Панамский канал.
8 ноября адмиралтейство узнало, что «Глазго» присоединился к «Канопусу» и
«Отранто», после чего все они взяли курс на Фолкленды. Оттуда «Отранто» и
«Глазго» ушли в Монтевидео. «Канопус», который из-за аварии в машинном
отделении не мог участвовать в плавании, остался на Фолклендах в качестве
корабля обороны Порта Стэнли.
«Инвинсибл» и «Инфлексибл» покинули Девонпорт 11 ноября. Этапы их похода
обозначали: мыс Святого Винсента, Зеленый Мыс и Абролхос, где должны
были соединиться эскадры вице-адмирала Старди и контр-адмирала Стоддарта.
Контр-адмирал Стоддарт завершил сосредоточение своих кораблей 11 ноября и
двинулся на встречу с эскадрой Старди. Эскадры встретились днем 26 ноября.
Запасшись углем, 28 ноября они покинули архипелаг Абролхос и взяли курс на
юг, — все корабли, за исключением крейсера «Дифенс», который отправился в
Южную Африку, чтобы усилить эскадру мыса Доброй Надежды, на тот случай,
если Шпее вздумает поддержать мятеж буров.
До отделения крейсера «Дифенс» соединенная британская эскадра шла на юг.
Затем она повернула на юго-запад, к Фолклендам. Пополнив там запасы угля,
она должна была караулить немецкую эскадру. Тем временем к ней
присоединился крейсер «Глазго».
4 декабря командующий эскадрой получил радиотелеграмму из Вальпараисо,
что там объявился немецкий вспомогательный крейсер «Принц Эйтель
Фридрих». Значит, где-то неподалеку находится вся германская эскадра. А в это
время корабли Шпее уже шли вокруг мыса Горн.

До того немецкая эскадра действительно находилась в Тихом океане. Вскоре
после сражения под Коронелем немцы вошли в порт Вальпараисо и стали
грузить на борт уголь и продовольствие. Информация, полученная Шпее от
немецкого консула в Вальпараисо, была скудной. Она не проясняла общую
ситуацию на морях. Но в одном из сообщений немецкого адмиралтейства
говорилось, что пополнить запасы угля в Атлантике будет невозможно в силу
мощного противодействия противника. Решать, как поступить — оставаться в
Тихом океане или прорываться к родным берегам — адмиралтейство
предоставило самому Шпее.
Вынужденный покинуть нейтральный порт в течение 24-х часов, Шпее, не
догрузившись углем в полном объеме, 4 сентября вышел из Вальпараисо и взял
курс на Мае Афуэро, где решил дожидаться дальнейших приказов из Берлина.
«Принц Эйтель [139] Фридрих» получил приказ оставаться в Вальпараисо и
ждать дальнейших сообщений из Германии.
6 ноября корабли немецкой эскадры соединились возле острова Мае Афуэро.
При этом «Лейпциг» и «Титания» привели к месту встречи два захваченных
судна, груженых углем: французское «Валентин» и норвежское «Геликон».
Утром 8 ноября «Дрезден» привел «Сан-Сакраменто». 10 ноября уголь с
захваченных судов перегрузили на корабли эскадры. Вечером того же дня
«Дрезден» и «Лейпциг» отплыли в Вальпараисо, чтобы принять там
радиотелеграммы для Шпее и договориться со своими угольщиками о месте
очередной встречи.
На обратном пути «Дрезден» в 200 милях от порта Консепсьон встретил
британское грузовое судно «Норт Уэльс» (North Wales)» и потопил его. Экипаж
потопленного корабля перешел на борт сопровождавшего «Дрезден» судна
«Ракотис» (Rhakotis). Это произошло 16-го ноября.
Эскадра тем временем продолжала запасаться углем. 15 ноября погрузка была
завершена и в тот же день состоялось совещание, в котором участвовали
командиры броненосных крейсеров и командир вспомогательного крейсера
«Принц Эйтель Фридрих». Шпее ничего не сказал на этом совещании о своем
плане прорыва к родным германским берегам, полагая, очевидно, что говорить
об этом пока преждевременно. Шпее лишь сообщил, что объединенные
британско-японские силы преграждают дорогу в Тихий океан и поэтому он
решил перейти в Северную Атлантику. Следовательно, корабли должны сполна
запастись углем.
После совещания эскадра покинула рейд Мае Афуэро, направляясь к заливу
Сан-Эстебан, где ее должны были ждать углевозы. «Сан-Сакраменто» и
«Геликон» 17 ноября отправили в Вальпараисо, а «Титанию» и «Валентин»
затопили. «Принц Эйтель Фридрих» получил приказ курсировать возле Мае
Афуэро по крайней мере до середины первой недели декабря, чтобы работой
двух своих радиостанций заставить противника думать, будто немецкая эскадра
все еще находится в тихоокеанских водах. По истечении этого срока командир
«Принца» мог поступать по своему усмотрению. 18 ноября в открытом море к
эскадре присоединились «Дрезден» и «Лейпциг» доставившие долгожданные

телеграммы из Берлина. К эскадре присоединился также «Ракотис».
21 ноября эскадра вошла в залив Сан-Эстеван, где уже находились «Зейдлиц» и
«Мемфис». Несколькими днями позже туда пришли угольщики «Луксор» и
«Рамзес», а также «Сайта Исабель» и «Баден». «Зейдлиц», кроме обязанностей
угольщика, должен был служить еще и госпитальным судном при эскадре.
Полученные телеграммы были неутешительны. Из них следовало, что
действовать в Атлантике будет намного труднее, чем возле Чили, поскольку там
находятся превосходящие силы противника. Они в любую минуту могут
навязать сражение в условиях, крайне невыгодных для немецкой эскадры. Из
этого вытекало, что эскадра ни в коем случае не должна распыляться, а
оставаться все время единым целым, несмотря на трудности с обеспечением
углем, поскольку бразильские и аргентинские власти запретили немецким
грузовым судам, находящимся в их портах, выходить в море. Поэтому эскадра
должна надеяться только на свои собственные угольщики.
Лучшим выходом из положения был бы прорыв в Северное море, куда
навстречу эскадре мог выйти весь Хох-зеефлот. Маршрут следовало проложить
через Азорские острова, куда могли прибыть суда с углем, боеприпасами и
продовольствием. [140]
Относительно противника телеграммы указывали, что англичане сосредоточили
на Фолклендах силы, состоящие из крейсеров «Корнуолл», «Карнарвон»,
«Дифенс», «Бристоль», «Глазго» и линкора «Канопус».
26 ноября Шпее покинул залив Сан-Эстебан и направился в Атлантику вокруг
мыса Горн. Вместе с эскадрой вышли в море пароходы «Баден», «Санта
Исабель» и «Зейдлиц» с 17-ю тысячами тонн угля. Капитанам «Мемфиса» и
«Луксора» предоставили право самим выбирать дальнейший путь. «Ракотис» с
экипажем потопленного судна «Норт Уэлс» направился в чилийский порт
Кальяо, «Амасис» с грузом угля в порт Пунта Аренас, лежащий в 400 милях
южнее устья Ла Платы.
2 декабря эскадра миновала вечно штормящий район мыса Горн и вошла в
более спокойные воды. В тот же день было задержан британский парусник
«Драммуир» (Drummuir). Возле острова Пиктон, у входа в пролив Бигль,
корабли приступили к погрузке угля, которую завершили 6 декабря в середине
дня. В тот же день там затопили «Драммуир».
Затем Шпее провел совещание, на котором сообщил, что эскадра должна
атаковать Порт-Стэнли на Фолклендах, уничтожить там базу снабжения и
мощную радиостанцию, а десантный отряд возьмет в плен власти колонии.
Против этого замысла Шпее высказались командиры крейсеров «Гнейзенау»,
«Лейпциг» и «Дрезден», однако контр-адмирал к ним не прислушался.
В ночь с б на 7 декабря «Амасис» радировал из Пунта Аренас, что в ПортСтэнли нет никаких военных кораблей. Так оно и было, поскольку эскадре
вице-адмирала Старди требовались еще почти 12 часов хода, чтобы придти к
месту назначения. Но сообщение «Амасиса» совпало с полученным ранее

известием о том, что британская эскадра ушла к берегам Африки.
Вице-адмирал Старди прибыл на Фолкленды только 7 декабря в 10. 30. «Глазго»
и нуждающийся в ремонте «Бристоль» вошли в Порт-Стэнли, а остальные
корабли эскадры встали на внешнем рейде, где их охраняли минные
заграждения. Командиры кораблей получили приказ соблюдать полное
радимолчание.
Британская колония была готова к обороне. Командир «Канопуса», действуя
сообразно с отданными ему распоряжениями, посадил корабль на мель. Со
стороны берега линкор скрывали холмы, поэтому его не заметили немецкие
шпионы. Свои 305-мм орудия «Канопус» направил на подходы к порту. Легкие
7б-мм орудия свезли на берег и там устроили из них три батареи. Вдоль берега
разместился ряд наблюдательных пунктов.
На совещании командиров всех кораблей, проанализировав сведения о
противнике, вице-адмирал Старди пришел к выводу, что Шпее все еще
находится возле чилийского берега. Было принято решение приступить к
пополнению запасов угля, с тем, чтобы завершить погрузку как можно скорее.
Однако большинство угольщиков еще не прибыло, на месте оказались только
три судна, поэтому невозможно было начать погрузку на всех кораблях
одновременно. Пришлось установить очередность: первыми загружались
«Карнарвон», «Бристоль» и «Глазго», потом оба линейных крейсера, затем
«Кент» и «Корнуолл».
К 8 декабря «Инвинсибл», «Ин-флексибл», «Карнарвон» и «Глазго» должны
были находиться в состоянии 2-х часовой готовности к выходу в море на
скорости 12 узлов. Дозорные корабли обязали иметь 30-минутную готовность и
скорость в 14 узлов. В дозоре до рассвета 8 декабря находился «Инвинсибл»,
затем его сменил «Кент». [141]
Заправка углем продолжалась. К 6-ти часам утра 8 декабря ее завершили только
«Карнарвон» и «Глазго». На одном из трех угольщиков уголь оказался такого
скверного качества, что «Бристоль» отказался от него и стал загружаться с
другого судна, после того, как оно обслужило «Глазго». Флагманский корабль
«Инвинсибл» приступил к погрузке угля только после «Карнарвона», а
«Инфлексибл» еще позже, в 7. 20, когда прибыл первый из запоздавших
угольщиков. «Кент», «Корнуолл» и «Македония» не погрузили еще ни одного
килограмма угля, когда в 7. 50 наблюдательный пункт, находившийся на высоте
Сэп-пер Хилл, заметил два чужих военных корабля.
Англичане были потрясены.
Кораблями, которые заметили с Сэппер Хилл, были «Гнейзенау» и «Нюрнберг».
В 5. 30 неподалеку от маяка на мысе Пимброк они отделились от своей эскадры,
чтобы атаковать Порт-Стэнли. В 8. 30 из утреннего тумана выплыли очертания
острова. Туман ограничивал видимость, и немецкие наблюдатели не могли
определить, находятся ли в порту военные корабли противника. Только в 9. 20,
когда ветер развеял туманную завесу, немцы увидели, что англичане здесь.

Это стало вторым потрясением того утра — на этот раз потрясением для
немцев. Что еще хуже, командир крейсера «Гнейзенау» не поверил докладу
сигнальщиков, что они видят большие трехтрубные корабли. Это означало —
здесь линейные крейсера. Командир «Гнейзенау» передал вице-адмиралу Шпее,
что в порту обнаружены два крейсера типа «Кент».

Сражение у Фолклендов
Сигнал «Канопуса» о появлении вражеских кораблей был замечен на флагмане
только в 8. 00, когда занятая погрузкой угля команда «Инвинсибла» услышала
орудийный выстрел крейсера «Глазго», который хотел таким образом обратить
внимание флагмана на сигнал линкора.
В 8. 10 стоявший в дозоре «Кент» получил приказ поднять якоря. Четырьмя
минутами позже такой же приказ получили все остальные корабли эскадры
Старди. В 8. 30 они прервали погрузку угля. Спустя 15 мин «Кент» покинул
свою стоянку и начал следовать за противником. К тому времени «Гнейзенау» и
«Нюрнберг» находились уже на расстоянии 8-и миль от Порта-Стэнли,
остальные корабли эскадры Шпее находились примерно в 20-и милях от него.
В 9. 00 командир «Канопуса» получил приказ открыть огонь. В 9. 22 прогремел
первый залп с дистанции 10 км, отделявших его от кораблей противника.
Немцы повернули обратно, но вскоре снова стали приближаться, собираясь,
видимо, атаковать «Кент». Вице-адмирал Старди, беспокоясь о судьбе крейсера,
приказал ему уходить.
Этот приказ Старди совпал по времени с приказом Шпее обоим крейсерам идти
назад к эскадре. Отзыв крейсеров оказался его большой ошибкой, которая
спасла британскую эскадру от разгрома. Ведь «Гнейзенау» мог использовать
свою исключительно выгодную позицию и держать под огнем узкий проход в
порт.
Обстрел британских кораблей в этом проходе мог окончиться трагично для
англичан. Достаточно было повредить «Кент», который находился в узком
промежутке между двумя мелями, чтобы остальные корабли эскадры Старди
оказались запертыми в порту. Тогда полное их уничтожение стало бы только
вопросом времени.
В 9. 45 «Глазго» обошел «Кент» и увидел на горизонте всю немецкую эскадру.
Не спуская с нее глаз, «Глазго» немедленно уведомил Старди о [142]
приближении противника. К 10. 20 все британские корабли, кроме «Бристоля»,
раскочегарив котлы до необходимого уровня давления пара, вышли в море.
В 11. 00 «Гнейзенау» и «Нюрнберг» присоединились к своей эскадре, после
чего она стал а уходить. Вице-адмирал Старди намеревался сначала держать все
свои корабли вместе, но видя, что немцы быстро уходят, в 12. 17 выдвинулся с
линейными крейсерами вперед. Развив максимальную скорость, оба корабля
стали приближаться к противнику. В 12. 55 «Инфлексибл» открыл огонь с
расстояния 14400 метров, избрав своей целью отставший от своих «Лейпциг».

Через несколько минут по нему открыл огонь и «Инвинсибл». Снаряды падали
вокруг «Лейпцига», но попаданий не было. Шпее, видя, что его легкий крейсер
находится под угрозой, разрешил ему отделиться от эскадры, чем «Лейпциг» и
воспользовался. На всех парах он вышел из предела досягаемости английских
орудий.
Тогда британские линейные крейсера перенесли огонь на «Нюрнберг». Шпее
понял, что если он будет удерживать при себе всю эскадру, то ей грозит полное
уничтожение. Поэтому он решил, что сражение примут только броненосные
крейсера, а это позволит легким крейсерам спастись бегством.
Вице-адмирал Старди направил в погоню за немецкими легкими крейсерами
свои броненосные крейсера. А линейные крейсера устремились к «Гнейзенау» и
«Шарнхорсту». Шпее в 13. 25 повернул на северо-восток, и через пять минут
приказал открыть огонь, сперва только из орудий калибра 210 мм, а когда
расстояние уменьшится до 11 км — также из орудий калибра 150 мм.
«Шарнхорст» стрелял по «Инвинсиблу», «Гнейзенау» — по «Инфлексиблу».
Британские корабли вели ответный огонь. Попадали и те и другие.
Вице-адмирал Старди, помня о директиве не рисковать линейными крейсерами,
в 14. 00 вышел из-под огня немецких орудий. Немцы, используя [143] маневр
противника, тоже прекратили огонь и во второй раз предприняли попытку
бегства, внезапно повернув на юг.
«Гнейзенау» в ходе первого столкновения получил три попадания тяжелых
снарядов, но потери в людях были невелики: один убитый и десять раненых.
Примерно такие же потери понес «Шарнхорст».
Но англичане не дали противнику оторваться. Погоня за ним продолжалась 45
минут. В 14. 50 флагманский корабль Старди открыл залповый бортовой огонь.
Расстояние между противниками составляло 13,5 км. Залпы англичан оказались
меткими. Шпее старался предельно сократить дистанцию до британских
кораблей, чтобы могли открыть огонь 150-мм орудия. В 15. 00 с расстояния
10800 метров средняя немецкая артиллерия внезапно обрушила на противника
шквал огня. Однако англичане ответили таким же [144] шквальным огнем.
Снаряды калибра 305 мм разрушили на крейсере «Шарнхорст» первую от носа
трубу и вызвали пожар в носовой части.
Методичный прицельный огонь англичан наносил немецким кораблям тяжелые
повреждения, поэтому в 15. 15 Шпее изменил курс на 180 градусов. Теперь
«Инфлексибл» оказался ведущим кораблем и стал обстреливать «Шарнхорст», а
флагман «Инвинсибл» — «Гнейзенау».
Огонь «Шарнхорста» постепенно ослабевал. К 16. 00 корабль имел плачевный
вид — в пламени была различима только одна труба, три остальные, так же, как
и мачты, вдребезги разнесла английская артиллерия. Орудия «Шарнхорста»
замолчали. Шпее, пытаясь спасти хотя бы «Гнейзенау», стал разворачиваться в
сторону британских кораблей. Но маневр не удался — подвело машинное
отделение. Британские линейные крейсера продолжали вести массированный
огонь до 16. 10. Немецкий корабль все больше и больше кренился на борт и в

16. 17 затонул вместе со всем экипажем и командующим эскадрой.
Пока «Шарнхорст» тонул, «Гнейзенау» вел огонь по «Инфлексиблу», а затем
перенес его на «Инвинсибл», который в 16. 27 получил три попадания. Тем не
менее судьба немецкого крейсера была предрешена. Британские снаряды
вывели из строя кормовую башню главного калибра, корабль опасно
накренился. В это время в бой вступил запоздавший «Карнарвон», который
огнем своих орудий снес на «Гнейзенау» одну из труб. Крейсер потерял
скорость. Англичане прекратили стрельбу, но «Гнейзенау» не спешил
капитулировать. Одно орудие его носовой башня произвело последний выстрел
по врагу. Тогда британские корабли вновь обрушили на «Гнейзенау» море огня.
Пожар охватил весь корпус судна. Командир «Гнейзенау», капитан цур зее
Меркер, отдал последний приказ: открыть кингстоны, а команде покинуть
корабль. В 18. 02 все было кончено. Большинство экипажа вместе со своим
командиром ушло на [145] дно, англичане спасли только 187 человек.
Во время боя между главными силами немцев и англичан не менее упорно
сражались остальные корабли.
В 13. 20 за уходящими немецкими легкими крейсерами погнались британские
броненосные крейсера «Корнуолл» и «Кент», а также легкий крейсер «Глазго».
Но «Глазго» не смог догнать «Дрезден» и вернулся к «Лейпцигу», по которому
в 14. 53 открыл огонь. Орудия «Лейпцига», хотя и были меньшего калибра, но
имели большую дальность стрельбы, а главное, немецкие артиллеристы
стреляли более метко. «Глазго» пришлось изменить курс, что «Лейпциг» тут же
использовал, стараясь уйти. Однако «Глазго» не проиграл. «Дрезден», будучи
не в силах помочь «Лейпцигу», развил предельную скорость и ушел на юг. За
убегающим на восток «Нюрнбергом» погнался «Кент».
Теперь «Глазго» и «Корнуолл» взяли «Лейпциг» под перекрестный огонь. Через
20 минут по нему открыл огонь и «Кент», гнавшийся за «Нюрнбергом». В
«Лейпциг» попало множество снарядов и скорость у него упала. В 16. 35
«Глазго» перешел на линию «Корнуолла», чтобы вести огонь вместе с ним.
«Лейпциг» отчаянно защищался, несколько его снарядов попали в «Корнуолл».
Видимость ухудшалась с каждой минутой, поэтому коммодор Люс, опасаясь,
что в темноте «Лейпциг» может ускользнуть, решил ускорить развязку.
«Корнуоллу» было приказано подойти ближе и, используя преимущество в
огневой мощи, уничтожить немецкий корабль.
К 18. 00 на «Лейпциге» осталось только по два десятка снарядов на орудие.
Гибель корабля становилась неотвратимой. В 18. 13 на него обрушилась лавина
снарядов, он отвечал одиночными выстрелами, а в 19. 00 замолчал. Британские
крейсера тоже прекратили огонь, ожидая, что «Лейпциг» спустит флаг, но он
по-прежнему развевался на крейсере, который и не думал сдаваться — он
выпустил по англичанам три торпеды. Британские корабли с расстояния 4,5 км
снова открыли беглый огонь, но вскоре его прекратили. Через полчаса
повторилась то же самое — огонь и пауза. Командир «Лейпцига» приказал
открыть кингстоны и затопить корабль. Сильная волна мешала англичанам
наладить спасательные работы. В 21. 23 на пылающем «Лейпциге» раздался
взрыв и корабль пошел на дно.

На крейсере «Кент», преследовавшем «Нюрнберг», во время боя была
повреждена радиостанция, поэтому вице-адмирал Старди не знал, что
происходит между «Кентом» и «Нюрнбергом». А «Нюрнберг» убегал от
«Кента» на всех парах. В 17. 00 на расстоянии 10800 метров между кораблями
началась артиллерийская дуэль. Первым начал стрелять «Нюрнберг» и попал в
противника, но немецкий корабль преследовала сама судьба. В 17. 35
произошла авария котлов и скорость снизилась на 25%. Командиру
«Нюрнберга» стало ясно, что уйти не удастся, что только победа может спасти
корабль. В 17. 45 он произвел поворот влево. Расстояние между им и
противником было теперь не больше 5400 метров.
Уже первые два залпа «Кента» вызвали в носовой части «Нюрнберга» сильный
пожар. Через 15 минут расстояние уменьшилось до 2700 метров. «Кент», у
которого было преимущество в скорости, не давал противнику шансов
оторваться. Немецкий корабль к этому времени весь пылал, отстреливались
только два орудия, остальные были уничтожены. В 18. 00 «Нюрнберг» стал
разворачиваться, очевидно, для торпедной атаки. Но «Кент» был начеку. В
момент разворота на «Нюрнберг» посыпались снаряды, после чего на нем
замолчали последние два орудия. В 18. 25 безмолвный [146] «Нюрнберг» едва
держался на плаву. Англичане прекратили огонь в ожидании капитуляции, но
немцы, как и в случае с «Лейпцигом», не опускали флаг. После
двадцатиминутной паузы «Кент» снова дал залп. «Нюрнберг» погружался все
глубже. Спасать экипаж вражеского корабля у англичан не было возможности
— на «Кенте» во время дуэли были повреждены все спасательные шлюпки,
только к 19. 25 удалось кое-как починить одну из них. Шлюпку
незамедлительно спустили на воду, но через две минуты после этого
«Нюрнберг» затонул. Удалось спасти только 10 человек.
Судьба сопровождавших эскадру Шпее пароходов-угольщиков была
аналогичной.
В 10. 30 8-го декабря «Бристоль», которому ценой огромных усилий экипажа
удалось наладить работу котлов, вышел из Порт-Стэнли. В этот момент на
корабль поступило сообщение с «Канопуса», что одна местная жительница
заметила возле Маунт Плезант (Mount Pleasant) три неизвестных судна.
«Бристоль» и «Македония» получили приказ выяснить, что это за суда. В 11. 30
британские корабли начали поиск. Около 16. 00 часов «Бристоль» обнаружил
угольщики «Баден» (Baden) и «Санта Изабель» (Santa Isabel). С «Бадена»
немедленно послали радиотелеграмму Шпее с просьбой о помощи, но к этому
времени он уже покоился на дне океана.
Задержав немецкие суда, «Бристоль» организовал пересадку их экипажей на
«Македонию», а сами суда потопил. Полагая, что третье судно просто
померещилось бдительной островитянке, командир крейсера повернул корабль
назад в Порт-Стэнли. Но третье судно было, а именно — «Зейдлиц» (Seydlitz).
Узнав о судьбе своих спутников, он, не замеченный англичанами, поплыл на
восток, а затем на юг. Установить радиосвязь с «Дрезденом» он не смог и после
многодневных скитаний по морю 18-го декабря вошел в аргентинский порт Сан
Антонио, где был интернирован.

Итак, после сражения у Фолклендских островов эскадра вице-адмирала Шпее
перестала существовать. Крейсера «Шарнхорст», «Гнейзенау», «Лейпциг» и
«Нюренберг» погибли. [147]
Ускользнул только «Дрезден». Англичане потеряли в этом сражении всего лишь
9 человек убитыми, 15 были ранены. Немцы потеряли 2100 человек Решающую
роль в победе англичан сыграло превосходство их линейных крейсеров над
немецкими броненосными крейсерами в артиллерии главного калибра и в
бронировании. Тот факт, что немцы попали в «Кент» 40 раз, в «Инвинсибл» 22
раза, в «Корнуолл» — 18, в «Инфлексибл» — 3 раза, не имел особого значения,
поскольку более слабая немецкая артиллерия не смогла причинить серьезного
ущерба противнику.

4. Корсары далеких морей
(Действия германских крейсеров на океанских коммуникациях,
август 1914 — апрель 1915 гг.)
Опасные пути в Атлантике
Летом 1914 года в Западной Атлантике находились два немецких крейсера —
«Дрезден» и «Карлсруэ». В конце июля они встретились в Порт-о-Пренс на
Гаити, где произошла замена капитанов. С 26-го июля командиром «Карлсруэ»
стал Э. Кёлер (Kohler) командиром «Дрездена» — Людечке (Ludecke). После
этого «Карлсруэ» должен был направиться в бразильский порт Вера-Крус, а
«Дрезден» — вернуться на родину. Но приказы, которые они получили 31-го
июля и 1-го августа, предписывали обоим кораблям находиться в Атлантике и
приготовиться к действиям против торгового судоходства.
«Дрезден» отправился к берегам Бразилии, «Карлсруэ» остался в районе
Больших Антильских островов. Заботясь о том, чтобы его раньше времени не
обнаружили на оживленных морских дорогах, он вошел в бухту небольшого
острова, лежащего неподалеку от главных магистралей.
Кёлер, исходя из смысла полученных приказов, вызвал туда по радио большое
немецкое пассажирское судно «Кронпринц Вильгельм», с тем, чтобы вооружить
его и превратить во [148] вспомогательный крейсер. Он договорился также с
немецкими угольщиками о месте и времени встречи для пополнения на
«Карлсруэ» запасов топлива.
Англичане пытались не упустить немецкие крейсера из вида. Командующий 4-й
крейсерской эскадрой, находившейся по другую сторону Атлантики, контрадмирал Крэдокуже 27-го июля получил из Лондона приказ об установлении
тайного наблюдения за немецкими кораблями. Зная, что в порту Гаити
находятся два немецких крейсера, Крэдок послал туда крейсер «Бервик»
(Berwick).
4-го августа, в 20. 00 на «Карлсруэ» пришло сообщение о том, что с 5-го августа
Великобритания будет находиться в состоянии войны Германией. Двумя днями

позже, то есть 6-го, к западу от Багамских островов «Карлсруэ» встретился с
«Кнопринцем Вильгельмом» и в течение трех часов перегружал на него
вооружение. Когда работа уже завершалась, в 10. 15 на горизонте появился
крейсер «Саффолк» (Suffolk), флагманский корабль контр-адмирала Крэдока.
Он шел из Кингстоуна на Ямайке в Нью-Йорк, куда его направило
адмиралтейство. Остальные корабли 4-й эскадры были рассредоточены. Ближе
всех, примерно в ста милях севернее, находился «Бристоль», «Бервик» в этот
день возвращался на Ямайку, чтобы заправиться углем, «Эссекс» отправился с
Бср-муд на север, «Ланкастер» завершал текущий ремонт, «Глазго» был далеко
на юге.
Немцы, увидев приближающийся «Саффолк», быстро удалились в
противоположном направлении. Контрадмирал Крэдок решил преследовать
«Карлсруэ», хотя и уступал ему в скорости. Одновременно Крэдок вызвал по
радио крейсер «Бристоль», а «Бервик» он направил в район острова Маягуана,
чтобы помешать предполагаемому отходу немецкого корабля на юг.
Преследование продолжалось весь день. Немецкий крейсер уходил на север, все
дальше и дальше от «Саффолка», но приближался при этом к «Бристолю».
В 20. 00 «Бристоль», оставаясь незамеченным, увидел в свете луны «Карлсруэ»
и тотчас открыл по нему огонь. Немецкий крейсер огрызнулся и внезапно
повернул на восток. Через 20 минут он был уже вне досягаемости английских
орудий. «Бристоль» ничего не мог поделать, поскольку скорость у него была
значительно ниже.
Контр-адмиралу Кредоку оставалось утешиться тем, что немецкому крейсеру
пришлось уйти далеко в сторону от северо-атлантических морских
коммуникаций. Однако для страховки он оставил в водах Центральной Америки
и «Бристоль», и «Бервик», кроме того, там находились французские крейсера
«Конде» (Conde) и «Декарт» (Descartes). Сам контр-адмирал на своем
«Саффолке» [149] взял курс на север и 12 августа пришел в Нью-Йорк. Там он
узнал, что в последний раз «Карлсруэ» видели у берегов Пуэрто-Рико.
В тот самый день, когда «Карлсруэ» наткнулся сперва на «Саффолк», а затем на
«Бристоль», второй немецкий крейсер — «Дрезден» — находился уже в
окрестностях устья Амазонки. Он задержал там английское судно «Хостилиус»
(Hostilius), но не затопил его, ограничившись досмотром. «Хостилиус» добрался
до Барбадоса. Благодаря этому, контр-адмирал Крэдок узнал, наконец, где
находится «Дрезден». Из очередных донесений, полученных Крэдоком,
следовало, что «Дрезден» кружит в районе голландского острова Кюрасао.
Контр-адмирал оценил ситуацию как абсолютно безопасную для северноатлантических морских путей, а это имело для него первостепенное значение.
Зато опасной для плавания становилась Центральная Атлантика, тем более, что
запланированное на 15-е августа 1914 г. открытие Панамского канала должно
было вызвать наиболее оживленное движение судов именно в этих водах.
Крэдок, с согласия адмиралтейства, оставил часть эскадры у Нью-Йорка, а сам
на броненосном крейсере «Гуд Хоуп», прибывшем недавно из Великобритании,
направился в Карибское море.

Тем временем «Дрезден», двигаясь на юг, задержал еще два судна, но отпустил
их с миром, только снял с них радиостанции. После первого же сообщения о
появлении «Дрездена» возле устья Амазонки «Глазго» — единственный
находившийся в том районе британский крейсер — пошел на север. Но
«Дрезден» он не обнаружил, так как тот в это время возле островов Рокас
встретился с грузовыми судами «Баден», «Пруссия» и «Персия», которые
доставили ему уголь и продовольствие. 13-го августа крейсер вместе с
«Баденом» и «Пруссией» направился к заливу Ла Плата. «Персия» с больными
моряками ушла к берегам Бразилии.
Через два дня «Дрезден» встретил британское судно «Хайдс» (Hyades) и
потопил его, а экипаж пересадил на борт «Пруссии». Через несколько часов на
горизонте появилось американское судно «Сиамский принц» (Siamese Prince).
He решившись потопить нейтральный корабль, Людечке направил его вместе с
«Пруссией» в Рио де Жанейро, а сам, чтобы ввести противника в заблуждение,
повернул на восток, к лежащему в 500 милях от бразильских берегов
необитаемому острову Южный Тринидад.
«Карлсруэ» покинул 11-го августа порт Сан Хуан на острове Пуэрто-Рико,
направился к острову Кюрасао, где пополнил запасы топлива, и двинулся
дальше. 18-го августа крейсер впервые выступил в роли корсара, потопив
восточнее Тринидада английский пароход «Боуис Кастл» (Bowes Castle). В тот
же день «Карлсруэ» встретился с немецким угольщиком «Патагония», который
доставил ему 2000 тонн топлива{8}.
Через неделю, 25-го августа, «Карлсруэ» и «Патагония» встретились возле
острова Сан Жоао, юго-восточнее устья Амазонки, с ожидавшим их там
пароходом «Штадт Шлезвиг», который пришел из Каракаса, груженый углем.
Пароход принял на борт экипаж потопленного британского судна и отплыл в
Маранхао (Сан Луис). А «Карлсруэ» и «Патагония» пошли к островам Рокас.
31-го августа, после полудня, «Карлсруэ» стал преследовать британское судно
«Стрэтхрой» (Strathroy) и догнал его. Этот пароход вез 6000 тонн угля и,
естественно, нельзя было пускать его ко дну, не использовав такую добычу.
[150]

Утром 1-го сентября у островов Рокас собрались сразу шесть кораблей:
«Карлсруэ», «Патагония», захваченный британский «Стрэтхрой» и три недавно
прибывших туда немецких грузовых судна: «Асунсьон» (Asuncion), «Крефельд»
(Crefeld) и «Рио Негро» (Rio Negro). Они доставили Кёлеру, кроме грузов,
сведения о расположении немецких и британских сил, что позволило ему
составить общее представление о ситуации на морях.
Крейсер «Дрезден» в это время находился уже у берегов Южного Тринидада,
туда же пришли из африканских вод канонерка «Эбер» и пароход
«Штейермарк», а также суда «Элеонора Воерманн» и «Санта Изабель».
Канонерка должна была вооружить пассажирское судно «Кап Трафальгар»
водоизмещением 19 тысяч тонн, которое был вызвано из Буэнос-Айреса для
превращения во вспомогательный крейсер.
Пополнив запасы угля и провианта, «Дрезден», «Баден» и «Санта Изабель» 22-

го августа вышли в море. 26-го августа «Дрезден» потопил британский
угольщик «Холмвуд» (Holmwood), a его экипаж передал на встречное
американское судно «Кэтрин Парк» (Katherine Park). Выдав таким образом свое
присутствие в заливе Ла Плата, «Дрезден» вынужден был оттуда уйти. Он
направился к берегам Патагонии, где остановился на трехдневный отдых, а 2-го
сентября вместе с сопровождавшими его судами пошел на юг, к Магелланову
проливу.
Чтобы не выдать местонахождение крейсера, «Санта Изабель» направилась за
очередным грузом в чилийский порт Пунто Аренас, а «Дрезден» избрал более
долгий и трудный путь вокруг мыса Горн. 5-го сентября он вошел в бухту
Оранж, куда 8-го сентября пришла «Санта Изабель», доставившая из Пунто
Аренас важные распоряжения, переданные из Германии.
«Дрездену» предписывалось соединиться с «Лепцигом», находившимся в
момент начала войны у западных берегов Мексики. Не добившись успехов в
роли корсара, «Дрезден» ушел из Атлантики, в ее водах остались «Карлсруэ» и
вспомогательные крейсера.
Вечером 1-го сентября «Карлсруэ» покинул район островов Рокас и вместе с
«Крефельдом» вышел в открытое море, чтобы начать охоту севернее острова
Фернандо де Норонхо, где пролегали главные морские пути, связывающие
Южную Америку с Северной, с Африкой и Европой.
3-го сентября «Карлсруэ» потопил британское судно «Мейпл Бранч» (Maple
Branch), а 14-го — «Хайлэнд Хоуп» (Highland Hope). Удача сопутствовала
корсару: в тех местах находились несколько британских военных кораблей, но
ни один его не обнаружил. В полдень 17-го сентября «Карлсруэ» задержал
очередной британский пароход «Индрани» (Indrani), груженый шестью
тысячами тонн угля. Команда парохода была смешанной — англичане и
китайцы; англичан переправили на «Крефельд», китайцы остались на пароходе,
который под немецким командованием вошел в состав вспомогательных судов,
обслуживающих «Карлсруэ».
21-го сентября «Карлсруэ» потопил голландский пароход «Мария» с грузом,
предназначенным для Великобритании, и британское судно «Корниш Сити»
(Cornish City). На следующий день та же судьба постигла британский пароход
«Рио Игуассу» (Rio Iguassu). 5-го октября было захвачено судно «Фэрн» (Farn) с
семью тысячами тонн угля; на нем заменили экипаж и оно тоже стало
вспомогательным судном корсаров.
Следующие дни принесли крейсеру новые успехи: 6-го октября пошел на дно
пароход «Ницето де Ларринага» (Niceto de Larrinaga), 7-го — «Лин-роуан»
(Lynrowan), 8-го — «Сервантес», [151] 9-го — «Прат» (Pruth), 11-го — «Кондор»,
18-го — «Глэнтон» (Glanton) и 23-го — «Харстдейл» (Hurstdale).
26-го октября «Карлсруэ» захватил британский пассажирский пароход «Ван
Дейк», который тел из Буэнос-Айреса в Нью-Йорк. На борту парохода
находились 210 пассажиров, в своем большинстве граждане США. Вскоре после
захвата «Ван Дэйка» пришли «Асунсьон», «Рио Негро» и «Индрани»,

вызванные крейсером накануне. Экипаж «Ван Дейка» и его пассажиров
перевезли на «Асунсьон», который должен был доставить их в бразильский
порт Пара (Белей), но не раньше 1-го ноября, чтобы «Карлсруэ» успел перейти
на другой оперативный участок.
Затопив «Ван Дейк», крейсер в ночь с 27-го на 28-е октября отправился на
встречу с углевозом «Фэрн», чтобы пополнить запасы угля. 30-го он продолжил
путь, намереваясь загрузиться углем еще и с «Индрани», но ему помешал
шторм, и он в сопровождении вспомогательных кораблей взял курс на север в
направлении Малых Антильских островов.
Однако 4-го ноября в 18. 30 крейсер внезапно содрогнулся от мощного взрыва.
Очевидно, взорвался носовой пороховой погреб. Вся носовая часть крейсера
вместе с мостиком исчезла под водой — нос корабля словно отрезало
гигантскими ножницами. Усилия экипажа спасти оставшуюся часть корабля ни
к чему не привели. Корма крейсера поднялась почти вертикально, затем
изуродованный корпус ушел в пучину. Неподалеку от места катастрофы
находились в этот момент «Рио Негро» и «Индрани», которые спасли 146
человек. 262 человека, в том числе и командир крейсера, погибли.
Таков был конец корсарской карьеры «Карлсруэ», потопившего либо
захватившего 17 судов. Англичане долгое время не знали о гибели немецкого
крейсера — вплоть до марта 1915 года.
После гибели «Карлсруэ» пароходы «Рио Негро» и «Индрани» направились к
острову Тестигос, куда прибыли 9-го ноября. Там «Индрани», после выгрузки с
него угля и продовольствия, был затоплен, а «Рио Негро» поплыл на родину.
Ему удалось прорваться через британскую блокаду и 5-го декабря 1915 года он
вошел в немецкий порт.

***
Корсарские действия в Атлантике осуществляли также вспомогательные
немецкие крейсера «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» (Kaiser Wilhelm der Grosse),
«Кап Трафальгар» и «Кронпринц Вильгельм» (Kronprinz Wilhelm). С декабря
1914 года до марта 1915 там же находился «Принц Эйтель Фридрих» из эскадры
Шпее.
«Кайзер Вильгельм дер Гроссе» под командованием капитана Реймана вышел 4го августа из Бремергафена и, обогнув Исландию с севера, вошел в
центральную Атлантику. 7-го августа он потопил британское рыболовное судно
«Табол Кэйн» (Tubol Kain), 12-го задержал итальянский пароход «Пьемонт», но
отпустил его, поскольку Италия оставалась нейтральной.
Через три дня в районе Канарских островов «Кайзер Вильгельм» остановил
британский пассажирский пароход «Галисиэн» (Galician). На нем немцы вывели
из строя радиостанцию, а сам пароход отпустили, поскольку они не знали, что
делать с многочисленными пассажирами. На следующий день «Кайзер
Вильгельм» потопил британское судно «Кайпара» (Kaipara), а его экипаж взял к
себе на борт. Вечером жертвой корсара стало еще одно британское судно —

«Найанга» (Nyanga).
В тот же день отпущенный немцами на свободу «Галисиэн» сообщил о встрече
с немецким вспомогательным [152] крейсером, благодаря чему британское
адмиралтейство о нем и узнало. По пути в Рио де Оро «Кайзер Вильгельм»
встретил еще один большой британский пассажирский пароход с 1400
пассажирами на борту и тоже вынужден был его отпустить, как недавно
отпустил «Галисиэн», — куда было девать такое число пассажиров? Узнав об
очередной встрече британского судна с корсаром, англичане приказали
крейсеру «Хайфлайер» (Highflyer) уничтожить его. 26-го августа, в тот момент,
когда «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» был занят перегрузкой угля со
вспомогательных судов в свои трюмы, появился «Хайфлайер» и предложил
немцам сдаться. Немцы, однако, решили принять бой, исход которого был
предрешен. Полтора часа противники обменивались выстрелами без особого
успеха, но затем на немецком корабле кончились снаряды. Экипаж покинул его
и взорвал.
Неудачливым вспомогательным крейсером оказался «Кап Трафальгар»,
укомплектованный частью экипажа канонерки «Эбер» и ее пушками в конце
августа у берегов Южного Тринидада. Командование над «Трафальгаром»
принял бывший командир «Эбера» Виртх, «Эбер» же ушел в бразильский порт
Байя. «Кап Трафальгар» уже 14 сентября наткнулся на идущий с севера
британский вспомогательный крейсер «Кармания» (Carmania) водоизмещением
19,5 тысяч тонн. Начался жестокий бой, в ходе которого «Кармания» получила
несколько повреждений и потеряла 9 человек; но благодаря своему
превосходству в артиллерии (8 орудий калибра 120 мм против двух 105-мм)
одержала победу — «Кап Трафальгар» затонул. Погибли командир корабля и 15
человек экипажа, остальных спас угольщик «Элеонора Воерманн».
Наибольших успехов в Атлантике добился «Кронпринц Вильгельм» [153]
(водоизмещение 14908 тонн, скорость 23 узла, вооружение — 2 пушки калибра
88 мм). 6-го августа он встретился с крейсером «Карлсруэ», штурман которого,
капитан Хирсфельдер (Thiersfelder) принял командование над ним. Кроме
Хирсфельдера, на «Кронпринц Вильгельм» перешли еще 15 моряков различных
специальностей. Застигнутые во время своей встречи британским крейсером
«Саффолк», немецкие корабли немедленно разошлись в разные стороны.
Воспользовавшись тем, что «Саффолк» начал преследование «Карлсруэ»,
«Кронпринц Вильгельм» спокойно удалился и вскоре начал свой рейд.
Сперва он направился в сторону Азорских островов, где встретился с немецким
пароходом и взял у него уголь. В целях маскировки команда перекрасила
«Кронпринц Вильгельм» в серо-зеленый цвет.
27-го августа крейсер задержал два торговых судна: датское «Елизавета» и
русское «Питон», везущее невыделанные шкуры. Ни сами эти суда, ни груз
интереса для немцев не представляли, поэтому они их отпустили. Затем
«Кронпринц Вильгельм» направился на юг. Перейдя экватор, он встретился с
немецким угольщиком «Асунсьон», пополнил запас топлива и продовольствия.
Еще 200 тонн угля он раздобыл на следующий день, задержав британский
пароход «Индийский Принц» (Indian Prince), который затопил, выгрузив с него

уголь. [154] В середине сентября три немецких парохода — «Понтос»,
«Пруссия» и «Эбенбург» — доставили ему еще две тысячи тонн угля.
7-го октября «Кронпринц Вильгельм» задержал британское судно «Ла
Коррентина» (La Correndna), вооруженное двумя орудиями, но — корсару
повезло! — снарядов к этим орудиям у англичан не было. Добычей немцев
стали 1000 тонн угля, 550 тонн мороженого мяса, 4000 банок консервов и
радиостанция.
20-го октября при встрече с немецким пароходом «Сьерра Кордоба» крейсер
переправил на его борт пассажиров и команду потопленной «Коррентины».
Через восемь дней в руки корсаров попало французское торговое судно
«Унион» с четырьмя с половиной тысячами тонн угля. Перегрузить на крейсер
удалось только часть этой добычи, поскольку «Унион» вскоре стал жертвой
шторма.
«Кронпринц Вильгельм» разыскивали несколько британских крейсеров, но
безуспешно. Корсар продолжал действовать. До конца года он захватил
французские суда «Онь де Бретань» (Aune de Bretagne) и «Мои Ажель» (Mont
Agel), британские суда «Беллвю» (Bellevue) и «Ремисфер» (Remisphere) с
большим грузом угля. Теперь запасов топлива ему хватало с лихвой, и в
новогодние дни он начал шестой месяц своего корсарского рейда. В январе
список его жертв пополнился британскими судами «Хайлэнд Брэ» (Highland
Brae), «Патаро» (Pataro), «Уилфрид М» (Wilfried M.), в начале февраля —
норвежским судном «Семента» (Sementa) с грузом пшеницы для
Великобритании.
7-го февраля «Кронпринц Вильгельм» встретился с грузовым немецким судном
«Хольгер» (Holger), на который смог наконец-то отправить 243 человека
пленных и 73 немецких моряков, достигших пенсионного возраста (в немецком
военно-морском флоте лица, достигшие возраста 39 лет, имели право оставить
службу). Распрощавшись с «Хольгером», немецкий крейсер захватил
британский пароход «ЧейзХилл» (Chase Hill), а9-го марта — большое
французское товаро-пассажирское судно «Гваделупа» (La Guadeloupe).
Пассажиров и экипаж этого судна пересадили на «Чейз Хилл», приказав его
капитану следовать в Пернамбуко (Бразилия). Угля и воды ему оставили ровно
столько, сколько требовалось, чтобы дойти до этого порта.
«Кронпринц Вильгельм» вел себя крайне осмотрительно. Целыми неделями
возил на борту экипажи потопленных им судов, лишь бы не стало известно, где
он находится, очень редко пользовался радиостанцией, а сам почти ежедневно
слушал радиопередачи британских крейсеров, которые его разыскивали.
Однажды по работе радиостанций он насчитал 11 кораблей противника,
разыскивавших его!
В марте «Кронцпринц» затопил еще два английских судна — «Тамар» и
«Колби» (Coleby). Но это были последние его успехи. Пополнение запасов угля
и продовольствия становились неразрешимой проблемой, так как с каждым
днем возрастали антинемецкие настроения в странах Южной и Северной
Америки. Среди экипажа, измученного почти восьмимесячным беспрерывным

плаванием, начались болезни, в особенности авитаминоз. Дальнейшее плавание
стало невозможным, поэтому капитан Хирсфельдер решил наконец,
воспользоваться дважды подтвержденным разрешением Берлина прекратить
рейд.
11 апреля 1915 года «Кронпринц Вильгельм», на котором оставалось всего
лишь 25 тонн угля, вошел в нью-йоркский порт. Он пробыл в море 250 дней, из
которых 65 дней были потрачены на заправку топливом, прошел в общей
сложности 38 тысяч миль, задержал 15 судов общей [155] грузоподъемностью
55944 брутто-тонн. Американские власти интернировали корабль и экипаж по
истечении 24-х часов с момента захода крейсера в порт. Все его трофеи, такие
как флаги, транспаранты с названиями и колокола судов, затопленных
«Кронцпринцем Вильгельмом» , были конфискованы.
Последним немецким вспомогательным крейсером, который на рубеже 1914 —
15 годов действовал в Атлантике, был «Принц Эйтель Фридрих» под
командованием капитана Хирхенса (Thiericheris). Отделившись от эскадры
Шпее 17 ноября 1914 года, он остался в восточных водах Тихого океана. У
командира корабля был выбор: либо попытаться прорваться на родину, либо
продолжить корсарские действия, которые он начал в первой половине декабря,
потопив британские суда «Черис» (Chareas) и «Киделтон» (Kidalton), а также
французское судно «Жан» (Jean). Капитан Хирхенс выбрал второй вариант: он
пошел на юг, обогнул 16 января мыс Горн и на следующий день оказался в
Атлантике.
Во время своего рейда крейсер задержал множество нейтральных судов, но
после досмотра груза отпускал восвояси. Английский барк «Изабель Браун»
(Isabel Brown) он 26-го января потопил, а на следующий день пустил ко дну
французское парусное судно «Пьер Лоти» (Pierre Loti), а также американские
«Вильям П. Фрай» (William P. Frye) и «Джекобсон» (Jacobsen), поскольку на
них находились грузы для Антанты. В течение недели — с 12-го по 19-е
февраля — крейсер уничтожил два британских судна — «Инверко» (Invercoe) и
«Мери Ада Шорф» (Магу Ada Shorf), французское судно «Флорида». Число
пленных на борту корсара возросло до 350-и. Задержав 20-го февраля
британский пароход «Уиллер Стоктон» (Wilier Stocton), немцы заставили его
командира взять на борт экипажи потопленных судов и доставить их в Рио де
Жанейро.
«Уиллер Стоктон» оказался последним судном, задержанным немецким
воспомогательным крейсером. «Принц Эйтель Фридрих», так же как и
«Кронпринц Вильгельм», вынужден был прекратить свои действия. Он взял
курс на Нью-Йорк и, не замеченный британскими крейсерами, 10-го марта
вошел в порт. Корабль и экипаж интернировали.

Гроза Индийского океана
14-го августа 1914 года, в 7. 00, крейсер «Эмден» под командованием Карла фон
Мюллера отделился по приказу вице-адмирала Шпее от дальневосточной
немецкой эскадры и направился в Индийский океан, чтобы начать там
корсарские действия. Через пять дней «Эмден» дошел до [156] острова Ангаур в

группе островов Палау, где встретился с транспортами «Принцесса Алиса» и
«Маркомания», в сопровождении которых поплыл дальше вечером того же дня.
20-го августа он встретился в открытом море со старым безбронным крейсером
«Гейер» (Geier). От командира «Гейера», Грассхофа, Мюллер узнал, что у
восточной оконечности острова Тимор «Эмден» будет поджидать пароход
«Танненфелс» (Tannenfels) с грузом топлива. «Эмден» взял курс на Тимор, но
парохода там не застал, поэтому поплыл вдоль берегов острова Флорес на
встречу с пароходом «Оффенбах» (Offenbach), с которым и встретился 26-го
августа. Затем «Эмден» через пролив Ломбок (к востоку от Явы) направился в
сторону Суматры. Там 4-го сентября возле острова Сималур он пополнил
запасы угля с борта «Маркомании».
Военные корабли союзников пока не представляли для «Эмдена» серьезной
угрозы. Было их относительно мало, а главное, все они были разбросаны.
Огромное пространство между Южно-Китайским морем и островом Целебес
охраняли британские канонерки «Кэдмас» (Cadmus) и «Клио» (Clio) и 5
эсминцев, базировавшиеся на Северном Борнео (так называемый патруль
Сандакан).
Защиту торговых морских путей в Малаккском заливе осуществляли
французская канонерка «Д'Ибервилль» (D'lberville) и три французских эсминца.
В Коломбо (остров Цейлон) стояли устаревший британский крейсер «Фоке»
(Fox) и канонерка «Эспигл» (Espiegle). Далеко на западе защищали вход в
Красное море британский линкор «Свифтшур» (Swiftsure)» и крейсер
«Дартмут» (Dartmouth). Английские крейсера «Минотавр», «Хэмпшир»,
«Ярмут», а также японские «Ибуки» и «Чикума» с первой половины сентября
охраняли острова Индонезии. Вдоль западного побережья [157] Австралии
патрулировал крейсер «Пайонир» (Pioneer).
Разбросанность вражеских кораблей давала «Эмдену» возможность спокойно
продолжать плавание. 9-го сентября он появился в Бенгальском заливе, на
линии Рангун — Коломбо.
Вечером того же дня он задержал греческий пароход «Понтопорос» с грузом
угля 6600 тонн. Судну была определена роль вспомогательного корабля при
«Эмдене», на что согласился сам капитан «Понтопороса» при условии оплаты
его услуг. На следующий день «Эмден» потопил британский пароход «Индус»,
который шел в Бомбей, — его грузом были лошади. 11-го сентября был
потоплен британский транспорт «Ловэт» (Lovat), который тоже вез лошадей.
На следующий день немцы задержали британский пароход «Кабинга» (Cabinga).
Это произошло в 23. 00. А ночью в руки Мюллера попала очередная добыча:
британское судно «Киллин» (Killin), груженое шестью тысячами тонн угля.
Днем 13-го сентября Мюллер отправил на дно большой пароход «Дипломат»;
на следующий день та же судьба постигла пароход «Трэббоч» (Trabboch),
шедший без груза в Калькутту, и «Клан Мэтисон» (Clan Matheson), который шел
туда же и вез локомотивы, автомобили и различное оборудование.

15-го сентября из перехваченного радиосообщения «Эмден» узнал, что
итальянский пароход «Лоредано», с которым он встретился двумя днями
раньше и не тронул его как нейтральное судно, предупреждает все суда о
присутствии корсара. Через день крейсер взял 400 тонн угля с «Понтопороса» и
направился к острову Сима-лур. Теперь Мюллер решил выйти на судоходную
линию Сингапур — Рангун.
18 сентября он встретил шедший из Пенанга норвежский пароход «Дувр»
(Dovre), капитан которого согласился за 100 мексиканских долларов доставить
экипаж потопленного британского судна «Клан Мэтисон» в Рангун, — пленные
были обузой для «Эмдена». Тот же капитан «Дувра» сообщил немцам о
присутствии возле Пенанга и в Маллакском заливе союзных крейсеров, поэтому
«Эмден» снова направился в сторону восточного побережья Индии.
Тем временем радиограммы «Лоредано» достигли Калькутты. Движение
торговых судов в этот порт было приостановлено. Сообщения об «Эмдене»
звучали тревожно. Эскадра контр-адмирала Пирса (Peirse) была в это время
занята охраной транспортов с индийскими войсками и находилась в западной
части океана. Поэтому вице-адмирал Джеррам в ночь с 15-го на 16-е сентября
отправил на поиски «Эмдена» британский броненосный крейсер «Хэмпшир» и
легкий японский крейсер «Чикума», а на следующий день еще и крейсер
«Ярмут». [158]
«Хэмпшир» и «Чикума» получили приказ патрулировать воды к востоку от
Цейлона, а «Ярмут» должен был тщательно обследовать район Андоманских и
Никобарских островов.
Немецкий крейсер 18 сентября взял курс на Мадрас. Не замеченный
англичанами, он 22-го сентября подошел вплотную к порту и выпустил по нему
более 130-и снарядов. Сгорели два нефтехранилища, в которых находились два
миллиона баррелей нефти (более 3-х миллионов кубометров). Получил
повреждения пароход «Чапра» (Chupra), погибли 5 человек, многие были
ранены.
На следующий день «Эмден» встретился с «Маркоманией». Очередным
районом действий крейсера стало теперь пространство к западу от Коломбо.
25-го сентября «Эмден» потопил пароход «Кинг Лад» (King Lud), а ночью —
судно «Таймерик» (Tymeric). Вскоре после этого было задержано порожнее
судно «Грайфивэйл» (Gry-fevale), на которое немцы пересадили экипажи
потопленных судов. 27-го сентября корсар захватил еще три суда — «Бураск»
(Buresk), «Рибера» (Ribera) и «Фойл» (Foyle). Первое из них «Эмден» оставил
для своих нужд [159] в качестве вспомогательного корабля, два других потопил.
Утром 29-го сентября «Грайфи-вэйл» прибыл в Коломбо. Рассказы членов
экипажей потопленных судов о том, как все это происходило, еще больше
усилили страх перед «Эмденом». Движение судов в Бенгальском заливе стало
замирать. К началу октября в порту Калькутты скопилось свыше сорока судов,
которые не осмеливались выйти в море.

«Эмден» тем временем запасался углем в водах укромного атолла в средней
части Мальдивских островов. «Маркомания» получила приказ отправиться к
острову Сималур, чтобы перегрузить там с парохода «Понтопорос» как можно
больше угля, а затем поспешить к Кокосовым островам на встречу с
«Эмдсном».
«Маркомания» и «Понтопорос» встретились 6-го октября у восточного берега
Сималура. Однако голландские власти запретили перегрузку угля в
территориальных водах, и оба судна отошли на три мили от берега. Во время
перегрузки, утром 12-го октября, внезапно появился британский крейсер
«Ярмут». «Маркомания» была потоплена, а «Понтопорос» с пятью тысячами
тонн угля англичане препроводили в Сингапур.
Фон Мюллер решил, что необходимо пополнить запасы продовольствия и
произвести текущий ремонт машин. С этой целью он направился на юг и 9
октября подошел к небольшому острову Диего Гарсиа, являвшемуся
британским колониальным владением. Ни власти острова, ни его жители еще не
знали о том, что началась война, и гостеприимно встретили немецкий крейсер,
сполна обеспечив его продовольствием.
В тот момент, когда крейсер входил в порт на Диего Гарсиа, его радист
перехватил британскую радиограмму, в которой сообщалось, что трасса АденКоломбо безопасна для плавания. Мюллер, справедливо полагая, что после
столь успокаивающего сообщения движение на трассе обещает быть
оживленным, решил направиться именно туда. 11 октября он покинул
гостеприимный остров и взял курс на запад. Спустя пять дней он потопил
пароход «Клан Грант» (Clan Grant), предварительно перегрузив с него запасы
топлива и провианта. Во время погрузки добычи на свою беду подошла
новенькая английская драга «Пон-рэббл» (Ponrabbel), которую Мюллер тут же
отправил на дно. Ночью за ней последовал пароход «Бенмор» (Benniohr).
Затем «Эмден» перешел в район к югу от Лаккадивских островов. Там 18
октября он задержал и увел с собой британский пароход «Тройлас» (Troilus).
После этого в течение буквально нескольких часов он захватил пароходы «Сент
Эгберт» (St. Egbert), «Эксфорд» (Exford), пароход «Чилка-на» (Chilkana),
поживившись не только углем и продовольствием, но и медикаментами,
радиостанцией и запчастями. После этого «Тройлас» и «Чилкана» были
потоплены, а «Эксфорд» оставлен в качестве вспомогательного судна. «Сент
Эгберт», приняв на борт экипажи потопленных судов, направился в индийский
порт Кочин (Kochin).
Мюллер понимал, что как только «Сент Эгберт» прибудет в Кочин, британские
крейсера начнут погоню за «Эмденом», поэтому взял курс на малайский порт
Пенанг, приказав «Эксфорду» идти в район Кокосовых островов.
Тем временем «Хэмпшир» кружил к югу от Цейлона, «Ярмут» оставался в
районе Коломбо, охраняя французский конвой, шедший из Индокитая во
Францию. Японский крейсер «Чи-кума» стерег Малаккский пролив. Узнав, что
«Эмден» 20 октября находился западнее Цейлона, туда отправился «Ярмут», а
«Хэмпшир» вместе со [160] вспомогательным крейсером «Эмпресс оф Азия»

(Empress of Asia) ушел к Мальдивам. 21 октября «Хэмпшир» всего лишь на 25
миль разминулся с немецким крейсером. Корсар без труда проскочил сквозь
дырявую сеть облавы.
28 октября, в 3 часа утра, «Эмден» приблизился к малайскому порту Пе-нанг.
Там в это время находились четыре небольших французских корабля и русский
крейсер «Жемчуг»{9}. Чтобы ввести противника в заблуждение, «Эмден»
установил четвертую, фальшивую трубу, изменив тем самым свой силуэт, и не
ошибся в расчете: сообщение о приближении четырехтрубного военного
корабля никого в Пенанге не встревожило. «Эмден» спокойно подошел к
«Жемчугу» на расстояние около 350 метров. «Жемчуг» с его артиллерией (8
орудий калибра 120 мм) был единственным кораблем в порту, способным дать
отпор «Эмдену», но в то утро он стоял с погашенными котлами. И как на зло,
командир «Жемчуга» накануне вечером сошел на берег.
В 5. 15 «Эмден» пустил торпеду, а через минуту обрушил на «Жемчуг» огонь из
всех орудий. Команда русского корабля была ошеломлена настолько, что в
ответ не последовало ни одного выстрела. Десятью минутами позже «Эмден»
выпустил вторую торпеду, которая потопила «Жемчуг». При этом погибли 90
человек. Корсар ушел безнаказанно, затопив по пути портовую шаланду.
Дежуривший на внешнем рейде Пенанга малый французский эсминец
«Мушкет» (Mousquet) не получил сообщения о нападении, но услышал
орудийные выстрелы и на всех парах помчался в сторону порта. «Эмден»,
увидев эсминец, первым открыл огонь. «Мушкет» ответил из своих легких
орудий, но преимущество немецкого крейсера было слишком велико. Одна
пушка калибра 65 мм и четыре 47-мм не могли причинить «Эмдену» вреда.
Француз храбро сражался. Он даже подошел к немецкому крейсеру на
расстояние 500 метров, чтобы поразить его торпедой, но был потоплен.
Погибли 42 члена экипажа, часть людей «Эмден» подобрал.
Командир «Жемчуга», капитан 2 ранга Черкасов, за разгильдяйство был
разжалован в матросы и приговорен к трем с половиной годам тюремного
заключения.
«Эмден» после рейда на Пенанг направился к Кокосовым островам. По дороге
он задержал 30 октября британский пароход «Ньюберн» (Newburn) и пересадил
на него пленных и раненых с потопленного «Мушкета».
В это время из Австралии в направлении Кокосовых островов шел большой
конвой — 38 судов с австралийскими и новозеландскими солдатами. Конвой
эскортировали британский крейсер «Минотавр», австралийские крейсера
«Сидней» и «Мельбурн», а также японский крейсер «Ибуки». Но Мюллер об
этом не знал. 7 ноября, находясь севернее острова Северный Кеелинг,
входящего в состав Кокосовых островов, он встретился с пароходом «Эксфорд».
Капитану «Эксфорда» было приказано идти оттуда в сторону острова Сокотра,
потому что Мюллер намеревался вскоре начать корсарские действия на трассе
Аден-Бомбей.
Приближаясь к Кокосовым островам, «Эмден» перехватил радиограмму

противника, расшифровать которую не удалось. Это была радиограмма вицеадмирала Джеррама, приказывавшая его крейсерам покинуть австралоновозеландский конвой и следовать в Атлантику, где ожидалось появление
эскадры Шпее. Одновременно [161] Джеррам приказал им обследовать район
Кокосовых островов, предполагая, что «Эмден» может находиться в тех водах.
Британские корабли находились в это время на расстоянии примерно 230 миль
от Кокосовых островов.
8 ноября радист «Эмдена» услышал очередную радиопередачу противника:
какой-то военный корабль вел переговоры со станцией на острове Южный
Кеелинг. В связи с этим Мюллер решил отложить на один день свою вылазку,
запланированную на 8-е число. В б часов утра 9 ноября «Эмден» появился у
порта Рефьюдж (Refuge) на острове Южный Кеелинг. Он снова применил ту же
хитрость с фальшивой трубой. Затем отряд в составе 3 офицеров и 44 матросов
отправился на шлюпках к острову, чтобы уничтожить там радиостанцию и
перерезать подводный телеграфный кабель. Командовал десантом капитанлейтенант фон Мюке.
В порту в это время не было никаких военных кораблей. Там стояла только 100тонная трехмачтовая шхуна «Айша» (Ayesha). Однако радисты с береговой
радиостанции, увидев на рейде немецкий крейсер, вышли в эфир с просьбой о
помощи. Радиограмму приняли на «Мельбурне», который шел впереди конвоя,
находившемся в этот момент в 55 милях севернее острова. На выручку
островитянам послали крейсер «Сидней» под командованием коммодора Дж.
Глоссопа.
Тем временем отряд Мюке старательно уничтожал оборудование радиостанции
и кромсал телеграфный кабель.
В 9. 30 ему просигналили с «Эмдена» немедленно возвращаться: на горизонте
показался «Сидней», поначалу принятый немцами за «Маркоманию», о судьбе
которой они ничего не знали. Однако «Эмден» не мог ждать возвращения
десанта, потому что «Сидней» приближался на значительной скорости.
В 9. 40 «Эмден» открыл огонь. Но бой сразу же принял неприятный для него
оборот, так как «Сидней» имел более мощную артиллерию (8 орудий 152 мм
против 10 орудий 105 мм). В течение 20 минут он снес на «Эмдене» две трубы и
фок-мачту, разбил дальномеры [162] и торпедные аппараты. Постепенно огонь
«Эмдена» ослабевал, а в 11 часов вовсе прекратился. Мюллер, не видя
дальнейшей возможности продолжать бой, направил крейсер на камни севернее
острова ив 11. 15 сел на них. Еще пять минут орудия «Сиднея» били по
крейсеру. Но тут австралийцы увидели на горизонте другой корабль и, оставив в
покое горящий «Эмден», устремились к новому противнику. Это был «Бураск»,
который, выполняя полученный накануне приказ Мюллера, утром 9 ноября
пришел к Кокосовым островам. Убежать от «Сиднея» судно не могло и в 13. 00
немецкий экипаж пустил его ко дну. Люди, поместившиеся в двух спасательных
шлюпках, попали в плен.
«Сидней» вернулся к «Эмдену». Команда немецкого крейсера отказывалась
сдаваться, и «Сидней» снова открыл огонь. Некоторые матросы «Эмдена»,

спасаясь от сокрушительного огня, прыгали в воду и плыли к острову. Наконец
кто-то на корабле спустил боевой флаг, подняв вместо него белый. Самый
грозный корсар Индийского [163] океана прекратил свое существование. В этом
его первом и последнем бою погибли 134 моряка, 65 получили ранения.
Австралийцы потеряли 4 человека убитыми и 17 были ранены.
«Сидней» сообщил остаткам экипажа «Эмдена», что вернется за ними завтра, а
сам направился к острову, однако немецкого десанта там уже не было. Пока шел
бой, люди Мюке погрузились на шхуну «Айша», и хотя у них не было карт,
вышли в море. 27 ноября эта шхуна пришла в порт Эммахавен на острове
Суматра, недалеко от Паданга. Стоявшие там немецкие суда снабдили моряков
«Эмдена» картами, навигационными приборами и продовольствием, и шхуна
поспешно ушла, опасаясь интернирования. Перед уходом Мюке уведомил
немецкого консула о своем маршруте. Благодаря этому немецкий пароход
«Хойзинг» (Choising), вышедший в море вдогонку, 14 ноября встретился со
шхуной и взял на борт десантников Мюке. Шхуну затопили, а «Хойзинг» [164]
под итальянским флагом, после многодневного, полного приключений
плавания, добрался в первой половине января 1915 года до Аравийского
полуострова. Оттуда отряд по суше отправился в Константинополь, куда и
прибыл в мае месяце.

Рейд крейсера «Кенигсберг»
К началу войны в водах Немецкой Восточной Африки находились два военных
корабля — крейсер «Кенигсберг», которым командовал фрегатен-капитан Лооф,
и гидрографическое судно «Мёве». Кроме того, в портах колонии стояли
несколько не поэтому он 1 сентября вошел в Симба-Уранга, одну из проток
дельты реки Руфиджи, где можно было спокойно провести необходимые
работы, и стал на якорь в 10 милях выше устья.
19 сентября немецкие береговые наблюдательные посты сообщили, что в
британский порт Занзибар на одноименном острове зашел для пополнения
запасов топлива какой-то крейсер противника. Лооф решил напасть на
английский корабль в этот самый неподходящий для него момент. Утром
следующего дня «Кенигсберг» покинул свою стоянку и, укрываясь в утреннем
тумане, неожиданно появился на рейде Занзибара. Английские наблюдатели не
заметили противника, и «Кенигсберг» обрушил на стоявший там легкий крейсер
«Пегас» (Pegasus){10} лавину огня. Были убиты 33 английских моряка, 59
получили ранения.
мецких торговых судов. Задача «Кенигсберга» (состояла в захвате и
уничтожении торговых судов противника в Аденском заливе, где пролегали
чрезвычайно важные морские пути, связывавшие Великобританию — через
Суэцкий канал — с Индией и Дальним Востоком.
«Кенигсберг» вышел в свой первый рейд 6 августа. Уже вечером того же дня он
захватил в Аденском заливе британское судно «Сити оф Винчестер». Там же он
встретился с немецкими пароходами «Цайтен» (Zeiten) и «Остмарк» (Ostmark).
Перегрузив к себе на борт те незначительные запасы угля и продовольствия, что
удалось захватить на «Сити оф Винчестер», 12 августа «Кенигсберг» отправил

английский пароход на дно. Часть его экипажа и пассажиров взял «Цайтен»,
остальных — сопровождавший крейсер немецкий пароход «Гольденфельс»
(Goldenfels).
23 августа «Кенигсберг» направился к берегам Мадагаскара, но там ему не
повезло на добычу. Между тем, машины крейсера требовали ремонта,
Многочисленные меткие попадания вызвали на «Пегасе» панику, явление
весьма редкое в британском флоте. В течение нескольких минут половина
команды покинула корабль. Уничтожив «Пегас», немецкий крейсер отошел
южнее порта и обстрелял новую радиостанцию. Снаряды повалили [165] две
радиомачты, убили 45 человек обслуживающего персонала.
После этой операции крейсер «Кенигсберг» вернулся на прежнее место стоянки
на реке Руфиджи, поскольку ремонт машин еще не был завершен.
Узнав о гибели «Пегаса», британское адмиралтейство решило перебросить в
Индийский океан несколько [166] крейсеров и два линкора. Но это оказалось
ненужным: «Кенигсберг» больше не представлял угрозу для судоходства. Он
так и не смог починить свои машины и надолго застрял в Руфиджи, где спустя
несколько недель был надежно заблокирован.

Тихий океан самый тихий
Из всех немецких военных кораблей, которые в 1914 году действовали в
далеких морях, только старый небронированный крейсер «Гейер» не добился
никаких успехов. Этот корабль, которым командовал фрегатен-капитан
Грассхоф, 12 июня 1914 года покинул Дар-эс-Салам и направился в
австралийские воды, чтобы заменить там отозванный на родину аналогичный
крейсер «Кондор». Мобилизационные планы предусматривали, что в случае
войны «Гейер» должен будет вооружить коммерческие суда, пригодные для
использования их в качестве вспомогательных крейсеров.
Длительное время Грассхоф не получал никакой информации о развитии
событий в мире. Только в ночь с 17 на 18 августа «Гейер» впервые установил
радиосвязь с «Эмденом», с которым встретился вечером 20 августа, после чего
был определен его дальнейший маршрут: «Гейер» должен был идти к острову
Ангаур, а оттуда к острову Яп, чтобы наладить связь с эскадрой Шпее и помочь
в обороне тамошней радиостанции, а также в охране кабеля.
«Гейер» достиг Ангаура 22 августа. Встретившись там с немецкими судами,
Грассхоф узнал от экипажа парохода «Ллойд», который пришел с Япа, что
благодаря геодезическому судну «Планета», радиотелеграф на Япе вновь
действует, поэтому Грассхоф решил, что идти на Яп нет смысла. На следующий
день «Гейер» получил приказ идти к атоллу Мадзуро. 4 сентября он вошел в
порт Лоло на Кусай (один из Каролинских островов), где встретил английский
пароход «Саутпорт», капитан которого ничего не знал о начале войны. Капитан
Грассхоф, не обращая внимания на протесты, ограбил пароход, а затем
повредил его. В окрестностях атолла Мадзуро «Гейер» появился только 11
сентября. Там от немецкого миссионера Грассхоф узнал, что эскадра Шпее

покинула Мадзуро еще 30 августа. Состояние котлов «Гейера» было таково, что
Грассхоф решил идти на Гавайи. В конце месяца сопровождавший крейсер
угольный транспорт «Локсум» (Locksum) вынужден был взять его на буксир.
Усилия экипажа привести крейсер в надлежащее техническое состояние ни к
чему не привели. 15 октября «Гейер» пришел в Гонолулу, где 7 ноября был
интернирован.
В последующие месяцы в Тихий океан вернулся единственный из уцелевших
кораблей эскадры Шпее — крейсер «Дрезден». Отозванный во время сражения
у Фолклендов, он оторвался от преследовавших его британских крейсеров и
пошел на юг. Обогнув 9 декабря мыс Горн, он на следующий день задержался в
одном из небольших заливов. Запасы угля на крейсере были почти исчерпаны,
поэтому командир корабля Людечке приказал валить деревья, чтобы в крайнем
случае использовать в качестве топлива дрова. Однако заготовке дров помешал
чилийский эсминец «Альмиранте Конделл», который 11 декабря потребовал от
немцев покинуть прибрежные воды. Но «Дрездену» все-таки повезло: в Пунто
Аренас удалось купить 750 тонн угля, а 14 декабря, плывя дальше на запад, он
встретил немецкий пароход «Амасис» с углем для уже не существующей
эскадры Шпее.
Англичане тем временем искали «Дрезден» в Магеллановом проливе и у мыса
Горн. [167] Через несколько дней адмиралтейство отозвало к берегам Англии
линейные крейсера вице-адмирала Старди, остались только корабли контрадмирала Стоддарта. Поиски немецкого крейсера у побережья Чили оказались
безрезультатными, поэтому Стоддарт решил еще раз обыскать острова и бухты
пролива Магеллана и Огненной Земли. Но и там 22 декабря англичане
встретили только немецкий сухогруз «Сьерра Кордоба», который вынуждены
были отпустить, поскольку он находился в водах нейтрального государства.
26 декабря корабли контр-адмирала Стоддарта стали на якорь у входа в канал
Барбара, всего лишь в 25 милях от стоянки «Дрездена» в бухте Геветта.
Немецкие агенты не дремали: «Дрезден» получил информацию, что британские
корабли рядом, и тотчас покинул свое укрытие. Англичане снова остались с
носом.
Весь январь 1915 года ушел у Стоддарта на поиски «Дрездена» в лабиринте
бесчисленных островов и островков, заливчиков, бухт и проток у мыса 1Ьрн и в
проливе Магеллана. Сведения о немецком крейсере были противоречивыми,
даже высказывалось предположение, что он проскользнул в Атлантику, чтобы
снова чинить разбой на линиях торгового судоходства. А «Дрезден» в это время
бросил якоря восточнее северного прохода в пролив Магеллана — Вакефельд.
Положение крейсера было отчаянным. Кончился уголь и запасы
продовольствия, угрожающим стало техническое состояние корабля, —
Людечке и думать не мог о продолжении корсарских набегов. О плачевном
техническом состоянии крейсера знали в штабе немецкого адмиралтейства и 21
декабря из Германии пришла радиограмма, разрешающая «Дрездену» вернуться
на родину, если командир корабля сочтет это необходимым. Но Людечке
понимал, что столь далекое плавание для «Дрездена» непосильно. Пришлось
вернуться к мысли возобновить корсарство. Капитан Людечке решил выйти из

своего укрытия и отправиться в Тихий океан, чтобы там возле какого-нибудь
острова подкараулить судно с углем и произвести хотя бы самый неотложный
ремонт. 3 февраля «Дрезден» встретил один из немецких углевозов и взял у него
немного угля. Другим углевозам была передана радиограмма, чтобы они
ожидали крейсер у побережья Чили.
14 февраля «Дрезден» взял курс на север в надежде, что на траверзе Коронеля
встретит хотя бы один углевоз. Надежде не суждено было сбыться. В
назначенное на 19 февраля место встречи никто не пришел, и «Дрезден»
прождал вплоть до 27. Море было пустынным, а уголь кончался. Луч надежды
появился снова, когда в тот же день, 27 февраля, «Дрезден» увидел и задержал
британское судно «Конвей Кастл», но угля на нем не оказалось — только зерно.
«Конвей Кастл» был потоплен, а «Дрезден» продолжал ждать. Но вместо
долгожданных углевозов 8 марта в 15. 00 на горизонте появился британский
броненосный крейсер «Кент».
Положение «Дрездена» стало безвыходным, топлива у него было чуть-чуть. Но
все же он, воспользовавшись густым туманом, сумел ускользнуть и в ночь с 8 на
9 марта добрался до острова Мае Атиерра. Однако «Кент» уведомил остальные
британские крейсера, что корсар обнаружен, а сам пошел к Коронелю, чтобы
пополнить запасы угля; опасений, что «Дрезден» уйдет окончательно, у него не
было, так как незначительная осадка немецкого крейсера красноречиво
указывала, что угля у него нет.
На рассвете 14 марта британские крейсера вошли в бухту острова Мае Атиерра
и открыли огонь. Начал его «Глазго» с расстояния 9000 метров и сразу же
поразил «Дрезден». Так же [168] метко стрелял «Кент». Через несколько минут
на «Дрездене» вспыхнул пожар. Дальнейшее сопротивление было
бессмысленным, и на немецком крейсере подняли белый флаг, а на «Глазго»
был послан парламентер. Но во время переговоров экипаж «Дрездена» покинул
корабль и взорвал его. В этом последнем бою на «Дрездене» были убиты 7
человек и 29 ранены.
Уничтожение «Дрездена» почти совпало с прекращением действий немецких
крейсеров в Атлантике. Завершился первый этап борьбы на линиях торгового
судоходства.
Общий урон, который причинили немецкие крейсера судоходству стран
Антанты, представлен в таблице 4.
Потери эти, хотя и довольно значительные, не могли, однако, сколько-нибудь
серьезно повлиять на ход войны. Гораздо большую опасность, нежели крейсера,
представляли немецкие подводные лодки, что подтвердилось в первые месяцы
1915 года. Но в 1914, то есть в период наибольшей активности германских
крейсеров, о возможностях «у-ботов» никто еще ничего не знал, поэтому
корсарские подвиги немецких крейсеров произвели во всем мире сильное
впечатление.
Поучителен чисто военный аспект. Крейсера-корсары отвлекли на себя крупные
военно-морские силы не только Великобритании, но и ее союзников.

Достаточно вспомнить, сколько кораблей пришлось выставить, например,
против одного «Эмдена» или «Дрездена»! А ведь занятые поисками и погоней
за корсарами корабли невозможно было использовать в каких-либо других
операциях.
С другой стороны, для немцев очень трудной проблемой крейсерской войны
оказались задачи обеспечения крейсеров топливом и продовольствием, весьма
сложно было поддерживать надежную связь кораблей с Германией. Правда, о
снабжении позаботились еще до войны, построив флот пароходов-угольщиков,
доставлявших уголь в заранее обусловленные места. Закупками угля в
различных портах и доставкой его кораблям [169] занимались специальные
агенты. Кроме того, большие запасы угля и продовольствия находились на
немецких торговых складах, принадлежавших частным судоходным компаниям,
— с началом войны они стали обслуживать военные корабли.
Таблица 4. Итоги действий немецких крейсеров-рейдеров в 1914 — 15 гг.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Карлсруэ
Эмден
Кронпринц Вильгельм
Принц Эйтель Фридрих
Вильгельм дер Гроссе
Дрезден
Кенигсберг
Кап Трафальгар
Тейер
Всего:

16 судов
16 судов
14 судов
11 судов
3 судна
3 судна
1 судно
—
—
64 судна

72216 тонн
70825 тонн
55944 тонн
33424 тонн
10680 тонн
8800 тонн
6600 тонн
—
—
258489 тонн

Очень важную роль сыграли приданные крейсерам вспомогательные суда,
которые сопровождали их во время операций, выполняли функции снабжения
всем необходимым, решали разведывательные задачи и помогали поддерживать
связь. В основном связь с Германией обеспечивал корабельный радиотелеграф,
а также построенные перед войной в заморских немецких анклавах сильные
радиостанции — в Камине (Того), Свакоп-мунде, Виндхуке, Людерице
(Немецкая Юго-Западная Африка), в Диала (Камерун), в Дар-эс-Саламе
(Немецкая Восточная Африка), в Циндао, Яппе (Палау), в Рабауле (Новая
Померания), в Науру и Апиа (Западное Самоа).

5. Колонии гибнут без флота
(Операции в водах немецких колониальных владений, 1914 — 1915
гг.)
Германия имела обширные колониальные владения в Африке, ей принадлежал
ряд архипелагов в Тихом океане. Но войск в немецких колониях было мало, а
главное, когда началась война, эти анклавы оказались отрезанными от
Германии.
Их судьба была предрешена. Тем не менее, слабые гарнизоны, лишенные всякой
поддержки метрополии, в ряде случаев вели упорную борьбу, иногда
длительную, растянувшуюся на несколько лет.
Захват немецких колоний не играл принципиальной роли в мировой войне,

однако страны Антанты — главным образом Великобритания — в своем
стремлении как можно скорее сокрушить германскую колониальную империю
направляли туда довольно крупные силы, хотя их зачастую не хватало на
основных фронтах в Европе.
Сражение за колонии, развернувшееся на суше, стало успешным только
благодаря сильному флоту, который обеспечивал союзникам доставку на
заморский театр военных действий подкреплений и военного снаряжения. В то
же время без флота немцы не имели возможности успешно защищать свои
заморские колонии в Африке и Океании.

Утрата Океании
12 августа 1914 года возле Рабаула, главного порта на северном берегу острова
Новая Померания (ныне — Новая Британия), и у Гербертсшохе (Кокопо)
появилась австралийская эскадра в составе 4 крейсеров и 3 эсминцев.
Командующий эскадрой потребовал переговоров с немецким губернатором и
сведений о местонахождении радиостанции. В случае отказа, заявили
австралийцы, порт будет подвергнут артиллерийскому обстрелу. Тем не менее,
немцы отвергли предъявленные им требования. Месяцем позже, 10 сентября,
австралийские корабли появились снова, на этот раз с бригадой пехоты на
борту, и на следующий день начали ее высадку. К 21 сентября все немецкие
части сложили оружие.
Главный город немецкой Новой Гвинеи, Фридрих Вильгельмсгафен (ныне
Маданг), союзники осадили 24 сентября, [170] высадив под прикрытием
артиллерии австралийского линейного крейсера «Австралия», крейсера
«Энкаунтер» (Encounter) и французского броненосного крейсера «Монкальм»
(Montcalm) десант с парохода «Беррима» (Berrima). Южную часть колонии
оккупировали 4 декабря.
На островах архипелагов в Тихом Океане боев не было, поскольку немецкие
гарнизоны там отсутствовали. Австралийские и японские подразделения
занимали острова, не встречая никакого сопротивления. Японцы захватили
острова Сайпан, Корор, Ангаур, Яп, Понапе, Трук и Ялуит, взяв таким образом
под свой контроль Марианские, Каролинские и Маршалловы острова. На
островах, расположенных южнее экватора, высаживались австралийский
войска.
Для захвата островов Самоа были посланы новозеландские части, которые 15
августа отплыли из Веллингтона под прикрытием старых крейсеров «Психе»
(Psyche), «Пирамус» (Pyramus) и «Филомел» (Philomel). 20 августа эти корабли
достигли Новой Каледонии. Там они соединились с линейным крейсером
«Австралия», легким крейсером «Мельбурн» и упомянутым выше французским
броненосным крейсером «Монкальм» и 23 августа пошли дальше. 30 августа
этот отряд подошел к порту Апиа. Немцы, не оказав сопротивления,
капитулировали по первому требованию.

Отрезанное побережье Западной Африки

Немецкие колонии в Африке, расположенные на атлантическом побережье —
Того, Камерун, Юго-Западная Африка {Намибия), — тоже не располагали
флотом. Поэтому флот Антанты беспрепятственно блокировал Дуала, главный
порт Камеруна, систематически обстреливал берега и патрулировал
прилегающие воды, обеспечивая свободное движение своих транспортов с
войсками.
Блокаду Дуала осуществляли британские корабли — броненосный крейсер
«Кумберленд», канонерка «Дваф» (Dwarf)» и яхта губернатора Нигерии «Джой»
(Joy). Чтобы лишить англичан возможности ворваться прямо в порт, немцы у
входа в него поставили мины и затопили несколько гражданских судов, так как
их береговая артиллерия насчитывала всего 4 легких орудия.
У побережья Камеруна действовали французские корабли. Канонерка «Сюприз»
(La Surprise) из Либревиля обстреляла 24 августа городок Укоко в южной части
колонии и уничтожила там два судна, заставив бежать находившийся в Укоко
немецкий отряд. Затем вместе с крейсером «Брюи» (Bruix) канонерка
обстреливала другие населенные пункты.
Немцы дважды (в ночь с 14 на 15 и с 18 на 19 сентября) пытались
торпедировать крейсер «Кумберленд» с вооруженных парусно-моторных шхун,
но оба раза безуспешно. 25 сентября «Кумберленд», «Дваф» и прибывший им на
подмогу крейсер «Челенджер» преодолели заграждения возле Дуала и вошли в
порт. На требование сдать город и всю колонию без сопротивления немцы
ответили молчанием. На следующий день британские корабли и француз
«Брюи» начали обстрел города и его укреплений. Одновременно прибывшее из
Дакара французское судно «Адмирал Фуришон» (Amiral Fourichon) высадило на
берег почти тысячу солдат-сенегальцев. Город был занят без труда, немецкие
подразделения отступили вглубь колонии.
Последней операцией флота союзников в водах Камеруна стала артиллерийская
поддержка, оказанная 1,3 ноября крейсером «Брюи» и яхтой «Джой»
сухопутным войскам во время штурма ими города Виктория. После [171] этого
немцы были вытеснены далеко вглубь суши и союзники отправили свои
корабли в другие места.
Участие союзного флота в операциях возле побережья немецкой Юго-Западной
Африки вообще свелось к минимуму. Собственно, операций было всего две:
обстрел британским вспомогательным крейсером города Свакопмунд и
поддержка десанта войск ЮАС (Южно-африканского союза) в окрестностях
города Людериц. Этот десант в количестве 8-и тысяч солдат, высадился под
прикрытием двух крейсеров и четырех эсминцев и занял город без боя. Не
встретила также сопротивления высадка южноафриканских экспедиционных
сил в Валвисбаай (ныне Уол-фиш-бэй) 25 декабря.
Дальнейшая борьба с гарнизоном этой колонии, которая пала в июле 1915 года,
происходил без участия флота.

Борьба в водах Танганьики

Против немецких военно-морских сил в Восточной Африке (ныне Танзания)
англичане направили так называемые силы мыса Доброй Надежды под
командованием контр-адмирала Кинг-Холла (King-Hall). В состав этих сил
входили крейсера «Гиацинт» (Hyacinth), «Астрея» (Astraea) и «Пегас» (Pegasus),
два старых миноносца и старая французская канонерка «Воклюз» (Vaucluse). К
ним, в случае необходимости, могли присоединиться корабли, находившиеся в
Индийском океане или в Красном море.
Немцы располагали только легким крейсером «Кенигсберг» и
гидрографическим судном «Мёве» (Mowe).
Корабли контр-адмирала Кинг-Холла действовали у побережья немецкой
колонии с первых дней войны. В августе они обстреляли радиостанцию в Дарэс-Саламе и порт Багамойо, в сентябре четыре раза обстреливали различные
участки берега.
Весь октябрь англичане лихорадочно искали убежище «Кенигсберга», который,
как мы уже знаем, укрылся для ремонта машин в устье реки Руфиджи. Только
благодаря своим шпионам в Занзибаре англичанам 30 октября удалось наконец
узнать, где прячется крейсер.
Срочно прибывшие из других морей крейсера «Чатэм», «Дартмут» и «Веймут»
1 и 2 ноября обстреливали пароход «Сомали», стоявший в Симба-Уранга,
рукаве Руфиджи. 3 ноября в пределах досягаемости британских снарядов
оказался и «Кенигсберг», но он благодаря небольшой осадке смог подняться
вверх по реке на целый километр, а «Сомали» пришлось остаться на месте и
вскоре он затонул.
Со стороны суши «Кенигсберг» прикрывал отряд «Дельта», сформированный из
экипажей немецких судов, стоявших без движения в портах колонии.
В последний день октября в Момбасу прибыл конвой с экспедиционным
корпусом из восьми тысяч человек, сформированный в Индии. 2 ноября
подразделения союзников начали высадку в районе Танги, развернув здесь
наступление, поддержанное корабельной артиллерией. Но немцы оказали
неожиданно сильное сопротивление. Не сумев прорвать немецкую оборону и
понеся тяжелые потери, союзные войска 5 ноября оставили Тангя. Это была
большая победа немцев, англичане вплоть до 1916 года больше не отваживались
предпринимать какие-либо серьезные операции в Танганьике.
После сражения за Танги англичане усилили отряд кораблей, блокировавших
«Кенигсберг». К ним добавились крейсер «Фоке», вспомогательный крейсер
«Кинфаунс Кастл» (Kinfauns Castle) с гидросамолетом на [172] борту, старый
линкор «Голиаф», бывший немецкий пароход «Адъютант» (Adjutant), название
которого англичане не стали менять, и вооруженное каботажное судно
«Дуплекс» (Duplex).
Чтобы окончательно лишить «Кенигсберг» возможности выйти в море,
англичане 10 ноября затопили поперек русла реки угольщик «Ньюбридж»
(Newbridge).

В ноябре действия англичан у побережья Немецкой Восточной Африки
значительно ослабли. Лишь дважды — 28 и 30 ноября — «Голиаф» и «Фоке»
обстреливали Дар-эс-Салам. В декабре обстрелы стали более частыми:
«Кинфаунс Кастл» пять раз, «Фоке» трижды и один раз «Дуплекс» обстреляли в
разных местах позиции немецкой обороны.
10 января 1915 года англичане высадились на острове Мафиа, расположенном у
входа в устье Руфиджи. Он стал базой для всех дальнейших действий против
«Кенигсберга».
В феврале во время разведывательного плавания по Симба-Уранга получил
тяжелые повреждения «Адъютант». Его экипажу пришлось сдаться отряду
«Дельта». Немцам достались три 47-мм орудия, два крупнокалиберных
пулемета и боеприпасы — трофеи хоть и скромные, однако немцам они весьма
пригодились. Обездвиженный, разграбленный (немцы сняли с него все скольконибудь ценное), «Адъютант» впоследствии потопили крейсера «Гиацинт» и
«Пегас».
3 марта радист «Кенигсберга» принял телеграмму, переданную радиостанцией в
Виндхуке, что 18 февраля на выручку ему вышел из Германии корабль,
груженый всем необходимым. Этим кораблем являлся бывший английский
пароход «Рубенс», переименованный в «Sp. A» (Sperrbrecher А).
Командовал им лейтенант С. Ф. Кристиансен. 18 судно вышло из
Вильгельмсгафена под датским флагом и под названием «Кронберг». В ночь с
23 на 24 февраля пароход во время шторма проскочил сквозь линию блокады
между Шетландскими и Лофотенскими островами, вышел в Атлантику и 22
марта миновал мыс Доброй Надежды.
11 апреля лейтенант Кристиансен получил приказ войти вечером 14 в одну из
бухт севернее Танги, быстро там разгрузиться и немедленно уходить. Немцы,
основавшиеся на донесениях своих береговых наблюдателей, были уверены, что
этот район побережья патрулирует только «Дуплекс». Однако в тот момент,
когда «Сп. А» находился всего в двух милях от берега, немцы с ужасом увидели
внезапное появление крейсера «Гиацинт». Они не знали и не могли знать, что
англичане перехватывали и расшифровывали радиообмен между
«Кенигсбергом» и «Сп. А».
«Гиацинт» открыл огонь с расстояния 5,5 км. Положение парохода было
безнадежным. Чтобы груз не достался англичанам, команда сама затопила его и
на шлюпках, под обстрелом с крейсера, достигла берега. Теперь судьба
«Кенигсберга» была предрешена. Но повозиться с ним пришлось еще немало.
В апреле из Южной Африки прибыл транспортный корабль с двумя [173]
гидропланами и одним самолетом с колесным шасси. На острове Мафия
англичане построили аэродром, с которого в мае и в июне эти 3 машины
совершили ряд налетов на заблокированный «Кенигсберг». Но крейсер
оставался неуязвимым. Решающую операцию против него удалось начать
только 6 июля 1915 года. Прибывшие из Европы мониторы «Северн» и

«Мереей» вошли утром в другой рукав дельты Руфиджи — Кикуниа, и в 6. 30
открыли по «Кенигсбергу» огонь. Одновременно в небо поднялись самолеты
для корректировки огня корабельной артиллерии. Огонь вели также крейсера
«Веймут», «Пирамус», «Гиацинт» и «Пионер», а катера «Эхо», «Флай» и
«Чилдерс» исполняли роль тральщиков.
Крейсера подвергли массированному обстрелу позиции отряда «Дельта», но без
каких-либо видимых результатов. На огонь мониторов «Кенигсберг» отвечал из
своих десяти орудий калибра 105 мм. Бой продолжался почти девять часов! По
«Кенигсбергу» англичане выпустили около восьмисот снарядов. Крейсер
получил повреждения, четыре его матроса были убиты, одиннадцать ранены. Но
и он в свою очередь повредил монитор «Мереей», на котором тоже погибли
четыре моряка, еще четверо были тяжело ранены. В 16. 00 англичане
прекратили атаку.
Следующая атака началась в воскресенье 11 июля при участии двадцати одного
корабля разного класса — целого флота! Крейсера «Гиацинт» и «Пионер»
обстреливали береговые цели в рукаве Симба-Уранга, остальные корабли в 12.
15 открыли мощный огонь по «Кенигсбергу». Через час на нем вспыхнул
сильный пожар. Тяжело раненый командир крейсера приказал [174] уничтожить
судно — в 14. 00 на нем взорвали боеголовки торпед. Экипаж крейсера
незадолго до этого высадился на берег, расстояние до которого составляло всего
лишь 50 метров. Англичане еще какое-то время продолжали вести огонь, а в 20.
00 вернулись из дельты в море, беспечно оставив в покое не до конца
разрушенный крейсер. И зря: после ухода английских кораблей немцы сумели
снять с «Кенигсберга» десять неповрежденных орудий и все то, что могло
пригодиться на суше. Пять из этих орудий образовали две береговые батареи в
Дар-эс-Саламе, оставшиеся пять разместили на другом участке фронта.
В этом последнем бою экипаж «Кенигсберга» потерял 19 человек убитыми и 45
ранеными.

6. Вдали от союзников
(Действия на Балтике, август 1914 — февраль 1915 гг.)
Первые минные заграждения
Боевая готовность российского Балтийского флота была объявлена в полночь 30
июля 1914 года. Но подготовка к военным действиям началась несколькими
днями раньше. Главной задачей флота считалось обеспечение безопасности
Финского залива, в глубине которого находилась столица Российской империи
— Петроград (до августа 1914 года назывался Санкт-Петербург).
Русские решили заранее покинуть свою базу в Либаве, поскольку ее легко было
отрезать от основных сил флота, и начали эвакуацию еще до начала войны.
Базировавшиеся в Либаве подводные лодки вместе с плавбазой «Анадырь»
прошли через Ирбенский пролив, Рижский залив и Моонзунд на соединение с
главными силами.
Рано утром 31 июля началась постановка мин на центральной позиции,

преграждавшей вход в Финский залив. Минные заградители «Амур», «Енисей»,
«Ладога» и «Нарова» в течение четырех часов поставили между Порккалла-Уд и
островом Нарген (Найсаар) заграждение из 2124 мин.
Заграждение имело несколько линий, расстояние между минами составляло от
46 до 86 метров. В период с 2 по 6 августа другие суда выставили еще
несколько минных полей вблизи шхер в районе Гангэ (Ханко) — ПорккаллаУдд. А на центральной позиции до конца августа дополнительно поставили еще
871 мину, и на флангах — 290.
Немцы начали готовиться к боевым действиям на Балтике с 27 июля. Их
военно-морскими силами командовал здесь гросс-адмирал принц Генрих
Прусский, брат кайзера Вильгельма II. Он имел в своем распоряжении немного
кораблей, к тому же в своем большинстве устаревших. К числу современных
относились только 2 крейсера («Аугсбург» и «Магдебург») и 3 эсминца: V-25,
V-26 и V-186. Еще 5 крейсеров, 7 миноносцев, 2 подводные лодки, 1 канонерка
и 3 дивизиона тральщиков составляли силы береговой обороны под
командованием контр-адмирала Мишке. Кроме того, немцы держали в
Балтийском море различные учебные и вспомогательные суда.
Указанный состав сил после начала войны неоднократно менялся как за счет
мобилизации гражданских судов, так и за счет переброски на Балтику военных
кораблей из Северного моря через Кильский канал. [175]
Командование германского флота исходило из предположения, что
Великобритания, как только она тоже вступит в войну, или даже раньше,
постарается захватить датские проливы, что создаст условия для объединения
британских и российских сил. А это означало реальную угрозу высадки
вражеского десанта в Западной Померании.
2 августа гросс-адмирал Генрих Прусский получил предупреждение
адмиралтейства о возможном нападении британских кораблей уже ближайшей
ночью, однако этого не произошло. 4 августа штаб адмиралтейства
проинформировал принца Генриха о том, что германское правительство
подготовило ноту правительству Дании. В ноте говорилось, что Германия
заминирует все датские проливы, если Дания не сделает это сама. Ноту должны
были вручить датчанам в день объявления войны между Германией и
Великобританией. Содержание ответа Дании принцу сообщат немедленно. А
пока ему предписывалось вести наблюдение за датскими территориальными
водами и быть готовым к минированию проливов.
Эти сведения не удовлетворили принца Генриха. И когда в 18. 00 4 августа он
узнал, что Великобритания объявила войну Германии, то приказал с
наступлением темноты поставить минное заграждение в проливе Большой
Бельт. Спустя пару часов начальник штаба принца Генриха, [176] капитан цур
зее Хайнрих (Heinrich) получил по телефону категорический приказ адмиралштаба уважать нейтралитет Дании и не предпринимать в отношении ее никаких
действий. Однако отозвать приказ принца Генриха о минировании было уже
поздно.

Опасения немцев относительно вторжения британского флота на Балтику
вполне понятны. Что этого не произойдет, принц Генрих не мог предвидеть.
Таким образом, в первые дни войны обе стороны на Балтике думали прежде
всего об обороне. Впрочем, что касается русских, то они продолжали думать о
ней до последнего дня войны. В данной связи необходимо подчеркнуть три
ключевых момента.
Во-первых, немцы никогда не планировали прорыв своего флота к Петрограду и
высадку там десанта. На такую авантюру могли бы решиться только безумцы.
Прежде всего, эскадра линкоров и крейсеров с флотилией войсковых
транспортов чисто физически не могла действовать в мелководной восточной
части Финского залива. Кроме того, немецкие корабли и суда подверглись бы
там мощному обстрелу береговой и корабельной артиллерии, неизбежно
подрывались бы на минах, в том числе на управляемых крепостных минных
заграждениях. Тот факт, что русское высшее командование в течение всей
войны всерьез опасалось высадки десанта (видимо, прямо на гранитные
набережные Невы) невольно вызывает вопросы психиатрического толка.
Во-вторых, патологическая боязнь «прорыва» и «десанта» вполне логично
обосновала главную идею русского плана морской войны на Балтийском ТВД.
Она состояла в том, чтобы создать пресловутые минно-артиллерийские позиции
(т. е. сплошные минные поля, охраняемые от вражеских тральщиков
береговыми батареями) и укрыться за ними от вражеского флота. В первую
очередь такой позицией перегородили Финский залив, потом — Рижский, еще
позже — Ботнический. До последнего дня войны эти позиции продолжали
усиливать новыми минами и новыми береговыми батареями.
В-третьих, германские морские силы в Балтийском море были откровенно
слабы. Они состояли из небольшого числа устаревших кораблей. Тем не менее,
русские с самого начала добровольно отдали инициативу немцам, забыв старую
истину, что «лучшая оборона — это нападение». Более того, сталкиваясь в море
с немецкими кораблями, русские в большинстве случаев избегали решительного
боя. Единственное несомненное достижение балтийцев — это активные минные
постановки. Далеко не случайно практически все потери германского флота на
Балтике связаны с подрывами на минах, либо с атаками британских подводных
лодок.

Имитация наступления
Сосредоточив главные силы флота в Северном море, немцы старались, при
наличии совсем небольшого числа своих кораблей в Балтике, создать с их
помощью видимость подготовки к широкомасштабной операции. Эта мнимая
активность должна была заставить русских воздержаться от наступательных
действий и заботиться исключительно об обороне.
Имитация подготовки к наступлению началась уже 2 августа. В этот день
крейсера «Аугсбург» и «Магдебург» под командованием капитана цур зее
Фишера, командира «Аугсбурга», вышли в 9. 30 из Данцига для обстрела
Либавы, которую русские могли использовать в качестве базы легких, сил,

способных атаковать немецкие порты. Кроме того, крейсера должны [177] были
поставить мины на подступах к Либаве и у входа в Рижский залив, а также
разведать, какими силами располагают здесь русские и каковы их намерения.
В 19. 00 крейсера подошли к Либаве. Ничего не зная о решении русских
оставить порт, немцы приняли взрывы и огненные вспышки в порту за
артиллерийские залпы корабельных орудий, хотя на самом деле это взрывались
торговые суда в гавани. А мачты и трубы этих затопленных судов показались
немцам эсминцами, готовыми ринуться в атаку.
Поэтому они провели минирование беспорядочно и бестолково, мины же у
входа в Рижский залив и вовсе не стали ставить, опасаясь, что вот-вот придется
вступить в бой с эсминцами. По той же причине немецкие крейсера открыли
огонь по Либаве с расстояния 12 километров, предельной дистанции для их
орудий калибра 105 мм. Повреждения в порту были минимальные. Короче
говоря, крейсера выполнили свою задачу из рук вон плохо, даже не обозначили
на карте те места под Либавой, где поставили мины.
Еще хуже действовали немецкие крейсера 4 августа. В тот день сигналы
флажного семафора с «Магдебурга», который хотел уточнить какие именно
береговые цели он должен уничтожить, на «Аугсбурге» прочитали как
сообщение о том, что у «Магдебурга» кончается топливо. Поделиться углем с
напарником «Аугсбург» не мог, самому еле хватало. В итоге оба крейсера, не
выполнив задание, вернулись в Свинемюнде.
В промежутке между 9 и 13 августа «Магдебург» и «Аугсбург» снова выходили
в море — обстреливать маяки в Бенгтскаре и на полуострове Дагерорт, а также
наблюдательные пункты противника близ Паланги. Итоги этих операций не
удовлетворили немецкое командование, поэтому оно решило провести более
масштабную операцию: поставить мины в проходе, оставленном русскими в
своих минных заграждениях на центральной позиции, в 12 милях западнее
острова Нар-ген. Эту задачу должны были выполнить в ночное время
«Магдебург», «Аугсбург» и вспомогательный минный заградитель «Дойчланд»
(имевший на борту 200 мин). В операции участвовали также эсминцы V-186, V25 и V-26. Командовал операцией контр-адмирал Мишке.
Крейсера и V-186 находились 16 августа в 30 милях южнее острова Готланд, где
встретились с V-25, V-26 и «Дойчландом». Контр-адмирал Мишке избрал для
своих кораблей следующее построение: крейсера шли примерно в 20 милях
впереди «Дойчланда», каждый крейсер сопровождал один эсминец. Все корабли
шли со скоростью «Дойчланда», не превышавшей 16 узлов.
17 августа Мишке остановил два торговых судна, которые шли из Кронштадта и
Ревеля в Осло — одно судно было шведское, второе — датское. Информация,
которой поделились их капитаны, оказалась чрезвычайно важной. Немцы
узнали, что в районе Ревеля нет российских военных кораблей, только к северу
от Оденсхольма (Осмусара) находятся четыре крейсера. Эти крейсера входили в
отряд контр-адмирала Н. Н. Коломейцева, но на самом деле их было не четыре,
а всего лишь два — «Громобой» и «Адмирал Макаров».

В 19. 00 произошла встреча немецких и русских кораблей. Расстояние между
ними составляло 16 километров. Русские не сумели опознать тип кораблей
противника, приняв их за броненосные крейсера, и не отважились на атаку,
опасаясь попасть в ловушку. Контр-адмирал Мишке, увидев, что перед ним
русские броненосные крейсера, отошел от буквы приказа, который он
выполнял. Вместо того, [178] чтобы ставить мины непосредственно в заливе, он
приказал «Дойчланду» начать минирование с того места, где он находился в
этот момент, а именно по линии от Тахконы (ныне Тахкуна) на северной
оконечности острова Даго (ныне Хиума) до Гангэ (Ханко). «Дойчланд» без
каких бы то ни было препятствий в 20. 05 закончил минную постановку своих
200 мин, после чего все немецкие корабли удалились. На траверзе Готланда
«Дойчланд» отделился от эскадры и направился в Данциг, остальные корабли
получили приказ идти к Финскому заливу с целью выманить патрульные
российские крейсера на поставленное минное поле.
На следующий день V-186, V-25 и V-26, обстреляв маяки на мысе Ристна,
увидели после полудня «Адмирала Макарова» и «Громобой» неподалеку от
Оденсхольма. Первыми с расстояния 10 км открыли огонь русские. После [179]
первых же выстрелов немецкие эсминцы получили по радио приказ
возвращаться назад. Дело в том, что чуть раньше контр-адмирал Мишке узнал
от капитана остановленного им шведского парохода, что в заливе Лапвик
находятся русские эсминцы, которые могут выйти наперерез немецким
кораблям, когда те будут возвращаться назад.
Действия контр-адмирала Мишке подверглись острой критике со стороны
принца Генриха. Минное заграждение у входа в Финский залив (а не в самом
заливе) мешало не столько русским, сколько самим немцам — оно не позволяло
их кораблям свободно входить в залив. Русские же, быстро обнаружив немецкое
минное поле, дополнили его своими минами и включили в собственную
систему минных заграждений. После этого провала Мишке назначили
командиром сил береговой обороны в Киле. Крейсера «Аугсбург» и
«Магдебург», эсминцы V-25, V-26 и V-186 перешли под командование контрадмирала Беринга, подчиненного непосредственно принцу Генриху.
Действия немцев убеждали вице-адмирала Н. О. Эссена, что противник не
намерен прорываться в Финский залив и высаживать там десант, чего больше
всего боялось командование 6-й армии, в оперативном подчинении у которого
находился Балтийский флот. Вследствие этого действия Эссена были связаны
— любые предложения о наступательных действиях командование 6-й армии
отвергало. А бездействие Балтийского флота позволяло немцам предпринимать
все более дерзкие операции.
План одной из них заключался в том, чтобы проникнуть глубоко в Финский
залив с разведывательными целями и заодно поставить там мины. Кроме
кораблей контр-адмирала Беринга в операции участвовали подводная лодка U-3,
крейсер «Амазоне», канонерка «Пантера» и пароход-угольщик.
Утром 25 августа немецкие корабли сосредоточились вблизи Готланда. В залив
они должны были войти под покровом ночи и произвести торпедные атаки по
русским судам. Атаковать их должны были «Магдебург», V-26 и V-186, тогда

как «Амазоне» и U-3 было приказано курсировать в районе Дагерорта. Во
второй половине дня, используя густой туман, немцы вошли в Финский залив. В
21 час «Магдебург» потерял визуальную связь с «Аугсбургом» и далее
ориентировался по радиосигналам с флагмана. В 0. 16, находясь в 5 милях от
маяка Оденсхольм, «Магдебург» получил зашифрованную радиограмму с
приказом изменить курс. Во время расшифровки, двигаясь со скоростью 15
узлов, корабль в 0. 37 налетел на прибрежные скалы.
Туман был таким густым, что никто с береговых наблюдательных пунктов не
увидел потерпевший катастрофу «Магдебург», и только громкие крики на
немецком языке всполошили русский гарнизон. В Ревель немедленно было
послано телеграфное сообщение о том, что с берега слышны команды,
отдаваемые по-немецки, но что именно там происходит, не видно из-за густого
тумана.
Получив это сообщение, вице-адмирал Эссен приказал послать к Оденсхольму
два старых эсминца — «Рьяный» и «Лейтенант Бураков» — для выяснения
обстановки, туда же было приказано направиться крейсерам «Паллада» и
«Богатырь». Но командирам эсминцев не сообщили, что к острову вышли
крейсера, а на крейсерах ничего не знали об эсминцах!
Донесение о катастрофе «Магдебурга» контр-адмирал Беринг получил в 1. 03.
Он немедленно отправил на выручку эсминец V-26, который, если бы не
удалось стащить крейсер с камней, должен был взять на борт его экипаж. [180]
Операция же должна была продолжаться.
V-26 добрался до места происшествия только утром. Попытки стащить крейсер
ни к чему не привели, поэтому командир «Магдебурга», капитан 1 ранга
Хабенихт (Habenicht), решил взорвать корабль, но перед этим обстрелять маяк
на Оденсхольме, а также строения наблюдательной станции. Выстрелы
немецких орудий помогли сориентироваться русским эсминцам, которые до
этого момента никак не могли обнаружить место катастрофы. Одновременно с
ними подошли русские крейсера и открыли огонь как по «Магдебургу», так и по
своим эсминцам, приняв их за немецкие. В свою очередь эсминцы, решив, что
перед ними крейсера противника, пошли в торпедную атаку, которая только
чудом не привела к трагедии: торпеда, выпущенная «Лейтенантом Бураковым»,
прошла буквально в нескольких метрах от «Богатыря», а снаряды с «Паллады»
стали ложиться вокруг атакующего эсминца.
Первыми ошибку обнаружили эсминцы и просигналили крейсерам, что они
свои. Только после этого артиллерия крейсеров перенесла весь огонь на
«Магдебург», часть экипажа которого еще до появления русских перебралась на
борт V-26. Поначалу «Магдебург» энергично сопротивлялся, но получив
несколько попаданий из 152-мм орудий, которые вызвали серьезные потери,
прекратил огонь. В 9. 10 Хабенихт взорвал свой корабль. V-26 в это время
уходил на предельной скорости.
Полуразрушенный «Магдебург» спустил флаг, остававшаяся на борту часть
команды во главе с Хабенихтом сдалась в плен. Вскоре русские водолазы нашли
на дне выброшенный немцами за борт шифровальный журнал с кодовыми

таблицами. Благодаря этому секретный код стал известен русским, которые
поделились своей находкой с британским адмиралтейством. [181] Англичане
весьма успешно использовали полученные немецкие шифры и коды. Они
построили специальную станцию радиоперехвата, и на протяжении всех
дальнейших лет войны узнавали о передвижениях и намерениях германского
флота от самих немцев.
Русские поначалу пытались снять «Магдебург» с камней, чтобы
отремонтировать корабль и включить его в состав своего флота, но аварийноспасательным работам помешал сильный шторм. Потом от этой идеи
отказались. «Магдебург» так и остался на месте крушения до конца войны.
Принц Генрих узнал о катастрофе «Магдебурга» только в 4 часа утра 26 августа.
Не желая прекращать наступательную операцию в Финском заливе и
намереваясь повторить попытку спасения «Магдебурга», он обратился к
командующему Флотом Открытого моря с просьбой предоставить ему 4-ю
эскадру линкоров, а также броненосные крейсера «Роон» и «Принц Адальберт»,
находившихся в тот момент в Кильском заливе.
Командующий удовлетворил просьбу: 4-я эскадра получила приказ немедленно
отправиться в Финский залив и в тот же день вышла из Киля. Но в 15 часов дня
командующий ФОМ получил сообщение о том, что случилось с
«Магдебургом», и решив, что в сложившейся ситуации продолжать операцию
нет смысла, вернул эскадру на базу.
После случая с «Магдебургом» кайзер Вильгельм II запретил германским
морским силам на Балтике предпринимать какие бы то ни было рискованные
операции.
Контрадмирал Беринг после гибели «Магдебурга» и ухода в Данциг «Амазоне»
вместе с V-26 остался у входа в Финский залив. Он намеревался еще раз
проникнуть в глубь залива и попытать счастья с помощью подлодки U-3.
Передвижения немецких кораблей были замечены русскими. 27 августа, в 14.
15, в 25 милях западнее того места, где немцы поставили мины, немецкие
корабли наткнулись на русские тральщики, которые шли под прикрытием
крейсеров «Адмирал Макаров» и «Баян». Положение русских крейсеров было
исключительно выгодным для них: они находились возле северно-западного
края минного заграждения, следовательно, выходили немцам в тыл.
Увидев идущие на юг русские крейсера, контр-адмирал Беринг принял смелое
решение: он развернул «Аугсбург» и V-25 навстречу вражеским кораблям, а
подводной лодке U-3 приказал погрузиться.
Российские крейсера открыли огонь с расстояния свыше 13 километров.
«Аутсбург» приблизился к ним на дистанцию 12 км, ответил на огонь и стал
удаляться, стараясь заманить русских к тому месту, где их подкарауливала U-3,
«Аугсбург» даже снизил скорость, завлекая русские крейсера в ловушку, но
«Адмирал Макаров» и «Баян», желая оставаться вне досягаемости немецких
орудий, тоже замедлили ход. Тогда «Аугсбург» внезапно повернул в сторону и

остановился, имитируя повреждение.
Командир «Адмирала Макарова» (ему подчинялся «Баян» и тральщики) сразу
заподозрил, что немецкий крейсер притворяется поврежденным и не дал себя
обмануть. Сделав еще несколько выстрелов, русские корабли повернули на
север. Рискованный маневр Беринга не удался. Впрочем, он в любом случае был
обречен на неудачу, так как на U-3 вышло из строя рулевое управление. Это
была старая подводная лодка, непригодная для использования в подобных
операциях.
Контр-адмирал Беринг ни с чем вернулся в Данциг. Единственным его
«достижением» стала потеря крейсера «Магдебург». [182] Вылазки немецких
крейсеров не смогли изменить характер той ситуации, что сложилась на Балтике
к концу августа. Русские уже поняли, что в ближайшем будущем им не грозит
встреча с главными силами германского флота, и смогли приступить к более
решительным действиям.
По-прежнему приберегая свои основные силы для обороны Петрограда, они
спланировали вылазку крейсеров на юг с целью уничтожения немецких
кораблей, которые вели разведывательные операции. Эту задачу должны были
выполнить крейсера «Рюрик», «Россия», «Богатырь» и «Олег», новейший
эсминец «Новик» и полудивизион специального назначения, состоявший из 4-х
старых эсминцев («Генерал Кондратенко», «Охотник», «Пограничник» и
«Сибирский Стрелок»).
Если на траверзе южного Готланда немцев не окажется, то корабли должны
были пойти к Данцигу и подвергнуть бомбардировке его военный порт, — так
выглядел замысел вице-адмирала Эссена.
1 сентября российская эскадра вышла из Ревеля и к полуночи достигла
восточного побережья Готланда. В это время в районе между Готландом и
Курляндией патрулировали немецкие крейсера «Аугсбург» и «Газель», а также
эсминец S-124. Между берегами Швеции и Готланда находился крейсер
«Амазоне». Расстояние между немецкими крейсерами составляло 16 миль.
Во время похода на юг российские корабли заметили на горизонте дымы.
Эсминец «Новик», которому приказано было узнать, чьи это дымы, опознал во
вражеском корабле крейсер «Аугсбург» и тут же пошел на него в атаку. Но ни
одна из выпущенных им торпед в цель не попала, так как немецкий крейсер
вовремя уклонился. «Новик» вернулся к своим кораблям.
Убедившись в присутствии немецких кораблей, вице-адмирал Н. О. Эссен
решил идти к южной оконечности [183] Готланда, а там разделить свой отряд.
«Рюрик» и «Россия» пошли на север вдоль западного берега Готланда, «Олег» и
«Богатырь» — вдоль восточного берега острова. Утром 2 сентября они снова
встретили «Аугсбург». Обладая меньшей, чем у него, скоростью, они не смогли
навязать ему бой, от которого он уклонился, поскольку уступал им в огневой
мощи. На следующее утро русские корабли вернулись в Ревель.
Вылазка российского флота обескуражила немцев. Появление вражеских

крейсеров посреди Балтики означало прямую угрозу немецким морским
коммуникациям. Принц Генрих настойчиво стал добиваться увеличения сил,
дабы предпринять крупную военную демонстрацию в Финском заливе, чтобы
заставить русских отказаться от дальнейших рейдов в юго-западную часть
Балтийского моря.
Эти требования Генриха поддержал адмирал Тирпиц, причем даже превысил их.
Он считал, что угрозы Немецкому заливу в Северном море со стороны
британского Большого Флота пока нет, поэтому предложил послать на Балтику
3-ю эскадру линкоров, состоявшую из новейших кораблей, вместо 4-й эскадры,
в составе которой были только старые линкоры додредноутного типа. Однако
данное предложение отвергли начальник адмирал-штаба и командующий ФОМ,
которые по-прежнему опасались нападения британского флота.
Конфликт между ними разрешился компромиссом. Решили передать Генриху 4ю эскадру, усилив ее броненосным крейсером «Блюхер», легким крейсером
«Страсбург», а также 2-й и 6-й флотилиями эсминцев.
3 сентября в 8. 15, 4-я эскадра вышла из Киля. На следующий день в 16. 00 под
флагом принца Генриха вышли «Блюхер», «Страсбург» и эсминцы. 5 сентября
на борту «Блюхера» состоялось совещание командиров кораблей, на котором
гросс-адмирал изложил цель и суть операции. А именно, нужно было
продемонстрировать русским свою силу и нанести их флоту как можно большие
потери.
«Блюхер», линкоры «Эльзас» и «Брауншвейг», крейсер «Страсбург» и 2-я
флотилия эсминцев 6 сентября к 7. 00 пришли в район шведского маяка
Гренскар (Gronskar). Остальные линкоры, крейсера «Аугсбург», «Газель»,
«Ундина», эсминцы V-25, Т-94и 6-я флотилия в 9. 00 прибыли в район,
расположенный в 25 милях к востоку от острова Готска Санден. Оттуда в 10. 00
«Аугсбург» пошел в направлении Финского залива. Если бы ему удалось
выманить на себя русские корабли, они оказались бы в клещах между двумя
сильными немецкими отрядами.
В 12. 56 «Аугсбург» доложил адмиралу, что возле банки Глотова (к северу от
острова Даго) находятся два русских крейсера. Это были «Паллада» и «Баян».
Получив радиограмму, флагманский крейсер Генриха выдвинулся вперед,
оставив позади тихоходные линкоры, и в 15. 30 увидел русские крейсера.
Русские, опознав «Блюхер», прекратили преследование «Аугсбурга» и
повернули на восток, вглубь Финского залива.
«Блюхер», не сумев выйти наперерез курсу русских крейсеров, в 16. 17 с
расстояния 14700 метров открыл огонь. В крейсера он не попал, и вскоре, когда
дистанция между ними возросла до 17 км, прекратил стрельбу.
В это же время, когда немецкие корабли кружили у входа в Финский залив,
главные силы российского флота находились в Ревеле. Узнав о действиях
немцев, вице-адмирал Эссен приказал усилить ночной дозор у входа в залив и
одновременно отдал приказ своей эскадре в Ревеле выйти в море. 8 сентября
бригада линкоров вместе с крейсером «Рюрик» и эсминцами начал обследовать

северо-западную часть Балтики. До встречи с немецкими [184] кораблями дело
не дошло, так как 4-я немецкая эскадра линкоров находилась в это время возле
Хуфвудскара, а крейсера и эсминцы — дальше к северу, возле Свенска Хегарн.
Оттуда контр-адмирал Беринг во главе отряда легких сил совершил короткий
рейд в Ботнический залив. Потопив там одно-единственное коммерческое
судно, Беринг 8 сентября в 6. 30 вернулся к остальным кораблям, которые
сосредоточились в районе банки Коппарштенарн. Оттуда немцы пошли назад:
Беринг — в Данциг, остальные — в Киль.
Получив сообщение, что немецкие корабли побывали в Ботническом заливе,
вице-адмирал Эссен направил туда эсминец «Новик», который после
безуспешных поисков противника вернулся к эскадре. 9 сентября российские
корабли вернулись в Ревель.
После этого похода немецких кораблей в Финский и Ботнический заливы обе
стороны почти десять дней не проявляли никакой активности. Все это время
ушло на подготовку новых операций. Русские усиливали береговую оборону, а
немцы — флот. Принц Генрих получил вместо отозванных в Северное море
эсминцев V-26 и V-186 пять других, хотя и устаревших: G-132, G-133, G-134, G135 и G-136. Кроме того, ему передали три новых подводных лодки — U-23, U24 и U-25, а также броненосный крейсер «Фридрих-Карл».
Тем временем германское верховное командование, приняв во внимание
тяжелое положение австрийских войск в Галиции, решило высадить десант на
побережье Курляндии (одну бригаду морской пехоты), чтобы тем самым
вынудить русских снять с австрийского [185] фронта часть своих войск и
перебросить их на Балтику.
В этой десантной операции участвовали 4-я эскадра (5 линкоров-додредноутов
типа «Кайзер Фридрих III») и 6-я эскадра (5 линкоров-додредноутов типа
«Виттельсбах»). 6-я эскадра должна была сопровождать и охранять транспорты
с войсками. В операции участвовал также крейсер «Блюхер». Во время высадки
десанта корабли контр-адмирала Беринга должны были находиться в дозоре у
входа в Финский и Рижский заливы.
23 сентября вице-адмирал Н. О. Эссен получил сообщение о появлении
вражеских кораблей в районе Виндавы (нынешний Вентспилс). Он приказал
своим крейсерам сосредоточиться у входа в Финский залив, а эсминцам — в
Моонзунде. Через день наблюдатели сообщили, что между Бакгофеном (Ужава)
и Виндавой появились линкоры, крейсера, эсминцы и транспорты противника.
Чтобы выяснить намерения немцев, Эссен в ночь с 24 на 25 сентября направил в
этот район эсминец «Новик» и подводную лодку «Дракон». В 6 милях от
Виндавы русский эсминец встретил два немецких, которые уклонились от боя и
скрылись во мраке ночи. Не обнаружив других немецких кораблей, эсминец и
подлодка вернулись в Моонзунд. Утром в тот же район опять послали
подводные лодки, но они по-прежнему никого не обнаружили.
Оказывается, именно в ночь с 24 на 25 сентября немцы прервали операцию в
связи с сообщениями из Берлина, в которых говорилось, что согласно

информации немецкого морского атташе в Стокгольме, британские подводные
лодки прошли через Каттегат и что британский флот вошел в воды Большого
Бельта. Поэтому адмирал Генрих Прусский вернул все ушедшие на Балтику
корабли и отдал приказ перегородить Большой Бельт у Лангеланда
дополнительным минным полем. Только на следующий день в 9. 00 поступило
сообщение, что тревога был а ложной: немецкие шпионы приняли торговые
пароходы, проходившие Зунд, за британские военные корабли. Но отменять
свой приказ Генрих не стал.

Русские добиваются преимущества
Весь сентябрь русские были заняты работами, связанными с расширением
оперативного пространства флота в Моонзунде и в районе Аландских островов.
Пролив Моонзунд сокращал внутренние коммуникационные линии российского
флота и одновременно выводил его в тыл немецких войск, двигавшихся к
Финскому заливу.
Была создана передовая база флота в Куйвасте на острове Моон (Муху), а также
в Рогокюле близ Хапсалы (Хаапсалу). Во многих местах возвели батареи
береговой артиллерии, в частности, на острове Вормс (Вормси) установили две
батареи (4 орудия калибра 152 мм и 4 калибра 75 мм). На острове Шильдау
(Кессулайд) появилась батарея из 4-х орудий калибра 75 мм, а на острове
Вердер — из 4-х орудий калибра 152 мм. Продолжались работы по возведению
артиллерийских батарей на островах Моон, Даго и Эзель (Сааремаа),
приступили к работам на островах Эре и Уте (Аландские острова), где имелись
хорошие якорные стоянки. В этом районе обозначили вехами новые фарватеры.
Все это стало подготовкой к созданию в данной акватории сильной минноартиллерийской позиции, способной надежно защитить базирующиеся там
корабли.
Немцы же, видя, что их предыдущие рейды не отбили охоту у русских выходить
в открытое море, решили запугать их подводными лодками. [186]
8 октября корабли контр-адмирала Беринга вместе с прибывшей из Киля U-26 и
несколькими угольщиками вышли рано утром из Данцига в направлении
Финского залива. Через день Беринг, не замеченный русскими, был на траверзе
Дагерорта. Здесь подводные лодки U-23 и U-26 отделились и направились в
секторы, находившиеся между центральной минной позицией русских и
минным полем, установленным немцами. Подлодки пришли туда 10 сентября в
3. 00. А несколькими часами позже Лапвик покинула 1-я бригада российских
крейсеров, которая направлялась на патрулирование входа в Финский залив.
«Громобой» и «Адмирал Макаров» охраняли его северную часть, «Баян» и
«Паллада» — южную.
10 октября, в 8. 00, воспользовавшись тем, что «Адмирал Макаров»
остановился, чтобы произвести проверку повстречавшегося ему сухогруза, U-26
с расстояния 1200 метров выпустила две торпеды. Но в последнюю минуту
крейсер продолжил движение, и торпеды прошли мимо, буквально в нескольких
метрах от корабля. Торпедная атака встревожила русских. Свыше десятка
эсминцев принялись прочесывать водное пространство, но безуспешно.

U-26 затаилась на весь день и следующую ночь, а утром 11 октября снова
продолжила охоту. В 10. 30 она увидела два российских крейсера — «Пал-ладу»
и идущий вслед за ним «Баян». В 11. 10, когда «Паллада» находилась на
расстоянии 500 метров от U-26, лодка выпустила торпеду. Очевидно, произошла
дето нация боеприпасов, потому что страшный взрыв, раздавшийся вслед за
взрывом торпеды, мгновенно уничтожил корабль вместе со всем экипажем
общей численностью 597 человек. «Баян», опасаясь, что та же участь может
постигнуть и его, стал уходить противолодочным зигзагом и вскоре покинул
место катастрофы.
U-26 тоже ушла из сектора и 12 октября около 13 часов присоединилась к
«Аугсбургу» в 30 милях западнее Дагерорта. Вторая подлодка — U-23 —
вернулась днем позже, однако ее охота оказалась безрезультатной.
Успех U-26 широким эхом отозвался и в Германии, и в России, но, естественно,
вызвал разные чувства: немцы радовались, русские скорбили. [187] Кайзер
наградил Железными крестами 1-й и 2-й степени весь экипаж U-26, Железного
креста был удостоен и контр-адмирал Беринг как руководитель операции.
Гибель «Паллады» заставила русских задуматься о противолодочной обороне.
Но пока принципы и методы такой обороны оставались неразработанными,
решили просто вернуть на базы все крупные корабли, а сами базы надежно
защитить минными заграждениями. Для безопасного следования кораблей всех
классов из Гельсингфорса в Уте определи новый, так называемый
стратегический фарватер, благодаря шхерам недоступный для наблюдения со
стороны моря.
Важным событием октября 1914 года стал прорыв в Балтийское море
английских подводных лодок.
До середины октября британское адмиралтейство и российский морской
генеральный штаб обсуждали вопросы взаимодействия, связанные с этой
операцией. Когда все было согласовано, три британские подводные лодки — Е1, Е-9 и Е-11 — вышли 15 октября из Гарвича и взяли курс на Либаву, где все
уже было подготовлено для их приема. Е-1 пришла в Либаву 21 октября, на
следующий день — Е-9. Третью британскую подлодку (Е-11) заметили
немецкие дозорные корабли, а кроме того у нее случилась авария, и ей
пришлось вернуться назад. Из Либавы британские подлодки направились в
Ревель для неотложного ремонта.
В конце октября русские впервые в этой войне поставили мины в немецких
водах. 31 октября эсминец «Новик» с 50 минами на борту, соединившись в
Моонзунде с эсминцами «Генерал Кондратенко», «Охотник» и «Пограничник»,
имевшими на борту по 30 мин каждый, взял курс на юг. Отряд сопровождали
четыре эсминца 2-го дивизиона: «Туркменец-Ставропольский», «Казанец»,
«Страшный» и «Войсковой». Они должны были сопровождать «минеров» до
траверза Паланги, а затем повернуть назад и ждать их возвращения около
Лузерор-та (к северу от Виндавы).
В период с 24 по 30 октября отряд контр-адмирала Беринга предпринял еще

одну неудачную попытку проникновения в Финский залив. В этом походе
вместе с ним участвовал броненосный крейсер «Фридрих-Карл».
«Новик» должен был поставить мины возле Розевы, остальные эсминцы — у
Мемеля (Клайпеды). Однако бушующий шторм помешал «Новику» выполнить
задание. Но под Мемелем, хотя море и там было беспокойным, мины поставили.
2 ноября все корабли вернулись в Моонзунд, не замеченные немецкими
подлодками U-23 и U-26, которые рыскали в районе Либавы.
Через несколько дней русские предприняли новую операцию по минированию
немецких вод в том же районе. На этот раз в операции участвовало еще большее
число кораблей.
5 ноября в 7. 00 «Новик», «Сибирский Стрелок», «Генерал Кондратенко»,
«Пограничник» и «Охотник» с минами на борту и группа прикрытия в составе
эсминцев 2-го дивизиона («Стерегущий», «Украина», «Забайкалец» и «Донской
казак») вышли из Моонзун-да. На траверзе Либавы «Новик» отделился и
направился к Данцигу, но снова из-за сильного волнения моря не смог, как и в
первый раз, выполнить задание. Чтобы не возвращаться с минами, он поставил
их на подходе к Пиллау. На обратном пути он случайно встретился с немецким
крейсером «Тетис», который обстрелял его с близкого расстояния. Однако
«Новик» имел большое преимущество в скорости{11}, к тому же была темная,
безлунная ночь, и он ушел на север. Остальные эсминцы в это время
минировали воды возле Клайпеды.
Крейсер «Тетис», следовавший из Мемеля в Данциг, заметил дымы русских
эсминцев, но никому не сообщил об этом, что впоследствии дорого обошлось
немцам.
Проникновение британских подводных лодок в Балтийское море весьма
обеспокоило немцев. Они понимали, что базируясь на Либаву, вражеские
подлодки могут нанести серьезный урон немецкому торговому судоходству в
южной и западной части моря. Поэтому германское командование решило
закупорить Либавский порт, чтобы лишить британские и русские подлодки этой
самой удобной для них базы, расположенной к Германии ближе всех других. С
этой целью оно спланировало очередную операцию. В Финском заливе
«Аугсбург», U-23 и U-26 должны были атаковать российские корабли, которые,
узнав, что предпринято нападение на Либаву, непременно выйдут в море. А
главную часть операции — закупорку порта — должны были осуществить
крейсера «Фридрих-Карл» и «Любек» вместе с 20-й полуфлотилией эсминцев.
Вечером 16 ноября, в 20. 10, контрадмирал Беринг вышел из Данцига на
крейсере «Фридрих-Карл». Днем раньше вышли в море «Аугсбург» с
подводными лодками, «Любек» и эсминцы. На следующий день, вернее в 1. 46
ночи, в 40 милях к западу от Мемеля, «Фридрих-Карл» налетел на мину.
Полагая, что взорвалась торпеда, выпущенная подводной лодкой, крейсер взял
лево руля, и через 13 минут напоролся на вторую мину, взрыв которой
причинил кораблю тяжелые повреждения. Благодаря самоотверженным
действиям экипажа, корабль более 5 часов оставался на плаву. Удалось
наладить работу поврежденной радиостанции и вызвать помощь. Буквально за

считанные минуты до того как «Фридрих-Карл» затонул (это произошло в 7.
15), к нему подошел «Аугсбург» и взял на борт весь экипаж крейсера, 591
человека.
Вместо погибшего крейсера Беринг направил к Либаве прибывший из Данцига
крейсер «Амазоне», а сам на «Аугсбурге» пошел к Мемелю. В тот момент, когда
он уже находился в районе Мемеля, в 8. 22 на мину напоролся пароход
«Эльбинг-9» и на глазах экипажа «Аугсбурга» пошел ко дну. Не подлежит
сомнению, что «Аугсбург», который прямиком приближался к минному полю,
установленному русскими 31 октября, не избежал бы участи «Эльбинга-9», если
бы тот своей гибелью не предупредил его о смертельной опасности. Берингу
пришлось вернуться в Данциг.
В то самое время, когда экипаж «Фридриха-Карла» боролся за спасение [190]
своего корабля, то есть ночью 17 ноября, крейсер «Любек» и эсминцы
закупоривали порт Либавы. На внешнем рейде Либавы немцы затопили
специально предназначенные на роль брандеров четыре судна, после чего
начали обстрел портовых сооружений и промышленных предприятий города.
Произведя 270 выстрелов, немецкие корабли удалились. Однако вся эта
операция была совершенно бессмысленной, поскольку русские не использовали
Либаву в качестве оперативной базы.
В тот же день русские предприняли очередную операцию по минированию.
После полудня минный заградитель «Амур», крейсера «Рюрик», «Богатырь» и
«Олег» вышли из Финского залива. Рано утром 18 ноября на минном
заградителе установили фальшивую третью трубу, чтобы его можно было
принять за крейсер. Вечером на траверзе Мариенхамна (Аланды) корабли
разделились — крейсера остались в этом районе, тогда как «Амур» направился
в район Устки, где ночью поставил 240 мин. Утром 19 ноября минный
заградитель встретился в условленном месте с крейсерами и все корабли
вернулись на базу.
Одновременно в ночь с 19 на 20 ноября полудивизион специального назначения
под прикрытием эсминцев «Туркменец-Ставропольский», «Страшный»,
«Казанец» и «Войсковой» поставил мины примерно в 7-и милях от
Брюстерорта. Корабли не были замечены немцами.
До конца года русские еще несколько раз минировали воды у немецкого
побережья. «Новик» поставил 50 мин севернее Устки, а 27 ноября эсминцы
«Гайдамак» и «Всадник» заминировали участок в 16 милях от Мемеля.
Немцы в это время никаких значительных операций не предпринимали. Лишь
минный заградитель «Дойчланд» под прикрытием крейсеров «Аугсбург» и
«Любек» поставил 6 декабря мины в Ботническом заливе, в районе портов
Бьернеборг (Пори) и Раума. На этих минах вскоре подорвались несколько
шведских судов, после чего правительство Швеции направило Германии ноту
протеста.
В середине декабря русские провели крупную операцию по минированию
южной акватории Балтийского моря. Руководил ею начальник штаба

Балтийского флота контр-адмирал Л. Б. Кербер (1863-1919). Осуществляли
операцию минный заградитель «Енисей», а также крейсера «Рюрик», «Адмирал
Макаров» и «Баян», на которых были сделаны специальные рельсы для спуска
мин. Несколько позже такие же приспособления появились на крейсерах
«Россия», «Олег» и «Богатырь».
Для прикрытия крейсеров в район к востоку от острова Борнхольм вышли
британские подлодки Е-1 и Е-9, а русская подлодка «Акула» направилась в
район между Аландскими островами и островом Готланд. Е-1 и Е-9, вышедшие
из Гельсингфорса 11 ноября, вовремя прибыли в заданный район, «Акулу» же
задержал шторм и она вышла в море тогда, когда операция уже завершилась.
«Рюрик», «Адмирал Макаров» и «Баян» вышли 13 декабря в 12. 30 из бухты
Лапонвик. Они должны были соединиться с минным заградителем «Енисей»,
крейсерами «Олег» и «Богатырь», которые стояли в Уте, однако сильный
снегопад задержал выход этих кораблей в назначенное время. Контр-адмирал
Кербер, не желая откладывать операцию, вышел в море только с тремя
крейсерами, приказав кораблям, находившимся в Уте, выйти завтра в 8 часов
утра.
Утром 14 декабря, находясь уже в средней части Балтийского моря, «Баян»,
который ночью из-за недостатка угля далеко отстал от остальных кораблей,
вынужден был вернуться [191] в Уте. «Рюрик» и «Адмирал Макаров»
продолжали идти курсом на юг. Примерно в 17. 00 «Рюрик» отделился от него и
в 25 милях от Розевы поставил 6 минных банок, по 20 мин в каждой, в полумиле
банка от банки (расстояние между отдельными минами составляло около 46
метров), после чего направился к тому месту, где было назначено рандеву с
кораблями, идущими из Уте.
«Адмирал Макаров» приступил к минированию в 20. 45, немного западнее,
напротив устья реки Лабы. Он поставил три банки по 22 мины в каждой. Утром
крейсер, получив предупреждение о том, что в северной части моря находятся
немецкие корабли, сразу же направился в Уте, куда и прибыл 16 декабря.
Тем временем «Рюрик» 15 декабря, в 9. 15, встретился с «Олегом»,
«Богатырем» и «Енисеем». Корабли пошли к югу от Готланда. В 16. 00 они
взяли курс на юго-восток, к тому месту, где «Енисей» должен был поставить
мины. После захода солнца «Рюрик» и «Олег» в 18. 00 направились в Уте.
«Богатырь» продолжал сопровождать «Енисей» еще в течение часа, затем
повернул на север. В 20. 00 «Енисей» приступил к выполнению задания и
потратил на это 45 минут. За это время он поставил 12 минных банок на
протяжении около десяти с половиной миль, всего 240 мин на удалении 60 миль
от Пиллау. Утром 16 декабря «Енисей» был уже в Рижском заливе. Последними
вернулись на базы Е-1 и Е-9.
Декабрьская минная операция явилась самым большим достижением
российского флота в этот период войны. Тщательно спланированная, имевшая
два варианта, она не сорвалась из-за плохой погоды. И выполнена она была
безукоризненно, в полной тайне от немцев.

Но радость успеха омрачила катастрофа, произошедшая во время подготовки
[192] к операции. 12 декабря разыгралась буря в районе Оденсхольма и старый
эсминец «Исполнительный» перевернулся кверху дном. Очевидно, он потерял
остойчивость из-за того, что его верхняя палуба была перегружена минами.
Поспешивший ему на помощь эсминец «Летучий» тоже перевернулся,
выполняя один из маневров, и затонул вместе со всем экипажем. Удалось
спасти всего лишь одного матроса, что сделало невозможным установление
точных причин катастрофы. Что касается «Исполнительного», то, возможно,
причина скрывалась не только в потере остойчивости. Есть предположение, что
на эсминце взорвалась одна из собственных мин.
Те немецкие корабли, предупреждение о присутствии которых получил во
время операции «Адмирал Макаров», входили в состав сил контр-адмирала
Беринга. 15 декабря они шли курсом на Аландские острова. Крейсера «Принц
Адальберт», «Аугсбург», «Амазоне», «Газелле», «Тетис» и «Любек» с шестью
эсминцами должны были разведать, возможно ли проведение набеговой
операция против Мариенхамна — главного порта Аландских островов. Легкие
крейсера и эсминцы вошли в шхеры, этот лабиринт островов и островков, и
быстро убедились, что обстрел Мариенхамна невозможен, поскольку здесь
слишком мелко, а с моря порт не виден.
Получив радиограмму о присутствии неподалеку от него вражеских подводных
лодок, Беринг прервал рейд и вернулся в Свинемюнде, где его отряд
базировалИСЬ со времени гибели «Фридриха-Карла». По пути домой «Тетис»
по ошибке потопил на траверзе Розевы немецкий вспомогательный сторожевой
корабль «Сенатор Штрандес» (Senator Strandes).
Новый, 1915 год, начался для контр-адмирала Беринга с неудачи. 4 января его
корабли вышли из Свинемюнде [193] и направились к Уте, чтобы подвергнуть
бомбардировке и уничтожить российскую базу на этом острове. Планировалось
подойти к базе ночью, а подошли в 9 часов утра 8 января. Фактор внезапности
был упущен. Контр-адмирал не решился начать операцию и повел корабли
обратно.
Русским же снова сопутствовала удача, и снова в минировании. Вечером 12
января крейсера «Россия», «Олег» и «Богатырь» под командованием контрадмирала Василия Александровича Канина (1862 — 1927) вышли из Уте и взяли
курс на юг. «Богатырь» и «Олег» поставили мины северо-восточнее
Борнхольма, а «Россия» — к северу от мыса Аркона.
Первой жертвой русских мин стал крейсер «Аугсбург». Возвращаясь 25 января
с операции по обстрелу Либа-вы, не состоявшейся из-за аварии «Принца
Адальберта», угодившего на мель под Стейнортом (Акменрагс), «Аугсбург»
восточнее Борнхольма наткнулся на мину. Взрыв серьезно повредил крейсер,
его машины вышли из строя. Эсминцам пришлось взять корабль на буксир и
доставить в порт.
В тот же день в 14. 00, произошла новая катастрофа. Идущий от Анконы курсом
на запад крейсер «Газелле» подорвался на минах и потерял оба винта. И его
эсминцы взяли на буксир и привели в порт. Повреждения оказались столь

значительными, что ремонт корабля не оправдывал себя. С крейсера «Газелле»
сняли вооружение и превратили его в минный блокшив. Завершился этот
воистину несчастный для немцев день тем, что русская артиллерия сбила над
Либавой дирижабль «P. L. -10». Все семь человек его экипажа остались живы,
но попали в плен.
«Принц Адальберт» простоял на ремонте до середины марта, «Аугсбург» — до
конца марта. Таким образом, с самого начала года все немецкие крейсера
оказались надолго вышедшими из строя («Тетис» и «Любек» тоже находились
на ремонте).
Русские, удовлетворенные своими успехами в минной войне, предприняли еще
ряд операций по минированию. В связи с тем, что немцы перебрасывали
значительную часть своих войск в Пруссию морским путем, русское верховное
командование приказало заминировать Данцигскую акваторию. В Восточной
Пруссии шли ожесточенные бои, и необходимо было помешать немцам
доставлять туда подкрепления.
Полудивизион специального назначения вышел 11 февраля из Балтийского
порта (ныне Палдиски) и петляя по дороге, пошел в бухту Тага (западная часть
острова Эзель), где 12 февраля стал на якорь, дожидаясь «Рюрика», «Адмирала
Макарова», «Олега» и «Богатыря», которыми командовал контрадмирал М. К.
Бахирев (1868-1919). Все эти корабли в тот же день вышли из Ревеля.
Полудивизион и крейсера должны были встретиться днем 13 февраля южнее
Готланда, но утром «Рюрик» в густом тумане налетел на мель и распорол днище
о камни. Это произошло возле маяка Фаре на северном берегу Готланда.
Повреждения оказались настолько серьезными, что о продолжении похода не
могло быть и речи. «Рюрик» набрал 2400 тонн воды и только благодаря
неимоверным усилиям экипажа смог добраться до Уте, а оттуда на следующий
день перешел в Ревель, несмотря на то, что его осадка достигла уже 11 метров!
Вице-адмирал Н. О. Эссен приказал отменить операцию, но ее все-таки удалось
осуществить, притом успешно. Начальник полудивизиона эсминцев
специального назначения провел совещание с командирами эсминцев и пришел
к выводу, что непогода позволяет провести операцию незаметно для противника
без поддержки крейсеров. Он попросил [194] контр-адмирала Эссена разрешить
это сделать, разрешение было получено и в ночь с 12 на 13 февраля эсминцы
поставили между Розевой и Мемелем 140 мин. 14-го эсминцы вернулись в
Ревель.
Это была последняя минная постановка во вражеских водах, осуществленная
русскими в течение первого года войны. Всего в период с 31 октября 1914 г. по
14 февраля 1915 г. они осуществили 14 таких постановок, выставив в общей
сложности 1598 мин. Наступила зима, и Финский залив надолго замерз.
Установилось затишье.
Последние события показали, что российский Балтийский флот приобрел
оперативное преимущество над противником. Однако оно не было должным
образом использовано, так как флот по-прежнему подчинялся директивам

командования 6-й армии.

7. Одинокий флот двойной монархии
(Действия в Адриатике, август 1914 — май 1915 гг.)
Одним из последствий провозглашенного Италией нейтралитета стало то, что
флот Австро-Венгрии мог действовать только в Адриатике. Отпали
разработанные некогда планы, предусматривавшие взаимодействие
австрийского флота с итальянским, а также со средиземноморским немецким
дивизионом контр-адмирала Сушона. Воспользоваться итальянскими базами в
Средиземном море Австро-Венгрия не могла. Но и в Адриатике австрийский
флот чувствовал себя неуютно, так как видел, что уже скоро он окажется один
на один с объединенной мощью британского и французского флотов. Угроза эта
материализовалась 12 августа, когда Франция и Великобритания объявили
Австро-Венгрии войну.
До этого австрийскому флоту и его портам никто не угрожал. Сербия вообще не
имела выхода к морю, Черногория контролировала лишь небольшой участок
побережья (главный порт — Антивари/Бар), но военного флота у нее не было.
Однако уже в первые дни войны Черногория значительно расширила свое
побережье, так как австро-венгерские войска отошли [195] на север, не имея
возможности оборонять территории, вклинившиеся далеко на юг. Черногорские
войска заняли Шутоморе, Кастелластуа, Будву, а также болотистую равнину
Жупа. Линия фронта прошла южнее Трасте.
Через два дня после того, как Черногория разорвала дипломатические
отношения с Астро-Венгрией, австрийский флот начал боевые действия. 8
августа крейсера «Шигетвар» (Szigetvar) и «Зента» (Zenta) обстреляли Антивар.
Попытка черногорской артиллерии обстрелять австрийскую военно-морскую
базу в Каттаро (нынешний Котор), расположенную в бухте того же названия,
была подавлена броненосным крейсером «Кайзер Карл VI» и береговой
артиллерией базы.
10 августа Австро-Венгрия объявила блокаду черногорского побережья. Судам
нейтральных стран предписывалось в 24 часа (до полудня 11 августа) покинуть
прибрежные воды этой страны. Блокаду осуществляли крейсера «Шигетвар» и
«Зента», эсминцы «Учан» (Ulan) и «Ускок» (Uskok), миноносцы 64-F, 68-F, 70-F
и 72-Е{12}.
Они несли службу попеременно, таким образом, чтобы в заданном районе
постоянно находились один крейсер, один эсминец и один миноносец.
В первые недели августа австрийский флот тоже производил обстрел позиций
черногорской артиллерии. До 12-го августа этим занимался крейсер «Кайзер
Карл VI», затем его сменили броненосцы береговой обороны «Вена» (Wien),
«Монарх» и «Будапешт», а вскоре к ним присоединился старый крейсер
«Кайзер Франц-Иосиф I». Огонь корректировали самолеты. Авиация также
совершала налеты на Антивар, Дульциньо (Ульцин) и их окрестности.
Командующий флотом союзников в Средиземном море, французский вице-

адмирал Буэ де Лапейрер (Boue de Lapeyrere), как только началась война с
Австро-Венгрией, стал осуществлять директивы верховного
главнокомандования, предусматривавшие [196] становление жесткой блокады
Адриатики на ближних подступах и готовность к сражению с главными силами
вражеского флота.
Оперативная база союзного флота находилась на Мальте. Силы Буэ де
Лапейрера в составе 2 линкоров-дредноутов, 2-х эскадр линкоров-додредноутов,
дивизиона крейсеров и 3-х флотиЛИй эсминцев, покинули базу 15 августа и
направились на северо-восток, в сторону острова Фано (Отонои), где
соединились с эскадрой британских броненосных крейсеров контр-адмирала
Эрнеста Трубриджа. Затем французский вице-адмирал разделил корабли на два
отряда. Французские и британские крейсера пошли на север вдоль итальянского
берега, затем повернули на восток, в сторону Каттаро-Антивари. Этот отряд
кораблей 16 августа в 8. 30 обнаружил австрийские корабли, блокировавшие
черногорское побережье. Через 15 минут, в 8. 45, подошли англичане.
Французские линкоры открыли огонь. Обладавший большей скоростью
австрийский эсминец «Улан», которого преследовали крейсер «Жюрьен де ла
Гравьер» (Jurien de la Graviere) и французский эсминец, сумел уйти и скрылся в
Которской бухте, а вот крейсер «Зента» оказался в безвыходном положении. И
хотя он мужественно сопротивлялся, один против семнадцати кораблей —
линкоров и эсминцев, силы были слишком неравны. На «Зенту» обрушилась
лавина снарядов, корабль окутался клубами дыма и пара. В 9. 20 французы
прекратили огонь, а спустя десять минут на «Зенте» один за другим раздались
несколько сильных взрывов, и крейсер затонул. 173 члена его экипажа погибли,
139 попали в черногорский плен.
Одна из задач союзного флота — ликвидация австрийской блокады Черногории
— была решена, однако до сражения с главными силами вражеского флота дело
не дошло, так как он оставался в своих базах.
Операция по снятию блокады преследовала также политические цели: Италии
была продемонстрирована готовность союзного флота к действиям в
Адриатике.
Вице-адмирал Буэ де Лапейрер остался недоволен тем, как прошла операция.
Из-за ошибок в сигналах огонь открыли все корабли сразу, в то время как
командующий приказал стрелять только флагману — линкору «Курбэ». Кроме
того, линкоры вели огонь хаотично, они выпустили за 20 минут 500 снарядов
крупного калибра, а процент попаданий оказался ничтожным. Вдобавок на двух
линкорах («Кондорсе» и «Жюстис») вышли из строя три орудия. Выявились
также сложности руководства объединенными силами. В частности, британские
корабли не поняли приказ вице-адмирала оказать помощь морякам «Зенты»
(часть из них доплыла до черногорского берега).
В ночь с 1 б на 17 августа союзники начали блокаду пролива Отранто. Между
островом Фано и мысом Сан-та-Мария ди Лука патрулировали французские
крейсера (британские ушли в район Дарданелл).

К югу от этой линии, на параллели острова Паксос (Паксои) находились
линкоры и эсминцы. Именно там на следующий день в густом тумане
произошло столкновение линкора «Демократия» с линкором «Жюстис», а также
эсминца «Фантасин» (Fantassin) с эсминцем «Кавалье» (Cavalier). К счастью, ни
один из кораблей не затонул, но всем им пришлось отправиться в Тулон для
ремонта. В ремонте нуждался еще и эсминец «Жанисэр» (Janissaire).
Условия, в которых действовал французский флот, и без того были сложными, а
два столкновения лишь усугубили положение. Оперативная база флота (Мальта)
находилась в 300 милях [197] (555 км) от пролива Отранто, и корабли тратили
15-20 часов, чтобы добираться оттуда до Отранто. Это влекло перенапряжение
машинных команд и огромного расхода топлива. За время перехода корабли
сжигали 5000 тонн угля и 1000 тонн мазута.
Особенно трудно приходилось эсминцам, в своем большинстве это были малые
корабли. Уже к 25 августа лишь 10 эсминцев из 38 могли продолжать
выполнение поставленных им задач. Французский флот в то время вообще не
располагал ни большими эсминцами, ни быстроходными легкими крейсерами,
которые гораздо больше подходили для выполнения подобных задач, нежели
броненосные крейсера и старые эсминцы.
Французские подводные лодки подключились к блокаде только в конце августа,
но их дебют оказался неудачным. 28 августа «Ле Верье» (Le Verrier) и «Жюль»
(Joule) ушли с рейда острова Корфу, где базировался 1-й дивизион подводных
лодок, состоявший из шести подлодок и плавбазы. Действовать они должны
были в районе Антивари и Каттаро. «Жюль» не смог добраться до своего
сектора, поскольку его выследили вражеские корабли, а «Веррье» не встретил
ни одного вражеского судна. В конце концов обе подлодки ушли 30 августа в
Бизерту, чинить неисправные механизмы. Да и в любом случае они не могли
эффективно действовать в проливе Отранто, так как базы поблизости не было, и
заходить дальше Каттаро они не могли.
Главные силы заблокированного в Адриатике австрийского флота находились в
портах, расположенных в северной части моря, а корабли, базировавшиеся в
Каттаро, вели борьбу в основном с сухопутными целями. Главным образом они
обстреливали позиции черногорской артиллерии.
Французский флот снова вошел в Адриатику 1 сентября. В то время, когда
транспортное судно «Лиамон» (Liamone), эскортируемое дивизионом крейсеров
и двумя флотилиями эсминцев приближалось к Антивари с ценным грузом на
борту (оборудованием радиостанции, которую должны были установить в этом
порту), главные силы Буэ де Лапейрера подошли к бухте Каттаро и в 7. 50
обстреляли старый форт на мысе Пунто д'Остро и вход в бухту.
Поводом для следующего похода французских кораблей 6 сентября стало
возвращение на родину наследника черногорского трона, князя Данилы. Он
находился на борту французского эсминца «Буклие» (Bouclier), который
эскортировали главные силы французского флота.
В этом походе французам не везло. Столкнулись друг с другом подводные

лодки «Араго» (Arago) и «Курье» (Curie), дежурившие у входа в бухту Каттаро
и «Курье» пришлось уйти на базу для устранения повреждений. Один из двух
гидропланов, предназначенных для обороны Антивари, потерпел аварию на
старте и затонул.
Между тем, в промежутке между двумя появлениями французского флота в
Адриатике австрийские корабли действовали совершенно свободно. Они
поддерживали огнем действия своих войск, обстреливали позиции
черногорской артиллерии и пехоты, а также Антивари, стараясь уничтожить
радиостанцию.
В третий раз французский флот направился в Адриатику 17 сентября. Он
охранял судно «Анри Фрэсине» (Henri Fraissinet), доставлявшее в Антивари
батарею французских горных орудий. Предполагалось, что эти орудия смогут
обстреливать с господствующих высот всю бухту Каттаро и ее окрестности. Два
линкора с дивизионом крейсеров остались в районе Антивари на время
разгрузки транспорта, остальные корабли пошли дальше на север. Утром 19
сентября, в плохую [198] погоду, линкоры, крейсера и эсминцы обстреляли
форты у входа в бухту Каттаро. Было выпущено 200 снарядов, но никаких
серьезных потерь противнику они не причинили. Через сорок минут французы
ушли в юго-западном направлении. Другой отряд их кораблей в этот же день
совершил рейд вплоть до траверза мыса Планка (Плоча); во время его дважды
высаживались небольшие десанты — один на острове Лисса (Вис), второй на
острове Пелагос (Палагружа). Задачей десантов являлось уничтожение средств
сигнализации и связи. В ночь с 19 на 20 сентября французский флот покинул
Адриатику.

***
От захода в порт Антивари нейтральные суда (например, итальянские)
отпугивала не только блокада, но и австрийские минные заграждения.
Отрезанная вследствие этого от внешнего мира Черногория испытывала
большие трудности с доставкой необходимых грузов. Для удовлетворения ее
самых неотложных нужд в Антивари отправился транспорт «Могадор»,
груженый зерном. К нему присоединился [199] «Лиамон», везущий в порт новую
радиостанцию. Чтобы оба судна могли благополучно завершить свой рейс,
французские корабли в очередной раз вошли в Адриатическое море. Они
появились у черногорского побережья утром 4 октября, затем направились в
район Гравоза (Груз) — Рагуза (Дубровник) — остров Меледа (Мльет).
Объектом атаки французских кораблей были маяки, станции наблюдения и
связи, а также портовые сооружения и подъездные пути.
Еще один поход французского флота в Адриатику (и на этот раз с задачей
охраны грузов для Черногории) состоялся во второй половине октября. На этот
раз дело дошло до стычки, правда, непродолжительной, между французами и
австрийцами. Французский броненосный крейсер «Вальдек-Руссо» атаковали
сперва самолеты, а затем подводная лодка U-3, выпустившая две торпеды.
Однако они прошли мимо. Крейсер обстрелял подводную лодку, которая,
опасаясь, что французы могут ее протаранить, ушла на большую глубину и
покинула место боя. Одновременно «Вальдек-Руссо» открыл огонь по малому

эсминцу «Ускок» и миноносцу «13», которые отошли в сторону Каттаро.
Австрийское командование послало из Шибеника крейсер «Сайда» (Saida) и
флотилию эсминцев с приказом атаковать ночью торпедами французские
корабли. Но атака не состоялась: в машинном отделении «Сайды» произошла
авария, а главное, французские корабли уже ушли.
В ночь с 17 на 18 октября четыре малых австрийских эсминца обстреляли
Антивари. Обстрел разрушил причалы и железнодорожную станцию: доставка
продовольствия в голодающую страну стала невозможной.
Транспортные затруднения давали о себе знать на каждом шагу. Целый месяц
заняла доставка на позиции тех восьми французских горных орудий, которые
прибыли в первой половине сентября. Наконец, их установили, и 19 — 21
октября они обстреляли австрийские форты, нанеся им значительные
повреждения. Но 22 октября из Полы в Каттаро пришел линкор «Радецкий» и за
пять дней заставил французские пушки умолкнуть.
Французские корабли не предприняли никаких действий, чтобы дать отпор
линкору, беспрепятственно подавившему французские батареи. Только 1
ноября, опять-таки в связи с необходимостью сопровождать «Лиамои», [200]
шедший с грузом для Антивари, французы снова вошли в Адриатику. Во время
этого плавания французы высадились на острове Лисса, чтобы выяснить
возможность создания там базы для легких сил. Малый эсминец «Ланскене»
(Lansquenet) под прикрытием крейсеров «Вальдек-Руссо» (Waldeck-Rousseau),
«Эрнест Ренан» (Ernest Renan), «Эдгар Кине» (Edgar Quinet) и нескольких
эсминцев вошел 2 ноября в порт и высадил небольшой десантный отряд.
Пробыв два часа на острове и заставив его жителей заплатить «контрибуцию» в
сумме 21 тысячи крон (т. е. попросту ограбив их), «Ланскене» ушел. На пути
возвращения французского флота рыскала австрийская подводная лодка U-5,
который атаковала крейсер «Жюль Ферри» (Jules Ferry), но обе торпеды прошли
мимо.
В итоге походы французского флота в глубь Адриатики ничего, или почти
ничего, не дали. Не удалось спровоцировать выход в море основных сил
австрийского флота, который по-прежнему укрывался на своих базах в северной
части Адриатики. План захвата Каттаро объединенным франко-черногорским
десантом так и остался на бумаге. Надежда французов заполучить в Адриатике
более удобную базу, которая дала бы возможность осуществлять блокаду
гораздо эффективнее, не сбылась.
В Черногорию продолжали прибывать транспортные суда с продовольствием и
прочими грузами, но всякий раз сопровождавшие их французские корабли не
заходили дальше вод, непосредственно примыкающих к проливу Отранто.
Французские подводные лодки с молчаливого согласия греческих властей
использовали порт Платеали на острове Вати. Оттуда они выходили на охоту в
район бухты Каттаро, однако успеха не имели. А с подлодкой «Кюно» (Cugnot)
произошел любопытный случай. Она прокралась в бухту Топла — одну из бухт
внутри залива Каттаро — и произвела там разведку. Но на обратном пути

запуталась в рыбацких сетях. Лодку обнаружили сторожевые корабли
противника и обстреляли ее. Но, к счастью, «Кюно» удалось вырваться из
ловушки и уйти в открытое море. После этого случая вице-адмирал Буэ де
Лапейрер уступил неоднократным просьбам командиров подводных лодок и
разрешил им попытку прорыва в Полу, главную базу австрийского флота. Она
была хорошо укреплена и труднодоступна как с суши, так и с моря. Береговая
артиллерия насчитывала 104 тяжелых орудия и 157 легких орудий. Вход в порт
имел всего лишь 500 метров в ширину, доступ в него преграждали несколько
линий минных и сетевых заграждений.
Провести операцию поручили подводной лодке «Курье»под командованием
капитана О'Бирна. 16 декабря броненосный крейсер «Жюль Мишле»
отбуксировал лодку из Платеали в открытое море и через три дня она,
благополучно обойдя минные поля, добралась до Полы. Весь день «Курье»
находилась под водой, капитан О'Бирн в перископ наблюдал за передвижением
кораблей. На следующий день, 20 декабря, вскоре после полудня, он начал
прорыв в порт на глубине 20 метров. Однако курс был выбран неудачно, и
«Курье» угодила в заградительные сети. Несмотря на все старания, выпутаться
из них она не смогла. Трепыхание подлодки в сетях заметил миноносец 63-Т и
поднял тревогу, просигналив всем находившимся поблизости кораблям и
береговым батареям. Вскоре он открыл огонь ныряющими снарядами, вслед за
ним — эсминцы «Турул» и «Саттелит», а также одна из береговых батарей.
В 16. 45 «Курье» всплыла на поверхность. Теперь огонь по ней вели все
находившиеся поблизости корабли и [201] прекратили его лишь тогда, когда
увидели прыгающих с лодки в море людей. Один из снарядов угодил прямо в
«Курье» и она затонула{13}.
Погибли помощник капитана Шайе и баталер, раненый капитан О'Бирн и
остальной экипаж попали в плен.
Вечером того же дня французский флот прошел через пролив Отранто. Суда с
грузами для Черногории под эскортом дивизиона крейсеров и эсминцев
направились к Антивари, а линкоры курсировали на траверзе Бриндизи. Утром
21 декабря австрийская подводная лодка U-12 заметила неподалеку от острова
Сасено французскую эскадру. Здесь были только большие корабли,
проводившие учения, тогда как французские эсминцы выдвинулись далеко на
север. Подводная лодка за два часа вышла на позицию, удобную для торпедной
атаки. В 8. 30 она выпустила две торпеды, одна из которых попала в носовую
часть флагманского линкора «Жан Бар». Вице-адмирал Буэ де Лапейрер
приказал всем кораблям немедленно уходить. Его линкор не был серьезно
поврежден, но двигаться он мог только малым ходом.
После этого эпизода французские линкоры больше не входили в Адриатику.
Блокада стала совсем слабой. Отныне ее осуществляли 4 броненосных крейсера,
и то лишь на линии, пролегавшей намного южнее — на широте острова Паксос
в группе Ионических островов. На позиции постоянно находился один
броненосный крейсер, второй в это время заправлялся топливом, экипаж
третьего отдыхал в порту Ла-Валетта (остров Мальта), а четвертый стоял на
ремонте в Тулоне. Эсминцы могли сопровождать крейсера только в хорошую

погоду. Линкоры курсировали юго-восточнее острова Корфу — одна эскадра
постоянно находилась в море, другая в это время пополняла запасы топлива в
греческих водах.
Австрийские корабли могли теперь беспрепятственно атаковать черногорское
побережье. 7 января 1915 года броненосцы «Монарх» и «Кронпринц Эрцгерцог
Рудольф» обстреляли позиции противника в северной части равнины Жупа и на
высоте Перчья Глава. 14 февраля миноносец 68-F ворвался в Антивари, чтобы
разведать обстановку, и если повезет, захватить черногорскую княжескую яхту
«Румия» (Rumija). Замысел не удался, потому что батарея на горе Ратец открыла
столь сильный огонь, что заставила миноносец обратиться в бегство. Тем
временем на рейде порта появился эсминец «Шикос» (Csikos) и обстрелял
склады. Береговые батареи открыли ответный огонь, но только зря
израсходовали снаряды: ни один из них в эсминец не попал. Возвращаясь [202]
на базу, «Шикос» обстрелял по пути позиции черногорских войск.
Экономическое положение Черногории ухудшалось с каждым днем. В ответ на
отчаянные просьбы черногорцев, поддержанные Сербией, французы во второй
половине января 1915 г. возобновили доставку продовольствия, одежды и
прочих грузов. Во время четвертого в новом году рейса, вечером 24 февраля
наскочил на мину и затонул «Даг» (Dague), один из двух французских эсминцев,
сопровождавших английский сухогруз «Уайтхед» (Whitehead). Погибли 38
моряков.
Благодаря авиаразведке австрийское командование знало, что грузы в
Черногорию доставляют не только пароходы, сопровождаемые французскими
военными кораблями, но и парусники, которые в устье реки Бояна берет на
буксир яхта «Румия». Была спланирована операция по захвату яхты и попутно
по уничтожению ряда портовых сооружений. Для проведения операции были
выделены три миноносца и три эсминца.
2 марта, в 2. 30 ночи, во время проливного дождя, австрийские корабли
подошли к Антивари. Миноносцы 57-Т, 66-F и 67-F, прикрываемые со стороны
моря эсминцами «Шикос», «Страйтер» (Streiter) и «Улан», вошли в порт.
Орудия, установленные на горе Воло-вица, а также батарея Шушан открыли
огонь по «Шикосу». Воспользовавшись тем, что противник занят «Шикосом»,
миноносец 67-F принялся уничтожать портовые объекты. В это же время 66-F
поставил три мины возле мола и высадил небольшой десантный отряд, который
поджег склады зерна. Третий миноносец, 57-Т, подошел к яхте «Румия» и
попытался взять ее на буксир. Попытка не удалась, поэтому миноносец потопил
яхту. Завершив операцию, австрийские корабли вернулись в Каттаро. С этого
момента и до вступления в войну Италии, боевые действия австрийских
надводных кораблей фактически прекратились. Время от времени они
проводили только разведывательные походы.
Однако порт в Антивари оказался в очень трудном положении. С приходом
весны весьма оживилась австрийская авиация. Например, во время налетов 4 и 5
марта 1915 г. самолеты сбросили на порт и находившиеся в нем суда 59 бомб.
Их целью была также железнодорожная станция и подъездные пути. В
последующие недели грузы для Черногории доставлялись через Дульциньо и

Сан-Джованни ди Медуа.
В конце апреля вице-адмирал Буэ де Лапейрер, опасаясь, что австрийский флот
может напасть на итальянские порты еще до вступления Италии в войну,
приказал двум дивизионам крейсеров постоянно патрулировать на линии
Паксос — Санта Мария ди Лука. Между тем, австрийские подводные лодки
проникали в это время гораздо дальше на юг, чем это было в начальный период
войны.
24 апреля подводная лодка U-5 под командованием капитана Г. фон Траппа
вышла из бухты Каттаро с приказом обнаружить и атаковать французские
крейсера. 27 апреля, вскоре после полуночи, возле мыса , Санта Мария ди Лука,
после целых суток выслеживания противника, U-5 с расстояния 500 метров
выпустила [203] две торпеды по броненосному крейсеру «Леон Гамбетта».
Крейсер затонул в течение 10 минут. Спаслись всего лишь 137 человек, которые
на шлюпках добрались до берега, либо были подняты из воды прибывшими из
Бриндизи и Тарента итальянскими миноносцами. Погибли 683 человека, в том
числе контр-адмирал В. Сене (Series).
После гибели крейсера «Гамбетта» линию блокады передвинули еще южнее. Но
в скором времени блокада превратилась в фикцию. Французские корабли не
могли больше базироваться на Мальте, переполненной в связи с операцией в
Дарданеллах, и перешли в Бизерту (Тунис). После этого их действия свелись к
эпизодическим появлениям в районе южнее пролива Отранто.
Теперь уже ничто не мешало австрийцам перебросить в мае две подводные
лодки в турецкие воды. Лодки были немецкие, их доставили по частям
железной дорогой в Полу и там собрали. Первую из них, UB-8, крейсер
«Новара» (Novara) отбуксировал 2 — 6 мая в Ионическое море, откуда лодка
своим ходом направилась на базу на острове Орак у западного побережья
Турции. «Новара», несмотря на то, что его искали французы, вернулся через
пролив Отранто на базу. Спустя десять дней тем же путем эсминец «Триглав»
(Triglav) отбуксировал вторую подлодку — UB-7, которая затем столь же
благополучно добралась до своей новой базы.
Вступление в войну Италии, чего командование австрийского флота ожидало со
дня на день и наконец дождалось 23 мая 1915 года, означало завершение
первого этапа войны. Этим этапом австрийцы могли быть довольны. Их флоту
предстояло теперь новое, гораздо более серьезное испытание, и они старались
подготовиться к нему как можно лучше.

8. Турция вступает в войну
(Действия в Средиземном и Черном морях, и в Суэцком канале,
октябрь 1914 — февраль 1915 гг.)
С 11 августа британские линейные крейсера «Индомитейбл» (Indomitable) и
«Индефатигейбл» (Indefatigable) вместе с крейсером «Глостер» (Gloucester)
сторожили вход в Дарданеллы, не предпринимая, согласно инструкциям,
никаких других действий. В последующие дни туда же прибыли другие
британские военные корабли. Проливы еще были открыты для прохода

торговых судов, но число их уменьшалось с каждым днем.
Французы по просьбе англичан направили к Дарданеллам линкоры «Верите»
(Verite) и «Сюфрен» (Suffren) под командованием контр-адмирала 1епрата.
Таким образом, в состав тех сил, которыми располагал вице-адмирал Карден,
новый командующий британским Средиземноморским [204] флотом (он заменил
адмирала Милна), входили в первой половине сентября 2 линейных крейсера, 2
линкора, 2 легких крейсера, 12 эсминцев, 3 подводные лодки и несколько
плавбаз. Базировались союзные корабли на греческом острове Лесбос, на
удалении 60 миль от входа в проливы.
26 сентября Турция закрыла проливы. Протест стран Антанты не был принят
турками во внимание. Россия оказалась отрезанной от Запада.
К этому моменту командование российского Черноморского флота еще не
утвердило в Петрограде свой оперативный план. Штаб флота разрабатывал его
все лето, пытаясь предусмотреть те действия, которые следует предпринять в
той или иной ситуации. Были разработаны два варианта: один на тот случай,
если инициатива окажется в руках противника, другой — если инициативой
будут владеть русские. Первый вариант сводился к дальней блокаде Босфора.
При этом основные силы флота должны были оставаться в Севастополе, а
разведку и наблюдение будут вести специально выделенные для этого
пароходы. Как только станет известно, что противник вышел из пролива,
эскадра выйдет из Севастополя и навяжет врагу сражение. После того как будет
достигнута победа в генеральном сражении, русские корабли заминируют
Босфор. Устье Дуная и румынские порты все время будут находиться под
пристальным наблюдением.
Второй вариант плана отличался от первого тем, что Босфор предусматривалось
заминировать сразу же, а флот вступил бы в сражение только после этого. Далее
планировались новые минные постановки в районе Босфора, торпедные атаки
против вражеских кораблей, контроль за румынскими портами.
Однако оба этих варианта были отвергнуты. Взамен пришли две директивы,
отражавшие разнобой взглядов в правительстве и в ставке верховного
главнокомандующего вооруженными силами. В первой директиве указывалось,
что из политических соображений не следует проявлять инициативу: пусть
военные действия начнет противник, ибо Россия не нападет первой. А вслед за
этим указанием пришло другое: действуйте так, как считаете нужным. И в
конце сентября Черноморский флот в полном составе вышел в море, прошел
вдоль турецкого берега от Зонгулдака до Босфора, однако не встретил ни
«Гебена», ни «Бреслау». Наконец, 13 октября пришла третья директива: «не
искать встречи с турецким флотом, если он не проявит откровенно враждебных
намерений». Поэтому русский флот не удалялся от Севастополя.
Последняя директива поступила вечером 27 октября. Она также запрещала
поиски турецкого флота, а вступить в сражение разрешала только в самом
крайнем случае. К этому времени [205] вице-адмирал Эбергард уже знал о том,
что крейсера «Гебен» и «Брес-лау», а также «Гамидие» в сопровождении
эсминцев покинули Босфор. Сообщило об этом российское торговое судно,

которое шло в Константинополь. Следуя полученным инструкциям, Эбергард
оставался в Севастополе весь следующий день, несмотря на донесения о
нахождении в Черном море «Гебена» и двух эсминцев.
Между тем, всем турецким флотом уже несколько недель командовал немецкий
контр-адмирал В. Сушон.
Оперативные планы, разработанные немцами для турецкого флота,
преследовали исключительно политические цели кайзеровской Германии. А
именно: вовлечь Турцию в войну с Россией, что облегчило бы положение
германских и австрийских войск на фронтах, а также положило бы конец
надеждам стран Антанты поддерживать связь с Россией через турецкие
проливы в случае улучшения отношений с Турцией.
Планы контр-адмирала Сушона предусматривали нанесение такого мощного
удара по российскому Черноморскому флоту, после которого ни Россия, ни
Турция уже не смогли бы выпутаться из сложившейся ситуации. 22 октября
турецкий военный министр Энвер-паша (лидер движения так называемых
«младотурок») тоже пришел к выводу, что пора начинать действовать. Приказ,
отданный Энвер-пашой в этот день Сушону, гласил: «Турецкий флот должен
обеспечить свое господство в Черном море. Прошу разыскать российский флот
и атаковать его там, где вы его обнаружите, без объявления войны».
Если бы удалось первым же ударом сокрушить российский флот, Турция
вздохнула бы с облегчением, так как это решало все проблемы снабжения
фронта в Закавказье. В восточной Анатолии у Турции не было ни железных
дорог, ни шоссе, даже грунтовых дорог было крайне мало, поэтому войска
снабжались всем необходимым морским путем, через Босфор вдоль
анатолийского побережья. Затем Турции следовало сосредоточить все свое
внимание на обеспечении безопасности проливов, являвшихся главным узлом
ее морских коммуникаций. Но для этого требовалось лишить русский флот
возможности активно действовать.
Немецкий оперативный план предуматривал внезапный ошеломительный удар
по противнику одновременно в разных местах. «Гебен» и минный заградитель
«Нилюфер» с двумя эсминцами должны были атаковать Севастополь,
«Бреслау» и канонерка «Беркисатвет» — Керченский пролив и Новороссийск,
крейсер «Гамидие» — южный берег Крыма, два эсминца и минный заградитель
«Самсун» — Одессу и Очаков. Канонерке «Пейкишевкет» поручили перерезать
телеграфный кабель Варна — Севастополь. Операция была рассчитана на три
дня.
В первый день (27 октября) корабли должны были покинуть Босфор, имея
полный запас угля; 28 продолжать поход к месту назначения на экономической
скорости (эсминцы по мере возможности на буксире). На рассвете 29-го должна
была начаться атака. Крейсерам «Бреслау» и «Гамидие» ставилась задача после
завершения операции приступить к уничтожению российских торговых судов.
Босфор прикрывали старые броненосцы «Тургут Рейс» и «Хайреддин
Барбаросса», канонерка «Дурак Рейс» и два эсминца. Перед ними стояла задача

не допустить минирования русскими этого района и прикрывать корабли,
возвращающиеся с операции. В случае появления русских легких кораблей,
броненосцы должны были отогнать их огнем орудий главного калибра, а
эсминцы — торпедной атакой. [206]

Ошеломительная атака
В ночь с 28 на 29 октября, то есть в последние часы перед немецко-турецкой
атакой, дислокация российского флота выглядела следующим образом: в
Севастополе находились 1 линкоров-додредноутов (самые старые из них —
«Синоп» и «Георгий Победоносец» — использовались там в качестве
брандвахт), 3 крейсера (считая за таковой и посыльное судно «Алмаз» —
бывший крейсер 2-го ранга), 1 канонерка, 5 эсминцев, 4 подводных лодки, 4
минных заградителя, 2 посыльных судна и 2 транспортных; в Евпатории — 13
эсминцев; в Одессе — 2 канонерки и 1 минный заградитель, в Очакове —
минный заградитель, в Батуме — минный заградитель и транспортный корабль.
В море находились 3 эсминца и минный заградитель «Прут».
29 октября, в 3 часа ночи, турецкие эсминцы «Гайрет» и «Муавенет» вошли в
порт Одессы (чтобы ввести русских в заблуждение, команды отдавались на
русском языке). В порту эсминцы открыли огонь по кораблям и портовым
сооружениям. «Гайрет» торпедировал канонерку «Донец», которая быстро
затонула, вторая канонерка — «Кубанец» — была повреждена. Незначительные
повреждения получили минный заградитель «Бештау» и 4 парохода.
Повреждено было нефтехранилище порта и некоторые объекты в городе. Под
огнем «Кубанца» турецкие корабли удалились в 4. 30, в это же время минный
заградитель «Самсун» поставил 28 мин у входа в порт.
«Гебен» с эсминцами «Тасос» и «Самсун» подошли к Севастополю и в 6. 33
открыли беглый огонь, на который ответили береговые батареи и старый
линкор «Георгий Победоносец». Через 17 минут «1ебен» повернул обратно.
Выполняя поворот, он какое-то время находился на управляемом минном поле,
которое не было включено, потому что русские ожидали прохождение через
него своего минного заградителя «Прут». С того момента, когда был отдан
приказ включить ток и до поворота ключа на пульте управления прошло 20
минут. За это время «Гебен» успел сойти с опасного места.
Именно в этот момент его сигнальщики заметили минный заградитель «Прут»,
который возвращался из Ялты{14}.
На выручку ему бросились дежурившие у мыса Херсонес старые эсминцы
«Лейтенант Пущин», «Жаркий» и «Живучий». «Гебен» позволил им подойти на
дистанцию 7,5 км, а затем [207] открыл огонь. Шедший первым «Лейтенант
Пущин» получил два попадания и вынужден был отвернуть. Остальные два
эсминца тоже не выдержали огня и отвернули. «Гебен» с дистанции 10 км подал
«Пруту» сигнал сдаваться, но «Прут», не отвечая на сигнал, направился к
берегу. Тогда «Гебен» открыл по нему огонь. Командир «Прута», опасаясь, что
корабль, имевший на борту 710 мин, в случае попадания взлетит на воздух
вместе со всей командой, решил его затопить. Часть экипажа на шлюпках
добралась до берега, а 75 человек подобрали турецкие эсминцы. «Гебен» в 9. 00

взял курс на Босфор.
«Нилюфер» еще до рассвета поставил вдоль берега 70 мин.
Почти одновременно с «Гебеном» действовал «Бреслау». Поставив в 6. 00 мины
в Керченском проливе, на которых в тот же день подорвались и затонули
русские пароходы «Ялта» и «Казбек», он вместе с канонеркой «Беркисатвет»
обстрелял порт Новороссийска и сам город. Загорелись нефтехранилища,
страшный пожар от разлившейся нефти уничтожил 14 стоявших в порту судов.
Крейсер «Гамидие» в 6. 30 обстрелял Феодосию, вызвав пожар в портовых и
железнодорожных складах.
Докладывая в Константинополе о проведенной операции, контр-адмирал Сушон
исказил подлинный ход событий. Он представил дело таким образом, будто бы
русский заградитель «Прут» пытался заминировать вход в Босфор и что только
в ответ на его действия немецкие корабли атаковали Севастополь, Одессу,
Феодосию и Новороссийск. Правда вышла наружу лишь после опроса экипажей
турецких кораблей, принимавших участие в операции. Послы стран Антанты от
имени своих правительств предъявили Турции ультиматум с требованием
публичного осуждения враждебной акции ее флота вместе с немецким и
немедленного выдворения из страны всех немцев. Невыполнение ультиматума
означало войну. Так все и произошло.
31 октября Россия объявила, что находится в состоянии войны с Турцией. 1
ноября Константинополь покинули послы Великобритании и Франции.
Одновременно вице-адмирал Карден получил приказ обстрелять форты в
проливах. 3 ноября «Индефатигейбл» и «Индомитейбл» подвергли
бомбардировке форты на европейском берегу Турции — Седдюлбахыр и
Эртогрул, а «Сюффрен» и «Верите» — Кумкале и Оркание на азиатском берегу.
Обстрел продолжался 11 минут, и хотя сами форты особенно не пострадали,
около 150 турецких солдат были убиты.
Официально о своем вступлении в войну с Великобританией и Францией [208]
Турция заявила 5 ноября, а 12-го она объявила войну всем остальным странам
Антанты.

Бой у мыса Сарыч
Сообщения о нападении противника на русские порты в ночь с 28 на 29 октября
не дали контр-адмиралу Эбергарду ясного представления о том, что
происходит. Поэтому только днем 29-го, в 15. 00, российский флот вышел в
море. После поисков в юго-западной части Черного моря, не обнаружив ни
«Гебена», ни каких-либо других вражеских кораблей, флот 1 ноября вернулся на
базу.
Турецко-немецкая атака усилила страх российского командования перед
возможным вражеским десантом. Началось поспешное минирование
важнейших районов. За две недели между Одессой и Очаковым поставили 550
мин. К 11 ноября под Одессой в 13-и линиях стояли уже 1668 мин. На обоих
флангах этого заграждения устроили [209] минные поля: в Каркиницкой бухте из

200 мин, а на подходе к Днепровскому лиману из 233 мин. Эту систему минных
заграждений дополняли управляемые с берега донные мины в морском канале,
связывающем Очаков с Днепро-Бужским лиманом. Севастопольское
заграждение к концу года состояло из 1200 мин. Свыше 500 мин поставили в
Керченском проливе, примерно столько же у входов в кавказские порты.
В общей сложности на минные заграждения ушло 4200 мин, что полностью
истощило предвоенный пятитысячный запас (напомним, что еще 710 мин
пропали без всякой пользы на погибшем «Пруте»).
Вскоре после окончания минных постановок Черноморский флот предпринял
активные действия возле вражеского побережья. 4 ноября главные силы флота
(5 линкоров-додредноутов, 3 крейсера и 5 эсминцев) покинули Севастополь и
взяли курс на юго-запад. В ночь с 4 на 5 вышел в море и 1-й дивизион новейших
эсминцев типа «Новик». Во второй половине дня, 5-го ноября, 1-й дивизион
отделился от главных сил и пошел минировать Босфор. Но эта первая серьезная
операция еще неопытных экипажей закончилась неудачей. В процессе
постановки часть мин всплывала и взрывалась. Командиры эсминцев, решив,
что дивизион находится на управляемом минном поле, приказали как можно
быстрее сбросить оставшиеся мины и отойти на север. В результате вместо 240
мин поставили примерно 190, остальные взорвались. Кроме того, минное поле
не было точно обозначено на картах.
После того как эсминцы соединились с главными силами, эскадра направилась
к Зонгулдаку. Этот порт находился неподалеку от угольного бассейна, ставшего
после начала войны единственным источником угля для всей Турции.
Утром б ноября линкор «Ростислав» и крейсер «Кагул» с шестью эсминцами
подошли к порту поближе, обстреляли его и потопили два судна. В общей
сложности они истратили 26 снарядов калибра 254 мм и 226 снарядов калибра
152 мм. Густой дым от разрывов снарядов и от возникших пожаров сделал
невозможным прицельный огонь. На обратном пути в Севастополь русские
потопили несколько турецких транспортов с грузом для кавказского фронта. В
плен попали 224 турецких и немецких моряка. [210]
Немцы, узнав об этих действиях российских кораблей, направили в район
Зонгулдака крейсер «Гебен», как раз в это время плывший к южному берегу
Крыма. Но «Гебен» разминулся с русскими и спустя день вернулся в Босфор.
Российские корабли пришли на свою базу тоже 7 ноября. В тот же день
«Бреслау» обстрелял кавказский порт Поти, впрочем, не причинив ему скольконибудь значительного ущерба.
Положение дел на Кавказском фронте во многом зависело от возможностей
доставки морским путем подкреплений, боеприпасов и продовольствия
турецким войскам. Русский флот должен был помешать этому, однако для
блокады Босфора ему не хватало сил, поэтому турецкие транспортные суда и
военные корабли беспрепятственно входили в Черное море.
Присутствие в Черном море грозного немецкого крейсера «Гебен» вынуждало
Черноморский флот действовать в полном составе, так как только все вместе

российские корабли могли победить «Гебен». Но из-за того, что многие корабли
то и дело требовали ремонта, флот далеко не всегда мог выходить в море в
полном составе, приходилось ограничиваться отдельными операциями.
Тем не менее даже такие рейды держали противника в напряжении. Русские
рассчитывали на то, что в случае встречи с «Гебеном», когда он будет
эскортировать транспорты с войсками, представится неплохая возможность с
ним расправиться, так как он не сможет бросить охраняемые транспорты и
использовать свое преимущество в скорости.
9 ноября в Трапезунд (Трабзон), основную перевалочную базу турецкой армии,
на пяти транспортах были доставлены пять тысяч солдат. Транспорты эти
пришли в Трапезунд под эскортом «Бреслау» и «Гебена». В этой связи
командование российской Кавказской армии обратилось к Черноморскому
флоту с просьбой воспрепятствовать дальнейшей доставке подкреплений и
боеприпасов противнику. [211]
Российский флот вышел из Севастополя 15 ноября и взял курс на юго-восток.
Пройдя вдоль побережья от русского Батуми до турецкого Гиресуна, он не
обнаружил вражеских кораблей. 17 ноября был обстрелян Трапезунд, а в ночь с
17 на 18-го минные заградители «Константин» и «Ксения» поставили 400 мин у
входа в порты Трапезунд, Уние и Самсун.
18 ноября возле мыса Сарыч, что в 45 милях от Севастополя, произошла
неожиданная встреча с «Гебеном» и «Бреслау».
Русская эскадра возвращалась в Севастополь в следующем порядке. Первыми,
опережая главные силы на 3,5 мили, шли крейсера, за ними в кильватерной
колонне двигались линкоры «Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Пантелеймон»,
«Три Святителя» и «Ростислав», позади в двух колоннах находились четыре
дивизиона эсминцев. Море было спокойным, но видимость из-за тумана
оставляла желать много лучшего.
В 11. 40 крейсер «Алмаз» доложил, что видит густой дым, а в 12. 10 — что
заметил корабли противника, дистанция до которых 7,5 км. Удостоверившись,
что сообщение принято, «Алмаз» повернул к эскадре, то же самое сделали
остальные крейсера. На всех кораблях объявили боевую тревогу, и эскадра
начала разворачиваться влево. На это ушло 7 минут.
Хотя расстояние до противника быстро уменьшалось, российские корабли пока
не открывали огонь, дожидаясь определения дальности артиллерийским
офицером-корректировщиком, который находился на «Иоанне Злотоусте».
Наконец, тот определил дальность, но из-за скверной видимости ошибся: он
радировал, что до противника 10800 метров, хотя на самом деле расстояние
было гораздо меньшим.
На флагманском линкоре «Евстафий» засомневались в достоверности данных
«Иоанна Златоуста» и определили расстояние сами. В 12. 24 «Евстафий» открыл
огонь и первым же залпом поразил «Гебен» в среднюю часть корпуса, вызвав на
нем пожар. Немецкий крейсер лег на курс, параллельный курсу российской

эскадры, и открыл ответный огонь по «Евстафию». После третьего залпа
русский линкор получил две пробоины. Но к тому времени «Евстафий» хорошо
пристрелялся, огонь его главного калибра поддержали 203-мм и 152-мм орудия.
Остальные линкоры стреляли время от времени — в те моменты, когда
различали противника в тумане.
«Три Святителя» и «Ростислав» вели огонь также и по «Бреслау», но
безрезультатно. Эсминцы вообще не видели «Гебен», а «Бреслау» они заметили
ненадолго и с большого расстояния. Вскоре «Бреслау» ушел еще дальше,
опасаясь попасть под огонь линкоров. В 12. 35 в тумане исчез и «Гебен».
Бой длился 14 минут. Российские корабли, у которых кончались запасы угля, не
стали преследовать противника и вернулись в Севастополь. «Гебен» [212]
получил три попадания 305-мм снарядов и 11 попаданий 152-мм снарядов. 115
человек на нем были убиты, 59 ранены. «Бреслау» остался целым и
невредимым. В «Евстафий» попали четыре 280-мм снаряда, 33 человека
погибли и 25 были ранены, несколько раненых позже скончалась.

Походы русского флота
После боя у мыса Сарыч Черноморский флот до конца ноября в море больше не
выходил и противник на это время получил полную свободу действий. Уже 21
ноября турецкий крейсер «Гамидие» обстрелял порт и город Туапсе, в
частности, нефтехранилища. А в Трапезунд стали прибывать новые транспорты
с подкреплениями.
Только 2-го декабря Черноморский флот вновь отправился к анатолийским
берегам, однако 4-го он вернулся без каких либо успехов.
Безрезультатными оказались и последующие походы в дни с 11 по 15 декабря.
Между 6 и 9 декабря к побережью Анатолии выходили 4 новейших эсминца,
единственные корабли, которые благодаря своей быстроходности могли
действовать без поддержки крупных кораблей. Но и они не добились никаких
успехов. Причина была в том, что русские действовали почти вслепую, не
располагая хорошо налаженной разведкой. Напротив, немцы были прекрасно
информированы о передвижениях российского флота, что позволяло им точно
определять время, когда следует доставлять подкрепления в Трапезунд, а затем
проводить операции у российского побережья.
В начале декабря «Бреслау» подстраховывал диверсионную операцию в
Бессарабии на железнодорожной линии Бендеры — Рени, сопровождая пароход
«Зафер», на котором находились 24 турецких диверсанта, переодетых в русскую
форму. Однако операция [213] сорвалась: диверсанты, высадившись на берег,
вскоре были разоблачены и взяты в плен. На обратном пути «Бреслау»
безуспешно обстрелял под Севастополем дивизион российских тральщиков и 8
декабря вернулся на базу. 10 декабря «Гебен» и «Пейкишевкет» обстреливали
Батум.
Тогда командование Черноморского флота, обеспокоенное немецкими
вылазками, а главное, увеличением доставки грузов для турецкой армии,

запланировало две масштабные операции: постановку мин под Босфором и
закупорку Зонгулдака.
20 декабря Черноморский флот вышел из Севастополя. Во второй половине
следующего дня от главных сил отделились минные заградители «Ксения»,
«Константин», «Алексей» и «Георгий», которые под прикрытием 3-го
дивизиона эсминцев в 21. 40 на расстоянии 4 — 5 миль от берега, приступили к
постановке мин к востоку от входа в Босфор. И на этот раз, так же как 5
октября, не обошлось без самопроизвольных взрывов собственных мин. Но у
экипажей заградителей оказались крепкие нервы, они спокойно делали свое
Дело и выставили минное заграждение из 585-и мин. В 23. 16 заградители
завершили операцию и вместе с эсминцами пошли на северо-восток, где на
удалении 70 миль от них находились главные силы флота.
Взрывы мин насторожили турок, которые с помощью прожекторов попытались
выяснить, что происходит [214] в море. Но русские ушли незамеченными, турки
на берегу так и не поняли, в чем дело.
Для того, чтобы запереть Зонгулдак, был задействован отряд кораблей в составе
линкора «Ростислав», крейсера «Алмаз», 6-го дивизиона эсминцев и четырех
старых пароходов: «Атос», «Эрна», «Исток» и «Олег». Отряд вышел из
Севастополя тоже 20 декабря и 23-го соединился с главными силами, которые
недавно страховали действия минных заградителей. Пополнившись 3-м, 4-м и 5м дивизионами эсминцев, отряд снова отделился от главных сил флота и
направился к Зонгулдаку. Узнав, что российский флот находится в море, из
Константинополя вышли «Гебен» и «Бреслау».
Запереть Зонгулдак русским не удалось. В ночь с 23 на 24 декабря при сильном
ветре и высокой волне корабли разбросало далеко друг от друга. В 3 часа ночи
неожиданно появился «Бреслау» и повредил артиллерийским огнем пароход
«Олег», после чего быстро удалился, опасаясь, что поблизости могут оказаться
русские линкоры.
Рано утром он появился снова и обстрелял пароход «Атос», который получил
серьезные повреждения. Экипаж сам затопил свое судно и сдался в плен. На
остальных российских кораблях царило замешательство — никто не знал, куда
подевался «Атос». Кроме того, 6-й дивизион эсминцев, дважды уходивший в
разведку (первый раз ночью) не смог определить, где находится Зонгулдак.
Утром кораблям пришлось идти вдоль берега под огнем турецких береговых
батарей, которые недавно установили турки, наученные ноябрьским опытом. В
это время на горизонте вновь появились дымы «Бреслау», но русские, решив,
что это «Гебен», поспешно затопили пароходы там, где они находились, вдали
от Зонгулдака, что означало провал задуманной операции. Затопленные на
большой глубине пароходы не могли помешать вражеским судам заходить в
порт.
25 декабря «Бреслау» встретился с «Гебеном», передал ему взятых в плен
моряков «Атоса» и снова ушел на патрулирование анатолийских берегов;
«Гебен» взял курс на Константинополь. 26 декабря, в 13. 35 почти у самого

входа в Босфор «Гебен» наткнулся на мины, поставленные там в ночь с 21 на 22
русскими минными заградителями. Линейный крейсер получил тяжелые
повреждения от взрыва двух мин и с трудом добрался до Константинополя.
Бои на суше шли с переменным успехом. Наступление русских войск, поначалу
успешное, остановилось в конце ноября и русские перешли к обороне. 22
декабря 3-я турецкая армия начала контрнаступление, второе через неделю
захлебнулось и инициатива снова перешла к русским. [215]
С сухопутными войсками взаимодействовали корабли, базирующиеся в Батуме.
Когда началась война, там находились только минный заградитель и транспорт
«Березань». В середине ноября прибыл малый эсминец «Жаркий», в декабре —
«Живой», получили вооружение пароходы «Буг» и «Принцип», а также
лоцманские катера. Эта импровизированная флотилия оказала немалую помощь
приморской группировке русских войск. Была также создана транспортная
флотилия, в состав которой входили 73 судна, что позволяло планировать
масштабные десантные операции.
Уже в первые дни 1915 года русский флот снова начал активные боевые
действия. 3 января отряд кораблей из 5 линкоров, 2 крейсеров и 10 эсминцев
направился в район Трапезунда, рассчитывая застигнуть врасплох турецкие
корабли, но их там не оказалось, и русские пошли к Синопу.
Неподалеку от этого порта они потопили большой пароход, а на обратном пути,
в 12 милях к северу от Синопаувидели крейсер «Гамидие». В погоню за ним
бросились крейсер «Память Меркурия», новые эсминцы «Беспокойный»,
«Дерзкий», «Гневный» и «Пронзительный», однако турку удалось оторваться от
русских благодаря непогоде, хотя он и получил несколько попаданий.
6 января русская эскадра в том же составе вышла из Севастополя в направлении
Туапсе, район, где в последнее время рыскал «Бреслау». В 20. 00 русские
наткнулись на него и на «Гамидие». После кратковременной перестрелки с
российскими кораблями оба крейсера удалились. В этой перестрелке
повреждение получил линкор «Евстафий», точнее, не он сам, а одно из его 305мм орудий, в которое угодил вражеский снаряд.
11 января, совершив долгий поход вдоль побережья восточной Анатолии, в ходе
которого были потоплены около 50-и турецких парусных судов, русские
корабли вернулись на базу. Но через три дня они снова появились возле
вражеских берегов: 14 — 19 января русская эскадра прошла от Трапезунда до
мыса Керемпе. Во время этого плавания эсминцы уничтожили в районе Синопа
пароход и три турецких парусника.
Отдых в Севастополе длился недолго. 24 ноября российские корабли опять
вышли в море и взяли курс на юго-восток, к Синопу, оттуда направились к
Инеболу, но повернули обратно, так как вблизи Батума объявился «Бреслау», о
чем по радио было сообщено эскадре.
Встреча российских кораблей с неприятелем произошла 27 декабря. В этот день
русские находились к востоку от Синопа, из которого недавно на встречу с

«Бреслау» вышел «Гамидие». Его-то первым и увидели русские. Турецкому
крейсеру при виде целой эскадры вражеских кораблей надо было немедленно
бежать, что он и сделал. В этом ему помогал «Бреслау». Скорость «Бреслау»
была выше, чем у «Гамидие», и выше скорости российских крейсеров, поэтому
он старался оттянуть преследование на себя, чтобы дать возможность своему
турецкому собрату уйти от погони. Однако русские не дали себя обмануть.
«Кагул», «Память Меркурия» и эсминцы стали преследовать только турецкий
крейсер.
На его счастье, он оказался все же быстроходнее российских крейсеров, а у
эсминцев кончалось топливо и им пришлось срочно возвращаться в
Севастополь. Так что «Гамидие» просто повезло, и помощь «Гебена ,
готовившегося выйти в море, ему не потребовалась.
Черноморский флот продолжал свои рейды, каждый раз в почти полном
составе. Операция, которая проводилась с 30 января по 4 февраля, [216]
оказалась безрезультатной, зато в ходе следующей (с 5 по 10 февраля) под
Трапезундом был потоплен турецкий пароход, а в открытом море еще один
пароход и свыше 50-и небольших парусников.
В это же время (с 4 по 9 февраля) в море продолжал свои действия «Бреслау». 6
февраля он обстрелял Батум и находившиеся в порту мелкие суда, а через два
дня обстрелу подверглась Ялта. Встретиться с главными российскими силами
«Бреслау» не довелось.
Последняя операция Черноморского флота у побережья восточной Анатолии
длилась с 12 по 17 февраля. За это время были потоплены 14 турецких
парусников.
В связи с приближением срока, на который западные союзники России
запланировали начало широкомасштабной операции в Дарданеллах, верховное
командование российских вооруженных сил приказало Черноморскому флоту
не выходить из Севастополя.
Завершился целый этап активных действий флота, когда он из 48 дней,
прошедших с начала 1915 года, 39 дней находился в море: в два раза больше,
нежели в истекшем году. За эти тридцать девять дней были потоплены четыре
турецких парохода и около 120 небольших парусников.
Приказ оставаться в Севастополе не означал, однако, полного прекращения
действий на турецких морских коммуникациях. Прибывший еще в конце января
в Батум 5-й дивизион эсминцев («Заветный», «Завидный», «Звонкий»,
«Зоркий») значительно усилили батум-скую флотилию, которая вполне
успешно могла громить турецкое каботажное судоходство. Например, 19 января
старый эсминец «Свирепый» потопил 11 малых парусников; четыре эсминца во
время рейда 8 — 9 февраля уничтожили около 50 таких суденышек и
небольшой пароход.

Оборона Суэцкого канала

В ночь с 14 на 15 января турецкая 4-я армия Джемал-паши начала поход к
Суэцкому каналу, чтобы захватить эту важнейшую для западных союзников
водную артерию. Из-за отсутствия железных дорог поход был чрезвычайно
тяжелым. Пять дивизий пехоты шли тремя колоннами через пустыню Тих на
Синайском полуострове только по ночам, а днем тщательно маскировались,
чтобы не быть обнаруженными авиацией противника. Упряжки по 18 пар волов
в каждой тащили пушки и понтоны, снаряжение и боеприпасы, продовольствие
и воду. Часть грузов везли на верблюдах.
Несмотря на маскировку турок, англичане достаточно быстро узнали о турецких
намерениях. Командующий британскими вооруженными силами в Египте,
генерал Д. Максвелл (Maxwell) принял меры предосторожности, разместив
часть своих войск вдоль канала. Нехватку полевой артиллерии должны были
восполнить орудия кораблей.
26 января 1915 г. в разных местах канала стали на якорь 6 кораблей из состава
сил контр-адмирала Пирса: линкоры «Свифтшур» (Swiftsure) и «Оушен»
(Ocean), крейсера «Минерва» (Minerva) и «Прозерпина» (Proserpine), канонерка
«Клио» (Clio), вспомогательный крейсер «Гималая» (Himalaya) и вооруженный
транспорт «Гардинг» (Hardinge). Оборонять канал должны были также
французские корабли: старый броненосец береговой обороны «Рекин» (Requin)
и крейсер «Д'Антрекасто» (D'Entrecas-teaux)». Этим силам были приданы 6
французских гидросамолетов. Всей обороной в целом командовал британский
генерал Вильсон, имевший в своем распоряжении около 35 тысяч человек. [217]
2 февраля в 3. 25 турки атаковали канал сразу в нескольких местах. На лодках,
плотах и просто вплавь они стремились перебраться на африканский берег
канала. Самые тяжелые бои разгорелись у места стоянки броненосца «Рекин»,
возле Серапиума (между озером Тимсах и Большим Горьким озером), где одна
из турецких дивизий пыталась форсировать канал. Прицельный огонь
французского корабля быстро остудил пыл турков.
Но утром на этом участке сложилась критическая ситуация. Турецкая батарея
150-мм гаубиц, пристрелявшись, повела эффективный огонь по стоявшему
неподвижно броненосцу, который при выборе места для стоянки совершил
ошибку. Это могло дорого обойтись и ему, и всей обороне канала. Снаряды
«Рекина» никак не могли накрыть турецкую батарею, ведущую прицельный
огонь, а ее снаряды все чаще попадали в корабль. Только в 9 утра броненосцу
удалось подавить турецкие орудия.
Важную роль сыграла в этом сражении артиллерия крейсера «Д'Антрекасто»,
который прикрывал участок к северу от Большого Горького озера. Весь день,
сам находясь под сильным обстрелом, крейсер не давал туркам возможности
форсировать канал. В ночь со 2 на 3 февраля экипаж крейсера, которым
командовал капитан Гуардон, усилил бдительность, опасаясь какой-либо
каверзы со стороны турков. Перед рассветом сигнальщик сообщил командиру,
что на берегу происходит что-то подозрительное. Крейсер включил прожекторы
и направил лучи на берег — в их свете французы увидели сотни турок, которые
готовились вплавь добраться до корабля, чтобы взять его на абордаж, Пушки и
пулеметы крейсера сорвали этот замысел. Затем «Д'Антрекасто» стал

непрерывно обстреливать вражеские позиции, подавляя в зародыше любые
попытки турок наладить переправу. Только намного севернее туркам удалось в
отдельных местах форсировать канал и на короткий срок зацепиться за
африканский берег. Вскоре британские колониальные войска одним ударом
выдворили их прочь.
К полудню корабельная артиллерия разгромила основные силы Джемал-паши.
Смертоносный огонь вызвал панику и турецкие солдаты стали разбегаться.
Ситуацию не исправила контратака отборного 28-го полка. К 14. 00 эта атака
захлебнулась, а британские эсминцы, плавая вдоль берегов канала, добивали
остатки разгромленных частей противника. В 15. 00 крупный отряд турецкой
пехоты и кавалерии предпринял еще одну отчаянную попытку атаковать канал,
но хватило нескольких залпов крейсера, чтобы отбросить врага. Вечером
Джемал-паша приказал отступать. Его армия ушла в Палестину и на юг Сирии.
Турки потеряли 192 человека убитыми, 727 пропавшими без вести и 360
ранеными.
Суэцкий канал, этот стратегически важный путь в Индию и на Дальний Восток,
остался в руках союзников. В основном благодаря корабельной артиллерии,
особенно французской.

Часть третья. Год 1915 и рубеж 1915/1916
1. Крах немецких планов
(Действия на Балтике, март 1915 — январь 1916 гг.)
Бои у западных берегов Курляндии
Во время зимы флоты обоих противников готовились к новым операциям.
Российский Балтийский флот значительно усилился, его пополнили новые
линкоры «Гангут», «Полтава» и «Петропавловск», еще один («Севастополь»)
вступил в строй еще в ноябре 1914 года, и к апрелю 1915 на нем уже был
хорошо подготовленный экипаж. Завершилось строительство новейших
эсминцев «Победитель» и «Забияка», подводных лодок «Барс», «Вепрь» и
«Гепард».
Перед началом компании 1915 года на флоте провели реорганизацию. Теперь
Балтийский флот подразделялся на эскадру (в нее вошли 1-я и 2-я бригады
линкоров и обе бригады крейсеров) и минную оборону (она включала все
эсминцы так называемой «минной дивизии», дивизию (прежнюю бригаду)
подводных лодок, отряд минных заградителей и дивизию тральщиков). Был
также сформирован отряд транспортов.
Немецкие морские силы в Балтийском море пополнились выделенными из
состава Флота Открытого Моря броненосными крейсерами «Роон» и «Принц
Генрих», а также несколькими миноносцами, из которых только V-107 и V-108
были современными кораблями. С Балтики были выведены подводные лодки U25 и U-26, что резко ограничило возможности подводных операций, потому что

из трех оставшихся подводных лодок — U-3, U-4 и UA — лишь последняя была
пригодна к эффективным боевым действиям{15}.
Реорганизацию претерпело и руководство: немецкий флот на Балтике разделили
на силы береговой обороны и разведывательные силы{16}.
Второе соединение состояло из броненосных крейсеров «Принц Генрих»,
«Принц Адальберт» и «Рооп», легких крейсеров «Аугсбург», «Любек», «Тетис»,
10-й флотилии эсминцев (19-я и 20-я полуфлотилии), эсминцев V-107 и V-108,
подлодки U-A, 3-й флотилии тральщиков (38 вымпелов), плавбаз
гидросамолетов «Ансвальд» и «Глиндур», вспомогательных судов. [219]
Одновременно был упразднен адмиральский пост, который занимал контрадмирал Беринг, — его перевели во Фландрию. Командование береговой
обороной поручили контр-адмирал А. Хопману, его заместителем назначили
капитана цур зее фон Карпфа.
Еще до возобновления боевых действий на море, русские войска неожиданно
заняли 17 марта Мемель. Встревоженные этим немцы в спешном порядке
перебросили из Северного моря на Балтику крейсера 2-й разведывательной
группы контр-адмирала Хеббингхауса (Hebbinghaus) — «Грауденц»,
«Регенсбург», «Штральзунд» и «Росток», которые должны были поддержать
огнем армейские части. Однако русские не собирались долго удерживать город,
и когда немецкие крейсера прибыли к месту назначения, русских в Мемеле уже
не было.
Крейсера контр-адмирала Хеббингхауса, перед тем как вернуться в Северное
море, приняли участие в боях за Палангу, взаимодействуя с сухопутными
войсками. Утром 23 марта в 6. 30 немецкие корабли обстреляли, правда с
минимальным эффектом, позиции русских войск. В 14. 00 огонь был
прекращен. В конце месяца (28 марта) «Любек» с тремя эсминцами обстрелял
Либаву.
Весной 1915 года на сухопутном фронте произошли события, имевшие далеко
идущие последствия и наложившие свой отпечаток на действия военно-морских
сил. После многочисленных совещаний и дискуссий в немецком руководстве
возобладала точка зрения маршала Гинденбурга, который полагал, что
1ёрмания должна сосредоточить все свои силы на востоке, чтобы сокрушить
Россию. Немецкая и австрийская армии начали подготовку к
широкомасштабному наступлению. Германский флот должен был
взаимодействовать с армией в ходе курляндской операции сухопутных войск,
цель которой состояла в том, чтобы сковать силы русских на севере и не
допустить их переброски на южный участок фронта.
Выполняя приказ верховного командования, немецкий флот предпринял ряд
операций. Так, 28 апреля под прикрытием легких крейсеров «Любек», «Тетис» и
четырех миноносцев был высажен небольшой десант под Либавой, но русские
на это никак не отреагировали. В ночь с 30 апреля на 1 мая «Тетис», S-138, V107 и V-108 вторглись в воды Рижского залива. «Тетис» и S-138 остались в
Ирбенском проливе, a V-107 и V-108 углубились в залив и в час ночи высадили

небольшой десант на острове Руно (Рухну). Уничтожив тамошний маяк и взяв в
плен четырех человек его обслуги, миноносцы обстреляли маяки на мысе
Домеснес (Колькасрагс) и на мысе Церель (Сааре), после чего рано утром
присоединились к остальным кораблям. Эта вылазка немцев имела лишь те
последствия, что русское командование, чтобы не допустить в будущем
подобных рейдов противника, приказало выставить в Ирбенском проливе
минное заграждение.
Операция немецких сухопутных войск под Либавой приобретала широкий
размах. От флота требовали поддержки: он должен был подавлять береговые
батареи противника и производить массированный обстрел его позиций
севернее крепости. На решение этой задачи были брошены все немецкие силы в
Балтийском море, а также броненосец береговой обороны «Беовульф» из
состава ФОМ и его 4-я разведывательная группа, включавшая легкие крейсера
«Штеттин», «Штутгарт», «Мюнхен», «Данциг» и две флотилии эсминцев.
Командовал всеми кораблями, задействованными в операции, контр-адмирал
Хопман.
Сухопутные войска наступали с востока на перешеек между Либавским озером
и озером Тосмар, одновременно [220] они должны были развивать наступление в
северном направлении вдоль побережья.
Операцию начали 1 мая немецкие тральщики. Под прикрытием крейсеров
«Тетис», «Любек», «Аугсбург», эсминцев 10-й флотилии и подводной лодки
UA, они приступили к разминированию подходов к Либаве. Закончилось
траление только 5 мая. Бомбардировка крепости должна была начаться утром 7
мая.
Для действий на северном участке фронта немцы выделили две группы
кораблей. В состав первой входили броненосец береговой обороны «Беовульф»
и крейсер «Тетис», в состав второй — броненосные крейсера
«ПринцАдальберт», «Принц Генрих» и «Роон». Для обстрела береговых
укреплений южного участка фронта была сформирована третья группа —
крейсера «Аугсбург» и «Любек». Для избежания случайного обстрела
собственных позиций, связь с сушей должны были поддерживать миноносцы,
по одному на группу. 10-я флотилия должна была в соответствующий момент
вторгнуться в либавский порт. Прикрытие операции возлагалось на 4-ю
разведывательную группу контрадмирала Шейдта (Scheldt), развернутую на
линии Готланд — Виндава.
Русское командование обратило внимание на приготовления немцев. И хотя
оборонять Либаву русские не собирались, прежде, чем оставить крепость, было
решено помешать противнику в его намерениях. Эсминец «Новик» и
полудивизион специального назначения в составе 6-и эсминцев типа
«Украина», под прикрытием 1-й бригады крейсеров («Адмирал Макаров»,
«Баян», «Олег», «Богатырь») в ночь с 6 на 7 мая выставили на подходах к
Либаве минное заграждение из 120-и мин, в тех местах, которые уже были
протралены немцами.
В то время, когда русские эсминцы минировали подходы к Либаве, 1-я

крейсерская бригада контр-адмирала Бахирева находилась на линии Лузерорт
— Эстергарн и шла курсом на юг. 7 мая в 2 часа ночи русские крейсера
встретились с немецким крейсером «Мюнхен» из 4-й разведывательной группы
и в 2. 06 открыли огонь. «Мюнхен» для выяснения сил русского отряда
приблизился к нему на расстояние 4,5 км. Русские, решив, что немецкий
крейсер идет в торпедную атаку, повернули на восток. Это было ошибкой,
потому что именно в этот момент они предоставили «Мюнхену» возможность
произвести торпедный залп. Однако выпущенная с дистанции 4,6 км торпеда в
цель не попала, а «Мюнхен», накрытый снарядами «Адмирала Макарова»,
вынужден был повернуть на юг.
О своей встрече с российскими крейсерами «Мюнхен» тотчас уведомил по
радио контр-адмирала Шейдта, который, в свою очередь, получил приказ
свыше, чтобы «Штеттин» и «Штутгарт» поддерживали контакт с противником
до того момента, пока немецкие броненосные крейсера, идущие вдоль
побережья, не окажутся в тылу русских кораблей и отрежут им пути
отступления.
Контр-адмирал М. К. Бахирев, увидев многочисленные дымы на горизонте,
решил невзирая на это, идти прямо на восток, чтобы прикрыть возвращавшиеся
из-под Либавы эсминцы. Только после встречи с ними, произошедшей в 4 часа
утра, Бахирев повернул корабли обратно.
Весть о появлении русского флота поразила немцев как гром с ясного неба.
Гросс-адмирал принц Генрих приказал 4-й эскадре линкоров немедленно
отправиться на восток и в полдень 7 мая один из дивизионов этой эскадры
вышел из Киля. В состав дивизиона входили «Виттельсбах», «Швабен»,
«Веттин» и «Мекленбург» под командованием вице-адмирала Шмидта,
которому подчинялись также [221] силы контр-адмирала Хопмана и 4-я
разведывательная группа. К 9 мая линкоры находились в 30 милях южнее Уте,
но нигде не обнаружили противника. На следующий день они повернули назад.
Действия немецких кораблей под Либавой были прерваны лишь ненадолго. Как
только утром 7 мая стало известно, что всполошившие немцев корабли контрадмирала Бахирева отошли к северу, контр-адмирал Хоп-ман вернулся в район
Либавы. Уже в 7 часов утра немецкие корабли заняли свои позиции. Но им не
везло: в 8. 15 наскочил на мину один из эсминцев 10-й флотилии — S-138.
Эсминец был тяжело поврежден, и его на буксире отвели в Клайпеду. 8 мая
подорвался на мине и затонул миноносец V-107.
Завершилась неудачей попытка высадки десанта с двух паровых катеров —
берег встретил десантников сильным пулеметным огнем, и им пришлось
отойти. Но операция продолжалась. Немецкие войска, поддерживаемые
сильным огнем артиллерии крейсеров «Любек» и «Аугсбург», захватили
укрепление, оборонявшее подступы к Либаве с юга. После этого к 17 часам 7
мая они заняли старый город, а на следующий день вошли в новый и захватили
все остальные укрепления. Русские без боя отступили на север.
В те дни под Либавой действовали английские подводные лодки. 8 мая Е-9
атаковала эсминцы S-120 и S-123, а 10-го — броненосный крейсер «Роон» и

транспортные суда «Индианола» и «Инкула». Однако атаки были безуспешны.
Не добилась успеха и Е-1, которая 8 мая атаковала крейсер «Амазоне».
Несмотря на то, что британские подлодки потерпели неудачу, их присутствие
вынудило немцев придержать свои транспорты с войсками и артиллерией.
Русское командование имело возможность нанести немцам тяжелое поражение.
Если бы в обороне Либавы приняла участие эскадра вице-адмирала Эссена,
немцы наверняка были бы разбиты. Но Эссен получил категорический приказ,
запрещавший главным силам флота действовать в районе Либавы. Между тем
перевес русских сил был настолько велик, что старые, тихоходные немецкие
корабли, такие, как «Тетис», «Беовульф» или «Принц Генрих», были просто
обречены на уничтожение. Именно поэтому сообщение о появлении на
подступах к Либаве русских крейсеров заставило немцев немедленно отправить
на помощь своим кораблям дивизион 4-й эскадры Флота открытого моря. Но
это не повлияло бы на исход возможного боя, потому что дивизиону старых
линкоров требовалось не менее 2 / часов хода от Киля до места назначения, а за
это время все уже было бы кончено. В конце концов, один линкор
«Севастополь» мог без особого труда разнести в щепки весь этот дивизион!
Захватив Либаву, немцы начали новую операцию, имевшую две цели: вопервых, форсировать Рижский залив, чтобы оказать поддержку приморскому
флангу своих войск, действовавших в Курляндии, во-вторых, лишить русский
флот возможности выхода в открытое море. С этой целью планировалось
заминировать устье Финского залива, подступы к порту Або и воды вокруг
Аландских островов.
Предпринятая 14 мая попытка поставить минное заграждение южнее Уте
удалась не полностью. Постановку мин осуществляли крейсера «Любек» и
«Аугсбург». Подлодка U-4, которую крейсер «Тетис» дотащил на буксире
вплоть до высоты острова Богскар, прикрывала их действия со стороны
Финского залива. Поставить все мины помешала русская подводная лодка
«Дракон», которая в тот день дважды атаковала «Тетис». Хотя [222] обе атаки не
удались, контр-адмирал Хопман прервал операцию, опасаясь, что поблизости
находятся другие вражеские подлодки. Эсминец G-135, сопровождавший
«Тетис», попытался протаранить русскую подлодку, но это ему не удалось.
24 мая операцию повторили. Минный заградитель «Дойчланд» под прикрытием
всех кораблей контр-адмирала Хопмана поставил у входа в Финский залив 214
мин, после чего все немецкие корабли благополучно вернулись на базы. В водах
залива осталась только U-26, которую в очередной раз выделили Хопману из
состава ФОМ. Подлодка ушла к Ревелю и терпеливо караулила жертву, но лишь
спустя 10 дней (4 мая) подводному охотнику удалось потопить восточнее
Оденсхольма русский минный заградитель «Енисей». Вместе с кораблем
погибли свыше двухсот моряков экипажа, спаслись всего лишь 19 человек,
которых подобрал находившийся недалеко от места катастрофы малый эсминец
«Рьяный».
На обратном пути U-26 была обнаружена британской подлодкой Е-9, но не
успела та изготовиться для атаки, как немецкая подлодка погрузилась и ушла
под носом противника.

20 мая русский флот понес большую утрату: от воспаления легких умер в
Ревеле замечательный флотоводец, командующий Балтийским флотом вицеадмирал Николай Оттович Эссен (1860 — 1915). Поначалу этот пост занял его
заместитель контр-адмирал Л. Б. Кербер, но остаться в должности ему
помешало немецкое происхождение. Вместо него назначили контр-адмирала В.
А. Канина, до того командовавшего бригадой минных заградителей. Однако
Канин не обладал ни авторитетом, ни энергией своего предшественника —
адмирала Н. О. Эссена.
Тем временем немцы превращали Либаву в передовую оперативную базу [223]
своих военно-морских сил на Балтике. Русские тоже не сидели сложа руки, но
многие их действия были ошибочными вследствие плохой разведки. К примеру,
штаб флота, получив сообщение, что немцы находятся на мысе Стейнорт,
окопались на нем, установили орудия и прожекторы, послал 16 эсминцев (2-й и
5-й дивизионы минной дивизии, плюс к ним три корабля 3-го дивизиона)
обстрелять побережье на участке между Лузерортом и Стейнортом. У входа в
Ирбенский пролив их должны были прикрывать еще 2 эсминца и 2 подводные
лодки, а к западу от места операции — 2 подводные лодки. Но когда во второй
половине дня 20 мая эсминцы произвели обстрел, на их огонь никто не ответил,
потому что немцев там попросту не было. Вся операция оказалась напрасной
тратой времени и снарядов.
В последней декаде мая по-прежнему не везло подводным лодкам союзников.
21-го возле Паппензее (озеро Папес) «Акула» едва не торпедировала
броненосец береговой обороны «Беовульф» — две торпеды прошли буквально в
нескольких метрах от цели. Потерпели неудачу атаки Е-9 на «Индианолу» и
«Инкулу».
3 июня немцы предприняли попытку преодолеть Рижский залив для постановки
минного заграждения у южного входа в Моозунд, чтобы лишить русских
возможности пользоваться удобным проходом из Финского залива в Рижский.
Мины должны были ставить 4 эсминца 19-й флотилии под прикрытием
крейсера «Те-тис» и дивизиона тральщиков. Разведку возложили на гидропланы
с авиатранспорта «Глиндур». Крейсера «Аугсбург» и «Любек» обеспечивали
операцию со стороны Финского залива, а броненосные крейсера «Принц
Адальберт», «Принц 1енрих» и «Роон» на линии Дагерорт — Готска Санден.
Но операция закончилась полным провалом. В тот день, когда ее начали, в
Рижском заливе находился полудивизион эсминцев специального назначения
вместе с «Новиком» и канонеркой «Грозящий». Об этом Хопману доложил и
летчики гидропланов, и он отменил операцию.
Русская подлодка «Окунь» и британская Е-9 получили приказ направиться в
район Виндавы. Там в 20. 00 «Окунь» атаковал немецкие броненосные
крейсера, однако торпеды в цель не попали, а сам «Окунь» получил
незначительные повреждения в результате атаки эсминца G-135,
сопровождавшего крейсера.
Вторую попытку вторгнуться в Рижский залив немцы предприняли спустя день,

полагая, что накануне российские корабли оказались здесь случайно. В 6. 30
немцы подошли к заливу, но и в этот раз их авиаразведка засекла канонерку,
эсминцы и подводную лодку противника. Убедившись, что русские корабли
находится в заливе постоянно, Хопман снова отменил операцию,
ограничившись тем, что приказал двум гидропланам с «Глиндура» разбомбить
хотя бы некоторые из них. Налет был отражен сильным зенитным огнем, и
гидропланы сбросили бомбы в воду. Во второй половине дня авиатранспорт
«Глиндур» наткнулся на мину вблизи Виндавы и получил тяжелые
повреждения. С большим трудом его отбуксировали в Либаву.
На следующий день, то есть 5 июня, Е-9 потопила между Виндавой и северной
оконечностью Готланда немецкий угольщик «Дора Хуго Стин-нес 12» и
повредила эсминец S-148. Она выпустила торпеду и в «Тетис», но
промахнулась.
Между тем положение русских на сухопутном фронте в Курляндии с каждым
днем ухудшалось. Недавно сформированная 5-я армия, которой подчинялись
морские силы Рижского залива, была слишком слаба, чтобы успешно
противостоять натиску немцев. В сложившейся ситуации падение [224] Виндавы
являлось лишь вопросом времени. Командование Балтийского флота ожидало,
что немцы ударят по Виндаве одновременно и с суши, и с моря. Для того, чтобы
затруднить действия противника в прибрежной полосе между Либавой и
Виндавой, было решено поставить минное заграждение вблизи маяка Бакгофен.
19 июня полудивизион специального назначения выставил там 160 мин.
Незадолго до начала немецкого наступления стали выходить на позиции
русские подводные лодки: «Минога» 26 июня направилась к Стейнорту,
«Крокодил» — в район острова Богскар, а «Макрель» под Виндаву; туда же на
следующий день направился «Окунь».
Немцы начали наступление 28 июня. «Беовульф», «Аугсбург», 6 тральщиков и 2
эсминца вышли из Либавы, чтобы подвергнуть бомбардировке вокзал и
железнодорожные пути в Виндаве, с целью помешать эвакуации русских войск.
На траверзе Эзеля их прикрывали крейсер «Любек» и один эсминец.
Штаб Балтийского флота принял контрмеры. «Новик» направился в район
восточнее Готланда, Е-9 к Стейнорту, а под Виндаву ушел 6-й дивизион
эсминцев, действия которого должен был прикрывать 5-й дивизион,
направленный в окрестности Лузерорта.
Немецкие корабли, миновав Бакгофен, примерно в 13. 30 оказались на минном
поле, которое поставил 19 июня полудивизион спецназначения. Один из
тральщиков — «Бунте Кух» (Bunte Kuh) — подорвался и затонул. Остальные
корабли, осторожно маневрируя, старались выйти в безопасные воды.
Неожиданно немцев обстрелял б-й дивизион русских эсминцев, который,
впрочем, после нескольких залпов ушел в сторону Ирбенского пролива.
«Беовульф» и «Аугсбург», благополучно преодолев минное поле, направились
на север, вслед за русскими кораблями. «Любек» пошел к Ирбен-скому
проливу, чтобы отрезать русским путь отступления. Но сперва «Любек»
встретился с «Новиком» и попытался его преследовать, однако крейсер не мог

угнаться за быстроходным эсминцем — русский корабль ушел в Ирбенский
пролив. Вечером, примерно в 20 часов, на траверзе Лу-зерорта «Любек»
наткнулся на 5-й и б-й дивизионы русских эсминцев. Вскоре на помощь ему
подошел «Аугсбург», но артиллерийская перестрелка на большом расстоянии
не принесла успеха ни одной из сторон. Русские удалились на северо-восток. В
20. 50 «Аугсбург» с близкого расстояния был атакован «Окунем», но торпеда
прошла мимо.
Тем не менее, действия русских кораблей нарушили планы немцев.
Бомбардировка Виндавы не удалась из-за того, что самолет, который должен
был корректировать огонь, потерпел аварию, а без корректировки «Беовульф»
не смог определить цель и, сделав несколько выстрелов, ушел в Либаву.
В ночь с 28 на 29 июня полудивизион спецназначения под прикрытием 5-го
дивизиона эсминцев и «Новика», не замеченный немцами, поставил у Виндавы
160 мин — на том самом месте, где днем раньше маневрировали немецкие
корабли.

Бой у острова Готланд
Из перехваченной 30 июня немецкой радиограммы русское командование
узнало, что в скором времени немецкие корабли должны вернуться на свои базы
в Германии. Их должны были заменить вспомогательные тральщики. Из других
источников стало известно, что 1 июля в Киле кайзер устраивает смотр
немецких морских сил на Балтике. Эти сведения [225] побудили русских начать
активные действия. Было решено подвергнуть обстрелу Мемель (Клайпеду),
после чего нанести максимальные потери легким силам противника — в случае
встречи с ними.
Для решения задачи были выделены крейсера «Рюрик», «Богатырь» и «Олег»,
эсминец «Новик», а из состава 6-го дивизиона эсминцы «Туркменец
Ставропольский», «Казанец», «Страшный», «Стерегущий», «Войсковой»,
«Украина» и «Забайкалец». Командовать операцией поручили контр-адмиралу
М. К. Бахиреву. Прикрывать их должны были старые линкоры «Цесаревич» и
«Слава», крейсера «Адмирал Макаров» и «Баян», а также 7-й дивизион
эсминцев. Позже оба крейсера тоже включили в состав кораблей, направляемых
на обстрел Либавы. Линкоры в полной боевой готовности должны были
находиться на вспомогательной базе Эре. На случай появления тяжелых
кораблей противника в район Розевы направилась британская подлодка Е-9,
которая прибыла туда 1 июля. «Макрель» отправили под Лузерорт, а «Окунь»
— под Стейнорт.
В ночь с 30 июня на 1 июля 1-я крейсерская бригада покинула Уте.
Сопровождавший ее 7-й дивизион эсминцев после того, как в 5 часов утра к
крейсерам присоединился «Рюрик», пришедший из Ревеля, вернулся назад на
базу. «Новик» и 6-й дивизион, находившиеся на базе Куйваст, получили приказ
в 7 часов утра 1 июля присоединиться к бригаде. Эсминцы вышли в море
ночью. Стоял такой густой туман, что в 4. 00 дивизион вынужден был
задержаться возле острова Вормс. Поход продолжили только через час, поэтому
эсминцы прибыли в назначенное место с большим опозданием — крейсера уже

ушли. Контр-адмирал Бахирев, опасаясь немецких подводных лодок, решил не
ждать. В 7. 00 он пошел на юг, отправив эсминцам радиограмму, в которой
указал свой курс и точные координаты, но эсминцы уже не могли догнать
бригаду, поэтому Бахирев приказал 6-му дивизиону возвращаться в Моонзунд.
Только «Новик», обладавший высокой скоростью, догнал бригаду и
присоединился к ней, заняв позицию в конце кильватерной колонны, следом за
«Рюриком».
Во главе колонны шел флагман — «Адмирал Макаров», за ним «Баян»,
«Богатырь» и «Олег», последним, как уже сказано, шел «Рюрик». Туман
становился все гуще, вахтенные офицеры и штурманы прилагали все усилия,
чтобы держаться в кильватерной колонне, но несмотря на это то один, то другой
корабль выходили из ордера.
Первым подошел к Мемелю «Рюрик». В 21 час 1 июля он находился в 18-и
милях от порта, но Бахирев приказал ему присоединиться к бригаде, потому что
согласно оперативному плану, обстрел города должны были начать все корабли
вместе — 2 июля в 3. 00. «Рюрик» повернул к бригаде, вслед стал поворачивать
и «Новик», но в тумане потерял «Рюрика» из вида. Установить с ним радиосвязь
«Новику» не удалось из сильных погодных помех в эфире. Опасаясь, что при
такой видимости может произойти фатальная ошибка, командир «Новика» счел
за лучшее вернуться в Моонзунд.
Тем временем Бахирев в 4 часа утра 2 июля получил радиограмму из штаба
флота, которая целиком меняла план. В ней говорилось, что в море находится
отряд немецких кораблей капитана цур зее Карпфа в составе крейсеров «Роон»,
«Аугсбург» и «Любек», минного заградителя «Альбатрос» и 7 эсминцев. Этот
отряд после установки 160-и мин в районе острова Богскар шел на юг. Таким
образом, те данные разведки, на которых русские строили всю Мемельскую
операцию, оказались весьма неточными. Русское командование отменило
бомбардировку [226] Мемеля, тем более, что густой туман все равно ставил ее
успех под вопрос. 1-й крейсерской бригаде было приказано сразиться с
кораблями Карпфа.
За день до того русские и немецкие корабли в тумане прошли контркурсами
мимо друг друга. Вечером 1 июля «Альбатрос», прикрытый «Аугсбур-гом» и
«Любеком» и находившимся в 40 милях к западу от Дагерорта броненосным
крейсером «Роон», закончил минирование района Богскар. В 21. 30 Карпф
радировал на «Роон» о том, что задание выполнено и одновременно сообщил,
каким он будет идти курсом, с какой скоростью и где будет находиться к 13
часам 2 июля. Он не знал и не мог знать, какие последствия вызовет эта
радиограмма. Русские, в руки которых благодаря гибели «Магдебурга» попал
секретный немецкий код, быстро расшифровали радиограмму Карпфа и
немедленно сообщили ее содержание контр-адмиралу Бахиреву. Перевес в
силах и фактор внезапности сулили русским успех.
Утром 2 июля немцы находились в 40 милях северо-восточнее Эстергарна, в 15ти милях от русских кораблей. Здесь эскадра разделилась. «Роон» и «Любек» с
четырьмя эсминцами пошли в сторону Либавы, «Аугсбург», «Альбатрос» и 3
эсминца — на Розеву. В 7. 30 (по среднеевропейскому времени, которое

указывается во всем нашем повествовании) «Адмирал Макаров» и «Аугсбург»
заметили друг друга. Расстояние между ними было 10 км.
Фон Карпф немедленно повернул на запад и вызвал на помощь «Роон» и
«Любек». Бахирев пристально следил за немецкими кораблями. Увидев, что
«Аугсбург» совершает поворот, Бахирев сделал то же самое и приказал
максимально увеличить скорость — его целью было окружение противника.
Некоторое время российские и немецкие корабли шли параллельными курсами.
В 7. 33 Бахирев приказал открыть огонь. Поначалу немцы не отвечали — для их
орудий калибров 105 и 88 мм расстояние было слишком велико. Огонь русских
меткостью не отличался. Немецкие корабли шли зигзагами и ставили дымовую
завесу, чтобы прикрыть ею «Альбатрос», который, будучи слабо вооруженным
и тихоходным, подвергался наибольшей опасности.
Тогда контр-адмирал Бахирев разделил свои корабли на две группы, чтобы
взять немцев под перекрестный огонь. «Олег» и «Богатырь» окружили немцев с
севера, «Баян» и «Адмирал Макаров» — с юга. Спасти «Альбатрос» мог только
прорыв в территориальные воды Швеции, поэтому Карпф приказал ему идти к
берегам Готланда. Сам же, используя преимущество в скорости, удалился на 6,5
миль (12 км) от противника и в 8. 00 стал уходить от него вдоль берегов острова
на юг. Делалось все это под прикрытием дымовой завесы. Тем временем
«Альбатрос» под градом снарядов на всех парах спешил в спасительные
шведские воды. [227]
К счастью для немецкого минного заградителя, русские крейсера мешали друг
другу вести прицельный огонь, и поврежденный «Альбатрос» в 9. 00 вошел в
шведские воды. Русские крейсера не сразу заметили это и еще несколько минут
вели огонь по «Альбатросу». В 9. 12 минный заградитель, получивший
множество попаданий, потерявший 28 человек убитыми и более 50-и ранеными,
сел на камни под Эстергарном.
По окончании боя с «Альбатросом» русские корабли пошли на север,
намереваясь вернуться в Финский залив, но примерно в 10. 00 увидели новый
отряд немецких кораблей. Это были «Роон» и «Любек», которые с четырьмя
эсминцами, выполняя приказ Карпфа, спешили ему на помощь. Ближе всех к
немцам оказался «Баян», который открыл огонь из 203-мм орудий с расстояния
около 13 км. Снаряды одного из первых залпов легли так близко от «Роона», что
осколки повредили антенну и связь корабля с Карпфом оказалась прерванной на
целый день. Но и «Роон» не остался в долгу: его 210-мм снаряд разорвался на
палубе «Баяна», разнес в щепки шлюпку, ранив многих матросов. «Любек» и
«Олег» обменивались залпами без всякого результата, а «Богатырь» и «Адмирал
Макаров» в бою не участвовали, потому что для их орудий расстояние до
противника оказалось слишком большим.
Постепенно положение русских крейсеров осложнялось — кончались снаряды к
орудиям калибра 203 и 152 мм. Половина их была израсходована в первой фазе
боя. Контр-адмирал Бахирев не рискнул продолжать артиллерийскую дуэль,
увеличил скорость и стал отходить на север. «Роон» не преследовал противника,
опасаясь, что русские хотят заманить его под огонь еще одного отряда
кораблей, и в 10. 22 взял курс на юг, чтобы соединиться с «Аугсбургом».

В 10. 35 идущий перед «Рооном» легкий крейсер «Любек» увидел с расстояния
11 км спешивший к месту боя «Рюрик», который первым открыл огонь.
«Любек» оказался в затруднительном положении, но его выручил «Аугсбург»,
после чего Карпф приказал «Любеку» уклониться от боя и укрыться в шведских
водах. «Рюрик» перенес огонь на следовавший за ним «Роон» и поразил его
тяжелым снарядом; «Роон» ответил и «Рюрик» тоже получил повреждения,
причем наиболее серьезно пострадал дальномер. Примерно в 11. 00 немецкие
корабли стали отходить, «Рюрик» погнался за ними, но вскоре, уклоняясь от
предполагаемой торпеды, свернул влево и корабли утратили огневой контакт.
Тем временем контрадмирал Хопман, находившийся в тот день в Данциге и в
10. 00 получивший донесение Карпфа о столкновении с противником, вышел в
море с броненосными крейсерами «Принц [228] Адальберт» и «Принц Генрих»,
эсминцами S-138 и S-139.
Именно такой минуты давно дожидался командир британской подводной лодки
Е-9 Майкл Хортон. Несмотря на трудные условия погружения из-за малых
глубин, подлодка сумела подойти незамеченной к немецкой эскадре, прошла
под одним из эсминцев и в 15. 00 выпустила торпеды. Расстояние до «Принца
Адальберта» составляло 400 метров. Командир крейсера, капитан цур зее А.
Михельсен, увидев след торпеды, резко повернул штурвал, но было уже поздно:
одна из торпед прошла под кормой, зато вторая угодила в носовую часть, под
капитанский мостик{17}.
В образовавшуюся пробоину хлынула вода, затопив первую котельную, где
погибли 10 человек. S-138 безуспешно разыскивал подлодку — Хортон уже
ушел в более глубокое место Дан-цигской бухты. Второй эсминец охранял
поврежденный крейсер, медленно плывущий к берегу.
Зачерпнув сквозь пробоину массу воды, «Принц Адальберт» не мог войти в
порт Данцига, так как его осадка достигла 12 метров. С помощью буксира он
направился в Киль, куда прибыл только 4 июля. Ремонт крейсера длился два
месяца. Контр-адмирал Хопман поднял свой флаг на крейсере «Роон».
Контр-адмирал М. К. Бахирев плохо провел бой у берегов Готланда, хотя имел
все возможности одержать победу. Но он совершил ряд ошибок:
а) в первой фазе боя, вместо того, чтобы решительно идти на сближение с
противником и использовать подавляющее превосходство в артиллерии (4
орудия калибра 203 мм и 40 орудий калибра 152 мм против 12-и орудий калибра
105 мм и 4-х калибра 88 мм), начал сложное маневрирование, чтобы окружить
противника, хотя в сложившейся ситуации это не требовалось;
б) одновременный огонь 4-х русских крейсеров по «Альбатросу» с большого
расстояния оказался, в сущности, пальбой наобум и напрасной тратой снарядов,
которых потом не хватило при встрече с «Любеком» и «Рооном». С
«Альбатросом» мог бы справиться и один крейсер;
в) не на высоте оказался в этом бою командир крейсера «Рюрик»,

преждевременно прекративший преследование более слабого во всех
отношениях крейсера «Роон».
Основной причиной нерешительных и ошибочных действий командиров
русских кораблей была их боязнь возможных потерь. Контр-адмирал Бахирев не
получил точных указаний от командования флотом, как надлежит действовать в
случае с противником (хотя такая вероятность существовала), а сам не
отважился на проявление инициативы. [229]

Оборона Рижского залива
Столкновение возле берегов Готланда имело большое значение для развития
общей ситуации на Балтике во второй половине 1915 года. Неожиданное
выступление российского флота заставило немцев считаться с тем, что
инициатива может перейти в руки русских. Над немецкими морскими
коммуникациями в Балтийском море нависла серьезная угроза. А как раз к
этому времени немецкое командование подготовило широкомасштабную
операцию в Рижском заливе и наступление сухопутных войск на Ригу.
Задачей германского флота в прошлых операциях был захват Ирбенского
пролива, а затем установка минных заграждений у входа в Моонзунд, что
лишило бы русских возможности проходить этим путем в Рижский залив из
Финского залива. Русская 12-я армия, таким образом, оказалась бы без
поддержки флота в боях за Ригу и устье Двины. Захват Риги германскими
войсками означал бы оккупацию большей части территории прибалтийских
губерний, где находились базы российского флота; он также открывал дорогу на
Петроград — столицу России.
Битва за Ригу приобретала первостепенное значение, поэтому гросс-адмирал
принц Генрих вновь потребовал усиления флота на Балтике, и на этот раз его
требования были удовлетворены [230] без проволочек. На Балтику прибыла 4-я
эскадра, состоявшая из 7-и линкоров типов «Виттельсбах» и «Брауншвейг» под
командованием вице-адмирала Шмидта, который одновременно принял
командование всеми морскими силами, задействованными в операции.
Из состава ФОМ выделили большой отряд кораблей под командованием контрадмирала Хиппера. Кроме его 1-й группы, выполнявшей разведывательные
задачи (линейные крейсера «Зейдлиц», «Мольтке» и «Фон дер Танн»), пришли
также 1-я эскадра контрадмирала Гадецкого (8 линкоров типов «Нассау» и
«Гельголанд»),
2-я разведывательная группа под командованием контр-адмирала Хеббингхауза
(5 легких крейсеров), три флотилии эсминцев и две подводных лодки. Группе
контр-адмирала Хопмана был придан легкий крейсер «Бремен».
Такой концентрации германского флота на Балтике еще не было за все время
войны: 15 линкоров (8 дредноутов и 7 додредноутов), 3 линейных и 2
броненосных крейсера, 7 легких крейсеров, 54 эсминца и миноносца, 3
подводных лодки, 34 тральщика, минный заградитель и целый ряд
вспомогательных кораблей.

План вице-адмирала Шмидта сводился к следующему: 4-я эскадра вместе с
кораблями контр-адмираила Хопмана, имея впереди себя тральщики,
преодолевает Ирбенский пролив и входит в Рижский залив. Затем минный
заградитель «Дойчланд» под охраной крейсеров минирует вход в Моонзунд и
одновременно закупоривает порт в Пернове (Пярну). На следующий день,
отстоявшись ночью в районе острова Руно, эскадра уничтожает находящиеся в
заливе российские корабли, подвергает бомбардировке Двинск, после чего
уходит в Либаву. В то же самое время 1-я эскадра и обе разведывательные
группы обеспечивают проведение операции. Линкоры находятся на линии
Готланд — Курляндия, 1-я разведгруппа на линии Готска Санден — полуостров
Сворбе (Сырву), 2-я разведгруппа еще севернее, в районе Хуфвудскар —
Свенска Хегарн — Дагерорт.
Замышляя вторжение в Рижский залив, немцы надеялись, что им удастся
спровоцировать выход в море эскадры Балтийского флота, которую и разгромят
дредноуты и линейные крейсера ФОМ. Чтобы выманить русских, 1-я эскадра
линкоров и обе разведгруппы должны были войти в Балтийское море только
после начала операции.
Однако немецкий план имел немало минусов. Не было никакой гарантии, [231]
что русских удастся застигнуть врасплох. Очень плохо разведали акваторию
предстоящих действий, поэтому не знали, поставили русские в Моозунде
минные заграждения, или не поставили, а если поставили, то где именно? А
ведь от этого зависел успех операции!
Между тем русское командование знало о намерениях немцев. Поперек
Ирбенского пролива были установлены новые минные поля. Предполагая, что
немцы будут преодолевать пролив вдоль недавно захваченного курляндского
побережья, русские поставили в южной части пролива 487 мин. Между
Домеснесом и Руно в одну линию поставили 133 мины, а на подходах к Двинску
— 185. Находившиеся в Рижском заливе силы флота были усилены линкором
«Слава». Он не мог войти в залив через Моонзунд, слишком мелкий для
кораблей такого типа, поэтому «Славу» провели через Ирбенский пролив, для
чего скрытно от немцев его протралили. Только убедившись, что на пути в
залив исключены любые неожиданности, «Слава» в ночь с 30 на 31 июля вышла
из Ревеля. Страховали «Славу» направленные в район Готланда новые линкорыдредноуты «Петропавловск» и «Гангут», а также британские подводные лодки
Е-1 и Е-9. Лишь утром 31 июля немецкий самолет-разведчик засек «Славу» уже
в Рижском заливе. Немцы тут же направили в район пролива крейсера «Роон»,
«Принц Генрих» и «Любек», линкоры «Эльзас» и «Брауншвейг» и 8-ю
флотилию эсминцев, чтобы не допустить дальнейшей переброски русскими
подкреплений в Рижский залив.
К началу августа русские в Рижском заливе располагали, кроме «Славы»,
четырьмя канонерками, двадцатью шестью эсминцами и тремя подводными
лодками. Военно-воздушные силы, базировавшиеся на острове Эзель под
Аренсбургом (Кингисеппом) насчитывали шесть истребителей и девять
гидропланов.

На тот случай, если немцам удастся форсировать Рижский залив, командование
российского флота планировало переброску линкоров шхерами в Уте: 1-я
бригада должна была атаковать 4-ю немецкую эскадру, а 2-я бригада — те
корабли, которые прорвутся в залив. Однако верховное командование
отклонило этот план, исходя их того, что нельзя рисковать всеми линкорами в
морском сражении, их главная задача — защита подступов к столице
государства. Разрешили использовать лишь два линкора, что по собственной
инициативе уже сделал адмирал Канин, когда направил «Петропавловск» и
«Гангут» на прикрытие «Славы». Следует отметить также, что данный план,
даже если бы его не отклонили, все равно [232] рухнул бы в тот момент, когда
Флот Открытого Моря направил в район операции 1-ю эскадру линкоров и 1-ю
разведывательную группу линейных крейсеров. Составлявшие их 11
мощнейших кораблей полностью меняли соотношение сил на Балтике в пользу
немцев.
18 июля немецкие войска во взаимодействии с силами флота заняли Виндаву.
Русские, отступая, взорвали портовые сооружения и подожгли огромные склады
древесины. В начале августа немецкие части дошли до Рижского залива,
захватили Михайловский маяк, который стоял у самого входа в Ирбенский
пролив и потому являлся прекрасным наблюдательным пунктом.
Тем временем подводные лодки и авиация обеих сторон тоже проявляли
активность. В конце июля британская подлодка Е-1 торпедировала к востоку от
Эстергарна немецкий прерыватель заграждений «Аахен». 2 августа немецкий
дирижабль L-5 сбросил бомбы на российскую подлодку «Акула», однако бомбы
в цель не попали. Вообще, несмотря на большую активность, действия
немецкой авиации, базировавшейся в Либаве, оказались безрезультатными. Ни
один российский корабль не пострадал от ее налетов.
4 августа немецкая подлодка UC-4 поставила 12 мин у входа в Финский залив,
возле острова Эре. В этот же день немцы тщательно протралили воды вдоль
своего побережья в восточном направлении, чтобы гарантировать безопасность
кораблям ФОМ. В самый последний момент, когда немецкий флот был
полностью готов к действию, армейское командование перенесло начало своего
наступления на другое время вместо намеченного, но настаивало, что флот не
должен откладывать операцию, которая в сложившейся ситуации по-прежнему
необходима.
Корабли, выделенные для ее проведения из состава Флота Открытого Моря, до
последней минуты находились в Кильском заливе. Только в ночь с 6 на 7
августа они направились на восток, а утром к югу от Пиллау встретились с 4-й
эскадрой контр-адмирала Шмидта. 8 августа, на рассвете, дивизионы
тральщиков под прикрытием крейсеров и эсминцев приступили [233] к
разминированию проходов между Стейнортом и Лузерортом. Во время этой
операции подорвался и затонул миноносец Т-52, игравший роль тральщика. Это
произошло в 5. 10, а в 5. 38 на мину наткнулся крейсер «Тетис». Он получил
тяжелые повреждения, два буксира и эсминец S-141 потащили его в Либаву.
Чуть позже, в 7. 07, налетел на мину S-144 — в Либаву его отвели эсминцы 8140 и 5-147.

Траление вызвало быструю реакцию русских. Канонерка «Грозящий» открыла
огонь по тральщикам. В ответ громыхнули залпами шедшие вслед за
тральщиками линкоры «Брауншвейг» и «Эльзас», заставив канонерку отойти
(вторая канонерка — «Храбрый» — участия в поединке не принимала, не
позволяла небольшая дальность стрельбы ее орудий). В 10. 30 в оборону
минных заграждений включился линкор «Слава», но его прибытие не
остановило натиска немцев. Они сосредоточили огонь на «Славе», и попалитаки в грозный линкор с расстояния в 16 км.
Только к полудню немцы протралили первую и вторую линию минного [234]
заграждения. Но оставалась еще третья. На ней подорвался в 14. 45 и затонул
тральщик (бывший миноносец) Т-58. Спустя некоторое время контр-адмирал
Шмидт приказал прорываться через пролив. Дивизионы тральщиков вернулись
в Либаву и Виндаву, а 4-я эскадра отошла в район между северной
оконечностью острова Готланд и Готска Санден. Контр-адмирал Хиппер со
своими кораблями по-прежнему оставался еще севернее.
После ухода немцев российское командование направило в район Ирбенского
пролива подводные лодки Е-1, Е-9, «Барс» и «Гепард». Одновременно эсминцы
поставили новые мины в протраленном немцами поясе.
Утром 10 августа «Роон», «Принц Генрих» и два легких крейсера подошли к
Ирбенскому проливу для обстрела мыса Церель. В короткой стычке с русскими
эсминцами они незначительно повредили один из них — «Сибирский стрелок»,
заставив остальные отступить. Немецкие корабли вели огонь 40 минут. В это
время подлодки «Гепард» и Е-1 трижды безуспешно атаковали немецкие
крейсера.
В тот же день 1-я разведывательная группа по приказу Шмидта должна была
обстрелять Уте, но немецкие корабли были обнаружены в шхерах русскими
эсминцами. Обменявшись непродолжительным огнем с «Кольбергом», русские
отступили и уведомили о противнике контр-адмирала Бахирева. Благодаря
этому донесению 1-я бригада крейсеров и «Рюрик», стоявшие на рейде порта
Уте, успели оттуда уйти и на время исчезнуть из поля зрения приближавшихся
кораблей противника.
Линейный крейсер «Фон дер Танн» обстреливал Уте 22 минуты, однако
никакого ущерба не причинил, а затем, получив сообщение о появлении
русских подводных лодок, все немецкие корабли прервали операцию и ушли в
Киль. Хотя, как выяснилось позже, никаких подводных лодок не было.
Паузу в действиях немецкого флота русские снова использовали для усиления
минного заграждения в Ирбенском проливе — с 10 по 15 августа они выставили
там 230 мин. Во время минной постановки случайный взрыв мины тяжело
повредил 12 августа эсминец «Амурец». А15 августа под Эре на минах,
поставленных UC-4, подорвался и затонул русский минный заградитель
«Ладога».
Неудачное начало операции в Рижском заливе не отбило у немцев желание ее
продолжить. Гросс-адмирал принц Генрих приказал возобновить боевые

действия, при этом задачи остались прежними. Но мощь германской эскадры
возросла, несмотря на то, что 4-я эскадра вернулась в Либаву. Ударную группу
усилили, заменив додредноуты «Эльзас» и «Брауншвейг» гораздо более
мощными дредноутами «Позен» и «Нассау». Кроме них, в состав ударной
группы входили 4 легких крейсера, 33 эсминца, 4 дивизиона тральщиков,
минный заградитель «Дойчланд» и 2 прорывателя [235] минных заграждений. На
проведение операции отвели пять суток.
Формирования российского флота перед началом немецкого удара не
претерпели особых изменений, состав сил оставался прежним. Новым было
лишь то, что теперь все морские силы в Рижском заливе и Моозунде перешли в
подчинение контр-адмиралу А. С. Максимову, командующему минной
обороной.
16 августа в 4 часа утра отряд немецких тральщиков под прикрытием крейсеров
«Бремен» и «Пиллау» начал траление южного участка пролива.
Крейсера «Аугсбург» и «Грауденц» вместе с эсминцами V-99 и V-100 кружили
западнее полуострова Сворбе, чтобы дезориентировать русских относительно
того, куда немцы собираются направить удар. «Нассау» и «Позен» стали на
якорь с опущенными противоторпедными сетями, вокруг них вертелись
эсминцы, следя затем, чтобы вдруг не появилась подводная лодка противника.
Немецким тральщикам помогал туман, скрывший их от русских. В ходе
траления погиб миноносец Т-46, игравший роль тральщика. [236]
В полдень туман рассеялся, и линкор «Слава» открыл огонь по немецким
кораблям, заставив крейсера отступить, хотя они и огрызнулись. Но тут в
противоборство с ним вступили немецкие линкоры, которые видели «Славу»
лучше, чем он их, потому что он находился в зоне, где не было тумана, а немцев
он еще прикрывал. Кроме того, немцы корректировали огонь с
наблюдательного пункта на Михайловском маяке.
Траление было прекращено в 17. 00. Еще позже V-99 и V-100, идя вдоль
курляндского берега, ворвались в Рижский залив, намереваясь атаковать
торпедами «Славу», стоявшую на рейде в Аренсбурге.
В 20. 00 они наткнулись на русские эсминцы «Генерал Кондратенко» и
«Охотник», но после пятиминутного обмена огнем контакт между
противниками был утрачен. Тем не менее, благодаря этой стычке российское
командование узнало о вторжении эсминцев противника в воды Рижского
залива.
V-99 и V-100 тщательно обыскав залив, не обнаружили «Славу» ни под
Домеснесом, ни под Руно, поэтому направились к Аренсбургу. Но в час ночи 17
августа юго-восточнее мыса Церель, они снова нарвались на русские эсминцы
— «Войсковой» и «Украина». В этот раз огонь русских эсминцев напугал
немцев, они прекратили поиск и задержались в районе Михайловского маяка.
Там в 4. 15 их обнаружил «Новик», который патрулировал в проливе.

^С расстояния 5 км он открыл беглый огонь, с минимальными паузами между
выстрелами. Немцы отвечали неприцельным огнем, стараясь быстрее выйти из
пролива. Третий залп «Новика» разворотил носовую часть V-99, а очередные
попадания вызвали новые разрушения и пожар. Затем серьезно поврежденный
эсминец подорвался возле Михайловского маяка на мине, после чего
выбросился на берег. Поврежден был также V-100, [237] который, укрываясь за
дымовой завесой, вышел наконец из-под огня «Новика». В этом бою немцы
потеряли 21 человека убитыми, 22 ранеными. «Новик» не получил ни одного
повреждения и не понес никаких потерь. Он уже уходил с места боя, когда
вдруг увидел другие корабли противника. Поначалу «Новик» решил, что это
крейсера, но на самом деле то были эсминцы: туман по-прежнему мешал
опознанию.
Утром немцы возобновили траление пролива. «Слава» не мог этому помешать
— немецкие линкоры вели по нему интенсивный огонь. Три тяжелых снаряда
пробили броню российского корабля. Возникла опасность, что немцы в концеконцов прорвутся через пролив, а затем отрежут русские корабли от Моонзунда,
поэтому командование в 14. 00 отозвало «Славу» и остальные надводные
корабли в Моонзунд. Двумя часами раньше подобный приказ получили
подлодки «Макрель», «Минога» и «Дракон».
К полудню 18 августа немцы завершили траление и убрали противолодочные
сети. На следующий день, в 9. 30, немецкие крейсера вошли в залив и
обстреляли Аренсбург, после чего принялись прочесывать прибрежные воды.
Главные силы шли в направлении Моонзунда.
Русские лихорадочно готовились к обороне. Минный заградитель «Амур»
поставил 150 мин у южного входа в Моонзунд, — как раз до этого места
долетали снаряды 254-мм орудий береговой батареи, установленной на острове
Моон. Не располагая информацией о продвижении немецкого флота, русское
командование направило эсминец «Новик» к Ирбенскому проливу, где эсминец
встретил прежде всего немецкие тральщики, а затем легкий крейсер «Пиллау».
Полным ходом «Новик» стал уходить к Моон-зунду, не заметив при отходе
главные немецкие силы.
Во второй половине дня корабли этих сил обстреляли эсминец «Донской казак»,
который сторожил недавно созданные минные поля, — он и сообщил о
приближении противника. Под огнем «Пиллау» эсминец ушел в , направлении
Куйваста, а оттуда вместе с остальными эсминцами к острову Шильдау,
расположенный гораздо севернее, вне дальности стрельбы немецких кораблей.
Когда тральщики немцев обнаружили минное заграждение, все их корабли во
второй половине дня свернули с курса на Моонзунд и пошли курсом на остров
Кюно (Кихну). Русские подводные лодки «Макрель» и «Минога», направленные
к Куйвасту, в 18. 00 сообщили, что немцы отходят.
В районе Двинска русские канонерки «Сивуч» и «Кореец» продолжали
действовать — они поддерживали огнем фланги войск 12-й армии,
оборонявшей Ригу. После прорыва немецкого флота в Рижский залив над
канонерками нависла смертельная опасность, поэтому им приказали вернуться в

Моозунд. Но приказ был получен в самый неблагоприятный для канонерок
момент. В 20. 00 их обнаружил крейсер «Аугсбург», который с двумя
эсминцами возвращался из-под Пернова, где производил разведку подступов к
нему. Ослепив противника прожектором, «Аугсбург» с расстояния 3 км открыл
огонь. Однако «Кореец», тут же ответив, попал в немецкий крейсер — снаряды
разбили прожектор и ранили нескольких матросов.
Тем не менее исход столкновения был предрешен: подошли главные немецкие
силы и, приняв в темноте канонерку «Сивуч» за «Славу», «Позен» с расстояния
1000 метров ее просто расстрелял, спаслись только два офицера и 48 матросов.
От них немцы и узнали, что потопленным кораблем была канонерка. «Кореец»,
пользуясь темнотой, пытался вырваться из [238] ловушки — немцы его не
видели. Но ночной мрак подвел и самого «Корейца» — он сел на камни возле
Пернова. На следующий день командир «Корейца» запросил помощь у
командования минной обороной. В помощи было отказано, и командир
«Корейца» решил взорвать корабль, чтобы он не достался врагу.
Утром того же дня британская подлодка Е-1 атаковала немецкие линейные
крейсера, которые курсировали на линии Эзель — Готска Санден. С расстояния
200 метров подлодка выпустила торпеду, которая прошла в нескольких метрах
от кормы шедшего первым «Зейдлица» и угодила в носовую часть «Мольтке».
Только исключительная прочность корпуса спасла линейный крейсер от гибели.
Контрадмирал Хиппер, опасаясь повторения подводной атаки, немедленно
повернул к Данцигу.
Торпедным ранением крейсера «Мольтке» тот день для немцев не ограничился
— за час до полуночи они потеряли эсминец S-31, который подорвался на мине
и затонул в районе острова Руно.
Страх перед подводными лодками охватил и вице-адмирала Шмидта. Поэтому,
получив на следующий день донесение V-182 о том, что он обнаружил
подводную лодку (это была «Минога»), Шмидт приказал кораблям, которые
шли к Моонзунду, и группе, прикрывавшей закупорку Пернова, прекратить
операцию. (У входа в порт Пернов немцы затопили три предназначенных для
этой цели судна, что было абсолютно бесполезно, потому что русские корабли
не использовали этот порт в качестве своей базы).
В радиограмме главному командованию морских сил на Балтике вице-адмирал
Шмидт сообщил, что вынужден уйти из Рижского залива, так как вокруг полно
вражеских подводных лодок. Воистину, у страха глаза велики! 20 августа в
водах Рижского залива у русских было только три подводных лодки, к тому же
старых, боевые, качества которых являлись весьма относительными. [239] Никто
не ожидал такого исхода операции в Рижском заливе. А основная прими на
неудачи немцев заключалась в их собственных ошибках. Мы уже говорили, что
район операции был плохо разведан и что был упущен фактор внезапности.
Однако основной ошибкой явилось то, что операция началась до наступления
сухопутных войск на Ригу.
Форсирование Ирбенского пролива и блокирование русских морских сил в
Моонзунде имело бы смысл в сочетании с действиями сухопутной армии, а

сама по себе эта операция флота ничего не давала. Мало того, она была
чрезвычайно рискованной, так как в Рижском заливе немцы не имели ни одного
опорного пункта. О бессмысленности операции еще до ее начала говорили
многие высшие офицеры флота, но германскому генералитету удалось убедить
Вильгельма II в том, что ее следует провести, и что флот справится сам, без
взаимодействия с армией.
Решение вице-адмирала Шмидта прервать операцию, поначалу вызвавшее
недоумение, было в скором времени признано правильным. Если бы подводные
лодки противника и впрямь начали против него активные действия, то корабли
Шмидта оказались бы в весьма трудном положении — из-за мин они не могли
свободно маневрировать в мелководном Рижском заливе. А после ухода
кораблей контр-адмирала Хиппера в Данциг левый фланг Шмидта остался без
прикрытия.
Свои упущения увидели в ходе операции и русские. Они убедились, что даже
густые минные поля, если их не прикрывать огнем береговой артиллерии,
противник может протралить без особого труда. Русское командование без
промедления усилило оборону залива, установив много новых береговых
батарей. Одновременно было восстановлено минное заграждение в Ирбенском
проливе — 27 августа там поставили 310 мин. Предполагая, что минирование
пролива встретит противодействие со стороны немцев, операция по
минированию проводилась под прикрытием линкоров «Севастополь» и
«Гангут», а также 1-й бригады крейсеров. Уже после завершения операции на
собственной мине подорвался эсминец «Охотник», но несмотря на тяжелые
повреждения, он смог добраться до Куйваста самостоятельно. В конце августа и
в начале сентября в Ирбенском проливе русские поставили еще 331 мину и
затопили на мелководье несколько судов, груженых камнем.
Период от начала рижской операции и до конца 1915 года характеризовался
высокой активностью русского флота. Немцы перешли к обороне.
31 августа «Слава» обстрелял Михайловский маяк, эсминцы — ближайшие
немецкие позиции. Немцы на исходе августа и в начале сентября предприняли
ряд авианалетов на российские корабли. 30 августа был атакован с воздуха
«Новик», днем позже — «Слава», а 2 сентября дирижабль L-4 бомбил
Балтийский порт. Ущерба бомбардировка не причинила. Русские в тот же день
атаковали с воздуха «Любек» — на него налетели 8 гидропланов, но в цель не
попали.
В первой декаде сентября канонерка «Грозящий» взаимодействовала с армией в
районе устья Двины, подвергнув разрушительному обстрелу немецкие позиции.
Немецкие самолеты 12 раз атаковали канонерку и сбросили на корабль 40 бомб,
ни одна из которых в него не попала. Зато 25 августа немцы могли
порадоваться. В тот день «Слава», канонерки «Грозящий», «Храбрый» и
эсминцы огнем своей артиллерии сдерживали атаку немецких подразделений
вблизи устья Двины. Когда атака захлебнулась, немецкие самолеты налетели на
«Славу», [240] одна из бомб попала в капитанский мостик — командир корабля,
капитан первого ранга князь С. С. Вяземский был убит, погибли еще один
офицер и четверо матросов, десять человек получили ранения.

Важную роль в исходе боев на суше сыграл русский флот в сражении за
Кеммерн (Кемери). 31 октября немцы начали массированное наступление на
позиции русских и 1 ноября Кеммерн пал. Для взаимодействия с сухопутными
подразделениями, чтобы вернуть город, выделили «Славу», канонерки
«Грозящий», «Храбрый» и «Гиляк». Бои шли целую неделю и 10 ноября
увенчались взятием Кеммерна. Следует отметить отлично налаженную стрельбу
корабельной артиллерии по наземным целям. Ее эффективность обеспечивала
тщательная авиразведка, которую вели гидропланы с авиатранспорта «Орлица»
и самолеты с аэродрома Кильконд (Ки-хелькона) на Эзеле.
В ходе боев под Ригой помощь флота наземным войскам не ограничивалась
лишь артиллерийской поддержкой. В сентябре, когда немецкие войска
готовились к наступлению на Ригу, командующий Северным фронтом генерал
Н. В. Рузский счел необходимой высадку небольших десантов в тылу
противника, которые отвлекли бы на себя часть сил немцев.
Командование флота избрало местом для высадки первого десанта пункт в
восьми верстах от селения Роен (Роя). Задача десанта состояла в уничтожении
всех военных объектов, расположенных в этой местности. Было учтено также,
что местную пристань могут использовать малые корабли и подводные лодки. В
состав десанта входили 536 человек, в том числе 22 офицера, силы противника
оценивались в одну роту.
Для прикрытия десанта были стянуты почти все морские силы, имевшиеся в
Рижском заливе: линкор «Слава», канонерки «Грозящий» и «Храбрый»,
авиатранспорт «Орлица», 15 эсминцев и 3 тральщика. Подразделения десанта
доставлялись к месту высадки на канонерках, а непосредственно к берегу — в
корабельных шлюпках, которые должны были идти на буксире паровых катеров
«Славы». Непосредственная поддержка десанта возлагалась на б эсминцев 9-го
дивизиона и моторные катера, вооруженные пулеметами, снятыми с тех же
эсминцев. Задачей «Славы» и 7-и эсминцев 5-го дивизиона была задержка
артиллерийским огнем подкреплений противника. Разведку с воздуха и защиту
от авиации немцев обеспечивали 4 гидроплана «Орлицы».
20 октября, примерно в 18. 00, российские корабли находились вблизи [241]
острова Руно. Сильный юго-восточный ветер и высокая волна исключали
высадку десанта со шлюпок. На следующий день погода оставалась прежней.
Необходимо было менять место высадки. Решили высадить его в районе
деревушки Питрагге, где мыс защищал берег от ветра.
Операция началась 22 октября в 5. 50. И сразу возникли трудности. Катера и
баркасы садились на мель в одной-двух верстах от берега, а последние двести
— триста метров солдатам пришлось преодолевать вброд или вплавь.
Оказалось, что они высадились в семи верстах восточнее Питрагге, в деревне
Саунарен. По берегу десант направился к мысу Домеснес. Примерно в 8. 30 он
разбил встретившуюся по пути роту немецкой пехоты. Бежавшие с места боя
немецкие солдаты подняли панику в Домеснесе. Паника усилилась, когда на
мыс налетели русские самолеты, а корабли обстреляли его из орудий. Обстрел
продолжался 17 минут (с 10. 10 до 10. 27).

К югу от Домеснеса было замечено передвижение значительных сил
противника, и канонерки вместе с эсминцами начали их обстреливать. В час
дня, взорвав все мосты и разрушив другие военные объекты, десант стал
грузиться на корабли. В 17. 50 корабли направились на базу. У острова Руно
остался только линкор «Слава» вместе с эсминцем «Туркменец
Ставропольский» и двумя тральщиками. Продемонстрировав свое присутствие в
районе Роен, 23 октября и эти корабли отправились домой.
Десантная операция, хотя и недостаточно продуманная, все же достигла своей
цели. Немцы вынуждены были оттянуть часть своих подразделений с фронта и
бросить их на оборону побережья. Будь русский десант многочисленнее,
последствия его высадки могли обернуться для немцев более существенным
ослаблением их фронта.

Инициатива в руках русских
В конце лета и осенью 1915 года англичане отправили в Балтийское море еще 4
подводные лодки: Е-8, Е-13, Е-18 и Е-19. Благополучно добрались до Ревеля Е-8
(21 августа), Е-18 (9 сентября) и Е-19 (10-го). Роковым оказалось плавание Е-13
— проходя датские воды, подводная лодка в районе острова Шальтхольм (возле
Копенгагена) села на мель.
Узнав об этом, немцы 19 августа послали к месту происшествия несколько
эсминцев, которые бесцеремонно вошли в нейтральные воды и артиллерийским
огнем полностью разрушили лодку. Экипаж понес тяжелые потери — его
расстреливали в упор. Только прибытие двух датских миноносцев положило
этому конец. Датчане интернировали спасенную ими часть экипажа.
Прорыв новых британских подводных лодок в Балтийское море значительно
усилил российский подводный флот. Командование Балтийского флота
совместно с британским адмиралтейством приступило к подводному
наступлению, целью которого являлось нарушение морских перевозок из
Швеции в Германию. Оттуда непрерывно шли транспорты с жизненно важными
для немцев грузами, прежде всего — с железной рудой.
В южной части Балтики должны были действовать британские подлодки, в
средней — новые российские «Барс», «Волк», «Вепрь», а также более старая, но
обладавшая значительным радиусом действия «Акула». В Ботническом заливе и
в районе Аландских островов — старые субмарины «Аллигатор», «Дракон»,
«Крокодил», «Кайман», «Макрель» и «Сом».
Е-8 и Е-19 вышли из Ревеля в назначенный им район 28 сентября. И уже 1
октября Е-8 атаковала в районе Устки немецкий минный заградитель «Один»
(Odin). Четыре дня спустя она [242] добилась первого успеха — артиллерийским
огнем потопила транспорт «Маргарет».
Больших успехов добилась Е-19: 5 октября она уничтожила немецкий пароход
«Свиония» (Svionia), который разбился о прибрежные скалы, после того как его
покинула команда. 10-го октября она потопила пароход «Лулее» (Lulee). 11-го

октября эта подлодка в районе южнее Эзеля один за другим потопила
транспорты «Вальтер Леонард», «Гутруне» (Gutrune), «Директор Реппенхаген»,
«Никомедия» (Nicomedia), «Германия». В тот же день она задержала и
отправила в Кронштадт для проверки груза шведское судно «Нике». Восемь
транспортов за один поход — блестящий успех!
Не повезло Е-18. Она дважды атаковала военные немецкие корабли — 13
октября под Либавой линкор «Брауншвейг», а назавтра возле Стейнорта —
крейсер «Аугсбург», но в обоих случаях торпеды прошли мимо цели.
Успешно завершился поход Е-9. Выйдя из Ревеля 17 октября, она уже на
следующий день потопила два немецких судна с грузом железной руды —
«Пернамбуко» и «Зёдерхамн» (Soderhamn). 19-го торпеды Е-9 отправили на дно
суда «Далальфен» (Dalal-fven) и «Иоханнес Русс».
Большую победу в своем втором походе одержала Е-8. Подлодка вышла из
Ревеля 18 октября и затаилась неподалеку от Либавы, не трогая небольшие суда.
А 19-го октября она в 8. 32 торпедировала выходивший из порта броненосный
крейсер «Принц Адальберт». От взрыва торпеды сдетонировали боеприпасы и
крейсер развалился на части. Погибли 32 офицера и 640 матросов. Спаслись
всего 3 человека.
Русские добились более скромных успехов. В октябре «Аллигатор» задержал в
Ботническом заливе одно судно, а «Кайман» два.
Действия британских и русских подводных лодок серьезно обеспокоили
немецкое командование. Многие судоходные компании приказали своим судам
оставаться в портах. Были намечены чрезвычайные меры по охране
коммуникаций с наиболее интенсивным движением грузовых судов. Решили
патрулировать их с помощью многочисленных рыбацких ботов, катеров и шхун.
Но оказалось, что для выполнения этой задачи нет должным образом обученных
экипажей, поэтому патрулирование не состоялось. [243]
В ноябре подводная война продолжалась. Е-19 в своем втором походе
торпедировала 2 ноября судно «Суоми», а спустя пять дней между островом
Рюген и шведским берегом легкий крейсер «Ундине». 24 человека из его
экипажа погибли. Е-8 6-го ноября атаковала крейсер «Любек», на следующий
день — пароход «Ион Заубер» (John Sauber), но в цель оба раза не попала. 8-го
числа, возвращаясь в Ревель, эта подлодка при входе в порт столкнулась с
русской подлодкой и получила повреждения.
Остальные подлодки в ноябре успехов не имели, а вот потеря была — 15 или 16
ноября в районе Либавы во время шторма погибла «Акула».
Немецкие подводники на Балтике осенью 1915 года не добились никаких
результатов. Их наиболее боеспособная лодка U-26 погибла еще в начале
сентября, остальным похвалиться было нечем. Разве что на минах,
поставленных UC-4 возле острова Вормс, 13 ноября подорвался и затонул
российский тральщик.

Немецкому грузовому судоходству препятствовали также надводные военные
корабли. В ночь с 28 на 29 октября 1-я бригада крейсеров и 5 эсминцев 7-го
дивизиона вошли в Ботнический залив, чтобы нанести удар по немецким судам.
Однако итогом этой операции стал захват лишь одного судна — «Фраскати»
(Frascati). Столь ничтожный результат объясняется тем, что шведские власти,
узнав от капитанов нейтральных судов о присутствии в заливе русских
крейсеров, задержали выход из порта Лулео примерно двадцати немецких
пароходов. Действия русских крейсеров в заливе обеспечивали две подлодки —
«Дракон» и «Кайман», и «Кайману» сопутствовал успех — он задержал и
препроводил в Мариенхамн немецкий сухогруз «Шталек» (Stahleck).
Наступившие долгие осенние ночи благоприятствовали минированию. 11
ноября минную постановку к югу от Готланда произвели крейсера «Рюрик»,
«Адмирал Макаров», «Баян» и «Олег», которых страховали линкоры
«Петропавловск» и «Гангут», эсминец «Новик», 6 эсминцев из состава 6-го
дивизиона и 5 подводных лодок. В общей сложности были поставлены 560 мин
в двух линиях.
20 ноября русский флот предпринял другую операцию. Из перехвата
радиограмм противника и из донесений собственных подводных лодок русские
узнали, что между 1отландом и Виндавой в море находится постоянный
немецкий дозор вооруженных мобилизованных судов. Было решено атаковать
эти корабли, которые в будущем могли стать серьезным препятствием
операциям по минированию.
Боевую задачу выполняли эсминцы «Новик», «Всадник», «Москвитянин»,
«Охотник», «Страшный», «Финн» и «Эмир Бухарский». Они вышли из
Моонзунда днем 19 ноября и к вечеру пришли в заданный район. Примерно в
22. 00 эсминцы встретили под Виндавой немецкий сторожевой корабль
«Норбург».
Первым открыл огонь «Новик», через минуту остальные эсминцы. Немецкий
корабль вскоре пошел ко дну. Из воды выловили одного офицера и 21 матроса,
четыре члена экипажа «Норбурга» к утру добрались на шлюпке до
курляндского берега. О нападении на «Норбург» немцы узнали из
радиограммы, отправленной с борта корабля за минуту до его гибели.
Замещавший заболевшего Карпфа капитан цур зее Лангемак немедленно
отправил на помощь «Норбургу» легкий крейсер «Любек», который вместе с
эсминцем S-50 находился в шестидесяти милях юго-западнее от места
нападения на сторожевик. Но было уже поздно.
Очередную потерю немцы понесли 25 ноября. Вышедший из Киля легкий
крейсер «Данциг», который должен [244] был заменить «Штутгарт» на время его
ремонта, в ночь с 24 на 25 налетел на мины, поставленные русскими 11 ноября
юго-западнее банки Хобург (южнее Готланда). Взрыв причинил кораблю
тяжелые повреждения. На помощь ему пришел из Либавы легкий крейсер
«Берлин» и с большим трудом притащил его в Данциг.
В начале декабря русские провели еще одну операцию между Готландом и
побережьем Курляндии. Под прикрытием линкоров «Петропавловск» и

«Гангут», крейсера «Рюрик», «Адмирал Макаров», «Баян», «Олег» и
«Богатырь» , а также эсминец «Новик» поставили ранним утром 6 декабря 700
мин юго-западнее Готланда. Немцы, хотя их корабли находились всего лишь в
сорока милях к северо-востоку от русских, ничего не заметили.
Эта операция русских почти совпала во времени с немецкой. 5-го декабря
немецкие минные заградители «Рюген» (Rugen) и «Эльбинг» под прикрытием
крейсеров «Любек» и «Аугсбург», эсминцев S-50 и V-100 поставили в районе
Лузерорта около 340 мин.
Последней операцией по минированию, предпринятой русскими в 1915 году,
стало минирование вод между Виндавой и Лузерортом — 16 декабря эсминцы
«Новик», «Забияка» и «Победитель» поставили там 150 мин. Уже на следующий
день шедшие из Виндавы к дозорной линии крейсер «Бремен» и эсминцы V-191
и V-186 попали на русское минное поле. В 17. 00 подорвался и затонул V-191, а
минутой позже та же участь постигла «Бремен». При этом погибли 11 офицеров
и 187 матросов. Эсминец V-186 спас 8 офицеров и 102 матроса. На том же месте
23 декабря подорвались и затонули еще два корабля — эсминец S-177 и
сторожевой корабль «Фрейя» (Freya).
Череда катастроф убедила немцев, что бояться следовало не столько подводных
[245] лодок противника, сколько скрытно установленных им минных полей.
Судоходство в водах к северу от Виндавы временно было прекращено. Немцы
приступили к тщательному тралению.
1916-й год начался для обеих сторон неудачно. Запланированная русскими
постановка мин 5-ю эсминцами около Стейнорта была отменена, потому что 6
января подорвался на мине возле Дагерорта эсминец «Забияка». Тяжело
поврежденный корабль взял на буксир «Новик» и отвел его в Ревель. Через
неделю то же самое случилось с немецким крейсером «Любек» — юго-западнее
Готланда он подорвался на мине и с трудом добрался до Данцига.
С этого времени в связи с образованием льдов флоты обеих сторон до апреля
никаких действий больше не предпринимали.

***
Русские могли быть довольны итогами кампании 1915 года. Они вынудили
немцев отказаться от планов наступления на Балтике и перейти к обороне. В то
же время необходимо отметить, что действия русского флота подчинялись
общему стратегическому плану верховного командования, делавшему основной
упор на оборону подступов к Петербургу. Однако немцы, вопреки ожиданиям
русских стратегов, не пытались форсировать Финский залив либо высаживать
десант на Аландские острова. Только в Рижском заливе произошла острая проба
сил, которая завершилась опять-таки в пользу русских — немцы ушли ни с чем.
Постоянный страх перед потерями, которые могли серьезно снизить
возможности обороны Финского залива, заставляли русских действовать с
оглядкой. Несмотря на значительное усиление Балтийского флота (он получил 4
линкора-дредноута, несколько новейших эсминцев и подводных лодок), русские

учитывали то, что в случае широкомасштабных наступательных действий они
встретятся с гораздо более сильным противником, нежели прежде. Урок
Рижской операции был достаточно убедителен: немцы перебросили тогда на
Балтику 8 линкоров-дредноутов, 3 линейных крейсера, 5 легких крейсеров и 32
эсминца из состава Флота Открытого Моря, причем без малейшего препятствия
со стороны англичан.
Для активных действий в южной части Балтийского моря требовались
быстроходные корабли, которые в любую минуту могли бы уйти от
превосходящих сил противника. А таких кораблей у русских фактически не
было. Скоростью свыше 28 узлов обладали только «Новик», а также
вступившие в строй в конце года эсминцы «Гром», «Победитель» и «Забияка».
Строительство 4-х линейных крейсеров типа «Бородино» (проектная скорость
26 узлов) и 4-х легких типа «Светлана» (29 узлов) все еще продолжалось, но так,
кстати говоря, и не завершилось до конца войны. Нечто подобное произошло с
эсминцами класса «Новик», строительство которых началось незадолго до
войны — из 36 кораблей до конца 1917 года вступили в строй лишь 15.
Довоенное промедление в деле развития флота мстило за себя.
Не хватало также подводных лодок, способных действовать у вражеских
берегов, вдали от баз. Только прибытие британских подлодок и вступление в
строй трех лодок типа «Барс» позволили хоть немного возместить эту нехватку
и начать боевые действия на немецких морских коммуникациях. Однако итоги
этих действий выглядели очень скромно в сравнении с собственными потерями
союзников на западном театре военных действий. Все же британские и русские
подлодки, действовавшие в [246] Балтийском море, держали немцев в
постоянном напряжении: они заставляли их прибегать к различным мерам
предосторожности, например, вести суда кружным путем, часто с эскортом. Все
это отнимало массу времени, доставка грузов запаздывала, военные корабли
отвлекались от выполнения боевых задач.
В ходе боевых действий русских подводных лодок выявился ряд серьезных
недостатков. В частности, оказалось, что экипажи не умеют надлежащим
образом стрелять торпедами — все 50 выпущенных ими торпед прошли мимо
цели. Оставляло желать много лучшего качество самих торпед и торпедных
аппаратов, что, несомненно, тоже сказывалось на меткости. Зато в области
минирования русские превзошли всех. Все операции по минированию, как
наступательные, так и оборонительные, были тщательно подготовлены и
отлично выполнены, причем в полной тайне от противника. Немцы понятия не
имели, где находятся русские минные заграждения, и зачастую гибель своих
кораблей от мин относили на счет подводных лодок. Если бы русские имели на
вооружении более мощные мины, безвозвратных потерь у немцев было бы
гораздо больше, а так многие их корабли после подрыва оставались на плаву и
могли добраться до своей базы на буксире.
Взаимодействие русского флота с сухопутными войсками давалось с большим
трудом, так как на стороне немцев было явное превосходство сил. Русские
вынуждены были ограничиваться эпизодическими вылазками подводных лодок
и легких надводных кораблей. Это, конечно, не могло полностью
воспрепятствовать взаимодействию немецкого флота с приморским флангом

армии, но весьма досаждало немцам, что, несомненно, облегчало положение
русских войск. После ухода немецких кораблей из Рижского залива русский
флот, у которого развязались руки, стал систематически поддерживать артогнем
наземные части.
В пользу русских было соотношение потерь. В 1915 году немецкий флот
потерял на Балтике 1 броненосный крейсер, 2 легких крейсера, минный
заградитель, 7 эсминцев и миноносцев, 1 подводную лодку, 1 прорыватель
минных заграждений, 9 тральщиков, 5 сторожевых кораблей и 26 грузовых
судов. Всего 53 единицы. Русские потеряли 2 устаревшие канонерки,
подводную лодку, 2 минных заградителя, 3 тральщика и 5 транспортов. Всего
13 единиц. [247]

2. На Крайнем Севере
(Действия в Баренцевом и Белом морях, январь — декабрь 1915 г.)
В 1914 году, когда Россия утратила морские коммуникации на Балтике и в
Черном море, связывавшие ее со странами Запада, кратчайший путь доставки
грузов из Великобритании, Франции и США прошел через Баренцево и Белое
моря. Архангельск совершенно неожиданно стал важнейшим портом России.
До войны русское руководство абсолютно не предполагало подобного варианта
развития событий. Поэтому Архангельск не был готов к исполнению той роли,
которая неожиданно ему выпала. Потребовалось в предельно сжатые сроки
произвести целый ряд сложных и трудоемких работ: углубить акваторию порта,
построить [248] новые причалы и склады, обзавестись буксирами и другими
портовыми судами, установить подъемные краны, построить ширококолейную
железную дорогу до Вологды, так как туда вела из Архангельска лишь
узкоколейка.
Ранее перевозки грузов производились в основном речным путем — по Двине
до Котласа, где товары перегружали в железнодорожные вагоны, либо до
Сухоны, а оттуда по системе каналов доставляли вглубь страны.
К тому же Архангельск, расположенный в устье Северной Двины, —
замерзающий порт. В предвоенные годы навигация в этом порту длилась 6
месяцев, теперь она должна была стать круглогодичной. Следовательно, срочно
понадобились мощные ледоколы.
На протяжении 1915 года, еще до окончания строительства новой
железнодорожной магистрали Вологда-Архангельск, вступившей в строй в
январе 1916, грузооборот порта превысил 2,1 миллиона тонн. За год в порт
вошли 618 судов, которые доставили свыше 1,2 миллиона тонн грузов, а вышли
566 судов, груз которых составил 935 тысяч тонн. Но потребности воюющей
страны были гораздо выше, поэтому возникла необходимость строительства
нового порта в незамерзающей бухте на Кольском полуострове и прокладки
железной дороги оттуда до Петрограда. Ввести в строй новый порт и железную
дорогу можно было не раньше 1916 — 1917 годов.
Не было у России на Севере и военно-морских сил. Единственным военным

кораблем в северных водах в предвоенные годы являлся транспорт «Бакан»,
занимавшийся с 1913 года охраной рыболовства.
Архангельск вообще не был защищен со стороны моря, поэтому, когда началась
война, встал вопрос об обороне порта. В сентябре 1914 года учредили
должность начальника морской обороны порта Архангельск, которую занял
капитан 1 ранга Ивановский. На него же возложили командование гарнизоном и
руководство доставкой военных грузов. Летом 1915 года было создано главное
военное командование Северного края, которое возглавил вице-адмирал А. П.
Угрюмов. Теперь все вопросы, связанные с обороной побережья, судоходством,
регулированием грузопотоков (не только военных грузов, но и всех прочих)
сосредоточились в одних руках, а начальник обороны водного района мог
заниматься своим делом.
После создания системы наблюдательных пунктов и наладки телефонной связи
с ними приступили к установке береговой артиллерии. Продвигалось это дело
медленно, первые орудия стали поступать только летом 1915 года. С трудом
шло формирование военной флотилии. К счастью для русских, в первые месяцы
войны немецкие военные корабли не появлялись в северных водах. Лишь в 1915
году [249] немцы начали минировать Баренцево и Белое моря, используя для
этого рыболовные суда нейтральных стран, экипажи которых состояли на
тайной службе у немцев. Мины ставились на таком удалении от берегов, что
увидеть взрыв с суши было невозможно. Первой жертвой этих мин пал 29 мая
1915 года пароход «Арндейл» (Arndale), который шел в Архангельск с грузом
угля. В июне немцы направили в северные воды вспомогательный крейсер
«Метеор» — в Белом море он выставил 10 минных банок (общее число мин —
285). На этих минах подорвались и затонули несколько судов, а еще несколько,
в том числе британский вспомогательный крейсер «Арланза» (Arlanza),
получили повреждения.
В связи с минной опасностью крайне понадобились тральщики, но кораблей
этого класса у русских на Севере не было, поэтому для траления
использовались торговые и рыболовные суда. Первую мину они вытралили 5
июня. Летом число импровизированных тральщиков дошло до девяти, к ноябрю
их стало вдвое больше, а если считать моторные катера и парусники — даже
втрое. Кроме того, британский флот направил сюда 8 настоящих тральщиков.
Британские и русские тральщики уничтожили в 1915 году 218 мин. В июле 1915
года морской министр издал приказ, который обязывал все суда с военными и
государственными грузами идти только протраленными фарватерами.
Благодаря принятым мерам, судоходство понесло минимальные потери — всего
лишь 12 судов.
Постепенно стали поступать на Север военные корабли других классов.
Балтийский флот направил в Ар хангельск две маленькие подводные лодки (так
называемые «лодки береговой обороны» водоизмещением по 33 тонны). Три
гражданских судна переоборудовали в посыльные корабли. С Дальнего Востока
пришел минный заградитель «Уссури». Он прибыл в конце года в новый порт
Александ-ровск (Полярный), построенный в Кольской бухте, недалеко от
поселка Мурманск, который назывался тогда Романово.

Но все же морские силы России на Севере оставались крайне слабыми. К концу
1915 года они насчитывали 1 минный заградитель, 16 тральщиков, 3 посыльных
судна и 2 малые подводные лодки, плюс к ним невооруженные
вспомогательные суда. Лишь в последующие годы произошло серьезное
усиление.

3. Взаимная блокада
(Действия в западноевропейских водах, февраль 1915 — январь 1916
гг.)
Первый этап подводной войны
Уже с осени 1914 года в Германии обсуждалась необходимость использования
подводных лодок против торгового флота противника.
Сторонники неограниченной подводной войны отвергали лондонскую
декларацию 1909 года, которая, среди прочего, устанавливала, когда можно
топить торговое судно, а когда нельзя. Они утверждали, что данная декларация
неприемлема для «у-ботов», потому что из-за малочисленности экипажа они не
могут ни обыскивать суда, ни проверять груз, а главное, будучи небольшими по
своим габаритам, не могут брать на борт пассажиров [250] и экипаж
потопленного судна. При этом подчеркивалось, что положения декларации
имели в виду действия крейсеров, и то при условии, что задержанное судно не
оказывает никакого сопротивления и безоговорочно выполняет приказы
командира крейсера.
В отличие от крейсеров, подводные лодки на поверхности воды совершенно
беззащитны (артиллерия у них в начальный период войны была редкостью) и не
могли рассчитывать на то, что капитан судна, обладающего гораздо большей
скоростью, чем подлодка, добровольно остановится, согласится на осмотр
своего судна и на возможное его затопление. Скорее всего, он постарается
обратиться в бегство, а то и попытается протаранить подлодку. Поэтому
подлодки должны топить их торпедами из-под воды. Действующие без всяких
ограничений «у-боты» необходимо сосредоточить вокруг британских островов,
где они найдут множество дичи. Отношение к подобным предложениям
морского командования было разным. Правительство и часть высших офицеров
армии были против. Кайзер же соглашался то с теми, то с другими.
Военный флот стремился к максимальному использованию нового средства
борьбы, настаивая на том, что подводные лодки нанесут гораздо больший урон
судоходству противника, нежели надводные корабли. К числу наиболее рьяных
сторонников неограниченной подводной войны принадлежал командующий
подводными силами капитан цур зее Бауэр. В правительственных кругах
пробивал эту идею начальник адмирал-штаба, адмирал Поль. Аналогичную
точку зрения отстаивал министр военно-морского флота, гросс-адмирал
Тирпиц, который публично высказал свои взгляды в ноябре 1914 года, в
интервью представителям американской прессы в связи с провозглашением
Великобританией 2 ноября Северного моря театром военных действий.

Сдержанное отношение канцлера Германии Т. фон Бетмана-Гольвега и
некоторых членов его кабинета к неограниченной подводной войне было
вызвано тем, что они опасались роста антигерманских настроений в
нейтральных странах, способных побудить некоторые из них примкнуть к
антигерманской коалиции. К единому мнению флот и правительство так и не
пришли, все решения принимались на основе сиюминутных компромиссов.
Антагонизм между наиболее влиятельными членами правительства, высшими
чинами армии и флота сохранялся, поэтому не удивительно, что на первом
этапе подводной войны неопределенность решений и персональные [251]
изменения были постоянным явлением.
Первые важные решения удалось принять в начале февраля 1915 года, когда
адмирал Поль сумел отстоять свою точку зрения на заседаниях правительства 1
и 2 февраля в присутствии канцлера, начальника генерального штаба фон
Фалькенхайна, министра внутренних дел Дельбрюка и заместителя министра
иностранных дел Циммермана. Кайзер, который уже месяц был в курсе дела, но
хранил молчание из политических соображений, 4 февраля одобрил принятые
решения.
В тот же день Германия объявила воды вокруг Великобритании и Ирландии
вместе с каналом Ла-Манш театром военных действий, что фактически
означало — без употребления этого слова — блокаду Англии. Немцы заявили
следующее:
а) Начиная с 18 февраля, любое неприятельское судно, обнаруженное в
указанном районе, будет уничтожено, причем не всегда можно будет
предупредить экипаж и пассажиров о грозящей им опасности;
б) Нейтральные суда тоже могут быть атакованы в указанных водах, так как
правительство Великобритании [252] рекомендовало своим судам использовать
флаги нейтральных государств;
в) Морские пути севернее Шетландских островов, в восточной части Северного
моря и вдоль голландского побережья в полосе шириной 30 миль свободны для
мореплавания.
Объявляя подводную войну, немцы рассчитывали, что напугают нейтралов,
которые поостерегутся заходить в указанные воды, а это позволит без оглядки
топить торговые суда Великобритании и ее союзников, нанесет тяжелый удар
по экономике туманного Альбиона.
Но их расчеты не оправдались — нейтральные страны не дали себя запугать.
Первыми запротестовали Соединенные Штаты, которые 12 февраля в своей
ноте Германии потребовали гарантий безопасности для американских торговых
судов и для американских граждан, совершающих плавание на любом мирном
иностранном судне.
В ответной ноте, направленной правительству США 16 февраля, немцы
оправдывали свое заявление от 4 февраля тем, что Великобритания, объявив
блокаду Германии, решила удушить ее голодом. Тем не менее, немцы

гарантировали неприкосновенность американских судов и просили США
воздействовать на Великобританию, с тем, чтобы она соблюдала положения
Лондонской декларации 1909 года, а также запретила своим судам использовать
американский флаг. 22 февраля Соединенные Штаты направили ноты
правительствам Великобритании и Германии с требованием ограничить
подводную войну рамками «призового права». В ноте англичанам Соединенные
Штаты высказывали пожелание, чтобы Великобритания не препятствовала
доставке продовольствия гражданскому населению Германии.
Эта попытка США выступить в роли посредника между двумя воюющими [253]
странами провалилась — 3 марта Великобритания усилила блокаду.
Изучение возможностей подводной войны немцы проводили несколько лет.
Один из ее идеологов, капитан-лейтенант Блюм подсчитал, что 200 подводных
лодок в состоянии полностью парализовать торговое судоходство
Великобритании. Эту цифру в германском адмирал-штабе сочли нереальной,
поскольку в то время, когда всерьез заговорили о планах подводной войны,
германский флот располагал всего лишь тридцатью подводными лодками. Из
них в Север ном море находилась 21 лодка, на практике это означало, что
одновременно участвовать в боевых операциях могли только 7-8 «у-ботов».
Решение о начале подводной войны с 18 февраля 1915 года вызвало среди
высших офицеров флота диаметрально противоположные мнения. В частности,
гросс-адмирал Тирпиц полагал, что при наличии столь малого числа подлодок
можно успешно осуществлять лишь одну операцию — блокаду устья Темзы.
Масштабную подводную войну следует начать спустя несколько месяцев, когда
войдут в строй строящиеся подводные лодки (с февраля до конца года вступили
в строй 48 новых подлодок). Другие высшие офицеры считали, что медлить
нельзя, чтобы не дать противнику времени на вооружение гражданских судов и
создание других средств противолодочной обороны. Пока Великобритания и ее
союзники не готовы к борьбе с подводными лодками, они могут действовать
словно волки в стаде овец, наводить панику на противника и наносить ему
тяжелые потери.
Первые реальные очертания план подводной войны приобрел 8 февраля, когда
командующий германским подводным флотом Бауэр издал директиву. В ней он
предписывал своим подчиненным начать операции по уничтожению
британского торгового флота. Пункт первый этой директивы определял три
района блокады: восточное, южное и западное побережье Великобритании.
У западного побережья должны были действовать дизельные подлодки, т. е.
начиная с U-19 и следующие за ней по возрастанию номеров. Операции
предполагалось проводить попеременно — то в Ирландском море, то в
Бристольском канале. Входить в свои секторы и возвращаться на базу лодки
должны были, в зависимости от погоды, вокруг Шотландии или через Ла-Манш.
Ла-Манш определялся как сектор действия подлодок от U-6 до U-17 (с
бензиновыми двигателями). Эти подлодки могли выдвигаться при
благоприятных метеоусловиях вплоть до мыса Старт. Директива предупреждала
командиров «у-ботов», что в заливе Лайм они могут встретить британские

военные корабли и что Саутгемптон и Ньюхэйвен являются портами, где
грузятся на транспорты войска противника, направляемые во Францию.
У восточных берегов Великобритании, между Ферт оф Форт и устьем реки
Тайн, предписывалось действовать новым подводным лодкам, чьи экипажи еще
не имели боевого опыта.
Второй пункт директивы подчеркивал, что командиры подводных лодок
должны принимать самостоятельные решения в случаях изменения погодных
условий, встречи с вооруженным судном, способном оказать сопротивление, и
т. д. Но в любом случае подводники должны повсюду причинять торговому
флоту неприятеля как можно больший ущерб.
Особое внимание — отдельным пунктом — директива обращала на
прохождение через Ла-Манш: кроме многочисленных минных полей, следовало
остерегаться в проливе вражеских миноносцев и подводных лодок, затаившихся
под водой. [254]
Следующий пункт директивы предупреждал, что «у-боты» должны остерегаться
без особой надобности входить в Зеебрюгге, где велика воздушная опасность и
где их частое появление может заметить противник, что приведет к усилению
его сторожевой службы. Обращалось также внимание на минную опасность в
этом районе.
Пятый пункт директивы обязывал подлодки при возвращении на базу иметь в
запасе хотя бы по одной торпеде в носовом и кормовом торпедных аппаратах —
на случай встречи с военными кораблями противника. В этом же пункте
указывалось, что небольшие суда противника следует уничтожать
артиллерийским огнем. В последнем, шестом пункте говорилось, что «у-боты»
должны атаковать суда, идущие в любом направлении: как в Великобританию,
так и обратно. При этом указывалось, что если придется делать выбор, то в
первую очередь следует атаковать те суда, которые идут в Великобританию,
причем самые большие и наиболее вместительные.
Еще до издания своей директивы Бауэр получил приказ высшего командования
флота, в котором говорилось, что начиная с 18 февраля, «подводные лодки на
всем театре военных действий могут торпедировать все пароходы без
предоставления их экипажам времени на организацию спасательных мер».
Подтверждающая этот приказ директива командования флота от 11 февраля
гласила: «В связи с сообщениями печати, что некоторые нейтральные страны
решили обозначать национальную принадлежность своих судов не только
флагом, но и окраской части корпуса в национальные цвета, командующий
приказывает: «У-боты» должны в первую очередь атаковать английские суда и
суда под нейтральным флагом, поскольку наиболее вероятно, что это [255] тоже
английские суда. Следующими должны уничтожаться суда, которые имеют
упомянутые национальные цвета, так как нет уверенности в том, что за этим
знаком не прячутся англичане».
После упомянутого выше протеста Соединенных Штатов, который последовал
12 февраля и заставил немцев пойти на уступки, 22 февраля командирам

подлодок были даны дополнительные указания — теперь их обязали щадить
нейтральные суда, предварительно удостоверившись в их национальной
принадлежности. Но для этого недостаточно флага, под которым идет судно,
маркировки на его трубах, национальных цветов по бортам и названия.
Необходимо также обращать внимание на силуэт судна, на то, каким курсом
оно идет, на поведение его экипажа и т. д., чтобы убедиться в том, что это
действительно нейтральное судно. Особую осторожность следует соблюдать
при встречах с американскими и итальянскими судами.
Однако этот приказ запоздал: Бауэр уже отправил свои стальные акулы на
задание. Еще 9 февраля от Гельголанда в сторону Ла-Манша вышла подлодка
U-16. 15 числа она потопила британское судно «Далвич» (Dulwich), а 19 —
норвежское судно «Белридж» (Belridge), которое стало первым нейтральным
судном, потопленным в ходе объявленной немцами подводной войны, что
привело к дипломатическим осложнениям. Лодка U-8 в период с 21 по 26
февраля потопила 5 судов (15049 тонн брутто), U-30 20 февраля отправила на
дно 2 судна (3449 тонн). Пять остальных «у-ботов», которые в последнюю
неделю февраля вышли в море, успеха не имели.
В марте вокруг Великобритании действовали 17 подлодок (одновременно 3 —
7, в среднем — 5), которые потопили 29 судов общей грузоподъемностью 84264
тонны. 2 судна из этого числа были нейтральными. Но и подводники понесли в
марте первые потери. 4 марта неподалеку от Дувра британские эсминцы 6-й
флотилии — «Викинг» (Viking), «Маори» (Maori) и «Гурка» (Ghurka) —
обнаружили и уничтожили U-8; 4 офицера и 25 матросов подлодки попали в
плен. 10-го марта британский эсминец «Ариэль» протаранил U-12, из 28
человек экипажа 10 оказались в плену.
В том же месяце погибла U-9, которой командовал Отто Веддиген, тот самый,
что в предыдущем году потопил 4 британских крейсера. U-9 покинула Эмс 4
марта, за время двухнедельной охоты она потопила 6 судов, а 18-го,
возвращаясь на базу, шла в районе Пентленд Ферт, где в 70-и милях от берега
проводили учения корабли Гранд Флит. Британские линкоры 1-й и 2-й эскадры
шли четырьмя параллельными кильватерными колоннами по 4 корабля в
каждой. В 13. 15 с линкора «Malborough», шедшего во главе левофланговой
колонны, просигналили, что замечена подводная лодка. [256]
Минутой позже пущенная ею торпеда прошла в 30-и метрах от кормы линкора
«Нептун», который замыкал колонну, ведомую «Малборо». Все дивизионы
обеих эскадр немедленно совершили поворот вправо. В это время подошла 4-я
эскадра, и в 13. 28 с линкора «Дредноут», шедшего на левом фланге, на
удалении 1100 метров заметили перископ. «Дредноут» устремился прямо на
подводную лодку и через 7 минут ударил ее своим могучим носом. U-29 камнем
пошла на дно, весь экипаж погиб.
С течением времени немцы стали действовать в подводной войне крайне
жестоко. Например, командир U-28 фон Форстнер 27 марта приказал открыть
огонь по шлюпкам, на которых добирались до берега моряка задержанного у
берегов Корнуолла судна «Акила» (Aquila) — 8 из них были убиты. На
следующий день в канале Святого 1еоргия та же U-28 задержала пассажирский

пароход «Фалаба» (Falaba) и выпустила в него торпеду еще до того как экипаж
и пассажиры успели покинуть судно. 104 человека, в том числе женщины и
дети, погибли в морской пучине.
Одним из немногих способов защиты гражданских судов от подводных лодок
являлся таран. Так, к нему прибег капитан торгового судна «Брюссель» Фраят
(Fryatt). Атакованный 28 марта подлодкой U-33, он направил судно на
подводного бандита, за что впоследствии заплатил жизнью. В 1916 году он
попал в руки немцев и был отдан под суд — за то, что в 1915 оказал
сопротивление германской подводной лодке. Суд приговорил его к расстрелу.
Кроме подводных лодок из состава Флота Открытого Моря, к операциям против
торгового флота противника приступила флотилия подлодок «Фландрия». Она
была создана 29 мар та 1915 года, командовал ею капитан Бартенбах. Вначале
она состояла из 4 лодок типа UB-1, затем их стало 9. В апреле флотилия
добилась первых успехов: 10-го числа UB-4 потопила британский пароход
«Харпалайс» (Harpalyce), самый большой из потопленных в этом месяце «уботами». В общей сложности подводные лодки ФОМ и «Фландрии» потопили в
апреле 16 торговых судов союзников (30069 тонн), 6 рыболовных (1077 тонн) и
8 нейтральных (12722 тонн). Впервые за время подводной войны в прибрежных
водах были атакованы английские рыболовные шхуны. Немцы потеряли в
апреле лишь один подводный корабль — U-37. Согласно приказу Бауэра, с 10
апреля их подлодки ходили только вокруг Шотландии, т. к. противолодочная
оборона в Ла-Манше непрерывно усиливалась.
В мае произошло трагическое событие, которое оказало огромное влияние на
дальнейший ход подводной войны: 7 мая U-20 торпедировала у южных берегов
Ирландии большой английский пароход «Лузитания» (31396 тонн). Он шел из
Нью-Йорка в Англию, имея на борту 1257 пассажиров. Немцы знали, что он
везет также 4350 ящиков с боеприпасами и прочими военными материалами. Во
всяком случае, попадание торпеды, выпущенной с дистанции 700 метров,
вызвало на «Лузитании» мощный взрыв. Из 702 человек экипажа погибли 413,
число погибших пассажиров составило 785 человек, в том числе 128
американцев.
Гибель «Лузитании» спровоцировала в США настоящую бурю возмущения. 15
мая американское правительство направило Германии резкую ноту протеста. В
ней подчеркивалось, что Соединенные Штаты не могут оставаться пассивными
в связи с непрекращающимися нападениями на американские суда{18} и
потоплением «Лузитании», на которой погибли американские граждане.
Оправдания немцев, что «Лузитания» находилась в водах, объявленных театром
военных действий, что она везла военный груз и что американских граждан
предупреждали об опасности путешествия на «Лузитании», не были приняты во
внимание. Напряжение между Вашингтоном и Берлином не спадало,
продолжался обмен нотами. Война между двумя странами казалась совсем
близкой.
Все эти события обострили в Германии противоречия между высшим
командованием флота и канцлером, другими членами правительства, которые
опасались, что подобные методы ведения подводной войны могут заставить

США выступить на стороне Антанты. 31 мая при участии кайзера, канцлера
Бетмана-Гольвега, посла Третлера в качестве заместителя министра
иностранных дел, гросс-адмирала Тирпица, адмиралов Бахмана, Мюллера и
начальника генерального штаба Фалькенхайна состоялось совещание,
посвященное вопросам ведения подводной войны. На этот раз кайзер отверг
точку зрения адмиралов Тирпица и Бахмана, согласившись с доводами
канцлера.
1 июня начальнику адмирал-штаба пришлось отдать приказ, обязывавший
командиров подводных лодок соблюдать сугубую осторожность. Им
рекомендовалось в случае сомнения, нейтральное это судно или вражеское, не
нападать на него, а пропускать. Более того, 6 июня канцлер добился от кайзера
еще одного приказа, который запрещал подводным лодкам топить большие
пассажирские пароходы, даже если они вражеские.
В знак протеста против этого решения адмиралы Тирпиц и Бахман подали в
отставку, которую, однако, кайзер не принял. [258]
Но, несмотря на противоречия в германском руководстве и рост международной
напряженности, активность немецких подводных лодок не снизилась. В мае,
кроме «Лузитании», были потоплены еще 22 торговых судна союзников (75031
тонна), столько же рыболовных (3982 тонны) и 11 судов [259] нейтральных
стран (16725 тонн). В июне цифры потерь возросли: погибли 36 союзных
торговых судов (85542 тонны), 60 рыболовных и вспомогательных 8292 тонны);
нейтральные страны потеряли 16 судов (27800 тонн).
Потери немецкого подводного флота были в этот период невелики. В мае в
Северном море не погибла ни одна подводная лодка{19}, в июне — две: U-14 и
U-40. Столь небольшие потери объяснялись слабостью противолодочной
обороны союзников, хотя способы и методы эффективной борьбы с «у-ботами»
неустанно разрабатывались.
Летом 1915 года англичане впервые применили так называемые кораблиловушки (Q-ships). Они были двух типов. Первый — рыбацкое судно, обычно
траулер, ведущий на буксире скрытую под водой подводную лодку. Когда
немецкий «у-бот», находясь на поверхности, подходил к траулеру, британская
подлодка его торпедировала. Таким образом 23 июня погибла U-40,
потопленная британской подводной лодкой С-24 в 60-и милях от Ферт от Форт.
Ловушкой для нее оказался траулер «Taranaki». Почти месяц спустя, 20 июля,
на ту же удочку попалась U-23, потопленная британской подлодкой С-27,
которая действовала в паре с «Princess Marie Jose».
Другой тип судов-ловушек представляли обычные торговые суда, часто
парусные, плававшие под флагом нейтральных государств. На таких судах
находились тщательно замаскированные орудия среднего калибра, а иногда и
торпедные аппараты. Когда «у-бот», поднявшись на поверхность, приказывал
экипажу судна его покинуть, одна часть экипажа, так называемая «команда
паники», старательно изображала переполох и бестолково спускала шлюпки.
Другая, затаившаяся часть экипажа, ждала возле замаскированных орудий, пока
«команда паники» отойдет в шлюпках на почтительное расстояние, а подводная

лодка приблизится к судну, чтобы торпедировать его, либо взорвать
подрывными патронами. Как только лодка подходила достаточно близко, ее
расстреливали в упор. Случалось, однако, что подлодка предпочитала
торпедировать судно, находясь под водой, либо с такого расстояния на
поверхности, что достать его снарядами было невозможно. В таком случае
экипаж-засада терпеливо дожидался момента, когда «у-бот», окончательно
убедившись, что судно не подает признаков жизни, всплывет на поверхность
или подойдет поближе. В этот момент его и топили.
Служба на кораблях-ловушках считалась весьма опасной, их экипажи состояли
исключительно из добровольцев, одетых в гражданскую одежду. Иногда
некоторые члены экипажа судна-ловушки переодевались в женское платье,
чтобы надежнее усыпить бдительность подводных разбойников.
Суда-ловушки уничтожили летом 1915 года несколько германских подводных
лодок. 24 июля судно «Принц Чарльз» (Prince Charles) уничтожило U-36. Эта
лодка за период с 17 по 24 июля потопила 9 рыбацких судов, 3 торговых и
захватила американский парусник «Pass of Balmaha», который с призовой
командой на борту был отправлен в Куксгафен.
Почти месяц спустя, 19 августа, судно-ловушка «Baralong» уничтожило U-27, а
пятью неделями позже (24 сентября) U-41. Кроме того, немцы потеряли в
течение лета еще и UC-2, протаренную 2 июля британским пароходом
«Cottingham». Эту последнюю англичане подняли со дна, отбуксировали в порт
и выставили на всеобщее обозрение в пропагандистских целях. Наконец, летом
[260] погибла UB-4 — ее расстрелял вооруженный траулер «In-verlyon».
Несмотря на очередной обмен нотами, произошедший между Берлином и
Вашингтоном, все еще в связи с гибелью «Лузитании», немецкие подводные
лодки продолжали топить суда не только западных союзников, но и
нейтральные. Список потопленных в июле судов не превышал июньский, в
июле потерь было даже меньше, чем в июне, зато в августе они достигли
рекордной в том году цифры.
Если в июле были потоплены 32 торговых судна союзников (75490 тонн), то в
августе — 48 (138414 тонн). Потери рыбацких и вспомогательных судов
составили в июле 39 единиц (4524 брутто-тонн), в августе 43. Потери
нейтральных стран в июле и августе были почти одинаковыми; в июле 20 судов
(20927 тонн), в августе 18 (19705 тонн).
В августе произошла очередная драма, которая, как и гибель «Лузитании»,
сказалась на дальнейшем ходе подводной войны. 19 августа U-24 потопила
английский пассажирский пароход «Arabic», 44 его пассажира, в том числе трое
американских граждан, погибли. Новая волна возмущения прокатилась по
США, напряженность отношений между ними и Германией достигла предела.
Но немецкое правительство опасалось перетягивать струну, и 26 августа [261]
собралось на совещание в том же составе, что и тогда, когда обсуждался
драматический эпизод с «Лузитанией». Необходимо было выработать
инструкции для немецкого посла в Вашингтоне в его переговорах с
американцами. Такие инструкции были согласованы на следующий день.

Канцлер, воспользовавшись тем, что в этот день адмиралы Тирпиц и Бахман,
которые были против каких-либо уступок, на совещании отсутствовали, сумел
убедить кайзера в необходимости более лояльной по отношению к американцам
позиции. Германский посол в Вашингтоне был уполномочен заверить
правительство Соединенных Штатов, что подводная война будет смягчена. В
тот же день, то есть 27-го, начальник адмирал-штаба отправил командованию
ФОМ телеграмму, в которой потребовал, чтобы подводные лодки прекратили
выходить в море до выяснения ситуации. А 30 августа он, выполняя
решительное распоряжение кайзера, отдал приказ, запрещающий топить любые
пассажирские суда без предупреждения и без гарантии спасения находящихся
на их борту людей.
Адмиралы были возмущены этим приказом. Морской министр гросс-адмирал
Тирпиц снова подал в отставку, и снова кайзер ее не принял, так как уход столь
прославленного вождя флота мог произвести в самой Германии, а также за
границей неблагоприятное впечатление.
Командующий Флотом Открытого Моря, адмирал Поль, ознакомившись с
приказом от 30 августа, попытался настаивать, чтобы в него внесли изменения,
мотивируя это тем, что предписанные подводным лодкам правила действий
грозят им большими потерями. Он обратился к шефу морского кабинета,
адмиралу Мюллеру, чтобы при его посредничестве воздействовать на кайзера,
но добился лишь того, что кайзер посоветовал ему не совать нос не в свое дело.
Начальник адмирал-штаба Бахман покинул свой пост в начале сентября и
вернулся на прежнюю должность коменданта военно-морской базы в Киле.
Новым начальником адмирал-штаба стал близкий к канцлеру человек, адмирал
Генинг [262] фон Хольтцендорф, идейный противник гросс-адмирала Тирпица.
После бесед с канцлером и министром иностранных дел Хольтцендорф пришел
к выводу, что следует предпринять более решительные меры для улучшения
отношений с Соединенными Штатами. Хорошо зная настроения в
правительстве и позицию Вильгельма II, Хольтцендорф самолично, не уведомив
ни канцлера, ни кайзера (но от его имени) отдал 18 сентября приказ о полном
прекращении операций подводных лодок у западного побережья
Великобритании и в Ла-Манше. Операции в Северном море должны были
продолжаться, однако в рамках призового права.
Получив этот приказ, командование ФОМ и морского корпуса во Фландрии
прекратило операции подводных сил против торгового судоходства в водах
Западной Европы (Средиземного моря приказ не касался).
Но в первые две декады сентября «у-боты» еще успели порезвиться. Они
потопили в этом месяце 38 торговых судов Антанты (117308 тонн) и 13
рыболовных (6103 тонны), плюс 14 нейтральных судов (20577 тонн). Всего же с
февраля по сентябрь 1915 г. немцы потопили в Северном море и вокруг
Британских островов 228 коммерческих судов союзников общей [263]
грузоподъемностью 651572 тонн и 89 нейтральных судов — 120254 тонны.
Однако почти восьмимесячная подводная война против торгового судоходства
Великобритании и ее союзников не изменила общего баланса сил.
Грузоподъемность одного только британского торгового флота составляла 18

миллионов брутто-тонн и потеря 570 тысяч, хотя и была ощутимой, значила не
столь много. Остальные союзники потеряли 80 тысяч тонн брутто, что было еще
менее существенно.
Немецкие подводные лодки могли бы добиться значительно больших успехов,
если бы действовали со всей решительностью и беспощадностью. Воевать, так
воевать! Но они подчинялись приказам командования, а командование зависело
от кайзера, который все время колебался, и от позиции его морского кабинета,
погруженного в нескончаемые дискуссии и подспудные интриги, что
совершенно недопустимо в условиях войны.
В итоге, подчиняясь различного рода ограничениям, «у-боты» не тронули почти
300 судов общей грузоподъемностью 750. 000 тонн. Но если бы никаких
ограничений не было, если бы «у-боты» потопили и эти суда, это все равно не
сгубило бы Великобританию. А главное, подводная война дискредитировала
немцев политически и морально, что позже аукнулось им еще не раз.
После 18 сентября 1915 г. основную угрозу для торгового судоходства
Великобритании и ее союзников в Северном море стали представлять мины,
которые устанавливали подводные лодки немецкой флотилии «Фландрия». В
октябре на минах подорвались 19 судов, в ноябре 15.
Торпедами «у-боты» не потопили за эти два месяца ни одного судна. Лишь в
декабре подводные лодки Флота Открытого Моря отправили на дно 4 парохода,
а подлодки флотилии «Фландрия» — 2. На минах в декабре погибли 14 судов, в
том числе 4 нейтральных.

Долгие месяцы без больших сражений
Бой у Доггер-банки стал единственным в 1915 году столкновением крупных
соединений противоборствующих флотов в Северном море, хотя и Гранд Флит
и Флот Открытого Моря неоднократно выходили в море.
Немцы мечтали о том, чтобы встретить только часть британского флота и
уничтожить ее своими главными силами, затем другую часть, и так далее. Но
как можно было на это надеяться, если ФОМ за весь год выходил в море только
пять раз и не удалялся далее 100 — 120 миль от Гельголанда, а Гранд Флит не
заходил дальше параллели 56° N. Однако и тогда, когда 10 — 12 сентября две
британские эскадры линейных крейсеров в сопровождении легких крейсеров и
эсминцев зашли южнее 55°N, находившийся в то время в море ФОМ ничего об
этом не знал, поскольку разведка велась из рук вон плохо. Ни дирижабли,
совершавшие разведывательные полеты, ни подводные лодки, находившиеся на
позициях между островом Сильт (Sylt) и устьем реки Хамбер, не смогли
обнаружить британские корабли.
Британский Гранд Флит, напротив, благодаря перехваченным и без труда
расшифрованным радиограммам, заблаговременно узнавал обо всех
передвижениях германского флота, но от встречи с ним уклонялся, не видя пока
смысла в сражении. Выходы Гранд Флит в море были связаны с системой
дальней блокады, а также с боевыми учениями. Между прочим, 11 июня 1915

года состоялись первые в истории Королевского флота совместные учения
кораблей и гидросамолетов, базировавшихся на [264] авиатранспорте
«Кампания» (Campania).
Основная тяжесть осуществления блокады по-прежнему лежала на 10-й эскадре
крейсеров, находившейся под командованием контр-адмирала Де Чейра (De
Chair). Половина входивших в ее состав 24-х больших вспомогательных
крейсеров постоянно находилась в море, нередко месяц, а то и дольше. Линии
блокады менялись каждые два месяца. Вначале они проходили к востоку и к
северу от Шетландских островов, на север и юг от Овечьих островов и к северозападу от Гебридских островов.
Во второй половине 1915 года на 400 — 470 миль протянулись две линии:
между Исландией и Оркнейскими островами, между Исландией и северной
Ирландией. Периодически еще одна линия проходила между Исландией,
Гренландией и норвежским побережьем.
У восточного входа в Пентленд Ферт патрулировал крейсер «Сапфо» (Sappho)
вместе с 5-ю малыми вспомогательными крейсерами. В последующие месяцы,
когда угроза со стороны «у-ботов» значительно возросла, группа «Сапфо» была
переброшена к западу от Пентленд Ферт, а патрулирование района восточнее
этого залива взяли на себя эсминцы. Позже и 10-й эскадре были приданы малые
вспомогательные крейсера. На них возложили обязанность проверять груз
задержанных судов и препровождать эти суда в тот или иной порт. Малые
вспомогательные крейсера, кроме того, поддерживали связь между базой и
кораблями 10-й эскадры.
Все задержанные суда принадлежали нейтральным странам — немецкие на
океанских путях с первых дней войны практически не появлялись. Для того,
чтобы проверить груз задержанного судна, его обычно вели в Киркуолл
(Kirkwall). Во-первых потому, что тщательная проверка груза в море отнимала
слишком много времени, во-вторых потому, что стоявшие неподвижно суда
являлись удобными целями для немецких подводных лодок.
Деление грузов на явно военные, предположительно военного назначения и
явно гражданские{20} постепенно стиралось — конфисковывать стали почти
все. Тем не менее, командование флота все равно считало, что правила блокады
слитком либеральны и что их следует ужесточить. Адмиралы полагали, что
правительство из политических соображений слишком нянчится с
нейтральными странами.
В весенне-летний период каждую неделю крейсера 10-й эскадры задерживали
от 62 до 73 судов, из которых только 10 — 16 отправлялись на тщательную
проверку. Поздней осенью и зимой, когда наступали долгие ночи и начинались
постоянные штормы, число задержанных за неделю судов снижалось до 30 —
35, а тщательной проверке подвергались 9 — 14.
В первые месяцы 1915 года 10-я бригада крейсеров потеряла несколько
кораблей. У северных берегов Ирландии 13 января затонул «Викнор» (Vicnor)»,
a 3 февраля в Атлантике погиб «Клан Мак-Наутон» (Clan Mac [265] Naughton). В

марте операции против обеспечивающих блокаду вспомогательных крейсеров
начали проводить «у-боты». В заливе Ферт оф Клайд U-27 потопила 11 марта
«Баяно» (Вауапо), другие лодки дважды атаковали британские крейсера в
районе Ливерпуля и южнее Гебридских островов, но безрезультатно.
Из-за подводной опасности базы 10-й эскадры, которые поначалу находились в
Ливерпуле и Глазго, а затем в Лох Эви, переместились на западное побережье
Шетландских островов, где и оставались до конца войны. Взамен погибших
кораблей 10-я эскадра получила новые: в январе — 1, в марте — 4. Вступивший
в строй в апреле вспомогательный крейсер «Индия» 8 августа погиб от торпед
U-22. Был потоплен также малый эсминец «Рекрут» (Recruit).
Небольшое число британских военных кораблей, потопленных подлодками в
Северном море, объясняется тем, что их главной задачей в 1915 году являлась
борьба с торговым флотом противника. В том же году немцы впервые ввели в
действие подводный минный заградитель. На Западе это была новинка (только у
русских был в Черном море один такой подводный корабль).
Первые немецкие подводные заградители типа «UC» были небольшими, без
торпедных аппаратов и артиллерии; они брали на борт всего лишь 12 малых
мин. Но благодаря тому, что они могли незаметно проникать в воды противника
и ставить мины в таких местах, которые были недоступны для надводных
кораблей, «UC» превратились в грозную опасность. На поставленных ими
минах англичане потеряли 37 единиц боевых кораблей и вспомогательных
судов — 3 эсминца, 2 миноносца, 1 подводную лодку, 3 вспомогательных
тральщика, 18 траулеров, 3 люгера и 7 прочих судов, что составило около 82%
всех британских судов, подорвавшихся на минах в 1915 году.
В ходе «малой войны» минные постановки производили также надводные
корабли обеих сторон. Иногда между ними происходили короткие стычки во
время этих операций, но дело кончалось обычно незначительными [266]
повреждениями того или иного корабля.
Самые сложные операции по минированию осуществил немецкий
вспомогательный крейсер «Метеор», которым командовал фрегатен-капитан
Кнорр. «Метеор» вышел из Вильгельмсгафена 29 мая для выставления минных
заграждений на морских путях, идущих вдоль берегов Кольского полуострова
до Архангельска. Незамеченный противником, он прошел через линии блокады
и вдоль норвежского побережья достиг Баренцева моря. У входа в Белое море
«Метеор» поставил 7 июня десять минных банок, суммарно — 285 мин. Утром
следующего дня он отправился в обратный путь, намереваясь пощипать по
дороге коммерческие суда возле берегов Норвегии и в Каттегате.
15 июня в проливе Скагеррак он задержал шведское судно «Верданди»
(Verdandi), а на следующий день норвежское судно «Гранит» (Granit) — оба
судна шли в Англию с грузом леса. «Метеор» потопил их, взяв экипажи к себе
на борт. Затем он остановил еще пять нейтральных судов, но после досмотра
груза отпустил их, так как груз предназначался для этих стран. Шведское судно
«Троретен» (Troreten) было с призовой командой на бору отправлено в Киль,
однако в связи с необходимостью поддерживать хорошие отношения с Швецией

его вскоре вернули владельцу.
17 июня «Метеор» пришел в Киль, а 6 августа начался его новый поход. На этот
раз он должен был поставить мины в Ферт оф Форт. С ним взаимодействовала
U-17, на которую возложили задачи разведки. «Метеор» пересек три
сторожевых линии британской блокады и в ночь с 7 на 8 августа поставил
посреди бухты 5 заграждений (всего — 363 мины).
После встречи в условленном месте с U-17, он пошел на восток. В 7. 15
«Метеор» наткнулся на малый британский вспомогательный крейсер «Рам-сей»
(Ramsey) тут же обрушил на него огонь своих 105-миллиметровых орудий и
вдобавок выпустил торпеду. «Рамсей» был вооружен всего-навсего двумя
орудиями калибра 76 мм и не мог оказать серьезного сопротивления. Вскоре он
пошел на дно, из 98 человек экипажа немцы спасли и взяли в плен 43 человека.
[267]

Вечером того же дня «Метеор» потопил коммерческое судно «Джейсон»
(Jason). Утром 9 августа после досмотра норвежского парохода «Рагни» (Ragni),
командир «Метеора» увидел силуэты четырех приближавшихся британских
крейсеров. Оценив свое положение как безнадежное, Кнорр приказал своему
экипажу и пленным перейти на шведское рыболовное судно, которое
находилось поблизости, и открыть кингстоны.
«Метеора» не стало, но остались поставленные им мины. В тот же день, 9
августа, на них подорвался и затонул британский эсминец «Линкс» (Lynx),
спаслись только 24 человека. 18 августа на минах «Метеора» подорвалась и
получила тяжелые повреждения новая британская канонерка «Лилэк» (Lilac).
В 1915 году британский флот в Северном море тяжело пострадал в результате
несчастных случаев. 6 и 19 февраля разбились о скалистые берега Шотландии и
Оркнейских островов эсминцы «Эрни» (Erne) и «Голдфинч» (Goldfinch), а 28
октября — броненосный крейсер «Аргил» (Argyll). В результате крушений,
столкновений, пожаров и прочих несчастий погибли 24 траулера, 7 люгерон, 2
яхты и 6 других вспомогательных судов.
Две крупные катастрофы произошли в портах. В Ширнессе 27 мая взлетел на
воздух минный заградитель «Принсес Ирен» (Princess Irene), такая же трагедия
произошла 31 декабря в Кромарти Ферт — взорвались боеприпасы на
броненосном крейсере «Наталь» (Natal). Из 700 человек экипажа спаслось менее
половины.
У немцев столь тяжелых потерь из-за несчастных случаев не было, но все же
совсем избежать несчастий им не удалось. От столкновений с другими
кораблями затонули 4 эсминца: S-21 (21 апреля), V-150 (18мая), G-12 (8сентября) и Т-100 (15 октября). Еще один эсминец (S-129) разбился о прибрежные
скалы. Хотя эти потери были невелики, они превысили потери, понесенные в
ходе боевых действий в Северном море.

Действия у берегов Фландрии

Как немцы, так и англичане уделяли немало внимания обороне важных
прибрежных районов.
Англичане, для которых Ла-Манш имел исключительное значение, приложили
все силы к тому, чтобы обеспечить свое господство в его водах. Постоянно
действующий Дуврский патруль состоял из кораблей различных классов. В
1915 году он имел в своем составе 2 линкора-додредноута, 7 больших и 6 малых
мониторов, 4 легких крейсера, 2 канонерки, 12 эсминцев, 1 авиатранспорт, 3
плавбазы и несколько десятков тральщиков различных типов. Столь
разномастный набор объяснялся теми задачами, которые решал патруль.
В их число входили: сторожевая служба в проливе Кале и к северу от него,
эскортирование судов между Великобританией и Францией, борьба с
немецкими подводными лодками, базировавшимися в портах Фландрии,
обстрел вражеского побережья, а также минирование и систематическое
траление. Чтобы обезопасить прибрежное судоходство, существовал
специальный фарватер, так называемый военный канал (War Channel),
протянувшийся от восточной части Ла-Манша до Гулля. Ширина фарватера
составляла 800 метров, он был обозначен буйками через каждые две мили.
Протраливали его дважды в день.
Дуврский патруль располагал также воздушными силами — дирижаблями,
аэростатами, самолетами с колесным шасси и гидропланами. В их задачи
входила авиаразведка, борьба с авиацией противника, бомбардировка [268] баз
подлодок во Фландрии, обнаружение минных полей, корректировка
артиллерийского огня мониторов и т. д.
В апреле 1915 года произошла замена командующего патрулем. Эту должность
занял вице-адмирал Р. Бэкон.
Немцы, в свою очередь, всячески старались надежно закрепиться на
захваченном ценой огромных жертв побережье Фландрии. Чтобы обезопасить
себя от десантов противника, на подступах к портам были созданы обширные
минные поля, а на берегу установлены артиллерийские батареи — по началу
легкие и средние, затем и тяжелые. К концу марта 1915 года немцы установили
13 батарей, имевшие в общей сложности 49 орудий калибра 105 — 280 мм.
Сухопутную оборону осуществлял специальный морской корпус в составе 5
бригад пехоты. Командующему корпусом, адмиралу фон Шредеру,
подчинялись также военно-воздушные силы, базировавшиеся в Зеебрюгге и
Остенде. Значительно более слабыми у побережья Фландрии были немецкие
морские силы. Поначалу там действовала только флотилия подводных лодок
«Фландрия». Лишь в конце апреля 1915 года прибыли три первых малых
миноносца: А-2, А-6 и А-7, которые стали зародышем флотилии миноносцев,
тоже получившей название «Фландрия». К середине августа в ней было уже 12
кораблей. Позже флотилию усилили несколькими большими эсминцами, но все
равно этого было мало.
Англичане пытались помешать усилению немецкой береговой обороны во
Фландрии и созданию там баз подлодок. Уже 11 марта два британских корабля
обстреляли Вестенде в надежде вызвать ответный огонь с немецких позиций и

благодаря этому засечь их расположение. Через два дня обстрел повторили два
монитора. В прибрежных водах неоднократно происходили стычки между
легкими кораблями обеих сторон. Так, 1 мая немецкие миноносцы А-2 и А-6
напали на четыре британских вооруженных траулера, ис-*
Орудие немецкой береговой батареи во Фландрии пользуемые в военных целях,
[269] и один из них («Колумбия») — потопили. Но, возвращаясь на базу,
миноносцы встретились с британскими эсминцами «Лафорей» (Laforey), «Ларк»
(Lark), «Лоуфорд» (Lawford), «Леонидас» (Leonidas), вызванными но радио
атакованными траулерами. Оба миноносца были уничтожены.
7 мая британский эсминец «Маори» подорвался на мине под Зеебрюгге, на
помощь ему поспешил эсминец «Крусейдер» (Crusader). По кораблям открыла
огонь немецкая береговая батарея, одновременно их атаковал немецкий
самолет. «Крусейдер» вынужден был уйти, а «Маори» затонул. 95 человек
экипажа потопленного «Маори» и матросы спасательной шлюпки с
«Крусейдера» попали в плен. Тремя днями позже британский линкор
«Ривендж»(Revenge) в отместку обстрелял немецкие позиции возле Остенде.
После этих эпизодов долгое время ничего не происходило, но во второй
половине августа англичане решили подвергнуть массированной
бомбардировке порт Зеебрюгге и его береговые батареи. В операции были
задействованы 5 мониторов, 2 канонерки, 10 эсминцев и почти 60 тральщиков.
Из-за скверных погодных условий операция началась лишь в ночь с 22 на 23
августа. В ту ночь британские корабли сосредоточились в районе маяка,
расположенного неподалеку от Галлопера, и двинулись в сторону отмели
Торнтон. [270]
В то же самое время из Зеебрюгге вышли б немецких миноносцев,
намеревавшиеся атаковать каботажные суда возле вражеского побережья. В
полночь миноносец А-15 неожиданно наткнулся на британские эсминцы
«Амазон» (Amazon) и «Юри» (Ure), которые тут же потопили слабо
вооруженный корабль.
Однако он успел подать сигнал тревоги, и остальные миноносцы обнаружили
приближавшуюся армаду британских кораблей. В 6. 00 немецкие корабли
получили приказ немедленно повернуть обратно.
Налетевшие на английский отряд немецкие самолеты были отогнаны зенитным
огнем. В 6. 35 огонь по нему открыли немецкие береговые батареи, ровно через
6 минут им ответила артиллерия британских мониторов. Корабли стреляли с
расстояния 18,5 — 20 км, находясь вне досягаемости немецких снарядов.
Наблюдение за огнем и его корректировку англичане вели с самолетов и с
высоких стальных треног, установленных прямо в море. Однако огонь англичан
был неэффективен. 70 выпущенных ими снарядов причинили порту лишь
незначительный ущерб. В 8. 30 англичане прекратили огонь и удалились.
Повторный обстрел состоялся 7 сентября. В нем участвовали 3 монитора,
линкор, авиатранспорт, крейсер, две канонерки и 38 различных других судов.
Густой туман не позволил мониторам открыть огонь в назначенное время. В 11.

00 они отошли подальше от берегов и стали на якорь. Их тут же атаковали 6
немецких самолетов, которые вскоре были отогнаны британской авиацией. Изза низкой облачности воздушный бой шел на малых высотах.
В 14. 30 туман рассеялся и мониторы пошли на свои огневые позиции. К тому
времени немцы сумели уничтожить три наблюдательных треноги, а затем еще
одну в районе Вестенде. Корректировка огня для англичан затруднилась. Тем не
менее, с 16. 45 до 17. 30 мониторы вели обстрел Остенде. Вскоре после
открытия огня в монитор [271] «Лорд Клайв» (Lord Clive) попали три снаряда
немецкой береговой батареи «Тирпиц», — оказалось, что ее 280-миллиметровые
орудия стреляют дальше, чем предполагали англичане.
В это время линкор «Редутабль». (Redoutable), который еще недавно назывался
«Ривендж» вместе с канонерками «Бастрэд» (Bustrad) и «Экселлент» (Excellent)
обстреливали Вестенде. При этом в старый линкор попали два немецких
снаряда среднего калибра. Бомбой с самолета был легко поврежден крейсер
«Аттентайв» (Attentive).
До конца сентября англичане еще четыре раза обстреливали побережье
Фландрии, а в октябре — пять раз. Последний в том году обстрел они произвели
27 декабря. Но все эти огневые налеты не принесли желаемых результатов.
Британский флот действовал чрезвычайно осторожно — корабли старались
держаться вне досягаемости орудий береговой артиллерии, а система
корректировки огня была неэффективной (от наблюдательных треног
отказались уже в конце сентября).
Немцы, не располагая в этом районе крупными военными кораблями, не смогли
полностью обезопасить базы подлодок. Оказалось, что одной береговой
артиллерии для этого недостаточно. Но их бомбардировочная авиация в 1915
году была еще слишком слаба, чтобы успешно атаковать британские корабли.

Цеппелины германского флота над Англией
После первых налетов, предпринятых в январе 1915 года, дирижабли
германского военно-морского флота (немцы называли эти летательные
аппараты цеппелинами) не появлялись над Великобританией до середины
апреля, но с этого времени налеты стали систематическими.
14 апреля дирижабль L-9 бомбил район, расположенный в устье реки Тайн — с
высоты 2000 метров он сбросил 10 фугасных пятидесятикилограммовых бомб и
40 зажигательных. На следующий день три дирижабля атаковали береговые
объекты в устье реки Хамбер, по одиночке появляясь над целями. В первой
половине июня дирижабли совершили еще три налета на Гарвич и Гулль (в ночь
с 4 на 5, с 6 на 7 и 9-го июня).
В начале второго полугодия Флот Открытого Моря получил 5 новых
дирижаблей, к концу года парк дирижаблей снова увеличился. В августе было
принято решение бомбить Лондон: немцы надеялись, что это вызовет панику и
подорвет моральный дух англичан. Налеты решили производить не
одиночными дирижаблями, а целыми эскадрами. И вот 9 августа 5 дирижаблей

атаковали восточное побережье Англии — удар был нанесен по Гарвичу,
району в устье Темзы и одновременно по столице Великобритании и всей
британской империи — Лондону.
В ночь с 17 на 18 августа эскадра дирижаблей снова бомбила Лондон, устье
Темзы и Гарвич. Бомбы упали в центре столицы, причинив многочисленные
разрушения и вызвав пожары. В сентябре Лондон бомбили тоже дважды — в
ночь с 8 на 9 и 13. Последний в том году налет на столицу Великобритании
произошел 13 октября — пять дирижаблей флота три часа висели над Лондоном
и сбросили несколько сот фугасных и зажигательных бомб.
Однако надежды немцев на то, что бомбардировки британской столицы
деморализуют английское общество и вызовут пораженческие настроения, не
оправдались. Напротив, это еще больше сплотило англичан и укрепило их волю
к победе. [272]

4. Непреодолимые проливы
(Кампания в Дарданеллах, февраль 1915 — январь 1916 гг.)
История замысла и подготовки десантной операции
Впервые идея операции в районе Дарданелл возникла еще в ноябре 1914года,
когда Черчилль на одном из заседаний Военного Совета предложил нанести
удар по полуострову Галлиполи. Он считал его лучшим способом обеспечения
обороны Египта, которому угрожало вторжение Турции. Но от этой идеи
быстро пришлось отказаться, так как маршал Китченер решительно заявил, что
у него нет войск, которые можно было бы бросить на этот новый фронт.
К мысли о захвате Дарданелл снова вернулись 2 января 1915 года, после того
как Россия, в ответ на просьбу западных союзников усилить натиск на
восточном фронте, внесла предложение, чтобы союзники предварительно
провели демонстрацию своих сил на море или на суше. Русское командование
надеялось, что подобная демонстрация заставит турок снять часть своих сил с
Кавказского фронта. Проконсультировавшись с маршалом Китченером и
Черчиллем, британское министерство иностранных дел уже на следующий день,
3 января, ответило России, что ее предложение принято и такая демонстрация
будет проведена. Военный Совет незамедлительно приступил к обсуждению
места и способа осуществления демонстративной операции.
Китченер высказал мнение, что единственное место, которое наиболее подходит
для проведения операции, в результате которой туркам придется ослабить свой
фронт в Анатолии, — это Дарданеллы. Причем эту операцию надо провести в
основном силами флота, так как армия еще несколько месяцев не будет
располагать сколько-нибудь значительными резервами. Адмирал Фишер, не
мешкая, в тот же день представил весьма масштабный план. Кроме действий
флота, он предусматривал крупное наступление на турок греческих и
болгарских войск, всех индийских частей, которые следовало снять с западного
фронта, а также участие в наступлении 75 тысяч французских солдат,
подменить которых на западном фронте предполагалось частями
территориальной обороны.

С оперативной точки зрения это был неплохой план, но он абсолютно
игнорировал реальную обстановку и потому выглядел фантастикой. Во-первых,
Фишер забыл, что Греция и Болгария являлись в то время нейтральными
странами, во-вторых, ни маршал Китченер, ни генерал Френч, не говоря уже о
генерале Жоффре, ни в коем случае не согласились бы снять с западного фронта
такое количество войск.
Однако этот план интересен прежде всего тем, что впервые
высокопоставленный британский адмирал заговорил о захвате пролива
кораблями. Между тем, многовековой опыт британского флота (и не только
британского) свидетельствовал, что атака кораблей на форты без участия
сухопутных войск чаще всего обречена на неудачу. Кроме того, Комитет
Обороны Империи еще в 1907 году четко сформулировал, что даже совместная
операция флота и армии на Галлиполийском полуострове «таит в себе
огромный риск и не должна предприниматься [274] до тех пор, пока существуют
другие способы давления на Турцию».
Таких «других способов» в 1915 году уже не было. Вообще говоря, вся затея с
операцией в Дарданеллах в скором времени утратила актуальность, потому что
турецкое наступление в Анатолии через несколько дней захлебнулось, русские
его отбили. Но Британский Военный Совет об этом не знал, и Черчилль,
которого весьма заинтересовала та часть плана адмирала Фигаера, где речь шла
о форсировании пролива кораблями, уже вечером 3 января обратился за
консультацией к вице-адмиралу Кардену (Garden), чтобы узнать его мнение. 5
января Карден прислал ответ: «Не думаю, что молено проскочить Дарданеллы
сразу, но его можно форсировать в ходе растянутых по времени операций при
участии большого числа кораблей».
6 января Черчилль вновь обратился к Кардену, требуя на этот раз более
подробного ответа, потому что первоначальное мнение вице-адмирала
встретило резкую критику со стороны «высокопоставленных лиц» (он имел в
виду адмиралов Оливера и Джексона, с которыми обсуждал данную идею).
Адмирал же Фишер оставался при своем мнении, что подобная операция
должна проводиться лишь объединенными силами армии и флота.
Вице-адмирал Карден представил свой план 11 января. Он предусматривал ряд
этапов. На первом из них следовало уничтожить форты у входа в пролив. На
втором — внутренние укрепления вплоть до мыса Кепез (Kepez), то есть
углубившись в залив на 8 миль. На третьем этапе предусматривалось
уничтожение центральных фортов Чанаккале и Килитбахыр. Четвертый этап
отводился для траления участка между мысом Кепез и узкой горловиной в
центре пролива, где было установлено большое минное заграждение. Затем
флот должен был совершить бросок в Мраморное море. На всю операцию план
отводил один месяц.
План этот исходил из того, что британские линкоры без особого труда
справятся с турецкими фортами, находясь вне досягаемости их артиллерии,
состоящей из устаревших орудий.

13 января состоялось заседание Военного Совета, на котором Черчилль с
присущими ему энергией и красноречии сумел убедить членов Совета в
необходимости операции. Его поддержал маршал Китченер, тогда как адмиралы
Фишер и Вильсон при голосовании воздержались, что тоже было на руку
Черчиллю. Кроме того, аргументы Черчилля приобрели дополнительный вес в
связи с тем, что в это время (после провала наступления французских войск на
западном фронте в декабре 1914 года), весьма популярными стали разговоры о
том, что надо искать возможности для победоносного завершения войны на
востоке Европы. К тому, чтобы обратить большее внимание на юго-восточную
часть европейского контитента, подталкивало также тяжелое положение
Сербии.
Руководствуясь решением Военного Совета, адмиралтейство приступило к
подготовке операции, которая по предварительным наметкам должна была
начаться 15 февраля. Черчилль быстро заручился согласием французов принять
участие в этой операции. Французы выделили для участия в ней эскадру контрадмирала Гепрата. Учитывая особый характер операции и то обстоятельство,
что в ней будет участвовать значительно больше английских кораблей, чем
французских, командование всеми морскими силами союзников возложили на
британского вице-адмирала Кардена. Подобное решение стало исключением из
общего правила, согласно которому объединенными [276] силами союзников в
Средиземном море должен командовать француз.
Многие высшие морские офицеры, считавшие всю эту затею с Дарданеллами
весьма сомнительной, пока молчали. Лишь адмирал П. Скотт, крупный
специалист в области морской артиллерии, уклоняясь от предложенного ему
руководства данной операцией, высказал свое негативное отношение к ней. Что
касается адмирала Фишера, то он выступил против операции в своем известном
меморандуме от 25 января. Фишер упирал на то, что операция в Дарданеллах
отвлечет корабли, которые, по его мнению, с гораздо большей пользой можно
использовать в другом месте — прежде всего для захвата проливов, ведущих в
Балтийское море. Далее Фишер говорил о том, что операция повлечет за собой
ослабление Гранд Флита и о том, что если уж эту операцию проводить, то
только объединенными силами флота и армии. Старый адмирал, отстаивая
собственное мнение, поначалу даже пригрозил своей отставкой. Но в конце
концов ему пришлось признать себя побежденным заседавшими в Военном
Совете политиками, которых ослепил мираж установления судоходства с
Россией через Черноморские проливы.
На заседании Военного Совета 28 января было принято окончательное решение:
флот в Дарданаллах будет действовать самостоятельно, без помощи армии.
Англо-французская эскадра насчитывала 80 вымпелов — 50 британских и 30
французских. Среди них были 17 линкоров, 1 линейный крейсер, 5 легких
крейсеров, 22 эсминца, 9 подводных лодок, 24 тральщика, 1 авиатранспорт и 1
госпитальное судно{21}.
Россия добавила к этой армаде прибывший с Дальнего Востока крейсер
«Аскольд». В общей сложности корабли союзников имели 212 тяжелых и
средних орудий: 8 калибра 381 мм, 52 калибра 305 мм, 28 калибра 234 — 254

мм, 124 калибра 152-190 мм. Командовал союзными силами, как уже
говорилось, вице-адмирал Карден, его заместителем стал контр-адмирал Джон
де Робек, начальником штаба — коммодор Кейс. Базой эскадры избрали залив
Мудрое, на острове Лемнос. Остров принадлежал Греции, но предоставить его
союзникам согласился греческий премьер Е. Венизелос. Комендантом базы
назначили британского контр-адмирала Вестера Вемисса (Wemyss). [277]
Решение атаковать турок только с моря оставалось неизменным, хотя в первой
половине февраля появилась возможность задействовать в операции
сухопутные войска. Так, можно было использовать подготовленную к отправке
на западный фронт 29-ю британскую пехотную дивизию. Кроме того, провал
турецкой попытки захватить Суэц высвободил часть армии, сосредоточенной в
Египте. Имелась также возможность использовать в Дарданеллах одну
французскую дивизию. Этот неожиданный поворот событий стал предметом
обсуждения на заседании Военного Совета 16 февраля при участии премьерминистра Асквита, маршала Китченера, первого лорда адмиралтейства
Черчилля и первого морского лорда, адмирала Фишера.
Совет решил безотлагательно сконцентрировать войска на острове Лемнос, но
использовать их лишь по мере надобности, без постановки перед ними
конкретной задачи на ближайшее время. Адмиралтейство обязали начать
сосредоточение в левантийских водах барж, буксиров и прочих малых судов, на
тот случай, если десант станет действительно необходим. Но пока как в
Военном Совете, так и в штабе вице-адмирала Кардена господствовало мнение
о том, что операцию надо проводить исключительно силами флота. Начало ее
перенесли на 19 февраля.
Немцы и турки благодаря своим шпионам были прекрасно осведомлены о
намерениях противника. И чем меньше времени оставалось до начала действий
вражеского флота, тем энергичнее они укрепляли оборону полуострова.
Дарданеллы самой природой отлично защищены от нападения, овладеть
берегами этого пролива невероятно [278] трудно. Его длина 60 км, средняя
ширина 4 км, а в самом узком месте, между Чанаккале и Килитбахыр — около
одного километра. Берега пролива скалистые, лишенные растительности.
Глубина колеблется от 45 до 104-х метров. Западный берег обрывистый,
корабли могут подходить к нему близко; у восточного берега множество мелей.
Скорость течения составляет 1,5 — 3 узла, но при сильном северном ветре
достигает 5 узлов. Самое уязвимое место обороны — перешеек между северной
частью пролива и заливом Сарос в районе городка Болаыр. Удачная высадка
десанта в этом месте отрезала бы от главных турецких сил весь полуостров
Галлиполи.
Турецкие укрепления состояли из давно устаревших фортов и батарей. Они
подразделялись на три группы. К первой принадлежали так называемые
входные форты: на европейском берегу форты Седдюлбахыр и Эртогрул, а
также батарея Теккебурну; на азиатском — форты Кумкале и Оркание. В число
второй группы фортов («выходных») входили «европейский» форт Месудие и
«азиатский» Дарданос. Оба этих форта были усилены многочисленными
полевыми батареями. Третью группу фортов («внутренних») составляли на

европейском берегу Румели-Меджидие, Гамидие-2 и Намазие; на азиатском
Чеменлик и Гамидие-1. Внутренние форты также были усилены батареями
полевой артиллерии. В общей сложности пролив защищали 134 орудия
тяжелого и среднего калибра. Сверх того в Килитбахыр установили на берегу 3
торпедных аппарата калибра 450 мм и несколько батарей полевых орудий.
Бронированных башенных установок форты не имели, орудия были
преимущественно устаревшими, дальность их стрельбы не превышала 7 км.
Только орудия фортов Дарданос и Гамидие стреляли на 15 км. Снарядов было
совсем мало — в среднем по 75 штук на орудие. Чего хватало, так это пехоты.
Она насчитывала около 200 тысяч человек.
Главный инспектор береговой артиллерийской и минной обороны, немецкий
адмирал фон Уседом, подчинялся непосредственно военному министру Энверупаше. Немецкий вице-адмирал Мертен командовал всеми плавсредствами,
несшими сторожевую службу и обслуживавшими минные заграждения.
Комендант укрепрайона, полковник Джевад, подчинялся адмиралу Уседому. В
то же время он должен был исполнять приказы Энвера-паши и следовать
указаниям вице-адмирала Мертена. Командная система, как видим, была
довольно громоздкой.
Предпринимая все меры по укреплению обороны пролива, турецкое военное
руководство слабо верило в ее эффективность. Поэтому оно было готово в
любой момент эвакуировать султана, его гарем, правительство и штаб в
центральные районы Турции.

Корабли против фортов
19 февраля в 9. 50 англо-французская эскадра атаковала Дарданеллы. Линкоры,
стоявшие на якоре, открыли огонь. «Корнуоллис» с расстояния свыше 11 км
обстреливал форт Оркание, «Триумф» с расстояния 6,5 км форт Эртогрул,
«Сюффрен» — форт Кумкале с расстояния 10,5 км. Вскоре на «Корнуоллисе»
произошла авария в машинном отделении и его заменил «Венджеанс».
Линейный крейсер «Инфлексибл», стоявший сперва в 13км от мыса Хеллес
произвел два выстрела по форту Эртогрул, но снаряды не долетели до цели, и
он подошел ближе. На этот раз шесть снарядов попали в форт, после чего
крейсер перенес огонь на Седдюлбахыр. Линкор «Триумф», произведя в
течение 15 минут 56 выстрелов, в цель не попал ни разу, после чего ему
приказали прекратить огонь. С аналогичным «результатом» завершилась
бомбардировка Кумкале и Оркание.
Турецкие батареи молчали: но гидроплан союзников, пролетев над фортами,
установил, что все они целы. Около 14. 00 корабли подошли ближе, на ходу
усиливая обстрел. «Сюффрен» обстреливал Оркание сначала с расстояния 7 км,
а позже вместе с «Венджеансом», «Буве» и «Инфлексиблом» с 5 км. Турецкие
форты по-прежнему не отвечали. В 16. 00 «Венджеанс» направился к входу в
пролив. Но когда он около 17. 00 оказался [280] в 5 км от береговой полосы, т\
рки внезапно обрушили на него такой шквал огня, что остальным линкорам
пришлось немедленно отвлечься от своих целей и стрелять по батареям
Эртогрула и Оркание, чтобы дать возможность своему собрату выйти из

смертельно опасной зоны.
В 17. 30 в связи с приближавшимся штормом вице-адмирал Карден приказал
линкорам прекратить стрельбу. 11тог многочасового обстрела фортов оказался
ничтожным. Удалось вывести из строя всего лишь по одному орудию в фортах
Оркание и Кумкале, что стало неприятным открытием для тех, кто слепо верил
в способность тяжелой корабельной артиллерии уничтожать береговые
укрепления.
Действия кораблей возобновились только 25 февраля — столь долгая пауза
была вызвана погодными условиями. На этот раз цели распределили
следующим образом: линкор «Куин Элизабет» с расстояния 12,5 км вел огонь
по Седдюлбахыру, «Агамемнон» с расстояния 9 км по Эртогрулу,
«Ирресистибл» — по Оркание с расстояния 11 км, «Голуа» с расстояния 6,5 км
обстреливал Кумкале. На этот обстрел отвечал только форт Эртогрул, зато
отвечал метко. В течение 10 минут в «Агамемнон» попали семь его снарядов,
что вынудило линкор поменять место. Потом батарея форта перенесла огонь на
«Голуа». Батарею попытался подавить линкор «Куин Элизабет», но ему
понадобился целый час на то, чтобы попасть в цель, это удалось лишь на 17-м
залпе. Когда огонь по Эртогрулу возобновил и «Агамемнон», форт вскоре
умолк. В 15. 00 «Венджеанс» и «Корнуоллис» двинулись в глубь пролива, держа
под непрерывным огнем батареи Оркание и Эртогрула. Турки вели слабый
ответный огонь по плывущим кораблям: Седдюлбахыр произвел лишь четыре
залпа, в Оркание и Кумкале стреляли по одному орудию.
Первую пару кораблей сменили «Сюффрен» и «Шарлемань», затем —
«Альбион» и «Триумф». Форты и береговые батареи отвечали все слабее, а в 17.
00 и вовсе замолкли. Англо-французские корабли тоже прекратили стрельбу;
вперед вышли тральщики, которые углубились в пролив на 4 мили, но не
обнаружили ни одной мины. Итак, первая часть плана операции была
выполнена — входные форты удалось подавить. Но берега [281] пролива попрежнему оставались в руках турок, чтобы овладеть ими, требовались
сухопутные войска, которых не было.
Подавление входных фортов оказалось несложным по двум причинам. Вопервых, их устаревшие орудия намного уступали в дальности стрельбы
корабельной артиллерии союзников. Во-вторых, форты не могли поражать
вражеские корабли в так называемых «мертвых зонах» обстрела, чем корабли и
пользовались, маневрируя в этих зонах, которых было немало.
На следующий день линкоры «Триумф», «Альбион» и «Маджестик» вошли в
пролив, обстреливая Седдюлбахыр и Кумкале на западном берегу, а также
батареи с азиатской стороны пролива. Под прикрытием линкоров в верховье
пролива пошли тральщики, чтобы очистить от мин дорогу вплоть до Чанаккале,
центра обороны Дарданелл.
Оказалось, однако, что тяжелые орудия прикрывающих тральщики линкоров
почти ничего не могут поделать с мастерски расположенными и хорошо
замаскированными турецкими полевыми батареями. Одна из них ударила по
«Маджестику» и попала в него. Работу тральщиков осложняло сильное течение,

кроме того они находились под огнем турецкой пехоты с обоих берегов
пролива, ширина которого здесь была совсем невелика. С каждой минутой
становилось все более очевидным, что сама по себе тяжелая артиллерия
линкоров не сломит вражеское сопротивление — нужна армия!
Англичане неоднократно высаживали небольшие десанты морской пехоты
возле Седдюлбахыра, но их уничтожала полевая артиллерия турок,
расположенная около Кумкале, а также уцелевшие орудия фортов Кумкале и
Оркание.
Тем временем погода ухудшалась. Британские корабли возобновили свои атаки
только 1 марта, но успеха не добились. На следующий день линкоры, несмотря
на шторм, воспользовались тем, что пролив протрален на протяжении двух миль
от мыса Кепез и обстреляли артиллерийские позиции турок в районе фортов
Дарданос. Но снова безрезультатно. [282] Прекрасно замаскированные батареи
не пострадали.
Атака на внутренние укрепления в проливе началась 5 марта. В этот день
линкор «Куин Элизабет» обстреливал форт Гамидие-2. Огонь корректировали
другие корабли и самолеты. Вскоре отозвались замаскированные турецкие
батареи, и линкор вынужден был отойти. На следующий день «Куин Элизабет»
обстрелял форты Чанаккале (огонь корректировал линкор «Альбион»). На этот
раз кроме наземных батарей отвечал еще и турецкий линкор «Хайреддин
Барбаросса».
7 и 8 марта британские и французские корабли сделали все возможное, чтобы
сломить сопротивление турок. «Агамемнон» и «Лорд Нельсон» вместе с
французскими линкорами упорно сражались с береговыми батареями. И
проиграли дуэль — повреждения получили оба линкора, турки же понесли
самые незначительные потери. Ночью тральщики несмотря на то, что им
светили прожектора, не смогли продвинуться вперед ни на милю, — мешало
сильное течение и огонь турецких батарей. Не помогло даже вмешательство
линкора «Куин Элизабет», который 8 марта с разрешения адмиралтейства
вошел в пролив для взаимо- действия с другими кораблями. Он произвел 11
залпов главным калибром, однако форты Чанаккале ему не удалось подавить,
так как низкая облачность не позволила самолетам корректировать огонь.
Линкор ушел из пролива ни с чем.
За то время, пока союзный флот безуспешно пытался форсировать пролив,
турки хорошо подготовились к отражению возможного вторжения противника
на полуостров Галлиполи. Прежде всего они поставили 400 мин в десяти
линиях, протянувшихся от залива Кепез до горловины Килитбахыр —
Чанаккале. Минные поля находились под защитой многочисленных батарей
полевой артиллерии, расположенных по обоим берегам пролива. Правда, им
нехватало снарядов: Турция артиллерийские снаряды не производила, а
доставка их из Германии была затруднена.
В действиях союзного флота наступил новый перерыв. Участие сухопутных
войск в Дарданельской операции по-прежнему оставалось под вопросом.
Маршал Китченер, который 16 февраля пообещал дать в помощь флоту 29-ю

пехотную дивизию, изменил свою позицию уже через несколько дней и только
10 марта вспомнил о своем обещании, уведомив Военный Совет, что ситуация
на западном фронте позволяет направить эту дивизию на остров Лемнос. Он
также счел возможным направить в район Дарданелл дополнительные силы —
австралийско-новозеландский корпус, так называемый АНЗАК (Australian and
New Zeeland Army Corps), дивизию морской пехоты и одну французскую [283]
дивизию. В общей сложности эти силы насчитывали 80 тысяч солдат, 180
орудий и 25 тысяч лошадей. Командующим сухопутных войск стал британский
генерал И. Гамильтон.
Но эти войска были еще далеко, рядом находились лишь войска Греции,
которая 1 марта выразила согласие направить три своих дивизии для участия в
боях за полуостров Галлипо-ли. Увы, через несколько дней Греция взяла свои
слова обратно под давлением России, которая из опасения, что греки смогут
захватить Константинополь, заставила их отказаться от помощи англофранцузам. Россия сама мечтала о Константинополе. Взамен греческих дивизий
Россия пообещала союзникам прислать свой 48-тысячный армейский корпус, но
он так никогда и не прибыл.
Русские опасались, что англичане затеяли штурм Дарданелл исключительно
ради того, чтобы захватив у турок проливы, утвердиться в них единолично.
Поэтому русское правительство приложило все силы для того, чтобы получить
согласие Великобритании и Франции на захват Константинополя. Согласно
тайному договору от 20 марта 1915 года в случае взятия его союзными
войсками он вместе с проливами должен был отойти к России.
Тем временем войска, обещанные Китченером, задерживались. А когда,
наконец, из Великобритании с трехнедельным опозданием стали прибывать
транспорты, обнаружилась вопиющая безалаберность: солдаты не были
должным образом экипированы, они погрузились на транспорты без
снаряжения, артиллерия не имела снарядов и т. п. Дело дошло до того, что
генералу Гамильтону пришлось отправлять прибывающие транспорты в
Александрию, за 700 миль, чтобы там войска привели в надлежащий вид. Все
это требовало дополнительного времени, как минимум месяц, поэтому армия не
смогла принять участие в штурме Дарданелл, назначенном на 17 марта.
Черчилль все еще верил, что флот может самостоятельно добиться успеха в
этом безнадежном предприятии.
Вице-адмирал Карден, не желая руководить операцией, в успехе которой он
теперь глубоко сомневался, подал в отставку «по состоянию здоровья». 16
марта он передал бразды руководства своему заместителю, вице-адмиралу
Джону де Робеку и отбыл на Мальту. Операцию же из-за неблагоприятных
погодных условий перенесли на 18 марта.
По плану Де Робека в штурме участвовали три группы линкоров. Первую
составили «Куин Элизабет», «Ин-флексибл», «Лорд Нельсон», «Агамемнон»,
«Маджестик» и «Свифтшур»; вторую — французские линкоры «Сюффрен»,
«Буве», «Шарлемань», «Голуа», а также британские линкоры «Триумф» и
«Принц Гeopr» в качестве [284] вспомогательных. В третью группу входили
британские линкоры «Оушен», «Альбион», «Иресистибл», «Венджеанс» и в

качестве вспомогательных «Корнуоллис» и «Канопус». Огонь кораблей должны
были корректировать гидросамолеты.
Сначала линкоры первой группы должны были с расстояния около 12 — 13,5 км
обрушить сосредоточенный огонь на внутренние форты и уничтожить самые
опасные батареи. Затем в бой вступала вторая группа и обстреливала форты уже
с близкого расстояния. Спустя четыре часа вторую группу плавно сменяла
третья, которая добивала турецкие батареи, давая тральщикам возможность
спокойно ликвидировать мины. Предполагалось, что форты и батареи будут
уничтожены в первый день операции, после чего тральщики в тот же день
очистят воды от мин вплоть до Чанаккале, а на завтра линкоры вторгнутся в
Мраморное море.
Для борьбы с полевыми батареями на азиатском берегу крейсер «Дублин» занял
позицию в заливе Бесика, имея возможность обстреливать их с тыла, а крейсер
«Дартмут», задачей которого было уничтожение таких же батарей на
полуострове Галлиполи, обстреливал их с севера.
18 марта, в 10. 30 первая группа линкоров вошла в пролив под огнем батареи
турецких полевых гаубиц и в 11. 00 начала обстрел своих целей. Форты не
отвечали, зато огонь гаубиц, то и дело менявших свои позиции, был успешным:
в течение получаса в «Агамемнон» угодили 12 снарядов, на «Лорде Нельсоне»
вспыхнул пожар, несколько снарядов попали в «Инфлексибл».
В 12. 06 Де Робек приказал второй, группе линкоров приступить к выполнению
своей задачи, однако огонь турок был очень сильным и метким: на «Принце
Георге» снаряды снесли мостик, получивший несколько попаданий «Сюффрен»
пришлось выводить из боя. Но все же линкоры делали свое дело: авиаразведка
установила, что турки оставили форты Дарданос и Чеменлик. В 13. 45 огонь
турок ослабел, и тральщики приступили к тралению, чтобы дать кораблям
возможность подойти как можно ближе к берегу. Тогда Де Робек ввел в
действие третью группу линкоров, а второй группе, учитывая, что ее линкоры
получили повреждения, приказал отойти. Одновременно третью группу
усилили линкоры «Триумф» и «Маджестик», которыми сменили «Корнуоллис»
и «Канопус», — эти корабли Де Робек решил держать в резерве.
Командование союзников было убеждено, что огонь турок ослабел в результате
того, что батареи в основном уничтожены. Но очень скоро выяснилось, что
турки просто экономили снаряды.
Во время отхода французский линкор «Буве» в 14. 00 наскочил на мины, [285]
поставленные турками 8 марта. Буквально в течение одной минуты корабль
пошел на дно, 620 членов экипажа погибли, спаслись лишь 45 человек. Три
остальных линкора вернулись к месту гибели «Буве», чтобы спасти тех, кто
остался в живых, и в это время в носовую часть «Голуа» попали два снаряда.
Пробоины оказались столь огромны, что корабль стал тонуть, но все же ему с
трудом удалось добраться до острова Тенедос, где он приткнулся носом к мели.
Тем не менее, третья группа линкоров, не устрашившись того, что постигло
вторую, с расстояния 12 кМ открыла огонь по фортам. Отвечал только форт
Гамидие-1, избравший своей целью «Ирресис-тибл». Вскоре корабль получил

несколько серьезных повреждений, а в 15. 14 под ним взорвалась мина.
Некоторое время спустя на мину наскочил «Инфлексибл», на котором только
что удалось погасить пожар, вызванный турецкими снарядами. В огромную
пробоину хлынула вода, и линейному крейсеру тоже пришлось кое-как
добираться до острова Тенедос. [286]
В 16. 15 «Ирресистибл» повторно подорвался на мине. «Оушен» попытался
взять его на буксир, но ему мешал мощный огонь турецких батарей. С
«Ирресистибла» сняли экипаж, а сам корабль оставили примерно в 9
километрах от форта Румели-Меджи-дие. К 19. 30 линкор затонул под
обстрелом орудий турецкой береговой артиллерии.
Потери оказались слишком велики, и вице-адмирал Де Робек в 17. 00 приказал
прервать операцию. Эскадра направилась к Тенедосу. По дороге туда
подорвался на минах «Оушен», и в 22. 30 корабль затонул. Правда, экипаж
успел его покинуть. Таким образом, штурм Дарданелл завершился гибелью трех
линкоров и тяжелыми повреждениями еще трех. Это был полный провал.
Удивительно, но Лондон и в этот раз остался при своем убеждении, что флот
может овладеть Дарданеллами без участия армии. Черчилль не придавал
слишком большого значения материальным потерям и утверждал, что пока нет
больших потерь в людях, отступать от первоначального замысла нет резона. Что
касается потерянных и поврежденных кораблей, то их все равно надо было
выводить из состава действующего флота как устаревшие, а опытными
экипажами укомплектовать новые, только что построенные корабли.
В район Дарданелл ушли линкоры-додредноуты «Куин» (Queen) и «Имплэкейбл» (Implacable), вскоре вслед за ними — «Лондон» и «Принц Уэльский»
(Prince of Wales), a также ряд малых кораблей. Французы тоже отправили
подкрепление, в частности, старый линкор-додредноут «Генрих IV» (Henry IV).
На заседании Военного Совета 19 марта было решено, что операцию следует
повторить, если вице-адмирал Де Робек сочтет это возможным. Де Робек, придя
в себя после потрясения от того поражения, которое потерпел его флот 18
числа, 21-го марта сообщил адмиралтейству, что операция возобновится, как
только будет увеличено число тральщиков. Участия сухопутных войск Де Робек
не требовал, поскольку генерал Гамильтон уведомил его, что должен сперва
надлежащим образом подготовить подразделения, прибывшие в Александрию и
Порт-Саид. Однако на следующий день контр-адмирал резко изменил свою
позицию. Выступая на совещании адмиралов и генералов, которое проходило на
борту «Куин Элизабет», Де Робек вдруг заявил, что форсирование проливов
возможно лишь при участии сухопутных сил, что означало отстрочку операции
до прибытия [287] войск, то есть примерно на месяц. Эта новая позиция Де
Робека вызвала оживленный обмен радиограммами между ним и
адмиралтейством.
Черчилль был категорически против отсрочки, подчеркивая, что нельзя
пасовать перед первыми неудачами, что слишком большая пауза будет на руку
туркам, что необходимо учитывать нежелательные политические последствия, к
которым может привести столь долгое промедление.

Но возобладало мнение Де Робека, изложенное им 26 марта. Он подчеркнул, что
операцию нельзя начинать до тех пор, пока не устранена минная опасность, а
устранить ее одними лишь тральщиками невозможно, потому что сначала надо
уничтожить батареи турецкой береговой артиллерии, обороняющие минные
поля, что под силу только пехоте. Де Робек подчеркнул также, что результат
предыдущих действий показывает: флот не может самостоятельно уничтожить
форты. И если даже корабли пройдут сквозь пролив в Мраморное море, в тылу у
них останутся все те же форты, а это грозит тем, что флот останется без
снабжения. Аргументы были убедительными, и первая фаза сражения за
Дарданеллы на этом завершилась. Все поняли, что нельзя строить планы на
голом энтузиазме, исходя из умозрительных представлений, без тщательной
подготовки.
Упреки за провал Дарданелльской операции были адресованы прежде всего
Черчиллю, ее главному инициатору. Его обвинили в непрофессионализме и в
том, что он присвоил себе право единолично принимать решения, которые
являются компетенцией адмиралов. Но и критики были не безгрешны, коль
скоро не сумели или не захотели убедить первого лорда адмиралтейства в
нереальности его намерений. Впрочем, в адмиралтействе никогда не было
единства взглядов, а иные сановники адмиралтейства то и дело их меняли. [288]
Поражение 18 марта заставило придти к выводу, что концепция действий флота
в Дарданелльской операции без армии была глубоко ущербной и что действия
кораблей необходимо поддержать высадкой десанта. К его подготовке и
приступили. А поскольку его подготовка шла весьма неторопливо, новый
замысел противника не остался в тайне для турок и немцев.

Неудачное начало
В ходе подготовки десантной операции обрисовались два варианта. Первый
предложил французский генерал Д'Амад (d'Amade), второй — генерал
Гамильтон (Hamilton). Француз предлагал высадиться в бухте Эдремит и в
Смирне (Измире), а оттуда двинуться на Константинополь через Баликсе-ир,
Пандерму (Бандирма), Бурсу и Из-мит. Генерал Гамильтон этот вариант отверг.
Он считал, что столь масштабная операция на труднопроходимой местности
потребует весьма многочисленной армии, поскольку необходимо будет
удерживать захваченную обширную территорию; возникнут огромные
трудности с доставкой артиллерии, — где взять столько лошадей? А главное,
десантные силы будут лишены прямой поддержки флота. Поэтому Гамильтон
предложил высадиться сразу в шести пунктах на полуострове Галлиполи, с чем
все и согласились.
Вот эти 6 мест высадки:
— пляж в западной части бухты Морто, получивший шифр «S»;
— пляж к западу от Седюлбахыра, шифр «V»;
— пляж между мысом Хеллес и Тек-кебурну, шифр «W»;

— пляж в полутора километрах севернее Теккебурну, шифр «X»;
— пляж в двух километрах севернее пляжа «X», шифр «Y»;
— пляж по обе стороны мыса Габатепе (бухта АНЗАК), шифр «Z».
Для того, чтобы дезориентировать германо-турецкое командование, союзники
решили высадить вспомогательный десант возле перешейка Болаыр и на
азиатском берегу неподалеку от Кумкале. Высадка десанта в районе Кумкале
выпала на долю французов. Они должны были вызвать на себя огонь турков и
тем самым помешать им обстреливать с азиатского берега те подразделения,
которые будут высаживаться в бухте Морто.
В целом для десантной операции на Галлиполийском полуострове генерал
Гамильтон располагал 5-ю дивизиями — 80 тысяч солдат морской пехоты при
160 орудиях. Эти войска предполагалось доставить из Египта на 108
транспортных судах.
Флот вице-адмирала Де Робека разделили на 6 групп. В состав первой группы
вошли 7 линкоров, 4 крейсера, 8 эсминцев, 6 тральщиков. Вторая группа
насчитывала 5 линкоров, 1 крейсер, [289] 8 эсминцев, 3 подводные лодки, 6
тральщиков, 1 авиатранспорт, 1 транспорт аэростатов, 1 плавбаза подлодок.
Третья группа состояла из 1 линкора, 2 крейсеров, 2 эсминцев, 2 тральщиков.
Четвертую группу образовали 2 крейсера и б тральщиков. Пятая группа
включала 1 линкор, 10 эсминцев, 2 французских тральщика, 2 сетевых
заградителя. Шестая группа была почти полностью французской: 3 линкора (в т.
ч. британский «Принц Георг»), 3 крейсера (в т. ч. русский «Аскольд»), б
эсминцев, 10 тральщиков.
Линкор «Куин Элизабет» был флагманским кораблем Де Робека и на нем же
находился генерал Гамильтон.
Главная задача высадки десанта на полуострове состояла в том, чтобы
обеспечить прорыв флота в Мраморное море. Десантные части, которые
высаживались на участках от «S» до «Y», должны были сломить сопротивление
противника и образовать постоянную линию фронта. Затем им предписывалось
развернуть наступление на возвышенность Ачи-баба, господствующую над
укрепрайоном Килитбахыр. Подразделения корпуса АНЗАК, высаживающиеся
севернее, на участке «Z», должны были ударить поперек полуострова и отрезать
турок от его оконечности. Тем самым они лишили бы их возможности
оказывать помощь своим войскам, которые будут сражаться с десантом на мысе
в районе Хеллес — Морто, а также закрыть окруженным турецким частям путь
к отступлению.
Турецкая разведка заблаговременно узнала о концентрации войск и плавсредств
противника. В этой связи Энвер-паша 24 марта 1915г. создал новую, 5 армию,
чьей задачей стала исключительно оборона проливов. Командующим армией он
назначил немецкого генерала О. Лимана фон Зандерса.

Форты Кумкале и Седюлбахыр были подготовлены к круговой обороне.
Пока англичане и французы возились с подготовкой операции, на что ушло
больше месяца, немецкий генерал энергично готовил вверенную ему [291]
армию к отражению вражеского вторжения. Она получила необходимый
боезапас, подразделения прошли хороший курс обучения, развернулось
строительство полевых укреплений (в принудительном порядке их возводило
гражданское население).
Переброска союзных войск началась 10 апреля. Транспорты шли без эскорта,
все были убеждены, что в этом районе Средиземного моря нет никакой
опасности. Однако турки преподнесли неприятный сюрприз. Турецкий
миноносец «Демирхиссар», находившийся в Смирне, в ночь с 15 на 16 апреля,
не замеченный британским крейсером «Минерва» и двумя эсминцами, которые
стерегли выход из порта, проскользнул в море и задержал идущий из
Александрии транспорт «Маниту». На борту транспорта находились 650 солдат
и 615 лошадей. Миноносец выпустил две торпеды, которые прошли мимо, но
перед этим командир миноносца предоставил только 10 минут на то, чтобы
люди покинули судно. Началась паника, и 51 человек погиб. Перезарядить
торпедные аппараты и произвести вторую атаку миноносец не успел, так как
английские корабли начали за ним погоню. Уходя от преследования,
«Демирхиссар» разбился на прибрежных камнях греческого острова Хиос, его
экипаж интернировали греки.
18 апреля на борту «Куин Элизабет» состоялось совещание командного состава
десантных войск и флота. Было решено начать высадку десанта 23-го, но из-за
плохой погоды ее начали лишь на рассвете 25-го. Генерал Зандерс, наблюдая за
действиями противника с перешейка Болаыр, решил, что это отвлекающие
действия, что высаживаются отнюдь не главные силы, поэтому он перебросил
свои подразделения на юг полуострова. Вечером англичане высадили на берег
перешейка небольшой разведывательный отряд, который установил, что
перешеек практически никто не обороняет. Это открывало генералу Гамильтону
оперативный простор, но он все же не стал менять план действий. Таким
образом рискованное решение генерала Зандерса оказалось правильным.
Бои под Кумкале начались в 4 часа утра, когда французские корабли открыли
огонь по турецким позициям. В 7. 00 первые подразделения, прибывшие на 5-и
транспортах, начали высадку в этом районе. В11. 00 городок Кумкале и
разрушенный огнем кораблей форт были захвачены французскими частями.
Турки оказали упорное сопротивление, четыре раза переходили в контратаку, и
заставили французов окопаться.
Вспомогательный десант в бухте Бесик, поддержанный огнем с крейсера [292]
«Жанна д'Арк», а также с трех эсминцев оказался напрасным, так как турки не
обратили на него никакого внимания. На следующий день, когда французы
готовились здесь к дальнейшему продвижению, генерал Гамильтон приказал им
отступить — французские корабли и десант направлялись к пляжу «V».
То обстоятельство, что Гамильтон не использовал новые оперативные
возможности, возникшие на перешейке Болаыр и под Кумкале, осложнило

дальнейший ход всей операции. Генерал Зандерс расценил уход французов из
Кумкале как факт, коренным образом меняющий всю ситуацию в его пользу.
Высадка десанта на пляже «Y» застал а турков врасплох. Там, собственно, был
не пляж, а высокий скалистый берег, поэтому турки не готовились к его
обороне, полагая, что противник не станет высаживаться в столь неудобном
месте. Две тысячи солдат, доставленные на крейсерах «Аметист» и «Сапфир» и
на двух транспортах под прикрытием линкора «Голиаф» и крейсера «Дублин»,
не встретили во время высадки никакого сопротивления. Высадка началась в 5.
00 и через 2 часа закончилась. Согласно плана операции, высадившиеся здесь
подразделения должны были соединиться с теми, которые высадились на
участках «X», «W» и «Y», а затем начать наступление в направлении Кирте и
Ачи-баба. Но турки не позволили союзникам сделать это. Они поспешно
выдвинули резервы к пляжу «Y». Оба британских батальона вынуждены были
26 апреля оставить захваченный берег.
Высадка на пляже «S» (залив Мор-то) прошла по плану. Задача высадившихся
там частей состояла в том, чтобы отрезать турецкие войска от пляжей «X», «W»
и «Y». Поддержанные огнем с линкоров «Корнуоллис», «Лорд Нельсон» и
«Венджеанс», 4 роты десантников [293] сломили слабое сопротивление
противника, овладели прибрежными высотами и надежно закрепились на
захваченном плацдарме. Во время высадки линкор «Принц Георг» обстреливал
азиатский берег, не давая туркам возможности вести огонь по десанту, который
высаживался с другой стороны пролива.
Вялое сопротивление турок свидетельствовало о том, что они не в силах
организовать достаточно крепкую оборону на всех отрезках побережья.
Большинство турецких войск сосредоточилось на самой оконечности
полуострова, поэтому бои на пляже «V» приняли исключительно
драматический характер.
Этот пляж, длина которого составляла примерно 350 метров, находился между
городком Седюлбахыр и мысом Хеллес, у подножия скалистого берега высотой
30 метров. Естественную труднодоступность берега турки усилили тремя
рядами колючей проволоки и установили там множество пулеметов, которыми
простреливали весь участок. Англичанам же очень важно было добиться успеха
именно на этом отрезке.
Они разделили двухтысячный десант на две части. Первая, меньшая часть (три
стрелковые роты), должна была высаживаться на берег с 24-х шлюпок,
буксируемых четырьмя паровыми катерами. Сразу после высадки этих трех рот
намечалось высадить основные силы, находившиеся на транспорте «Ривер
Клайд». Чтобы уберечь солдат от пулеметного огня, «Ривер Клайд» должен был
зайти прямо на прибрежную отмель. На тот случай, если мель окажется дальше
от берега, чем предполагалось, транспорт вел за собой на буксире несколько
понтонов, чтобы, если потребуется, образовать из них мост. В левом борту
транспорта проделали ряд широких дверей, через которые солдаты могли
выходить прямо на понтоны.
Под прикрытием линкора «Альбион», который с 5 часов утра обстреливал [294]

турецкие позиции, первые три роты в 6. 00 поплыли на шлюпках к берегу. Как
только они достигли прибрежной отмели, турки, доселе молчавшие, открыли
ураганный огонь. В считанные минуты от трех рот осталась горсточка людей
(не более полуроты), которым удалось добежать до подножия береговых скал и
тем самым выйти из-под огня турецких пулеметов.
Десант второй очереди тоже оказался под безжалостным огнем турок. «Ривер
Клайд» сел на мель возле самого берега, но солдаты выпрыгивали прямо под
пулеметные очереди и были выкошены ими как трава. Лишь немногим удалось
добраться до спасительных береговых скал. Не выручил и понтонный мост,
поставленный благодаря мужеству капитана и экипажа транспорта. Более
шестисот трупов устилали пляж. Огонь тяжелой артиллерии «Альбиона» не
помог — турки, засевшие в расщелинах скал, оказались неуязвимыми. На
«Ривер Клайд» оставалась еще тысяча солдат, высадку которых решили
отложить до наступления ночи. Остальные десантники смогли высадиться
только около 20 часов.
В полночь десант начал наступление на Седдюлбахыр, но турки его отразили.
На рассвете 26 апреля десант снова пошел в атаку под прикрытием ураганного
огня теперь уже нескольких линкоров. Завязался очень тяжелый кровавый бой.
Лишь ценой больших потерь англичанам удалось к двум часам дня захватить
форт, окрестные высоты и сам городок.
Тяжело прошла высадка на пляже «W», расположенном между мысами Хеллес
и Теккебурну, хотя это место было удобным для десантирования — берег там
скалистый, но невысокий и пологий. Однако турки хорошо его укрепили:
проволочные заграждения, мины, пулеметные расчеты, занявшие самые
выгодные позиции на высотах по обе стороны пляжа.
Артиллерийская подготовка началась в 5. 00, а через час десантные части,
доставленные крейсером «Эуриалус», начали высадку. И здесь англичан
встретил разящий пулеметный огонь. Но несмотря на большие потери, мины и
проволочные заграждения, солдаты 29-й дивизии храбро шли вперед и к 10. 00
заняли намеченные участки. Позже они соединились с подразделением на
пляже «X». Вечером того же дня на пляже закрепились уже 4 батальона. Затем
они попытались [295] продвинуться в направлении Ачи-баба, однако встретили
упорное сопротивление и вынуждены были остановиться.
Наиболее удачно высадка десанта прошла на пляже «X» благодаря тому, что
ландшафт местности позволил линкорам эффективно поддержать высадку
огнем своей артиллерии. Этот пляж имел в длину 200 метров и находился в 2 км
севернее городка Теккебурну. Линкоры «Имплэкейбл» и «Свифшур» начали
обстрел турецких позиций в 5 часов утра. Вскоре после этого шлюпки с
десантом стали приближаться к берегу. Турки открыли по ним сильный
пулеметный огонь. Тогда линкор «Имплэкейбл» подошел к берегу на
дистанцию 500 метров и чуть ли не в упор расстрелял турецкие позиции. Его
огонь был столь мощным, что первый батальон высадился на берег без потерь.
Наконец к вечеру англичане смогли соединить в одно целое фронт вторжения
начиная от пляжа «V» и кончая мысом Хеллес. Однако протяженность этого
«фронта» составляла всего-навсего один километр!

Корпус АНЗАК генерала Бердвуда (Birdwood) должен был высадиться на пляже
«Z», севернее мыса Габатепе, довольно далеко от остальных мест высадки.
Доставка корпуса и поддержка его подразделений огнем в момент высадки
были возложены на корабли контр-адмирала Тэрсби (Thursby), который вместе
с генералом Бердвудом находился на бортулинкора «Куин». Корпусу
предписывалось обходным маневром в направлении на Майдос (Эсеабат) зайти
в тыл туркам, оборонявшим главные позиции под Килитбахыром. Этим
маневром полуостров рассекался пополам.
Вечером 24 апреля корабли покинули остров Тенедос и направились к Габатепе.
Первая группа сил вторжения состояла из 4-х тысяч человек; полторы тысячи
находились на борту линкоров «Куин», «Лондон» и «Принц Уэльский»,
остальные на семи транспортах. В 1. 30 ночи все корабли были уже в 4-х милях
от берега; здесь часть десанта погрузилась на шлюпки, часть на эсминцы. Но в
темноте они потеряли ориентировку, поэтому высадка произошла на километр
севернее намеченного места.
Турки, полагаясь на природную труднодоступность берега в этом месте, не
охраняли его. Лишь в последний момент, перед самой высадкой десанта, сюда
прибыл один батальон, который срочно вызвали наблюдатели с расположенных
здесь наблюдательных постов. Его подразделения открыли сильный огонь по
десанту с возвышенностей, окружавших место высадки. Поэтому австралийские
и новозеландские десантники, едва ступив на берег, пошли в атаку и в
рукопашном бою выбили турок с господствующих высот. Через полчаса весь
десант благополучно высадился.
В 6. 00 турецкие полевые батареи поставили перед ним огневой заслон,
одновременно стоявший в проливе в районе Чанаккале старый турецкий [296]
линкор «Тургут Рейс» поддержал обороняющихся своей артиллерией.
Британский крейсер «Бэччант» (Bacchante) заставил замолчать турецкие
полевые батареи, а залпы «Триумфа» вынудили «Тургут Рейс» отойти. Спустя
еще час уже более 8-и тысяч солдат корпуса АНЗАК сражались на территории
полуострова. Однако к полудню положение десанта стало опасным —
плацдарм, который он удерживал, составлял всего 1,2 км в длину и 1,5 км в
ширину, то есть он был совсем небольшим, а людей на нем скопилось
множество и корпус нес большие потери, находясь под непрерывным
прицельным огнем турок.
Генерал Бердвуд уже подумывал о том, чтобы оставить плацдарм, но генерал
Гамильтон приказал ему держаться во что бы то ни стало, так как десантные
части, высадившиеся в других местах, вот-вот должны были перейти в
наступление и тем самым облегчить положение АНЗАК. На следующий день
«Куин Элизабет» и другие линкоры массированным огнем остановили натиск
турок, и плацдарм удалось удержать. Потери с обеих сторон были очень
большими.
Кровавые бои на всех участках плацдарма продолжались весь день 26 апреля.
Вечером правый фланг под Седдюлбахыром усилила французская дивизия,
вынужденная оставить Кумкале. Здесь образовался главный пункт высадки сил

вторжения, хотя он находился под непрерывным огнем турок с азиатского
берега. Генерал Гамильтон понимал, что несмотря на усталость и тяжелые
потери, десант ни в коем случае не должен останавливаться либо медлить, так
как это ухудшит и без того сложную ситуацию. Он приказал в 8 часов утра 28
апреля перейти в наступление и овладеть городком Кирте (Крития). Десантники
пошли в атаку с яростным воодушевлением, [297] но были остановлены турками
в четырех километрах от Кирте.
1 мая турки сами пошли в наступление, намереваясь сбросить вражеский десант
в море. В упорном бою они продвинулись вплоть до Седдюлбахыра, и только
благодаря высочайшему героизму десантников удалось вернуть утраченные
позиции. Турки непрерывно атаковали в течение четырех дней — со 2 по 5 мая,
но каждый раз безуспешно, неся при этом большие потери в людях. Много
людей потеряли и союзники. Только британские, австралийские и
новозеландские войска за десять дней потеряли 13979 человек, в том числе 5760
человек убитыми и умершими от ран.
Генерал Гамильтон стремился расширить и углубить плацдарм (к этому
времени его ширина и глубина не превышали 5 км). Поэтому он приказал вновь
перейти в наступление с целью захвата высоты № 216 (в группе высот Ачибаба) и городок Кирте. 6 мая союзные войска, поддержанные ураганным огнем
корабельной артиллерии, пошли вперед. Жестокий бой продолжался три дня, но
ценой больших потерь удалось увеличить плацдарм всего лишь на какие-то 400
— 600 метров. 4 июня англичане предприняли еще одну атаку в направлении
Кирте, — это было уже третье сражение за городок. Их атака была
синхронизирована с действиями корпуса АНЗАК. В 8. 00 корабельная
артиллерия обрушила ураганный огонь на турецкие позиции. На правом фланге,
где действовал французский экспедиционный корпус, его поддерживал огнем
крейсер «Латуш-Тревиль» и ряд легких кораблей; на левом (британском) фланге
наступление поддерживали линкоры «Свифтшур» и «Эксмут», крейсер
«Тэлбот» и легкие корабли.
После четырехчасовой артподготовки силы вторжения начали наступать по
всему фронту. Жесточайшее сражение шло буквально за каждый метр земли, и
вот итог двух дней боев: от 200 до 400 метров захваченной территории и семь
тысяч человек убитых! Потери турков были еще больше.
Сражение за Дарданеллы приобретало характер позиционной войны.

Гибель трех линкоров
Все два месяца битвы союзных войск за овладение Галлиполийским
полуостровом сопровождались активными действиями флота. Линкоры,
мониторы и крейсера неоднократно обстреливали береговые батареи и пехоту
турок. Флот блокировал все турецкое побережье; блокаду осуществляли
французские крейсера «Брюи» (Bruix), «Дюпле» (Dupleix), «Клебер» (Kleber) и
«Латуш-Тревиль» (Latouche-Treville), a [298] также ряд легких кораблей. Эти
французские корабли взаимодействовали с 3-й эскадрой, направленной для
действий против турок еще 31 января 1915 г. Поначалу эскадрой,
базировавшейся в Порт-Саиде, командовал вице-адмирал Дартиг дю Фурне (du

Fournet), а с сентября вице-адмирал Моро (Moreau).
К серии неудач на суше добавились неудачи на море. В ночь на 12 мая турецкий
эсминец «Муавенет» проскользнул под покровом темноты в залив Морто,
разминувшись по дороге с двумя британскими эсминцами, которые прикрывали
линкор «Голиаф». Замеченный с «Голиафа» турецкий эсминец был принят за
свой, что стоило «Голиафу» жизни: две торпеды турка отправили линкор на
дно, вместе с ним погибли 40 человек. Эсминцы начали преследование
турецкого корабля, но ему удалось уйти под прикрытием фортов.
В это же время британское адмиралтейство узнало о появлении близ Бизерты
(10 1ШШШИ1ВД мая) немецкой подводной лодки U-21. В связи с этим 13 мая
из района Дарданелл был отозван дредноут «Куин Элизабет», его заменили два
старых линкора — «Эксмут» (Exmouth) и «Винерейбл» (Venerable). Позже
должны были прибыть еще два монитора, строительство которых
заканчивалось.
21 мая U-21 атаковала эскадру, стоявшую на якоре у входа в пролив. Первым
подводную лодку заметил и открыл по ней огонь линкор «Свифтшур»
(Swiftsure), минутой позже она атаковала «Венджеанс» (Vengeance). Первая
торпеда прошла мимо, зато вторая, выпущенная с дистанции 200 метров,
нанесла смертельный удар по линкору «Триумф». Эсминец «Челмер» (Chelmer),
увидевший подлодку, развил максимальную скорость и пошел на таран, но U-21
увернулась. Экипаж «Триумфа» потерял трех офицеров и двадцать матросов.
Весь следующий день англичане безуспешно разыскивали подлодку, но так и не
нашли. Опасаясь очередного нападения, вице-адмирал Де Робек ограничил
действия линкоров. Между тем U-21 снова дала о себе знать 27 мая — в 6. 00,
неподалеку от пляжа «W», она торпедировала линкор «Маджестик» (Majestic).
Уберечь корабль не смогли прикрывавшие его французский миноносец и три
тральщика. «Маджестик» стоял близко от берега, благодаря чему весь экипаж
спасся, но сам корабль затонул. После потери двух линкоров командующий
приказал остальным укрыться в бухте Мудрое. Только «Эксмут» остался возле
[299] островка Мавро. Появление немецкой подводной лодки в районе
Дарданелл повлекло за собой усиленное патрулирование вдоль всего турецкого
побережья.

Провал дарданнелъской операции
Оппозиция в Великобритании все острее критиковала правительство за неудачи
на Галлиполийском полуострове. Одновременно дошли до предела разногласия
в адмиралтействе. 15 мая первый лорд адмиралтейства Фишер подал
письменное заявление об обставке и не отозвал его, несмотря на настойчивые
просьбы премьер-министра Асквита. Лишь образование коалиционного
правительства могло предотвратить назревающий политический кризис.
Условием создания такого правительства являлась отставка Черчилля, которого
оппозиция не переваривала и обвиняла во всех неудачах. Новый кабинет был
образован 25 мая, премьером остался Асквит, преемником Черчилля стал лорд
А. Бальфур (1848-1930). Пост первого лорда адмиралтейства занял адмирал
Генри Джексон.

Таким образом, британское адмиралтейство лишилось двух наиболее ярких
личностей — опытнейшего, прославленного адмирала (Фишера) и одного из
самых талантливых организаторов (Черчилля). Люди, пришедшие на смену,
уступали им во всем: и в яркой индивидуальности, и в принципиальности, и в
трудоспособности, и в неординарности взглядов. Преемники не пользовались и
сотой долей того уважения и авторитета, которые были у Черчилля и Фишера
несмотря на то, что их воззрения часто оказывались диаметрально
противоположными мнению оппонентов.
Новое правительство 7-го июня преобразовало Военный Совет в
Дарданелльский комитет (Dardanelles Committee){22}.
На первом своем заседании, заслушав доклад Черчилля, который вошел в его
состав, комитет рекомендовал продолжить операцию на Галлиполийском
полуострове. 9 июня предложение комитета было рассмотрено правительством,
которое в итоге решило привлечь дополнительные силы армии и флота. В район
Дарданелл направлялись еще три пехотных дивизии, крейсера «Эндимион»
(Endymion) и «Тезей» (Theseus), 14 мониторов, 4 сторожевых корабля, 6
подводных лодки (2 типа «Е» и 4 типа «Н»). Генералу Гамильтону была
приказано начать вторжение на полуостров в середине июля.
Однако в связи с ухудшением общей военной ситуации операцию, по совету
Черчилля, назначили на более [300] позднее время. Причина была в том, что
поражение русской армии в Западной Украине вынудило русское командование
снять с кавказского фронта несколько дивизий и бросить их против немцев, а
это позволило туркам снять с того же кавказского фронта 10 пехотных дивизий
и направить их в Дарданеллы. Следовательно, всего лишь трем британским
дивизиям пришлось бы противостоять многократно превосходящим силам
противника.
Анализ предыдущих неудачных действий на Галлиполийском полуострове
убедил генерала Гамильтона в том, что невозможно захватить полуостров
атакой в лоб. Он пришел к выводу, что высаживаться надо в заливе Сувла,
севернее того места, где высаживался корпус АНЗАК. Гамильтон решил начать
высадку нового десанта 6 августа. Пока же на полуострове шли бои местного
значения, порой очень упорные и кровавые. 30 июня был ранен генерал Гуро
(Gouraud), преемник д'Амада, и командующим французским корпусом стал
генерал Бэлу (Bailloud).
Для отвлечения внимания турок от готовящейся операции, союзники 12 и 13
июля предприняли ряд сильных атак на позиции противника. Но жестокие
двухдневные бои принесли минимальный успех — удалось продвинуться
вперед только на 300 метров! В этих боях погиб французский генерал Масну
(Masnou). А всего за время предыдущих боев союзники потеряли 69 тысяч
человек убитыми, пропавшими без вести и ранеными.
В назначенный генералом Гамильтоном день — б августа — начался последний
и самый трагический этап сражения за Дарданеллы. Основной его целью
являлось овладение горной возвышенностью Кочакимендаг, или Кокаминтепе

(305 метров над уровнем моря), господствовавшей над полуостровом. Гору
атаковал корпус АНЗАК в составе трех дивизий — австралийской,
новозеландской и индийской. В заливе Сувла высаживался IX корпус генерала
Стопфорда (Stopford), состоявший из двух дивизий, 10-й и 11-й. Для доставки
войск использовались специальные моторные баржи, развивавшие скорость до 5
узлов, на каждой барже находились 400 человек и 20 лошадей. В южной части
полуострова были готовы к штурму дивизии «Ланкашир» и «Лоуленд
Территориал». Кроме того, в резерве находились еще четыре дивизии. В заливе
Сарос предусматривались вспомогательные действия. Всего в операции
участвовали 140 тысяч солдат и 4,5 тысячи мулов, которые в условиях
галлиполийского бездорожья являлись незаменимым, а иногда и единственным
транспортным средством.
Для поддержки армии было создано специальное соединение кораблей,
разделенное на 5 групп. В первую входили французский линкор «Шарлемань»,
4 больших монитора, крейсер [301] и 5 эсминцев, — эти корабли должны были
поддерживать войска на южном мысе полуострова.
Вторую группу, приданную корпусу АНЗАК, составляли монитор, крейсер и 2
эсминца. Третья группа состояла из линкора «Свифтшур», 3-х мониторов и 3-х
крейсеров, — она должна была поддерживать огнем силы вторжения в заливе
Сувла. Десант в заливе Сарос поддерживала 4-я группа — один крейсер и один
эсминец. В 5-ю группу входили 3 старых французских линкора и броненосные
крейсера, 4 миноносца, 12 сторожевых кораблей, британский авиатранспорт
«Бен-май-Кри» (Ben-my-Chree) и 4 транспорта с войсками.
Высадка IX корпуса в трех пунктах побережья залива Сувла происходила почти
без противодействия со стороны турок. Но обе его дивизии вместо того, чтобы
решительно устремиться вперед (тем более, что им противостояли всего лишь
1800 ошеломленных солдат турецкой жандармерии с 20-ю полевыми
орудиями), 7 и 8 августа практически бездействовали.
Зато на южном участке фронта отважная атака корпуса АНЗАК увенчалась
успехом, хотя и ценой больших потерь, — часть возвышенности,
господствующей [302] над заливом Сувла, была захвачена.
Этот успех должен был немедленно развить IX корпус, однако он не сдвинулся
с места. Обескровленные подразделения АНЗАК напрасно ждали поддержки,
чем тотчас воспользовались турки. Подтянув резервы, они 9 августа перешли в
контрнаступление силами четырех дивизий, которыми командовал генерал
Мустафа Кемаль-паша (1881 — 1938), будущий диктатор Турции. Солдаты
корпуса АНЗАК сражались с необыкновенным мужеством, не отступая ни на
шаг, но многократный перевес противника в силах и большая усталость
анзаковцев сделали свое дело — турки отбивали у них захваченные высоты
метр за метром. К 10 августа войска Кемаль-паши полностью вернули
утраченные высоты, и только благодаря огню корабельной артиллерии,
поддерживавшей корпус АНЗАК, турки не сбросили его в море.
Генерал Гамильтон, обеспокоенный бездействием IX корпуса и не получавший
донесений о том, что происходит на участке в заливе Сувла, сам прибыл туда.

Англичане, наконец, перешли в наступление, но турки уже успели хорошо
подготовиться к обороне, поэтому наступление захлебнулось.
Утром 10 августа, после высадки резервной 53-й пехотной дивизии, англичане
атаковали повторно, однако целый день тяжелых боев привел лишь к
многочисленным потерям в людях. Именно день 10-го августа оказался
роковым для всей Дарданелльской операции. Битва в заливе Сувла была
полностью проиграна союзниками. Тем не менее, генерал Гамильтон не хотел
признать свое поражение: после отставки генерала Стопфорда и назначения
вместо него генерала Де Лисла (Lisle), который ранее командовал 29-й
дивизией, Гамильтон предпринял еще одну попытку овладеть полуостровом: 15
августа он отдал приказ о новом наступлении. Провалилось и это наступление,
и последующее, предпринятое 21-го. Потери союзников в заливе Сувла
составили 15 тысяч убитыми и 45 тысяч ранеными. Потери турок были не
меньше, но турки выстояли.
Под боевыми действиями на Галлиполийском полуострове была подведена
кровавая черта.

Подводные лодки в Мраморном море
Весной и летом 1915 г., когда войска союзников безуспешно пытались
захватить Галлиполийский полуостров, в Мраморном море действовали их
подводные лодки.
Первой попыталась прорваться туда британская подлодка Е-15. Но сильное
течение отклонило ее с курса, и лодка 17 июня села на мель к югу от мыса
Кепез. Турецкие батареи открыли по лодке огонь — ее командир и несколько
матросов погибли, остальная [303] часть экипажа сдалась в плен. Саму лодку
турки попытались снять с мели, но им помешали британские самолеты. Не
удалось снять лодку с мели и англичанам, — им, в свою очередь, помешал
огонь турецкой батареи Дарданос. Тогда в ночь на 18-е англичане сами
торпедировали Е-15, чтобы она не досталась врагу.
Не везло в Мраморном море французским подводникам. Из-за технических
неисправностей пришлось досрочно (29 июня) вернуться на базу подлодке
«Бернулли» (Bernoulli). 1-го мая подорвалась на мине и затонула в проливе
подлодка «Жуль» (Joule).
В ночь с 24 на 25 июня австралийская подводная лодка АЕ-2 прокралась в
подводном положении мимо фортов Чанаккале. 26-го числа она атаковала в
северной части Дарданелльского пролива турецкие линкоры «Хайреддин
Барбаросса» и «Тургут Рейс», но промахнулась. Затем она вошла в Мраморное
море, где лодку заметил и обстрелял малый турецкий эсминец «Султанхиссар»,
в результате чего она получила повреждения. Торпеды, выпущенные лодкой по
эсминцу, прошли мимо. Уйти назад АЕ-2 не смогла из-за повреждений и ночью
была затоплена своим экипажем, который затем сдался туркам. В плен попали 3
офицера и 29 матросов.
Более удачливой оказалась британская подводная лодка Е-14. Она вошла в

пролив в ночь с 27 на 28 июня. Будучи замеченной и обстрелянной береговой
батареей, она вынуждена была форсировать Дарданеллы под водой. 30 июня
лодка вышла в Мраморное море. Там она неоднократно атаковала турецкие
транспорты, но безуспешно. Наконец, 10 мая Е-14 удалось торпедировать
войсковой транспорт «Гюльдшемаль». Торпеда попала в носовую часть судна.
Тяжело поврежденный транспорт с трудом добрался до Константинополя.
Израсходовав все торпеды, лодка вернулась на базу после 21 дня пребывания в
море.
Ночью 19 мая пролив преодолела в подводном положении британская
подводная лодка Е-11. 24 мая она потопила турецкий пароход «Нагара»,
груженый артиллерийскими снарядами. На следующий день Е-11 потопила в
районе Константинополя турецкую [304] фелюгу и тяжело повредила немецкий
пароход «Стамбул». Двумя днями позже Е-11 атаковала линкор «Хайреддин
Барбаросса», но промахнулась. 28 мая она потопил а турецкий пароход
«Пандерма» с 250-ю солдатами на борту, который шел к Дарданеллам вместе с
тремя другими пароходами. Лишь немногим из пассажиров удалось спастись.
10 июня лодка вернулась на базу.
В июне в Мраморном море безрезультатно действовали британские подлодки Е14 и Е-12. Более успешным оказался поход Е-7. За период с 30 июня по 24 июля
она потопила несколько небольших паровых и парусных турецких судов. Кроме
того, 17 июля она разрушила торпедой часть мола в Константинополе и
обстреляла из своей пушки стоявшие на железнодорожных путях в районе
вокзала эшелоны с боеприпасами, которые взорвались.
Действия подводных лодок в проливе Дарданеллы и в Мраморном море
продолжались во второй половине 1915 года. В операциях участвовали 6
британских лодок и одна французская. Всего они совершили 9 походов, потопив
3 военных корабля, 25 пароходов и 106 малых судов. Наибольший успех выпал
на долю Е-11, которая 6 августа тяжело повредила канонерку «Пейкишевкет», а
8-го числа потопила линкор «Хайреддин Барбаросса». Вместе с кораблем
погибли 253 моряка. 3 декабря Е-11 в своем втором походе потопила малый
турецкий эсминец «Ярхиссар».
Дольше всех в Мраморном море находилась Е-12 — 40 дней. За ней следует Е-2
(32 дня), чей второй поход с 9 по 25 декабря стал последней операцией
британских подлодок в Мраморном море. В последних походах англичане
потеряли Е-7,4 сентября запутавшуюся в сетях лодку потопил собственный
экипаж, сдавшийся затем туркам. Погибла также Е-20, потопленная 1 ноября
немецкой подлодкой UB-14. Французы потеряли «Туркуаз» (Tourquoise),
затонувшую в проливе на мелководье 30 октября от повреждений турецкой
береговой артиллерии{23}.
Действия подлодок союзников в Мраморном море не ограничивались атаками
на военные корабли и коммерческие суда противника. Лодки много раз
разрушали артиллерийским огнем железнодорожные пути, промышленные
предприятия, склады. Наиболее крупного успеха в этом плане добилась Е-12,
которой удалось взорвать пороховой склад.

Прорыв подводных лодок в Мраморное море постоянно был сопряжен с
большим риском — мины, противолодочные [305] сети, береговые батареи
фортов Чанаккале. Тем не менее, подлодки весьма досаждали противнику, так
снабжение его войск, сражавшихся на Галлиполийском полуострове,
осуществлялось только морским путем. И хотя союзникам не удалось
полностью парализовать судоходство в Мраморном море, они в значительной
степени его ограничили. Попытки турок наладить доставку грузов по
узкоколейкам, проложенным как на европейском, так и на азиатском берегу
Дарданелл, проблему не решали, так как пропускная способность узкоколеек
была невелика.
Союзники потеряли 5 подводных лодок: Е-7, Е-15, Е-20, АЕ-2, «Жуль».

Эпилог кампании
Поражение союзников на Галлиполийском полуострове широким эхом
прокатилось по всему миру. Особенно негативно для союзников его восприняли
в нейтральных балканских странах. В частности, Болгария под впечатлением от
этого провала Антанты, а также видя, что поражение за поражением терпит и
Россия, стала склоняться к тому, чтобы отказаться от нейтралитета и выступить
на стороне блока Германии, Турции и Австро-Венгрии.
Вскоре Великобритания и Франция объявили Болгарии войну, после того как
Болгария отвергла их ультимативное требование прекратить всякие связи с
Тройственным союзом. В состоянии войны с Францией Болгария оказалась 16
октября, с Великобританией — 19-го. Вступление болгар в войну на стороне
Германии ставило Сербию в безвыходное положение. Французское
правительство решило срочно занять Салоники, чтобы оттуда снабжать сербов.
Первые две французские дивизии высадились во Фракии еще 5 октября, и в тот
же день пал кабинет Венизелоса, после чего Греция объявила о полном
нейтралитете, не мешая, однако, действиям союзникам на своей территории.
Руководство государств Центрального блока понимало важность магистрали
Белград — Салоники и постаралось как можно скорей ее перерезать. Болгарская
2-я армия в течение восьми дней разгромила на македонском фронте 2-ю
сербскую армию. 22 октября Сербия была отрезана от Салоник. В тот же день
произошло первое столкновение болгар с французскими войсками.
К тому времени в военном руководстве союзников произошли значительные
изменения: генерал Гамильтон был смещен, а его место занял генерал Монро.
Командующим морскими силами Франции в Средиземном море вместо
заболевшего вице-адмирала Буэ де Лапейрера стал вице-адмирал Дартиг дю
Фурне.
Британское правительство не сразу отказалось от продолжения операции в
Дарданеллах, но по настоянию генерала Монро и маршала Китченера,
изучивших на месте положение дел, 8 декабря приняло решение приступить к
эвакуации с полуострова находящихся там войск.
Тем временем кампания в Сербии завершилась победой австро-болгаро-

германо-турецкой коалиции. После падения Сербии так называемая «Восточная
армия», в состав которой входили 3 французских и 4 британских дивизии
(командовал этой армией французский генерал Саррай), стала отходить из
Сербии к ее южным границам, опасаясь оказаться в окружении. Отступавшие
части союзников преследовала болгарская 2-я армия. 13 декабря болгары дошли
до греческой границы и там остановились по приказу начальника немецкого
генерального штаба Фалькенхайна. Этот ошибочный приказ был вызван
опасением, что переход греческой границы [306] может послужить поводом для
вступления Греции в войну на стороне Антанты. Однако наделе он спас
Восточную армию и не помешал Греции несколько позже выступить на стороне
союзников.
В конце ноября 1915 года возникли недоразумения между союзниками и
греческим правительством, которое возглавил М. Скулидис. Поводом для
дипломатического конфликта послужил отказ греков пропустить через свою
территорию отступавшие сербские войска. С целью оказать давление на Грецию
союзники провели в районе острова Милос (Мелос) внушительную
демонстрацию своего флота, что сразу же сделало греков более уступчивыми и
вскоре конфликт был исчерпан.
В декабря союзные войска эвакуировались с Галлиполийского полуострова. Это
была операция, не имевшая доселе аналогов в истории: на полуострове
находились свыше 130 тысяч солдат, около 400 орудий, огромные запасы
артиллерийских снарядов, снаряжения, продовольствия, и еще 10 тысяч
лошадей и мулов, которых тоже нельзя было оставить туркам.
Первыми эвакуировались корпус АНЗАК и войска с участка Сувла. Вместе эти
части насчитывали свыше 93 тысяч солдат, 200 орудий, 5 тысяч мулов и
лошадей. К10 декабря эвакуировали первые 10 тысяч человек. Вечером 10
декабря полуостров покинули следующие 43 тысячи человек вместе со 130
орудиями и тремя тысячами тягловых животных. В ночь с 18 на 19
эвакуировались еще 20 тысяч человек с 30 орудиями. Наиболее опасный момент
эвакуации был тогда, когда на этом участке оставались всего лишь 20 тысяч
солдат и 20 орудий — против 100-тысячной турецкой армии. Чтобы
дезориентировать турок, союзникам пришлось во время эвакуации имитировать
подготовку к широкому наступлению в южной оконечности полуострова — в
самый критический момент они в самом деле перешли в наступление на
некоторых участках и даже добились успеха.
Последние части покидали западную часть полуострова в ночь с 19 на 20
декабря под прикрытием мощного огня корабельной артиллерии. Союзникам
определенно повезло: уже на следующий день разыгрался сильный шторм, из-за
которого дальнейшая эвакуация стала бы невозможной. Когда турки поняли,
что враг оставил свои позиции и двинулись вперед, их встретил интенсивный
огонь с кораблей. Всего с западного побережья Галлиполи были вывезены
83048 человек, 4695 лошадей и мулов, 186 орудий, 1697 повозок. Часть
вооружения и снаряжения пришлось вывести из строя и бросить на берегу.
23 декабря британский Военный комитет постановил в период с 29 декабря 1915
г. по 10 января 1916 г. эвакуировать войска и с южной части полуострова. Там

находились 37,5 тысяч солдат при 150 орудиях и 4,2 тысячах лошадей и мулов.
По плану, каждую ночь надо было вывозить 2 — 3 тысячи солдат, часть
животных, пушек и снаряжения. Утром 7 января на берегу находились еще 19
тысяч солдат союзников. В полдень турецкая артиллерия с обоих пролива
открыла ураганный огонь.
Но корабли союзников, прикрывавшие эвакуацию, были начеку. Они открыли
ответный огонь. Об его интенсивности свидетельствует хотя бы тот факт, что
один только крейсер «Графтон» выпустил тысячу снарядов калибра 152 мм. В
17 часов турецкая пехота пошла в атаку. Однако генерал Лиман Зандерс
поторопился как минимум на сутки. У союзников хватило сил, чтобы отбросить
турок и убедить их в том, что эвакуация еще не началась. В действительности
же она шла полным ходом. Последние части оста1 вили полуостров в ночь с 8 на
9 января [307] под прикрытием мощного огня корабельных орудий.
Следует отметить, что в отличие от штурма, грандиозная эвакуация войск с
полуострова была прекрасно организована. Ее удалось провести скрытно от
противника, постоянно вводя его в заблуждение мнимой наступательной
активностью и распространением ложных слухов. Связь поддерживалась только
по телефону (специально для этого проложили подводный кабель), радио
разрешили использовать исключительно для корректировки огня корабельной
артиллерии. Достаточным оказалось количество барж и транспортных судов. В
местах посадки войск были созданы временные порты, где роль волноломов
играли затопленные суда. График погрузки был хорошо продуман. Турецкая
разведывательная авиация была слишком слабой и неопытной, чтобы помочь
своему командованию разобраться в ситуации.
Все бы хорошо, но слишком велики оказались потери. Англичане, австралийцы,
индусы и новозеландцы потеряли в общей сложности почти 120 тысяч человек
убитыми, пропавшими без вести и ранеными; французы — 26,5 тысяч. На море
союзники потеряли 6 линкоров (из них 5 британских) и 7 подводных лодок
(четыре британских, три французских).
Турки потеряли еще больше людей — 186 тысяч человек, один старый линкор и
два малых эсминца. Но победа осталась за ними. Уход союзников с полуострова
позволил туркам перебросить значительное количество войск на другие
фронты, в частности, в Мессопотамию, где десятитысячная британская армия
вынуждена была в апреле 1916 года капитулировать.
Последний корабль покидает Галлиполийский полуостров. [308]

5. По другую сторону проливов
(Действия в Черном море, февраль — декабрь 1915 г.)
Директивы российского верховного командования вице-адмиралу Эбергарду в
связи с англо-французским штурмом Дарданелл обязывали его предпринять
наступательные действия в Черном море. Русские заботились о том, чтобы
голос России весомо звучал в будущих переговорах с Турцией, когда будет
решаться судьба проливов. Мысль о том, что западные союзники в случае
успешного завершения Дарданелльской операции постараются прибрать

проливы к своим рукам, по-прежнему не давала русским покоя.
Началась подготовка десантной операции Черноморского флота по захвату
Босфора. Она должна была начаться в тот момент, когда англичане и французы
овладеют Дарданеллами. Десантироваться должен был кавказский корпус
генерала Истомина — 37 тысяч солдат при 60 орудиях. 6 июня две бригады
корпуса и его штаб по железной дороге перебросили в Севастополь, остальную
часть войск — в Одессу. В Одессе начались учения, в ходе которых
отрабатывалась погрузка войск на транспорты. В первую очередь учения были
демонстрацией с целью ввести в заблуждение шпионов противника. Однако до
самого десанта дело так и не дошло. Сил одного корпуса явно недоставало для
того, чтобы добиться успеха, а тем более — действуя обособленно. Между тем
западные союзники не могли похвастать успехами.
Зато Черноморский флот действовал весьма активно. Как и в предыдущий
период, он выходил в море в полном составе главных сил: линкоры «Евстафий»,
«Иоан Златоуст», «Пантелеймон», «Три Святителя», «Ростислав», крейсера
«Кагул», «Память Меркурия» и «Алмаз». Обычно их сопровождали несколько
эсминцев, а с марта 1915 года еще и тральщики. В роли тральщиков выступали
также и минные заградители «Вел. княгиня Ксения», «Вел. кн. Константин»,
«Вел. кн. Алексей», «Цесаревич Георгий».
Первые мартовские боевые походы состоялись 5, 11 и 18-го числа. Все три раза
— к тем участкам турецкого берега, где находились угольные шахты. Каждый
поход длился трое-четверо суток, после чего корабли возвращались в
Севастополь, чтобы пополнить запасы топлива и снарядов. 11 и 18 марта в
походах участвовал авиатранспорт «Император Николай I» с 4 — 5-ю
гидросамолетами на борту. В этих двух походах российские корабли дважды
замечали немецкий крейсер «Бреслау», но оба раза он уходил от более мощных
русских кораблей, пользуясь значительным превосходством в скорости.
27 марта флот (без крейсеров «Кагул» и «Память Меркурия», которые 26
направились к берегам Румынии и Болгарии) в очередной раз вышел из
Севастополя, взяв курс на Босфор, чтобы подвергнуть бомбардировке турецкие
укрепления у входа в пролив. Цель этой операции состояла в том, чтобы
подогреть страх противника перед десантом и благодаря этому задержать
переброску турецких войск в район Дарданелл. На рассвете 28 марта корабли
находились уже в десяти с небольшим милях от Босфора. В 6. 00 «Три
Святителя», «Ростислав», «Алмаз» и «Император Николай I», имея впереди себя
5 тральщиков и 5 эсминцев, [309] двинулись к проливу, остальная часть флота
прикрывала ударную группу. В 7. 00 «Николай I» и «Алмаз» остановились и
спустили на воду свои гидропланы («Алмаз» тоже располагал одним
гидропланом).
Турецкие береговые батареи с расстояния почти 15 км открыли огонь по
тральщикам, но их снаряды не долетали, а турецкий эсминец «Гайрет» был
отогнан тяжелой артиллерией «Ростислава». В 10. 30 «Ростислав» и «Три
Святителя» открыли огонь по укреплениям на обоих берегах пролива. За 20
минут они выпустили 55 снарядов калибра 305 — 254 мм и 50 калибра 152мм.

Однако попаданий было мало, потому что турецкие батареи молчали, чтобы не
выдавать своего расположения. Гидропланы не обнаружили в водах пролива
крупных кораблей противника; во время разведывательного полета они
сбросили две бомбы на цели, которые показались им береговыми батареями;
один из гидропланов предпринял атаку на вражеский эсминец «Самсун», но
бомба упала за кормой корабля. Завершив обстрел, русские корабли отошли к
группе прикрытия. В 13. 15 турецкие наблюдатели на берегу потеряли русские
корабли из вида.
Обстрел Босфора намеревались повторить на следующий день, но густой туман
помешал этому. Русская эскадра в полном составе («Кагул» и «Память
Меркурия» присоединились к нему на рассвете) весь день кружила вблизи
Босфора, затем взяла курс на восток.
30 марта вице-адмирал Эбергард выделил из состава эскадры несколько
небольших групп, которые предприняли ряд атак на разные участки
анатолийского побережья в районе угольного бассейна. В частности, крейсер
«Память Меркурия» вместе с эсминцами «Звонкий», «Зоркий» и «Заветный»
обстреливал район Козлу. Крейсер «Кагул» с эсминцами «Завидный»,
«Жуткий» и «Живучий» обстреливал район Килимли. Затем Эрегли атаковали
«Звонкий», «Жуткий» и «Живучий», а «Память Меркурия» и гидросамолеты с
«Николая I» — Зонгулдак. Этими операциями завершились мартовские походы
Черноморского [310] флота, вернувшегося 31 числа в Севастополь.
Действия турецко-немецкого флота в Черном море ограничились в марте двумя
походами крейсера «Бреслау», в одном из которых он обстрелял (18 марта)
торпедную пристрелочную станцию в Феодосии. Но вице-адмирал Сушон хотел
доказать русским, что оборона Дарданелл вовсе не связала ему руки, и он решил
атаковать Одессу, где — по сведениям разведки — собрались 20 транспортов
для переброски десанта. Немецкое командование полагало, что нападение на
Одессу крупными силами флота парализует судоходство противника.
План операции предусматривал, что крейсера «Меджидие» и «Гамидие», а
также четыре эсминца («Муавенет», «Ядигар», «Тасоз», «Самсун») атакуют
Одессу, стараясь уничтожить или повредить как можно большее число судов и
нанести серьезный ущерб порту, разрушив его сооружения. Крейсера «1ебен» и
«Бреслау» будут в это время находиться восточнее Крыма, чтобы предотвратить
вмешательство основных сил Черноморского флота.
1 апреля турецкие корабли покинули Босфор и пошли к Одессе. 3 апреля в 6. 40,
когда они находились у одесской отмели, в 15-и милях от морского маяка,
подорвался на мине крейсер «Меджидие». Взрыв разворотил левый борт на
уровне первого машинного отделения, но крейсер смог добраться до
мелководья, где экипаж покинул корабль; замки пушек выбросили за борт,
радиостанцию уничтожили. В 7. 20 эсминец «Ядигар» добил крейсер торпедой,
и он погрузился в воду до уровня верхней палубы{24}.
Обстрел Одессы оказался сорван: «Гамидие» сообщил по радио о катастрофе,
постигшей «Меджидие», и операция была прервана. Желая отвлечь внимание
русских от кораблей, находящихся под Одессой, «Гебен» в своей радиограмме

указал место, где находился он — в 20 милях к западу от мыса Херсонес. А
Черноморский флот в это утро вновь собрался идти к Босфору. В те минуты,
когда корабли покидали базу, поступило донесение, что в море замечены
большие дымы. Тральщики, которые должны были сопровождать эскадру,
авиатранспорт [311] и госпитальное судно остались возле берега, а крейсер
«Память Меркурия» и 1-й дивизион эсминцев направились в сторону дымов,
чтобы разведать, кто там дымит. Все остальные корабли малым ходом
двинулись за ними.
«Гебен» и «Бреслау» еще успели в 8. 15 потопить транспортные суда
«Восточная звезда» и «Провидент», груженые сахаром. В 9. 20 контр-адмирал
Сушон направил «Бреслау» в сторону приближающихся с востока вражеских
кораблей, и вскоре немецкий корабль был опознан русским крейсером. «Гебен»
предпринял на этот крейсер атаку, но безуспешно. А вскоре немцы увидели всю
русскую эскадру. В 11. 10 оба немецких крейсера взяли курс к Босфору —
первым шел «Гебен», за ним «Бреслау».
Русские корабли шли кильватерной колонной; от головного крейсера «Память
Меркурия», идущего в сопровождении 8 эсминцев, немцев отделяли 10 миль
(18,5 км). В 13. 30 два российских корабля открыли огонь по «Бреслау» с
расстояния 15 — 17 км, но оно было все еще велико, до немецкого корабля
долетели лишь несколько упавших на палубу осколков. Примерно в 15. 00
убегавшие немецкие крейсера потеряли из вида русские линкоры, однако более
быстроходные эсминцы продолжали гнаться за ними.
Вечером эсминцы 1, 4 и 5-го дивизиона получили приказ атаковать немецкие
крейсера, но было уже поздно — немцы ушли очень далеко. Только 1-й
дивизион приблизился к ним на расстояние, позволявшее открыть
артиллерийский огонь, а на дистанцию торпедной атаки вышел лишь эсминец
«Гневный». Но ни артиллерийские залпы, ни торпеды «Гневного» не причинили
немецким кораблям ни малейшего вреда. На рассвете 4 апреля оба крейсера
были уже у Босфора; вернулся также из-под Одессы «Гамидие» вместе с
сопровождавшими его эсминцами. Русская эскадра 5-го вернулась в
Севастополь.
В апреле главные силы Черноморского флота выходили в море еще три раза,
действуя в его южной акватории. Всякий раз велся обстрел укреплений на
Босфоре, предпринимались операции против торгового судоходства
противника. Именно в апреле эту задачу самостоятельно стали выполнять
эсминцы. Особенно отличились эсминцы «Дерзкий», «Гневный» и
«Пронзительный», потопившие 4 турецких парохода.
В июне были потоплены около 30 небольших судов, и с того времени действия
русских эсминцев на транспортных коммуникациях возле турецкого побережья
стали регулярными. Российский флот располагал тогда всего лишь двумя
подводными лодками дальнего действия, поэтому задействовать их постоянно
на этих коммуникациях было невозможно, тем не менее они довольно часто
появлялись под Босфором.
Неуловимым и неуязвимым долгое время оставался немецкий линейный

крейсер «Гебен». Много раз он уходил от русских буквально из-под носа цел и
невредим, но однажды, в мае, ему не удалось увернуться. На рассвете 10 мая
русские линкоры «Пантелеймон» и «Три Святителя», крейсер «Алмаз» и
транспортное судно шли к Босфору для обстрела укреплений. Остальная часть
эскадры, прикрывающая проведение операции, находилась в 20 — 25 милях от
этих кораблей.
В 5. 15 турецкий эсминец «Нумуне», который патрулировал у Босфора, заметил
дымы и вскоре опознал подходившие к проливу русские корабли, о чем
немедленно сообщил по радио. В 7. 15, когда русские тральщики,
сопровождавшие эскадру, вошли в неглубокие прибрежные воды, эсминец
открыл по ним огонь с расстояния 7,5 км, но «Пантелеймон» несколькими [312]
залпами заставил его отойти подальше.
В это время «Гебен», который разминулся с русскими кораблями минувшей
ночью, возвращаясь из-под Севастополя, на всех парах мчался к Босфору, — его
повернули назад, как только узнали о появлении русской эскадры. Ее
командующий, получив донесение о приближении грозного противника,
приказал кораблям, идущим к Босфору, соединиться с кораблями, которые
прикрывали операцию. «Пантелеймон» прекратил обстрел турецкого эсминца и
отошел вместе с линкором «Три Святителя» на северо-восток, на встречу с
остальными кораблями эскадры.
Когда линкоры их уже догоняли и были от них в двух милях, флагманский
корабль «Евстафий» и «Гебен» почти одновременно открыли один по другому
огонь — из разделяли 17 км. «Гебен», который до этого шел перпендикулярным
курсом, лег на курс, параллельный курсу русской эскадры и продолжил обстрел
«Евстафия». Расстояние между противниками стало уменьшаться и дошло до
13,5 км. Русские оказались более меткими: в «Гебен» попали три тяжелых
снаряда, один в носовую часть, другой в подводную часть корпуса, ниже
броневой обшивки, и вывел из строя 150-миллиметровое орудие; третий снаряд
повредил подъемник противоторпедных сетей. Снаряды «Гебена», попавшие в
«Евстафий», вреда ему почти не причинили.
Положение «Гебена» с каждой минутой становилось все более опасным,
поэтому в 8. 12 немецкий линейный крейсер прекратил огонь и отошел на север,
чтобы заставить русские корабли, преследуя его, отойти как можно дальше от
Босфора. Русские гнались за «Гебеном» свыше четырех часов, но во второй
половине дня стали то и дело менять курс. «Гебен» внимательно следил за
маневрами русских кораблей, предполагая, что эскадра намеревается вновь
повернуть к Босфору. Однако в 14. 50 русские корабли исчезли из поля зрения
«Гебена» — эскадра пошла к Севастополю. «Гебен» же, соединившись по пути
с «Брес-лау», к вечеру был уже у входа в Босфор, раненый, но не побежденный.
На примере этой стычки с «Гебеном» русские еще раз убедились, что даже
кратковременное разделение сил флота чрезвычайно опасно, о чем
командующий эскадрой должен был помнить постоянно. «Гебен»,
превосходивший любой из кораблей эскадры и в скорости и в вооружении, не
мог, [313] конечно, одолеть всю эскадру, но в любом случае он был наиболее
грозным для нее кораблем, поэтому — не допускать никакого риска!

В последний раз той весной русская эскадра направилась к Босфору б июня
1915 года. Из документов, захваченных во время похода на борту турецкого
судна «Эдинтик», которое было задержано эскадрой, русские узнали о
прибытии в Константинополь немецких подводных лодок, а это меняло всю
ситуацию в Черном море. Возникла чрезвычайная опасность для медлительных
неуклюжих линкоров, ибо средствами защиты больших надводных кораблей от
подводных лодок в открытом море российский флот не располагал, а эсминцев,
которые могли бы решать эту задачу, было слишком мало. Поэтому
командование флота летом 1915 года поставило все старые линкоры на ремонт,
поручив дальнейшие операции у побережья противника эсминцам и подводным
лодкам.

Эсминцы парализуют турецкое судоходство
В 1915 году российский Черноморский флот пополнился новыми кораблями.
Некоторые из них, например, авиатранспорты «Император Александр I» и
«Император Николай I», подводная лодка «Тюлень» приняли участие в боевых
действиях уже весной. Позже вступили в строй большие эсминцы «Быстрый»,
«Громкий», «Пылкий», «Поспешный» и «Счастливый», новые подводные лодки
«Морж» и «Краб» и две старые, доставленные по железной дороге из
Владивостока, — «Скат» и «Налим». Но самым значительным пополнением
стали два мощных линкора-дредноута — «Императрица Мария» и
«Императрица Екатерина Великая», которые превосходили «Гебен» силой
артиллерии и бронированием, уступая ему только в скорости.
Однако для этих кораблей еще нужно было подготовить экипажи, обучить их, а
до того все операции на морских коммуникациях взяли на себя эсминцы и
подводные лодки. В течение четырех месяцев — с июня по сентябрь
включительно — эсминцы выходили к вражеским берегам 32 раза. Действовали
они группами по 2 — 5 кораблей, чаще всего в районе турецкого угольного
бассейна и в западной части моря, вплоть до устья Дуная. К Босфору их
направляли редко, опасаясь вражеских крейсеров, тем не менее с крейсерами
они время от времени встречались.
10 июня эсминцы «Дерзкий» и «Гневный» потопили на рейде Зонгулдака 3
судна, после чего направились к Босфору, а турки радировали об этом крейсеру
«Бреслау». В ночь с 10 на 11 между ним и эсминцами произошел
кратковременный бой, в ходе которого «Бреслау» получил незначительные
повреждения, однако решил дальше не рисковать и вернулся в Босфор.
Поврежденный в том же бою «Гневный» добрался до Севастополя на буксире.
Что касается подводных лодок, то лишь такие современные подводные корабли,
как «Нерпа», «Тюлень» и «Морж» могли постоянно действовать у
неприятельских берегов, остальные лодки действовали там спорадически.
Летом вышел в боевой поход «Краб» — первый в мире подводный минный
заградитель. Уже первый его рейд, имевший целью помешать выходу в море
немецких и турецких кораблей во время перехода из Николаева в Севастополь
нового линкора «Императрица Мария», оказался успешным. 10 июля «Краб»
поставил 60 мин у входа в Босфор; на это минное поле спустя восемь дней

угодил «Бреслау» и был поврежден так тяжело, что целых семь месяцев стоял
на ремонте. [314]
Несмотря на то, что подводных лодок у русских было мало, они действовали
возле турецких берегов почти непрерывно, поэтому турки стали вооружать свои
грузовые суда пушками, и дело дошло до артиллерийских дуэлей с подводными
охотниками. В такую дуэль с подводной лодкой «Тюлень» вступил
трехмачтовый барк «Тахив», который «Тюлень» заставил выброситься на берег,
после чего расстрелял его из своих орудий, а заодно несколько находившихся
поблизости малых парусников.
В связи с ростом потерь турецко-немецкое командование стало отправлять суда
ночью, но поскольку потери все равно не уменьшались, было решено
использовать для доставки угля небольшие парусно-моторные фелюги и
баркасы. Благодаря своей ничтожной осадке они могли двигаться вплотную к
берегу, где их прикрывали многочисленные полевые батареи и пулеметные
гнезда. Однако в сентябре даже эти суденышки шли не к Босфору, а только до
устья реки Сакарый. Затем в верховье реки уголь перегружали на сухопутный
транспорт.
Топливный кризис был настолько острым, что в некоторые месяцы, например в
июне, в столице Турции не было электрического освещения. Именно в весеннелетний период турецкие грузовые суда понесли наибольшие потери. Например,
в районе Босфора с мая по август погибли 17 пароходов, 3 буксира и 195 малых
парусников.
Подлинный погром грузовых судов происходил у восточных берегов Анатолии:
там действовали русские эсминцы батумской группировки, которым время от
времени помогали корабли из Севастополя. Артиллерийским огнем они
уничтожали главным образом все те же малые парусники. Так, между 24 и 29
июля 4 эсминца расстреляли неподалеку от порта Самсун 150 таких суденышек,
с 31 июля по 4 августа в районе Гиресун — Орду — Самсун три других эсминца
потопили 120 парусников, а в окрестностях Хопи — Ризе два эсминца
отправили на дно 46 корабликов. Месяцем позже рейд четырех эсминцев в
район Орду — Гиресун стал особенно смертоносным для небольших турецких
грузовых парусников — были уничтожены 319 таких малюток!
Настоящий бой произошел в те же дни в районе Зонгулдака. Эсминцы
«Беспокойный» и «Гневный» засекли в этом порту три парохода, но атаковать
их не могли, так как подступы к порту простреливались с береговых батарей.
Командование, узнав о возникшей ситуации, приказало этим эсминцам отойти
от порта, одновременно выслав вместо них эсминцы «Быстрый» [315] и
«Пронзительный». Как только «Беспокойный» и «Гневный» удалились,
пароходы в ночь с 4 на 5 сентября вышли из порта, эскортируемые турецким
эсминцем «Нумуне»; в море их поджидали крейсер «Гамидие» и эсминец
«Муавенет»{25}.
В 6. 30 утра 5 сентября турецкие корабли увидели приближающихся
«Пронзительного» и «Быстрого». Через десять минут возле небольшого острова
Кирпен (в районе мыса Кефкен) прогремели первые выстрелы. Перестрелка

происходила на дистанции 12 — 14 км. Русские стреляли отлично — на
«Гамидие» были разбиты оба 150-миллиметровых орудия.
В этот момент подошла подводная лодка «Нерпа», которую турецкий крейсер
попытался протаранить, но «Нерпа» увернулась. В ходе боя «Гамидие» и оба
турецких эсминца оказались отрезанными от пароходов с углем.
Воспользовавшись этим, «Нерпа» вынудил а угольщики выброситься на берег, а
чуть позже «Быстрый» и «Пронзительный» добили их своей артиллерией: 10
тысяч тонн столь необходимого туркам угля пропали. Когда вызванный по
радио линейный крейсер «1ебен» прибыл на помощь, было уже поздно —
русские эсминцы уходили в сторону Севастополя. Участие «Нерпы» в бою под
Кефкен стало первым в Черноморском флоте случаем взаимодействия
подводной лодки с надводными кораблями.

«У-боты» в черном море
Немецкие подводные лодки, разговоры о которых так всполошили в июне
командование русского Черноморского флота, были задействованы не сразу.
Первая из них — U-21 — прибыла 5 июня в Константинополь всего лишь на
ремонт. Подлодки, предназначенные для операций в Черном море, пришли
позже. Это были 5 совсем новых, но очень маленьких подводных кораблей: UB7, UB-8, UB-14, UB-15 и UC-13.
Русские приняли меры предосторожности: усилили наблюдение за
прибрежными водами, выставили дополнительные дозоры, поставили новые
минные поля. Позже на борьбу с подлодками была призвана авиация. [316]
Возле русских берегов немецкие подлодки впервые появились в начале
сентября. В районе Крыма с 5 по 16 сентября рыскала UB-8, которая потопила 4
небольших парусника и обстреляла одну из пристрелочных торпедных станций.
Почти в это же время — с 6 по 20 сентября — UB-7 охотилась вблизи Одессы;
15 сентября она потопила пароход «Патагония». Для борьбы с этими лодками
русское командование послало 9 сентября наспех сформированную группу
преследования, состоявшую из эсминцев. Ей удалось выследить UB-8, которая
тут же ушла под воду и скрылась.
Удача сопутствовала подлодкам довольно редко, оказалось, что русские явно
преувеличили опасность. Но все же они вредили. UB-14 потопила 7 и 8 октября
два парохода, a UC-13 в своем первом и последнем походе потопила четыре
небольших парусника и 22 числа — пароход. 29 октября шторм выбросил UC13 на берег возле устья реки Сакария. Попытка турецких канонерок «Таскепрю»
и «Езгат» спустя почти полтора месяца снять оборудование с потерпевшей
катастрофу подлодки закончилась для них трагически. 10 декабря их
перехватили возле острова Кирпен русские эсминцы и в ходе короткого боя
потопили. 31 декабря эсминцы уничтожили поврежденную подлодку.
Однако, хотя немецкие подлодки не добились особых успехов, они самим
фактом своего появления в Черном море значительно облегчили положение
турецкого грузового судоходства. Русские эсминцы, которые причиняли ему
наибольший ущерб, вынуждены были переключиться на прикрытие тяжелых

кораблей Черноморского флота и на борьбу с подводными лодками.

Русские корабли возле берегов Болгарии и Турции
В 1915 году впервые за время войны российское верховное командование своей
директивой от 9 сентября определило действия Черноморского флота на
вражеских морских коммуникациях как его основную задачу. Флот должен был
воспрепятствовать доставке угля и любых военных грузов в Турцию через
Босфор. Решению этой задачи способствовало вступление в строй новых
линкоров и завершение ремонта старых.
Корабли разделили на три тактические группы (в те времена их называли
маневренными) . Каждая группа могла померяться силами с грозным
«Гебеном». В состав первой группы вошли дредноут «Императрица Мария» и
крейсер, в состав второй — дредноут «Императрица Екатерина Великая» и
опять же крейсер. Третью группу образовала 2-я бригада линкоров —
«Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Пантелеймон» (время от времени в ее состав
входил также линкор «Три Святителя») и приданный им крейсер. Число
приданных каждой группе эсминцев заранее не определялось, это зависело от
характера и масштаба операции.
Во время операции маневренная группа располагала свои корабли следующим
образом: на судоходной магистрали у вражеского побережья действовали [317]
эсминцы, в 6 милях от них держался крейсер, который должен был помогать
эсминцам артиллерийским огнем, еще на б миль дальше их прикрывал один из
дредноутов или 2-я бригада линкоров. Линкоры, в свою очередь, находились
под прикрытием остальных эсминцев маневренной группы. При таком
расположении можно было использовать в действиях против вражеского
судоходства тихоходные угольные эсминцы старых типов.
Первая осенняя операция флота была проведена в период с 30 сентября по 2
октября двумя маневренными группами, которые нанесли удар по портам,
расположенным в турецком угольном бассейне. Обеспечивала операцию первая
группа в составе «Императрицы Марии», «Кагула» и пяти эсминцев. Благодаря
сильному прикрытию третья группа, в состав которой, кроме трех старых
линкоров, входили 7 эсминцев и крейсер «Память Меркурия», могла спокойно
рассредоточить свои силы, чтобы нанести удар на более широком отрезке
турецкого берега. Утром 1-го октября «Память Меркурия» и эсминцы с 10. 20
до 12. 30 обстреливали Эрегли, «Евстафий» — Козлу, а «Иоанн Златоуст» —
Зонгулдак и Килими. Правда, несмотря на то, что в общей сложности было
выпущено почти 1200 снарядов, ущерб портам удалось нанести небольшой.
В октябре Черноморский флот получил нового противника — Болгарию,
вступившую в войну на стороне турок и немцев. Болгарский флот не обладал
боевой мощью: всего 6 небольших миноносцев и одна старая канонерка, но он
предоставил немцам свои порты — Варну и Бургас. Неподалеку от Варны
разместилась база немецких подводных лодок.
Операции у берегов Болгарии русский флот начал во второй половине октября.
Так, 20 — 22 числа были задействованы «Императрица Мария», 3 старых [318]

линкора, 2 крейсера, 10 эсминцев и 4 тральщика. Линкоры обстреляли Варну и
Евксиноград, но результаты обстрела оказались мизерными. Сказалось
отсутствие корректировки. Поэтому 25 — 27 октября обстрел повторили.
В операции участвовали гидросамолеты с авиатранспорта «Император Николай
I» и крейсера «Алмаз». И снова обстрел оказался безуспешным — помешали
две немецкие подлодки. UB-7 даже выпустила торпеду в сторону линкора
«Пантелеймон», но промахнулась. Эсминцы отогнали лодку, однако операцию
пришлось прервать.
Всего за период с 30 сентября и до конца года маневренные группы выходили к
берегам Турции и Болгарии 10 раз, пробыв в море в общей сложности 29 дней.
В одном из последних рейдов к болгарскому побережью (24 — 26 декабря)
участвовал новый линкор «Императрица Екатерина Великая». В промежутках
между выходами в море маневренных групп на вражеских морских
коммуникациях действовали эсминцы и подводные лодки. [319]
14 ноября северо-восточнее Босфора подлодка «Морж» попыталась
торпедировать «Гебен», но он уклонился, и торпеды прошли в нескольких
метрах от его кормы. Факт нападения подлодки настолько впечатлил немцев,
что после этого «Гебен» перестали использовать для охраны транспортов.
Всего в 1915 году корабли Черноморского флота потопили свыше 40 грузовых
пароходов противника и несколько сотен парусников. Понес потери и военный
флот турок, самой тяжелой из которых явилась гибель крейсера «Меджидие».
Русские за весь год потеряли всего лишь 7 вспомогательных судов.
Преимущество Черноморского флота было бесспорным, и кроме отдельных
вылазок подлодок, противник больше ни на что не отваживался. Но все его
успехи свело на нет поражение западных союзников на Галлиполийском
полуострове.

6. Италия среди союзников
(Действия в Средиземном море и в Адриатике, май 1915 — февраль
1916 гг.)
Силы нового союзника
Италия, несмотря на то, что она входила в Тройственный союз с Германией и
Австро-Венгрией, в течение почти девяти месяцев войны оставалась
нейтральной. Только весной 1915 года, когда переговоры с Австро-Венгрией о
судьбе территории Триест, населенной этническими итальянцами, зашли в
тупик, а страны Антанты, которые поначалу были против претензий Италии,
сочли их справедливыми, она перешла на сторону антигерманской коалиции.
26 апреля Италия подписала в Лондоне соглашение, взяв на себя обязательство
в течение месяца объявить войну своим бывшим союзникам. Соглашение
предусматривало, что после победы над врагом Италия получит часть Тироля
(включая город Бреннер), полуостров Истрию вместе с Триестом, Далмацию,

острова у ее побережья, Валону (Влеру), территории на Ближнем Востоке, а
также часть французских и английских колоний, которые Англия и Франция ей
уступят, если захватят германские колонии. 3 мая Италия объявила о своем
выходе из Тройственного союза, а 10 мая подписала с Англией и Францией
морское соглашение. 23 мая она объявила войну Австро-Венгрии (войну
Германии Италия объявила только 23 августа).
Участие Италии в Тройственном союзе было причиной того, что до войны она
почти не уделяла внимания Адриатике как будущему театру военных действий.
Береговая оборона на адриатическом побережье отсутствовала, только Венеция,
как база флота, имела кое-какие укрепления. Лишь в 1913 году был разработан
план обороны побережья, который не удалось реализовать из-за нехватки
средств.
Август 1914 заставил итальянцев опомниться, они в спешном порядке стали
усиливать старые базы в Венеции и Таранто и создавать новые, в первую
очередь в Бриндизи. Для обороны небольших портов, таких как Отранто,
Барлетта, Виеста, Варано, Порто-Корсини — перевезли часть артиллерии с
западных берегов страны. На батареях Венеции и Бриндизи решили установить
380-мм орудия, предназначавшиеся для четырех новых [320] линкоров типа
«Франческо Караччиоло», строительство которых прервали в связи с началом
войны.
Что касается итальянского флота, то численно он превосходил австрийский. В
его состав входили 4 линкора-дредноута и 10 линкоров-додредноутов, 10
броненосных и 7 бронепалубных крейсеров, 2 тихоходных колониальных
крейсера, 8 канонерок (почти все они использовались в качестве минных
заградителей), 33 эсминца, 70 миноносцев, 20 подводных лодок и целый ряд
учебных и вспомогательных судов. Завершалось строительство еще двух
дредноутов, в различных стадиях постройки находились свыше десятка
эсминцев и подводных лодок, а также 52 быстроходных катера MAC.
Командовал итальянским флотом князь Луиджи Савойский, герцог Абруцци,
находившийся в непосредственном подчинении у начальника штаба
адмиралтейства вице-адмирала Таона ди Ревелло.
Итальянский флот был разделен на три соединения (эскадры), каждому из
которых по соглашению от 10 мая придали британские и французские корабли.
В Таранто базировалась 1-я эскадра, включавшая 4 дредноута и 4 броненосных
крейсера, ею командовал сам Л. Д'Абруцци. Этой эскадре были приданы 4
британских линкора-додредноута типа «Лондон» под командованием контрадмирала Тэрсби.
В Бриндизи базировалась 2-я эскадра контр-адмирала Е. Пресбитеро: б
линкоров-додредноутов, 4 броненосных крейсера, 10 эсминцев, 4 минных
заградителя. В ее состав также входила разведывательная группа контрадмирала Милло: 4 легких и 4 вспомогательных крейсера, 11 эсминцев, 18
миноносцев, канонерки и 4 подводные лодки. Этой группе были приданы 4
британских легких крейсера и французские корабли — 12 эсминцев, 8

подводных лодок, 8 миноносцев, приспособленных для траления, 10
тральщиков и плавбаза «Марсо» (бывший броненосец).
В Венеции находились силы Верхней Адриатики, которыми командовал контрадмирал Г. Патрис. Это соединение предназначалось, главным образом, для
прикрытия правого фланга 3-й итальянской армии. В его состав входили 3
старых линкора, 2 крейсера, 12 эсминцев, 6 миноносцев, [321] 24 миноноски и 14
подводных лодок. Кроме того, в июне 1915 г. в Венеции прибыли 6 британских
подводных лодок.
Превосходя Австро-Венгрию на море, итальянцы уступали ей в воздухе. Они
имели всего 25 гидропланов и 2 дирижабля, а противник — 60 гидропланов.

Нападение на итальянское побережье
Австро-Венгрия в первые же дни войны с Италией нанесла удар по ее
побережью, к которому хорошо подготовилась заранее, предполагая, что войны
с итальянцами не миновать. Уже вечером 23 мая главные силы австрийского
[322] флота вышли из Полы, не замеченные итальянской подводной лодкой
«Джантина» (Jantina), которая должна была наблюдать за передвижением
кораблей противника. Главной целью похода являлась Анкона. Кроме того,
отдельные группы кораблей должны были обстрелять Сенигаллию, Потенце,
Порто-Корсини и Римини. На время проведения операции в центральной и
южной акватории Адриатики австрийцы создали три сторожевых линии, каждая
из которых включала 1 — 2 легких крейсера и 2 — 4 эсминца.
Незадолго до полуночи от главных сил начали отделяться отряды,
направлявшиеся в разные точки к итальянскому берегу. Несколько миноносцев
отправились тралить воды на подступах к Анконе.
Итальянцы не ожидали нападения. В момент появления вражеских кораблей
под Анконой город и порт были освещены. Это весьма облегчило действия
эсминцев «Велебит» (Velebit) и «Шикос» (Csikos), которые в 3. 35 утром 24 мая
начали атаку. Они выпустили торпеды в стоявшие на рейде суда и по молу, а
затем обстреляли из орудий набережную порта, железнодорожные пути, верфи
и казармы. Ошеломленные итальянцы отвечали лишь винтовочными
выстрелами. Тем временем подошли главные силы австрийцев, и в 4. 04 начали
обстрел Анконы из орудий главного и среднего калибра.
Первыми открыли огонь 6 старых броненосцев, через полчаса подключились 4
линкора побольше, среди них — 3 дредноута. Линкоры вели огонь с дистанции
4 — 8,5 км и вызвали в порту значительные разрушения и пожары.
Одновременно три австрийских гидроплана сбросили на порт несколько бомб.
В 5. 00 операция завершилась. Находившаяся в Анконе итальянская подводная
лодка «Аргонаута» (Argonauta) не смогла атаковать противника, потому что
запуталась в заградительных сетях, и пока ей помогали освободиться,
австрийские корабли ушли.
В то самое время, когда главные силы австрийцев обстреливали Анкону,
отделившиеся от них группы кораблей приступили к выполнению своих

заданий. Линкор «Зриньи» (Zrinyi) в сопровождении двух миноносцев
обстрелял портовые сооружения и железнодорожные пути в Сени-галлии,
линкор «Радецкий» (Radetzky) под прикрытием двух миноносцев [323]
бомбардировал мосты — железнодорожный и шоссейный — около устья реки
Потенце. Броненосный крейсер «СанктТеорг» (Sankt Georg) с двумя
миноносцами повредил мост возле города Римини и железную дорогу на
Равенну.
Отряд кораблей под командованием капитана 1 ранга М. Хорти — легкий
крейсер «Новара» (Novara), эсминец «Шарфшютце» (Scharfschutze) и 4
миноносца — атаковали Порто-Корсини, немного севернее Равенны.
«Шарфшютце» вошел в порт и открыл огонь по набережной, уничтожив
стоявшие возле нее 2 парусника. Итальянцы, после некоторого замешательства,
ответили артиллерийским огнем. Крейсер «Новара» получил несколько
попаданий, на его борту были убитые и раненые.
Корабли сторожевых линий тоже произвели атаки против берега. Крейсер
«Адмирал Шпаун» (Admiral Spaun) повредил железнодорожные сооружения в
районе Термоли и Кампомарино, сопровождавшие его эсминцы «Улан» (Ulan),
«Вильдфанг» (Wildfang), «Ускоке» (Uskoke) и «Страйтер» (Streiter) обстреляли
Торре ди Милето и острова Тремити. Эсминец «Лика» (Lika) обстрелял Виесту.
Еще южнее эсминцы «Чепель» (Csepel) и «Татра» (Tatra) избрали своей целью
портовые сооружения и железнодорожные пути в Манфредонии. Выполнив
свое задание, эсминцы повернули к Пелагосу, где был назначен пункт сбора
всех кораблей. В это время крейсер «Гельголанд» (Helgoland) под прикрытием
находившегося мористее эсминца «Орьен» (Orjen) начал обстрел Барлетты, но
вскоре заметил два малых итальянских эсминца — «Аквилоне» (Aquilone) и
«Турбине» (Turbine).
«Гельголанд» прервал обстрел и устремился навстречу противнику, вызвав
собственные эсминцы. «Аквилоне» ретировался, «Турбине» сражался в
одиночестве, несколько его снарядов попали в «Чепель», но снаряды с
«Гельголанда» лишили его хода, и эсминец поднял белый флаг. Тут внезапно
появились итальянский крейсер «Ливия» (Libia) и вспомогательный крейсер
«Читтади Сиракузы» (Cittadi Siracusa). Обменявшись с ними несколькими
выстрелами, австрийские корабли ушли в сторону Шибеника.
Тем же утром 3 австрийских гидроплана сбросили несколько бомб на порт в
Венеции.
Этот набег австрийцев причинил итальянцам немало вреда. Самым неприятным
было разрушение железнодорожных путей, что задержало переброску войск, и
военных грузов на фронт.
Итальянская общественность пережила шок, потрясено было также итальянское
командование: итальянский флот, несмотря на свое количественное
превосходство, не смог помешать действиям более слабого, но активного и
расторопного противника. Сказались также плохая разведка и чрезмерная
удаленность баз одна от другой. [324]

Активная оборона австрийского флота
Горький опыт первых дней войны пошел итальянцам на пользу. Они энергично
принялись добывать сведения о противнике и предприняли ряд ответных акций.
Так, в ночь с 26 на 27 мая итальянский дирижабль совершил налет на Шибеник,
а 30 — на Полу. В тот же день 2-й дивизион эсминцев обстрелял
промышленные предприятия в Монфальконе.
26 мая итальянское правительство объявило блокаду всего австрийского
побережья, в связи с чем крейсера союзников начали патрулирование на линиях
Бриндизи — побережье Албании и Отранто — Корфу, подвергая досмотру
нейтральные суда. Французские и итальянские подводные лодки постоянно
находились в своих секторах в районе Котора (Каттаро) и Шибеника.
Крейсера «Нино Биксио» (Nino Bixio) и «Кварто» (Quarto), а также приданные
группе контр-адмирала Милло британские крейсера «Дублин» и «Дартмут»
(Dartmouth) в сопровождении 4-х дивизионов эсминцев вышли 31 мая из
Бриндизи и на следующий день обстреляли наблюдательные пункты на
далматинских островах Лисса и Корчула. Итальянцы надеялись, что обстрел
спровоцирует противника на выход в море, но ничего из этого не вышло.
Броненосные крейсера «Пиза» (Pisa), «Амальфи» (Amalfi), «Сан Марко» (San
Marco) и «Сан Джорджио» (San Giorgio), покружив какое-то время вокруг
Пелагоса, вернулись на свою базу в Таранто.
5 июня броненосные крейсера «Варезе» (Varese), «Франческо Феруччио»
(Francesco Feruccio), «Веттор Пизани» (Vettor Pisani) и «Джузеппе Гарибальди»
(Giuseppe Garibaldi) обрушили артиллерийский огонь на железнодорожную
линию Шибеник — Котор, а «Кварто», «Нино Биксио», «Дублин» и эсминцы
обстреляли острова в далматинских шхерах. Днем 7-го июня дивизион эсминцев
повторно обстрелял Монфальконе.
Неудача постигла союзные корабли 9 июня. В этот день крейсера и эсминцы
сопровождали транспорт с грузом для Черногории (транспорт следовал к устью
реки Бояна) и одновременно они должны были обстрелять на албанском берег)'
вражескую станцию наведения подводных лодок. На обратном пути крейсер
«Дублин» торпедировала немецкая подводная лодка U-4 несмотря на то, что его
охраняли 6 эсминцев. Крейсер получил тяжелые повреждения, 13 моряков
погибли, с большим трудом кораблю удалось добраться до Бриндизи.
Действия союзного флота не заставили австрийцев сидеть тихо. 18 июня
крейсера «Новара» и «Адмирал Шпаун» с четырьми эсминцами и четырьмя
миноносцами обстреляли объекты в устье реки Таглиаменто, в тот же день
«Санкт Георг» и «Шигетвар» с шестью миноносцами обстреляли Римини,
Пезаро, Фано. Обе операции обеспечивали крейсера «Сайда» (Saida) и
«Гельголанд» с тремя эсминцами и тремя миноносцами. Возвращаясь [325] в
Шибеник, эта группа кораблей задержала, а затем потопила итальянский
пароход «Грация».
Эта новая атака противника на побережье очень обеспокоила итальянское

командование, так как правый фланг 3-й армии как раз упирался в устье
Таглиаменто. Поэтому было принято решение укрепить флот, находившийся в
Верхней Адриатике, 4-м дивизионом броненосных крейсеров контр-адмирала
Цагни (крейсера «Пиза», «Амальфи», «Сан-Джорджио» и «Сан Марко»),
которые в конце июня отправились в Венецию.
Но усилился и австрийский флот — он получил доставленные по железной
дороге немецкие подводные лодки. Две из них (UB-1 HUB-15), подняв
австрийский флаг, стали называться U-10 и U-11. 10 июня U-11 потопила
итальянскую подводную лодку «Медуза», a U-10 спустя две недели отправила
на дно итальянский миноносец 5-PN. 7 июля UB-14 (которая считалась в это
время австрийской U-26) потопила в бухте Триеста броненосный крейсер
«Амальфи». Вместе с ним погибли 66 членов экипажа.
В июле начались бои за Пелагос. Этот небольшой скалистый островок
находился в 30 милях от Виесты и являлся для австрийцев очень удобным
наблюдательным пунктом, поэтому итальянцы решили выбить их оттуда. В
ночь с 10 на 11 июля на острове высадился десант, слабенький гарнизон не
оказал серьезного сопротивления. Но существовала вероятность того, что
противник постарается вернуть Пелагос, поэтому неподалеку от него постоянно
находилась подводная лодка. Впрочем, это не спасло итальянский гарнизон от
обстрела эсминцем «Татра» 13 июля. В тот же день остров бомбила авиация.
С целью уничтожения единственного железнодорожного пути на далматинском
берегу (Шибеник — Котор), а также для того, чтобы отвлечь внимание
австрийцев от Пелагоса, итальянский флот предпринял 18 июля новую
операцию. Легкие крейсера «Кварто» и «Марсала» с тремя итальянскими и
шестью французскими эсминцами заняли позицию к северу от Гравозы, а
броненосные крейсера 5-го дивизиона под прикрытием четырех эсминцев и
семи миноносцев открыли огонь по железнодорожной линии возле Рагузы
(Дубровника).
Австрийское командование, узнав заранее об этой операции противника,
направило в район ее проведения подводную лодку U-4, которая незаметно для
кораблей охранения подошла к броненосному крейсеру «Джузеппе Гарибальди»
и с расстояния в 400 метров всадила в него торпеду. Крейсер затонул за три
минуты, погибли 53 моряка. U-4, никем не преследуемая, вернулась в Котор.
Не прекращались также действия австрийского флота против итальянского
побережья как в северной, так и в южной части Адриатики. 23 июля
«Гельголанд», «Сайда» и 1-я флотилия [326] эсминцев обстреливали участок
берега, расположенный между реками Азо и Кампомарино. Утром 27 июля
«Новара» и «Адмирал Шпаун» с пятью эсминцами и миноносцами
расстреливали железнодорожную линию Анко-на-Пезаро. На рассвете 28 июля
«Гельголанд» обстрелял Виесту, затем направился в сторону Пелагоса, чтобы
вместе с «Сайдой» прикрыть эсминцы и миноносцы, которые предприняли
попытку отбить остров. Попытка высадки десанта не удалась, так как
итальянцы незадолго до этого значительно усилили гарнизон.
Бои за Пелагос продолжались месяц. И все это время итальянцам досаждали

подводные лодки. 5 августа U-5 потопила возле острова дежурившую там
итальянскую подлодку «Нереиде» (Nereide). Неделей позже австрийские
эсминцы снова атаковали берега на юге Аппенинского полуострова: «Хушар»
(Huszar) и «Туруль» (Turul) обстреляли Бари, «Пандур» (Pandur) — Мольфетте,
а «Варасдинер» (Varasdiner) — Сан Спирито.
Вторая атака австрийцев на Пелагос была предпринята 17 августа силами 1-й
флотилии эсминцев. Продолжительный обстрел дал свои результаты —
защитники острова понесли большие потери, и итальянское командование
отдало приказ покинуть его. О том, что итальянцы ушли с Пелагоса, австрийцы
узнали 21-го, — об этом сообщили летчики, но только 9 сентября к Пелагосу
были направлены миноносцы, которые подтвердили информацию. Однако
снова занимать остров австрийцы не стали — до конца войны он оставался
ничейным. На обратном пути миноносцы подверглись атаке французской
подводной лодки «Папен» (Papin), которой удалось торпедировать «51 Т».
Однако поврежденный миноносец смог своим ходом дойти до Шибеника.
В августе первые потери понесли австрийские подлодки, доселе имевшие
только успехи. 12 сентября в районе Венеции подорвалась на мине и затонула
вместе с экипажем U-12, а на следующий день французский эсминец «Биссон»
(Bisson) уничтожил в проливе Отранто U-3.
Но итальянцам не везло больше. 27 сентября их флот погрузился в траур:
взлетел на воздух стоявший в Бриндизи линкор-додредноут «Бенедетто Брин»
(Benedetto Brin). Вместе с ним погибли 422 моряка и среди них командующий
эскадрой контр-адмирал Э. Рубин де Черви. Взрыв произошел в результате
диверсии, устроенной австрийскими агентами.
Катастрофа вызвала взрыв возмущения в итальянском обществе, что привело к
отставке морского министра вице-адмирала Виале (L. Viale). Его место занял
вице-адмирал Кореи (С. Corsi).

Поражение Сербии
5 октября австро-венгерские и немецкие войска начали большое наступление на
Сербию. 14 октября к ним присоединилась болгарская армия. Ее войска
выступили не только против сербов, но и против дивизий западных союзников,
которые высадились в Салониках и пытались поддержать сербов. Сдержать
наступление не удалось — в ноябре фронт перестал существовать, сербские
войска отступили в Черногорию и Албанию.
Задачи союзного флота все более усложнялись. Доставка грузов в Сербию по
суше стала невозможной, остался только морской путь через албанские порты.
Ввиду успешного наступления австро-венгро-болгарских войск итальянцы
принялись увеличивать свои силы в Валоне, которая являлась вершиной
восточного стратегического треугольника Бриндизи — Корфу — Валона. Во
второй половине ноября началась переброска [327] туда 20 тысяч солдат вместе с
лошадьми и артиллерией. Кроме того, необходимо было эвакуировать
ежедневно прибывающие подразделения сербской армии, измотанные
непрерывными боями, а также очень тяжелыми бытовыми условиями, и еще

вывозить пленных.
Все это, вместе взятое, легло на плечи итальянского флота. Руководство
транспортными операциями взял на себя вице-адмирал Кутинелли-Рендина.
Австрийцы тем временем продолжали нападать на противника. Так, в ночь с 22
на 23 ноября крейсера «Гельголанд» и «Сайда» вместе с эсминцами потопили
итальянский пароход и парусник. 4 декабря на минах, поставленных подлодкой
UC-14 под Валоной, погиб итальянский эсминец «Интрепидо» (Intrepido).
Рано утром 5 декабря австрийский крейсер «Новара» с 4 эсминцами и 3
миноносцами атаковал итальянский порт (на территории Албании) Сан
Джованни ди Медуа. Несмотря на огонь береговых батарей, австрийцы
потопили 3 парохода и несколько парусников. Вдобавок они уничтожили своим
артогнем береговые склады. В ходе этой операции эсминец «Варасдинер»
расстрелял французскую подводную лодку «Френель» (Fresnel), севшую на мель
неподалеку от устья Бояны. Утром следующего дня эсминцы и миноносцы под
прикрытием «Гельголанда» и «Сайды» обстреляли Дураццо, уничтожив в этом
порту 5 грузовых судов союзников.

Бой в Южной Адриатике
В конце декабря в южной Адриатике произошло довольно серьезное
столкновение между австрийскими кораблями (крейсер «Гельголанд» и
эсминцы «Чепель», «Балатон», «Татра», «Лика», «Триглав», под командованием
капитана первого ранга Зейца) и соединенным итало-англо-французским
отрядом.
Днем 28 декабря Зейц (Seitz) получил приказ уничтожить в албанском порту
Дураццо два малых итальянских эсминца — «Остро» (Ostro) и «Эуро» (Euro). В
полночь его соединение покинуло Котор. В 1. 30 ночи австрийские корабли
были замечены с французской подлодки «Монж» (Monge), производившей
подзарядку аккумуляторов. «Монж» погрузилась и попыталась выйти в атаку,
но ее протаранил крейсер «Гельголанд». Поврежденная лодка всплыла и
оказалась под обстрелом с эсминца «Балатон». Австрийцы спасли 25 членов ее
экипажа, за исключением командира Морилло (R. Morillot). Он не пожелал
оставить свой корабль и пошел на дно вместе с «Монж».
В 7. 30 австрийцы подошли к Дураццо. Но в порту вместо эсминцев стояли
пароход и парусник. Австрийские эсминцы открыли по ним огонь с дистанции
1,5 км и быстро их потопили. Эта атака была настолько внезапной, что
береговые батареи ответили только тогда, когда эсминцы начали отход. Все же
итальянские снаряды ложились в опасной близости. Тогда «Чепель» и «Татра»
дали полный ход, а «Лика» и «Триглав» повернули влево, чтобы выйти из-под
обстрела. В этот момент «Лика» наткнулся на мину. Было 8. 03 утра. Взрыв
оторвал левый винт. Описывая циркуляцию, эсминец снова повернул влево и
подорвался на второй мине. Этот взрыв произошел в средней части корпуса.
Эсминец быстро пошел ко дну. Вместе с ним погибли 50 членов экипажа.
Остатки команды спас «Триглав».
Но через несколько минут подорвался и он. При этом погибли 8 человек. На

помощь поспешил «Чепель». Он попытался взять «Триглав» на буксир, однако
буксирный трос обмотался вокруг его правого винта. Наконец, [328] терпящий
бедствие корабль взял на буксир «Татра» и оба эсминца стали удаляться от
берега со скоростью 6 узлов. Спасательная операция продолжалась до 9. 30 под
огнем с берега. Впрочем, итальянцы ни разу не попали. А «Гельголанд» к 10. 00
заставил своим огнем батареи замолчать.
Зейц в 10. 30 сообщил по радио в Котор о случившемся и попросил прикрыть
отход его кораблей. Австрийский штаб довольно вяло отреагировал на этот
призыв. Только после второй радиограммы на помощь Зейцу вышел
броненосный крейсер «Кайзер Карл VI», хотя он с самого утра стоял под
парами. Еще позже вышли в море крейсера «Асперн» (Aspern) и «Новара»,
атакже броненосец «Будапешт».
По расчетам австрийского командования, «Кайзер Карл VI» должен был
встретить отряд Зейца еще до того, как его перехватят крейсера противника из
Бриндизи. Но эти расчеты оказались ошибочными: союзные корабли вышли в
море гораздо раньше, чем думали австрийцы. «Дартмут» и «Кварто» вышли из
Бриндизи в 7. 45 по сигналу тревоги, посланному с итальянского судна,
находившегося в районе Валоны. Это сигнал, как выяснилось позже, был
ошибочным, однако он вызвал целый поход.
В 8. 45 к Которскому заливу отправились 5 французских эсминцев: «Биссон»
(Bisson), «Каск» (Casque), «Ренодин» (Renaudin), «Командан Бори»
(Commandant Bory) и «Командан Люка» (Commandant Lucas). В 9. 30 вслед за
ними пошли крейсера «Нино Биксио» и «Веймут» вместе с итальянскими
эсминцами «Антонио Мосто» (Antonio Mosto), «Розолино Пило» (Rosolino Pilo),
«Чезаре Абба» (Cesare Abba), «Ипполито Ниево» (Ippolito Nievo). Таким
образом, в море оказались сразу три группы союзных кораблей, каждая из
которых была сильнее отряда Зейца.
Пока корабли Зейца медленно шли домой, австрийские наблюдатели в
Кастелнуово (Херцегнови) заметили южнее мыса Остро крейсера «Кварто» и
«Дартмут». Получив радиограмму об этом, Зейц приказал подготовить
«Триглав» к взрыву (на случай встречи с вражескими крейсерами). «Чепель» изза повреждения винта не мог дать полный ход. Поэтому Зейц намеревался
отвлечь внимание противника на «Гельголанд», «Балатон» и «Татру», чтобы
«Чепель» смог незаметно уйти.
В 12. 55 западнее мыса Родони (Родонит) «Гельголанд» встретился с
австрийской подлодкой U-15. Зейц приказ ее командиру курсировать
неподалеку от «Триглава» и атаковать крейсера противника, когда те подойдут
поближе.
В 13. 15 с мостика «Гельголанда» увидели впереди слева дымы «Дартмута» и
«Кварто», а справа — дымы пяти французских эсминцев. Экипаж «Триглава»
[329] немедленно перешел на борт «Балатона», буксирный конец был
отсоединен, фитиль подрывного заряда зажжен. «Гельголанд», «Татра» и
«Балатон» полным ходом устремились навстречу врагу.

«Дартмут» и «Кварто» шли на юго-запад. С дистанции 11 км они открыли огонь
по австрийским кораблям. «Гельголанд» лег на параллельный курс; однако его
орудия не могли стрелять на такое расстояние. Зейц не хотел подходить ближе,
так как противник имел перевес в артиллерии. Спасение следовало искать в
маневре, тем более, что станция наблюдения в Кастелнуово сообщила о
приближении еще двух вражеских крейсеров.
«Гельголанд» направился по широкой дуге в сторону итальянского берега.
Союзные крейсера шли за ним, справа по борту, на удалении 9 км. «Татра» и
«Балатон» держались с левого борта. «Чепель», увидев дымы эсминцев, оставил
мысль о бегстве и пытался идти вслед за «Гельголандом» со всей скоростью, на
которую он сейчас был способен. Французские эсминцы остались далеко
позади, их заинтересовал брошенный «Триглав». Подлодка U-15 выпустила по
ним одну торпеду, но промахнулась. Свою атаку она не повторила.
В 13. 55 «Гельголанд» получил первое попадание. Его настигал быстроходный
«Кварто», который шел почти в кильватер. Тогда австрийский крейсер
выпустил торпеду в сторону итальянца. Уклоняясь от нее, «Кварто» резко
отвернул в сторону. Дистанция между противниками снова увеличилась. Тем не
менее, в целом ситуация для австрийцев складывалась плохо.
Вражеские корабли, растянувшись на 20 миль, не позволяли им прорваться на
север. В 14. 27 «Кварто» получил с борта «Дартмута» приказ атаковать
«Чепель», шедший в этот момент 26-узловым ходом. Между ними завязалась
перестрелка, продолжавшаяся около 2-х часов.
Тем временем «Гельголанд» повернул на север и вступил в перестрелку с
«Дартмутом». В 15. 02 он получил второе попадание снаряда. Сначала Зейц
надеялся, что прорвется, так как его корабли были быстроходнее английского
крейсера. Но в 15. 32 его сигнальщики увидели крейсера «Нино Биксио» и
«Веймут» с эсминцами «Чезаре Абба» и «Ипполито Ниево». Подошедшие
корабли легли на параллельный курс и открыли огонь по австрийцам.
Зейц решил отложить прорыв до наступления темноты. А пока он снова
повернул на юг, чтобы оторваться от противника. Маневр удался. «Веймут» и
«Нино Биксио» остались позади. Но огонь остальных кораблей был довольно
точным. В 16. 25 «Гельголанд» получил третье попадание, вскоре за ним —
четвертое. К счастью, все повреждения оказались незначительными. В это
время «Чепель» наконец присоединился к основному отряду. Зейц снова
изменил курс: отряд повернул на запад.
Постоянно меняя курс, австрийские корабли на полном ходу постепенно
уходили все дальше на северо-запад. Благодаря наступившим сумеркам они
оторвались от «Дартмута» и «Кварто». Уже в темноте «Гельголанд» сблизился
до 7 км с «Веймутом» и «Нино Биксио». Англичане и итальянцы открыли
беглый огонь. «Гельголанд» ответил и попал в «Нино Биксио» — это было
единственное его попадание во вражеский корабль за весь бой! Итальянские
эсминцы попытались выйти в торпедную атаку, однако двум из них («Р. Пило»
и «А. Мосто») помешали собственные крейсера, два других («Ч. Абба» и «И.
Ниево») потеряли австрийцев из вида. «Веймут» в отчаянной попытке

остановить «Гельголанд» пошел ему наперерез. Однако австрийские корабли
оказались быстрее. [330] Между 18. 00 и 18. 15 они растворились в ночной мгле.
Дальнейшее преследование их не имело смысла.
Броненосный крейсер «Кайзер Карл VI» так ничем и не помог. В 13. 30, т. е.
спустя 15 минут после встречи отряда Зейца с превосходящими силами
противника, австрийский крейсер обнаружил сначала эсминцы «Чезаре Абба» и
«Ипполито Ниево», а вслед за ними группу кораблей во главе с «Нино Биксио».
Союзники не вступили в бой с мощным австрийцем и удалились. В 14. 30
«Кайзер Карл VI» приблизился к брошенному «Триглаву», который пытались
взять на буксир французы, чтобы отвести в Бриндизи. Увидев броненосный
крейсер, французские эсминцы пустились наутек, даже не пытаясь атаковать
его. Пушки «Кайзера Карла VT» добили «Триглав», упорно не желавший идти
ко дну, несмотря на повреждения от мины и от подрывного заряда.
Остальные австрийские корабли, вышедшие из Котора, покружили в море
несколько часов, никого не обнаружили и вернулись на базу. «Гельголанд»,
«Балатон», «Татра» и «Чепель» вошли в Которскую бухту утром 30 декабря.
Следует признать, что в невыгодной для себя ситуации Зейц в полной мере
использовал все свои преимущества над противником. Это более высокая
скорость, прекрасная подготовка личного состава, более гибкое тактическое
мышление.

Германские подводные лодки в Средиземном море
Мысль об отправке подводных лодок в Средиземное море впервые возникла у
немцев еще в марте 1915 года в связи с тяжелым положением турок в
Дарданеллах. Предполагалось, что «у-боты» существенно усилят оборону
пролива.
Первой ушла туда 25 апреля из Вильгельмсгафена U-21. 13 мая она пришла в
Котор, а 20 отправилась к Дарданеллам. Там она добилась больших успехов,
потопив 2 британских линкора («Венджеанс» и «Маджестик»). В течение весны
и лета 1915 года по железной дороге прибыли в Полу разобранные на части 8
малых подлодок. Их быстро собрали и отправили на восток. В августе
германское командование направило по морю в помощь австрийцам 4 больших
подводных лодки.
Немецкие лодки плавали под австрийскими флагами и с австрийскими
номерными обозначениями. Однако их экипажи и командиры оставались
прежними. 12 августа лодка UB-14 пер вой потопила в Средиземном море
большое британское судно «Ройял Эдвард» (Royal Edward) грузоподъемностью
11117 тонн брутто. На его борту находились солдаты, 866 из которых погибли.
Но в целом в августе активность подлодок была невелика — немцы занимались
организационными вопросами. В июле был сформирован дивизион подводных
лодок с базой в Константинополе, в сентябре — полуфлотилия в Поле.
Список жертв «у-ботов» резко увеличился в сентябре. Немцы стали топить
грузовые суда одно за другим. За месяц пошли ко дну 13 судов общей

грузоподъемностью 42 тысячи тонн. В октябре немецкая полуфлотилия,
базировавшаяся на Полу, потопила 18 судов (63848 тонн), а в ноябре — 44
(152882 тонны). И это располагая всего лишь 8 лодками! Наиболее успешно
среди них действовала U-38 под командованием М. Валентинера. Эта лодка
отправилась в поход из Германии 20 октября, в ночь со 2 на 3 ноября прошла
через Гибралтарский пролив, 11 ноября вошла в Которскую бухту. За эти три
недели пути она потопила 13 союзных и нейтральных судов (43500 тонн). [331]
Чтобы не допустить проникновения немецких и австрийских субмарин из
Адриатики в Средиземное море, союзники решили заблокировать пролив
Отранто, использовав опыт установки противолодочных заграждений в ЛаМанше. Англичане прислали для начала 65 люгеров. К концу года их число
выросло до 100. Каждый такой люгер буксировал сеть длиной примерно в
тысячу метров. Сети, снабженные минами, опускались на 20-метровую глубину.
Люгеры, разделившись на группы по 6 вымпелов, перегородили своими сетями
весь пролив.
Однако преграда оказалась ненадежной. Подводные лодки противника
проплывали под сетями, или в промежутках между группами люгеров, а
промежутки эти составляли 3 — 4 мили. Кроме того, глубина пролива Отранто
большая, сильное течение то и дело рвало сети. Не хватало также эсминцев,
чтобы уберечь люгеры от нападений вражеских надводных кораблей.
В декабре количество грузовых судов, потопленных подводными лодками,
сократилось до 17 (73741 тонна). Тем не менее Средиземное море стало в этот
период главным театром подводной войны против торгового судоходства,
поскольку осенью 1915 года в западно-европейских водах немцы ее
приостановили.
Торпеда немецкой субмарины топит транспортное судно союзников в
Средиземном море (1915 г.) [332]

Часть четвертая. Год 1916
1. Накануне Ютландского сражения
(Действия в западно-европейских водах и в Атлантике, январь —
март 1916 г.)
«У-боты» вновь на сцене
Неограниченная подводная война обеспечит победу над Англией, или настолько
ослабит ее, что позволит заключить мир на выгодных для Германии условиях —
такова была идея, постепенно овладевшая высшим германским командованием.
Ее появление во многом обусловил тот факт, что особых успехов на сухопутном
фронте в ближайшее время не предвиделось.
Уже в конце октября 1915 года начальник адмирал-штаба адмирал
Хольтцендорф обратился к правительству страны с предложением возобновить
операции подводных лодок на морских коммуникациях. Щадить предлагалось

только те суда, которые имеют отчетливое обозначение, что на их борту
находятся американские граждане. Однако это предложение было отвергнуто
как опасное для американо-германских отношений — ведь любое судно могло
воспользоваться таким обозначением.
Но в декабре 1915 г. к мысли о необходимости возобновить подводную войну
пришел начальник генерального штаба германской армии генерал Фалькенхайн.
Его особенно интересовало, могут ли действия подлодок способствовать
окончанию войны на всех фронтах до зимы 1916 — 1917 года. Ответ на этот
вопрос должны были дать высшие офицеры флота и армии, собравшиеся 30
декабря на совещание под председательством Хольцендорфа и Фалькенхайна.
Участники совещания пришли к следующим выводам:
— во-первых, с чисто военной точки зрения ничто не мешает возобновлению
подводной войны;
— во-вторых, неограниченная подводная война настолько обессилит
Великобританию, что она вынуждена будет, по всей вероятности, к концу 1916
года согласиться на мирные переговоры;
— в-третьих, при наличии достаточных средств неограниченную подводную
войну можно начать уже 1 марта.
К аналогичным выводам пришли участники второго совещания, состоявшегося
5 января 1916 года. Разница лишь в том, что на нем предложили начать
подводную войну еще раньше — 1 февраля, так как именно с февраля должны
были начаться поставки в Великобританию аргентинской пшеницы. [333]
Отношение канцлера Бетман-Гольвега к тотальной подводной войне попрежнему было отрицательным. Он заявил кайзеру, что это грозит разрывом
отношений с США и другими нейтральными странами. В свою очередь генерал
Фалькенхайн пытался убедить канцлера, что ухудшение отношений с
нейтралами не имеет никакого значения в связи с перспективой близкой победы
над Великобританией.
Высказал свое мнение и гросс-адмирал Тирпиц, прибегнув к своим прежним
аргументам. Мол, США озабочены не столько интересами нейтральных
государств, сколько стремятся спасти Великобританию, и если Германия хочет
одолеть ее, она не должна считаться с позицией Соединенных Штатов{26}.
4 марта на совещании у кайзера принималось окончательное решение. Тирпица
туда не пригласили. Оставшись без его поддержки, сторонники тотальной
подводной войны не сумели противостоять аргументам канцлера. Принятие
окончательного решения снова отложили.
Гросс-адмирал Тирпиц был весьма раздражен тем, что его не пригласили на
столь важное совещание. Но главным для него являлись не собственные
амбиции, а итоги совещания, пагубные, как он справедливо считал, для
Германии. Поэтому 12 марта он подал в отставку, которую на этот раз кайзер

принял. Пост морского министра вместо него занял адмирал фон Каппель,
бывший до того заместителем Тирпица.
Пока в министерских кабинетах и в резиденции кайзера шли споры о тотальной
подводной войне, реальная ситуация неожиданно изменилась. Командир
подводной лодки U-38, задержавшей торговое судно, обнаружил на нем
инструкцию британского адмиралтейства — как пользоваться орудием,
установленным на судне. Этот документ попал в руки адмирала
Хольтцендорфа, а он, в свою очередь, предъявил английскую инструкцию
кайзеру. Тот пришел в ярость и согласился с мнением адмирала, что все
вооруженные гражданские суда надо считать военными кораблями и топить без
предупреждения. Соответствующие дипломатические ноты по этому поводу
были направлены 11 февраля правительствам нейтральных стран. [334]
Термин «борьба с вооруженными судами», как это изящно назвали немцы,
фактически стал синонимом термина «тотальная подводная война». Тем более,
что 13 марта был отдан приказ топить в так называемой «военной зоне» и
невооруженные торговые суда; запрет касался только пассажирских. После
столь крутого поворота в делах потери британских торговых судов немедленно
возросли. И других стран тоже.
24 марта UB-29 потопила между Дувром и Булонью французский пароход
«Сюссе» (Sussex) — 80 человек погибли, в том числе несколько находившихся
на борту американских граждан. Это вызвало резкий протест Соединенных
Штатов, которые 20 апреля пригрозили разрывом дипломатических отношений
с Германией, если подлодки не прекратят подобные действия. Протест был
принят. Командиры «у-ботов» получили указание сперва производить досмотр
задержанных судов. Разрешалось топить судно, если оно следовало с грузом для
воюющей страны, а также в том случае, если на нем находился груз военного
назначения — независимо от страны-адресата. Но предварительно требовалось
обеспечить спасение экипажа и пассажиров.
В это же время англичане приступили к установке противолодочного
заграждения, которое должно было помешать немецким подлодкам выходить в
открытое море с баз во Фландрии. Ставить заграждение они начали в ночь с 23
на 24 апреля, а закончили 7 мая. Оно состояло из сетей со взрывными
устройствами и мин. Заграждение протянулось на 15 миль в районе восточнее
Ньюпорта, вне досягаемости немецких береговых батарей.
В последующем в районе этого заграждения часто происходили короткие
стычки между немецкими миноносцами и британскими сторожевыми
кораблями.
Заграждение в определенной степени мешало «у-ботам». К примеру, 24 апреля
четырем из шести подлодок, направлявшихся к восточному побережью Англии,
пришлось вернуться. Впрочем, английские мины были низкого качества и
тяжелых потерь немцы не понесли. В сетях данного заграждения за весь 1916
год погибла (27 мая) одна-единственная UC-3.
Тоннаж потопленных лодками британских судов тоже был невелик. Но причина

этого заключалась не в заграждении, как считал начальник Дуврского патруля
вице-адмирал Р. Бэкон, а в том, что немцы все же воздерживались от
поголовного уничтожения гражданских судов. Они потопили:
В апреле
В мае
В июне
Всего за 3 месяца

37 судов (126. 000 тонн)
20 судов (64. 000 тонн)
16 судов (36. 000 тонн)
73 британских судна
(226. 000 тонн)

Это не считая судов, погибших на минах, выставленных подводными лодками.
[335]

Противники помышляют о наступлении
В январе 1916 года Хохзеефлот получил нового командующего. Тяжело
заболевшего адмирала Поля (умер в феврале) 15 января сменил вице-адмирал
Рейнхард фон Шеер (1863 — 1928), который до этого командовал 3-й эскадрой
линкоров. Начальником штаба ФОМ стал А. фон Трот (Troth), начальником
оперативного отдела — капитан цур зее М. фон Лефетцов (Levetzow).
Новый командующий предложил программу активных наступательных
действий. Она включала в себя тотальную подводную войну, активные минные
постановки, авиационные бомбардировки, а также рейды к восточному
побережью Англии (для того, чтобы выманить в море часть британских
кораблей и уничтожить их). Все пункты этого плана сами по себе не
представляли ничего нового. Новым было только их объединение воедино и
стремление расширить оперативную зону.
О более активных действиях думали и англичане. 17 февраля в Лондоне
состоялось заседание Военного Комитета (War Commetlce), на которое
пригласили адмирала Джеллико. Обсуждалась возможность морских
наступательных операций, подобных той, что провели у немецкого побережья в
прошлом году по плану адмирала Фишера. Речь о новой такой операции зашла
под нажимом России, переживавшей большие трудности со снабжением.
Однако дискуссия быстро угасла, так как адмирал Джеллико занял
отрицательную позицию.
Все другие варианты наступательных действий сочли в данный момент
невозможными. Для надежной закупорки немецких портов требовалось
пожертвовать слишком большим числом торговых судов, на что никто не мог
решиться. Минирование немецких портов не дало бы результатов ввиду
невозможности постоянной охраны минных полей вдали от своих берегов. В
итоге Комитет пришел к выводу, что главной задачей Гранд-флита по-прежнему
остается готовность к разгрому Хохзеефлота — если он появится в море.
На море же пока не происходило ничего особенного, так как почти весь январь
стояла штормовая погода. Только у побережья Фландрии 5 британских
мониторов из состава Дуврского патруля подвергли кратковременному
обстрелу немецкие позиции в районе Вестенде. С этого дня и до самой осени
британские корабли к вражескому берегу больше не подходили, так как немцы

установили там тяжелые орудия. Вице-адмирал Бэкон счел дальнейшие
обстрелы бессмысленными до тех пор, пока не вступят в строй новые мониторы
«Эребус» (Erebus) и «Teppop» (Terror), вооруженные орудиями калибра 381 мм.
В феврале в Северном море началось некоторое оживление боевых действий, в
основном легких сил. Ночью 10 февраля 3-я флотилии немецких эсминцев во
главе с легким крейсером «Пиллау» напала на четыре британских корабля из
состава 10-й флотилии тральщиков. Жертвой торпед немецкого эсминца В-112
стал британский тральщик «Арабис» (Arabis). Как только поступила
радиограмма об этом столкновении, из Розайта вышел отряд линейных
крейсеров, а из Гарвича — 5-я эскадра легких крейсеров. Но ее флагманский
корабль крейсер «Аретуза» подорвался на мине, выставленной подлодкой UC-7
в ночь с 9 на 10 февраля и получил тяжелые повреждения.
Из Скапа Флоу отправился на юг Грандфлит — британское командование
предполагало, что могут появиться главные силы ФОМ. Но поступающие
донесения сообщали, что в море [336] находятся лишь эсминцы противника,
поэтому Грандфлит повернул обратно. На самом деле, кроме эсминцев, в море
были еще линейные и легкие крейсера контр-адмирала Хиппера, которые ночью
покинули Шиллиг Ре-еде и направились в сторону банки Доггер. Но в
пятидесяти милях к северо-западу от острова Тексел они повернули к своим
базам.
Первые выходы в море немцы осуществляли весьма осторожно. Ночью 5 марта
Хохзеефлот почти в полном составе вышел в море, направляясь в сторону
Хафдена. Этот выход предварил разведывательный полет трех дирижаблей до
побережья Великобритании между Гримсби и Ньюкастлом. Ни главные силы
ФОМ, ни линейные крейсера нигде не встретили противника и вечером 6 марта
они повернули обратно. Англичане до середины следующего дня не знали о
том, что Хохзеефлот появился в море. Когда же поступило сообщение, что
немецкие корабли замечены в районе острова Терсхелинг, Грандфлит опять
вышел из Скапа Флоу. А силы Гарвича отправились к Хафдену. Не обнаружив
противника, они снова вернулись на базы.
После этого целых две недели как немцы, так и англичане не предпринимали
никаких действий, планируя каждый свое. ФОМ собирался 26 марта выйти на
линию остров Фарне — Скагеррак, чтобы на следующий день крейсера и
эсминцы могли совершить вылазку к западу и к югу от Доггер-банки, с целью
истребления торговых судов противника.
Но этот план перечеркнул поход кораблей контр-адмирала Тэрвита в
направлении Гельголандского залива. Его отряд включал 5 легких крейсеров, 18
эсминцев и авиатранспорт. «Виндекс» (Vindex). Прикрытие осуществляли
линейные крейсера, находившиеся в 45 милях западнее маяка Хорнс-Риф.
Утром 25 марта (между 5. 30 и 6. 30) взлетели 5 гидропланов «Виндекса»,
каждый с пятью бомбами на борту. Они должны были разбомбить ангары
дирижаблей в Хойере на побережье Шлезвига. Налет однако не удался из-за
плохой погоды — летчики не видели целей. Три гидроплана запаздывали с
возвращением, и Тэрвит приказал эсминцам пойти курсом на юг, навстречу

гидропланам.
Эсминцы, идя новым курсом, настигли два немецких сторожевика —
«Брауншвейг» и «Отто Рудольф», которые после короткого боя были
потоплены, но успели сообщить по радио о появлении противника. Первыми
отреагировали немецкие самолеты. Они сбросили на эсминцы бомбы, которые в
цель не попали. Но маневрируя во время налета, столкнулись [337] друг с другом
эсминцы «Медуза» (Medusa) и «Лаверок» (Laverock). «Медуза» получил
тяжелые повреждения, взять его на буксир не удалось из-за шторма, и экипажу
пришлось покинуть корабль.
Немецкие корабли только в 13. 45 приступили к ответным действиям, когда
время было уже упущено. Догнать эскадру Тэрвита смогли лишь эсминцы 1-й и
6-й флотилий. В 22. 00 с легкого крейсера «Клеопатра» (Cleopatra) увидели
всего лишь в семистах метрах от себя немецкие эсминцы G-193 и G-194 из
состава 1-й флотилии. Она вместе с 6-й вклинилась в темноте между кораблями
Тэрвита и линейными крейсерами вице-адмирала Битти. Эсминцы находились
так близко от крейсера, что он через минуту после открытия огня врезался в G194 и рассек его пополам. От сильного удара на «Клеопатре» взорвались два
паровых котла. Крейсер сошел с курса, и тогда об него ударился шедший рядом
крейсер «Андаунтид» (Undaunted). Скорость столкнувшихся кораблей упала до
6 узлов, и Тэрвиту пришлось всю ночь держаться возле поврежденных
крейсеров. Утром следующего дня Битти получил приказ соединиться с
кораблями Тэрвита.
Еще до этого — в ночь с 25 на 26 марта — в море на всякий случай вышел
Грандфлит. Столкновение британского и германского флотов было вполне
возможным, тем более, что немецкие линейные крейсера вечером 25 марта
направились в тот район, где лежали останки «Медузы». Однако сильный
шторм вынудил оба флота отправить свои эсминцы на базы, а пребывание в
открытом море без них являлось опасным. Германские линейные крейсера в 8.
00, когда расстояние между ними и кораблями вице-адмирала Битти не
превышало 60 миль, повернули обратно. В 16. 30 Грандфлит тоже счел за
лучшее вернуться в Скапа Флоу.
После этого эпизода надводные корабли противников еще почти целый месяц
не предпринимали никаких действий. Лишь 21 апреля Грандфлит получил
приказ продемонстрировать свою мощь в районе к югу от маяка Хорнс Риф. Это
было сделано по просьбе России, чтобы Хохзеефлот не мог перебросить часть
своих кораблей на Балтику. Планировалось сосредоточить Большой флот в 100
милях восточнее Абердина, линейные крейсера должны были находиться в 40
милях впереди него.
Одновременно 22 апреля к Скагерраку отправилась 4-я эскадра легких
крейсеров вместе с тремя эсминцами. В указанный район линейные крейсера
вышли вечером 22 апреля, главные силы — следующим утром. Густой туман
стал там причиной нескольких столкновений. Линейный крейсер «Австралия»
столкнулся с линейным крейсером «Новая Зеландия», вследствие чего Битти
отправил оба их назад на базу. Получили сильные повреждения эсминцы
«Garland», «Ardent», «Ambuscade». Погода продолжала ухудшаться, дальнейшее

продвижение к Хорнс Рифу теряло смысл. Пришлось всем возвращаться назад.

Обстрел Лоувестофта Иярмута
Утром 24 апреля, когда Большой флот возвращался на базы, адмирал Джеллико
получил сообщение о восстании в Ирландии{27}.
В 19. 00 ему сообщили, что Хохзее-флот вышел в море. Грандфлит мог
вернуться лишь через несколько часов, пополнив в Скапа Флоу запасы топлива.
К немедленному возвращению в море были готовы только линейные крейсера,
прибывшие на свою базу в Розайте гораздо раньше. [338]
Вскоре вице-адмирал Битти получил приказ немедленно выйти в море в
направлении западной части Доггер-банки. Для усиления его флота,
ослабленного отсутствием «Австралии» и «Новой Зеландии», должна была как
можно быстрее выйти 5-я эскадра линкоров, состоявшая из кораблей класса
«Куин Элизабет», обладавших гораздо большей скоростью, нежели
дредноуты{28}.
Охранять район устья реки Тайн поручили 3-й эскадре линкоров и 3-й эскадре
крейсеров. Для обеспечения надежной связи на линии Саутхолд — Хоек
должны были патрулировать 5 подлодок и эсминцев. К северу от них заняли
исходные позиции еще 4 подлодки. В боевую готовность были приведены силы
Гарвича, от побережья Фландрии отозвали корабли, которые ставили там
упомянутое ранее заграждение. Готовы были к действию гидропланы
авиатранспорта «Виндекс».
Хохзеефлот и впрямь находился в море. Между 10 и 13 часами 24 апреля из Яде
вышли линейные крейсера 1-й разведывательной группы вместе с легкими
крейсерами 2-й такой же группы и двумя флотилиями эсминцев. Командовал
кораблями в связи с отсутствием Хип-пера контр-адмирал Ф. Бе-дицкер.
Задачей этих кораблей являлся обстрел Лоувестотфта и Ярмута на восточном
побережье Англии. Вслед за этими кораблями вышли главные силы, которые
должны были следовать за линейными крейсерами до Хаф-дена, а затем
оставаться в районе, расположенном северо-западнее банки Терсхеллинг вплоть
до завершения действий кораблей Бедицкера возле английского побережья.
В 16. 00 флагманский корабль Бедицкера — «Зейдлиц» — подорвался на мине и
получил серьезное повреждение. Набрав сквозь пробоину 1400 тонн воды, он в
сопровождении двух эсминцев поздно вечером добрался до Эмса, а оттуда в
Яде. Бедицкер перешел на «Лютцов».
Утреннему обстрелу побережья предшествовал ночной налет дирижаблей,
которые бомбили Гарвич, Норвич, Ипсвич, Линкольн. А в 5 часов утра 25
апреля к Лоувестофту подошли корабли Бедицкера. В это время легкий крейсер
«Росток» сообщил о приближении отряда британских кораблей (речь шла о
силах Гарвича). Бедицкер приказал бой с ними не принимать и как можно
скорей начать обстрел Лоувестофта.
В 5. 11 линейные крейсера с расстояния 10 — 13 км открыли мощный огонь,

который продолжался 6 минут. В результате обстрела пострадало [340] около
200 зданий. Немцам ответили две береговые батареи 152-мм орудий, но все их
снаряды легли мимо цели.
Затем немцы прошли вдоль берега с юга на север и в 5. 24 подвергли
четырехминутному обстрелу Ярмут. На обратном пути «Лютцов» в 5. 42
обстрелял маяк в Ярмуте.
Примерно в 5. 30 «Росток» и «Эльбинг» снова встретились с крейсерами из
состава сил Гарвича. Немецкие крейсера уклонились от боя и стали отходить к
своим линейным крейсерам, с которых тоже вскоре увидели англичан.
«Лютцов» открыл огонь из орудий главного калибра, его снаряды серьезно
повредили британский крейсер «Конкест» (Conquest), на котором погибли 40
матросов. Эсминцы тотчас укрыли поврежденный крейсер дымовой завесой, и
немцы больше его не видели. Еще им удалось повредить эсминец «Лаэрт»
(Laertes), погибли пять членов его экипажа. В 5. 47 Тэрвит скомандовал отход.
Минутой раньше Бедицкер, получивший сообщение о том, что неподалеку
появились британские подводные лодки, приказал прекратить огонь и взять
курс на восток. Тем самым он упустил возможность задать хорошую трепку
кораблям коммодора Тэрвита, что принесло бы немцам гораздо больше пользы,
чем разрушение жилищ беззащитных обывателей.
В этой немецкой операции у восточного побережья Англии участвовали также
подлодки, прибывшие из Фландрии. UB-6, UB-10, UB-12 и UB-13 заняли
позиции юго-восточнее Саутхолда, UB-18 и UB-29 вели разведку западнее
Лоувестофта. В 7. 00 с UB-29 заметили на горизонте три вражеских крейсера.
Это был отряд из состава сил Гарвича, двигавшийся вслед за кораблями
Бедицкера. Подлодка смогла выйти на позицию для атаки только к 10. 25. Ее
торпеда попала в корму крейсера «Пенелопа» (Penelope), однако тот не только
не затонул, но даже не вышел из строя. Большего успеха добилась UB-18. В 12.
40 она с дистанции 350 метров всадила торпеду в британскую подводную лодку
Е-22, затонувшую в течение нескольких секунд. С нее спаслись всего два
человека.
Сообщение о бомбардировке двух городов восточного побережья пришло к
адмиралу Джеллико в 5. 20 по среднеевропейскому времени. Гранд-флит
немедленно вышел в море и к полудню 25 апреля находился восточнее Ферт оф
Форт, а линейные крейсера направились на юг, к острову Терсхелинг. Но когда
выяснилось, что корабли противника ушли на свои базы, линейные крейсера
отправились назад.
Немецкие корабли на обратном пути потопили британский траулер «Кинг
Стефан» (KingStephen) и захватили четыре нейтральных судна.
Немецкая вылазка к побережью восточной Англии и восстание в Ирландии
вызвали беспокойство английской общественности. В ответ первый лорд
адмиралтейства заверил бургомистров подвергшихся обстрелу городов, что
флот Великобритании будет перегруппирован таким образом, что немцы не
смогут больше появляться у английских берегов.

Однако передислокация части сил Грандфлита на юг была непростой задачей,
так как там отсутствовали должным образом оборудованные базы. В концеконцов выбор пал на Ширнесс, куда 2 мая пришли 3-я эскадра линкоров и 3-я
эскадра крейсеров.

Провал британского замысла
В начале мая англичане приступили к проведению ответной операции, цель
которой была все та же: выманить Хохзеефлот в море и уничтожить в
решающем сражении.
План операции был таков. Специальный отряд утром 4 мая атакует базу [341]
немецких дирижаблей в Тондерне на западном берегу Шлезвига. Гранд-флит в
это время находится вблизи Малой Рыбачьей отмели, имея впереди себя
линейные крейсера. А накануне ночью минируются те пути, по которым
предположительно будет идти Хохзеефлот. К западу от маяка Хорнс Риф, в
районе Терсхеллинга, затаятся подводные лодки.
В ночь с 3 на 4 мая минные заградители выполнили свою задачу. «Эбдиел»
(Abdiel) поставил мины юго-западнее Хорнс Риф, «Принсес Маргарет» (Princess
Margaret) — севернее Западно-Фризских островов. Атаковать Тондерн должны
были гидросамолеты с авиатранспортов «Виндекс» и «Эыгадайн», охраняемых
1-й эскадрой легких крейсеров и 1-й флотилией эсминцев. Всем этим
формированием кораблей командовал коммодор Александер-Синклер.
Примерно в 3. 00 его корабли вышли в заданный район, но операция сразу не
заладилась. На старте повредили пропеллеры семь гидросамолетов, взлететь
смогли только две машины, но одна из них задела антенну эсминца «Гошавк»
(Goshawk) и рухнула в море. Второй гидроплан не обнаружил кораблей
противника и в 5. 30 вернулся. Спустя два часа отряд Александера-Синклера
встретился с авангардом Грандфлита — линейными крейсерами. Вскоре
«Галатея» (Galatea) и «Фаэтон» (Phaeton) из 1-й эскадры легких крейсеров сбили
немецкий дирижабль L-7, он упал в воду неподалеку от британской подлодки Е31, которая спасла экипаж вражеского дирижабля.
Но до встречи с немецким флотом дело так и не дошло. В полдень 4 мая
адмирал Джеллико получил шифровку адмиралтейства, в которой говорилось,
что, судя по всему, немцы не знают о нахождении британского флота в море.
Прождав еще два с половиной часа, британский флот взял курс на свои базы.
Действительно, вице-адмирал Шеер не имел ясного представления о ситуации.
Его корабли, которые вели поиск противника, не смогли обнаружить даже те
британские корабли, которые специально старались, чтобы немцы обязательно
их увидели. Кроме того, Шеер не располагал всеми силами, потому что
большинство линкоров 3-й эскадры, 4-я разведывательная группа крейсеров и
две флотилии эсминцев еще не вернулись с Балтики. Хохзеефлот вышел из Яде
незадолго до полуночи 4 мая и, дойдя до отмели Амбрум (к западу от острова с
тем же названием), утром вернулся обратно.
Неплохо задуманный британский план полностью провалился. Помешала

прежде всего плохая погода, лишившая немецкие подлодки возможности вести
наблюдение. По той же причине не смогли ничего разглядеть и дирижабли,
возвращавшиеся с налета на Британские острова. А дирижабль L-7, в мгновение
ока сбитый зенитками британских крейсеров (что, кстати, крайне редко
удавалось им сделать), не успел радировать о том, что обнаружил эскадру
противника.

Немецкие дирижабли над Англией
В первые месяцы 1916 года дирижабли германского флота по-прежнему, хоть и
не регулярно, появлялись над Великобританией. Чаще всего они атаковали
объекты, расположенные на восточном побережье.
В своем первом ночном налете с 31 января на 1 февраля 1916 г. (шестом налете
от начала войны) 8 дирижаблей атаковали устье Хамбера, Ярмут, Шеффилд,
Манчестер, Нотингем, Ливерпуль, Биркенхэд. Было сброшено 360 бомб,
погибли 183 человека.
Через два месяца дирижабли осуществили целую серию налетов. Атмосферные
условия в первой декаде апреля [342] были неблагоприятными, поэтому
дирижаблям приходилось туго, к тому же английская ПВО весьма усилилась.
Добраться до Лондона не всегда удавалось, и тогда бомбы сбрасывались на
близлежащие городки. Налетам подвергались Ньюкастл, Эдинбург, Лейт. Но
если уж дирижабли достигали Лондона, они оставляли после себя
разрушительный след. К примеру, в ночь с 31 марта на 1 апреля при
бомбардировке дока Тилбэри взлетело на воздух транспортное судно с
боеприпасами, погибли около четырехсот человек.

2. Далекие немецкие походы
(Рейды «Мёве», «Грайфа» и «Марии», январь — май 1916 г.)
Действия крейсеров в далеких морях стали в 1916 году лишь ничтожным
фрагментом морской войны в целом. Немцы уже не могли позволить себе
отправку в дальние рейды новейших боевых крейсеров. Поэтому они
ограничились несколькими вспомогательными судами.
Первым в 1916 году начал крейсерские операции вспомогательный крейсер
«Мёве» (Mowe). Раньше он назывался «Пунго» (Pungo). Это было новое судно
водоизмещением 3600 тонн, развивавшее скорость до 14,5 узлов и
предназначенное для перевозки бананов из африканских колоний. В процессе
переоборудования оно получило неплохое вооружение: 4 орудия калибра 150
мм, одно — калибра 105 мм, два 500-мм торпедных аппарата и 500 мин
заграждения.
30 декабря 1915 года крейсер «Мёве» под командованием капитан-лейтенанта
Дона (Dohn), в сопровождении подлодки U-66 покинул Германию, маскируясь
под шведский пароход «Саголанд» (Sagoland).
Самый сильный налет состоялся в ночь со 2 на 3 мая, когда 8 дирижаблей
атаковали восточное побережье Англии вплоть до Эдинбурга.

Всего за 5 месяцев 1916г. германский флот потерял над Великобританией 3
дирижабля. 1 февраля зенитная артиллерия сбила L-19, а 1 апреля L-15. Третий
дирижабль — L-20 — упал 3 мая у норвежских берегов по пути домой.
Понятно, что столь скромные потери не могли отбить у немцев желание
продолжать налеты, которые во второй половине года усились.
По пути в Атлантический океан, он 2 января поставил возле берегов северной
Шотландии минную банку в количестве 10 мин. На этом минном заграждении 6
января в 10. 47 подорвался британский линкор «Кинг Эдвард VII» (King Edward
VII){29}.
Правда, командир линкора решил, что его торпедировала подводная лодка. [343]
На помощь поврежденному линкору из Скапа Флоу вышли 12 эсминцев.
Однако их попытки взять корабль на буксир не увенчались успехом из-за
шторма, а также из-за того, что линкор слишком глубоко осел в воду. К 20. 10
он затонул, команду взяли на борт эсминцы. Поставив остальные мины в устьях
Луары и Жиронды, «Мёве» с 10 января стал выдавать себя за британский
пароход «Саттон Холл» (Sutton Hall), якобы идущий из Ливерпуля в БуэносАйрес.
11 января он потопил британские пароходы «Корбридж» (Corbridge) и
«Фаррингфорд» (Farringford), a 13 — «Драмонби» (Drumonby), «Аутор» (Author)
и «Трейдер» (Trader), 15 — «Ариадну» (Ariadne). В тот же день он задержал
британский пассажирский пароход «Аппам» (Аррат), на который немцы
переправили пленных — экипажи потопленных ранее судов. 16 января «Мёве»
в ходе артиллерийской дуэли потопил вооруженный британский пароход «Клан
Мак-Тэвиш» (Clan Mac-Tavish), a 22 его жертвой стало парусное судно
«Эдинбург».
В конце января «Мёве» восполнил запасы угля у берегов бразильского острова
Марака и направился на морскую дорогу, связывающую Южную Америку с
Европой. Ему по-прежнему везло. Уже 4 февраля он потопил бельгийский
пароход «Люксембург», 6-го — британский пароход «Фламинго», 9-го — тоже
британский пароход «Хорас» (Horace), 24-го — французский «Морони», 25-го
— снова британский, «Саксонский Принц» (Saxon Prince). В те же дни он
захватил британский пароход «Вестбэрн» (Westburn), на который немцы
переправили 187 пленных, и приказали ему идти в бразильский порт СантаКрус де Тенерифе.
В начале марта «Мёве», не замеченный британскими крейсерами, преодолел
линии блокады и 4-го встретился в районе Хорнс Риф с германскими
кораблями, которые проводили [344] его до порта. Всего в своем первом походе
«Мёве» потопил 12 пароходов и один парусник общей грузоподъемностью 159.
400 брутто-тонн. Плюс линкор!

***
27 февраля отправился в поход еще один немецкий вспомогательный крейсер —

«Грайф» (Greif), под командованием капитан-лейтенанта Титце. Это название
получило судно «Губен» (Guben) грузоподъемностью 4962 тонны. Вооружен он
был так же, как «Мёве», лишь не получил мин, а его скорость достигала 13
узлов.
Но поход «Грайфа» оказался непродолжительным. Уже на следующий день
британская разведка сообщила, что немецкое судно, идущее под нейтральным
флагом, попытается прорваться через линии блокады («Грайф» выдавал себя за
норвежский пароход «Рена» (Rena).
29 февраля в 8. 55 британский вспомогательный крейсер «Эндис» (Andes)
заметил северо-восточнее Шетландских островов подозрительное судно, но оно
было так далеко, что задержать его для досмотра не удалось. «Эндис»
немедленно сообщил по радио об этом судне другим дозорным судам —
вспомогательному крейсеру «Алькантара» (Alcantara), легким крейсерам
«Каллиоп» (CaHiope), «Комас» (Gomus) и «Бланч» (Blanche).
В 9. 40 «Алькантара» затребовал у неизвестного судна данные об его
принадлежности. «Грайф» просигналил, что он — норвежец. Когда расстояние
между кораблями сократилось до 1 км и с «Алькантара» к «Грайфу»
направилась шлюпка, чтобы проверить документы, тот поднял германский
военно-морской флаг и открыл огонь. Корабли стреляли друг в друга с очень
близкого расстояния, поэтому оба получили тяжелые повреждения. В 11. 00
торпеда «Грайфа» ударила в середину корпуса «Алькантара», который затонул в
считанные минуты. Но и на немецком корабле разгорелся пожар, да такой, что
пришлось остановить машины. Подготовив «Грайф» к взрыву, экипаж покинул
его. Все это происходило под сильным снегопадом.
Спустя несколько минут после гибели «Алькантара» к месту боя прибыли
крейсер «Комас» и эсминец «Манстер» (Munster). Над тонущим немецким
кораблем по-прежнему развевался военный флаг. Поэтому англичане какое-то
время еще стреляли по «Грайфу», а затем принялись спасать экипажи обоих
потонувших кораблей. Но 97 моряков из экипажа «Грайфа» уже погибли — кто
в бою, кто от ран, кто от холода.
Тяжелое положение немецких войск в Танганьике, заставило немецкое
командование направить им хоть какую-то помощь. Туда отправился пароход
«Мария» (Marie) под командованием лейтенанта Соренсена. Прорвавшись через
линию блокады, пароход 17 марта добрался до побережья Танганьики.
На этот раз немцы, памятуя о печальной судьбе парохода «Рубенс», соблюдали
полное радиомолчание, благодаря чему поход «Марии» остался тайной для
англичан. В заливе Суди судно разгрузилось. Оно доставило 4 гаубицы (105 мм)
и 2 пушки (75 мм), две тысячи винтовок, пулеметы, боеприпасы и т. п. Этот
арсенал оказался существенным подспорьем для немецких колониальных
частей.
В апреле стоявший в заливе Суди пароход обстреляли британские военные
корабли. Произведя ремонт собственными силами, «Мария» в мае незаметно
вышла в открытое море и добралась до Батавии (нынешняя Джакарта), и только

оттуда радировала в Берлин о выполнении задания. 14 мая 1916 г. корабль
интернировали власти голландской Ост-Индии. [345]

3. Ютландское сражение
(31 мая — 1 июня 1916 г.)
В преддверии битвы
В начале мая командование Флота Открытого Моря спланировало очередной
поход к восточному побережью Англии. Суть операции состояла в том, чтобы
бомбардировкой в районе Сандерленда еще раз попытаться выманить в море
часть британского флота и уничтожить ее превосходящими силами.
Операцию назначили на 17 мая, затем перенесли на 23-е, но и от этой даты
пришлось отказаться в силу ряда причин, в частности, из-за погодных условий.
Рассчитывали начать 30-го, однако погода по-прежнему оставалась плохой —
дирижабли не могли вести разведку. Тогда с Сандерлендом решили погодить, а
вместо этого предпринять поход в направлении Скагеррак — южная Норвегия.
Вице-адмирал Шеер надеялся, что линейные крейсера разведгруппы Хиппера
отвлекут на себя британские линейные крейсера, которые попадут в ловушку и
будут уничтожены линкорами Хохзеефлотае.
По иронии судьбы примерно такую же операцию в те же дни планировал
адмирал Джеллико, собираясь начать ее 1 июня. По его плану отряд линейных
крейсеров, усиленный эскадрой линкоров, должен был дойти вплоть до
Каттегата и сыграть роль приманки, чтобы выманить ФОМ из портов. Затем
главные силы Грандфлита навяжут немцам сражение в районе маяка Хорнс Риф
в невыгодных для них условиях, в узкой акватории, к тому же [346]
заминированной еще 4 мая. Заранее к маяку «Вил», находившемуся рядом с
Хорнс Риф отправились 3 подводные лодки, еще две подлодки заняли позицию
восточнее банки Доггер.
Как видим, и британский и немецкий флотоводцы были настроены достаточно
агрессивно.
30 мая, в 16. 40 (время везде среднеевропейское) немецкие корабли приняли
радиосигнал «31 Gg 2490», означавший начало операции. Но командирам 12-и
подлодок, патрулировавших у британских берегов в районе главных баз
противника, а также лодкам флотилии «Фландрия» этот сигнал начали
передавать только поздно вечером, а пока им лишь сообщили, что Хохзеефлот
выйдет в море 31 мая, якобы для новой бомбардировки Сандерленда. Поэтому
«у-боты» не приняли участия в той битве, которая разыгралась во второй
половине дня и вечером 31 мая. Упомянутый выше сигнал в ночь на 31 мая
приняли только на пяти подлодках.
Британское адмиралтейство узнало о сигнале противника уже в 18. 00, и спустя
15 минут адмирал Джеллико и вице-адмирал Битти получили приказ
приготовиться к выходу в море в полном боевом составе. Силам Гарвича было
велено оставаться пока на базах, до полного прояснения ситуации.

Соотношение сил перед сражением
Британские корабли вышли из Скапа Флоу, Кромарти и Розайта около полуночи
30 мая. На следующий день, к 15. 00, вице-адмирал Битти должен был уже
находиться в квадрате 56° 40 — 5°Е, или в 100 милях к западу от побережья
Ютландии, в 70 милях юго-восточнее того места, где должны были
сосредоточиться главные силы. Было оговорено, что если к 15. 00 не случится
ничего из ряда вон выходящего, Битти должен повернуть к главным силам и
приблизиться к ним на расстояние визуальной связи.
Построение кораблей вице-адмирала Битти было следующим: 3 эскадры легких
крейсеров ступенчато растянулись вправо на 25 миль и прикрывали правый
фланг, то есть ту сторону, откуда мог показаться противник; вместе с легкими
крейсерами шел авиатранспорт «Энгадайн» с гидропланами, которые, как
только появится противник, должны были произвести разведку. В 8 милях от
легких крейсеров шла 1-я эскадра линейных крейсеров контр-адмирала Де
Бовуар-Брока в сопровождении 20 эсминцев 13-й флотилии и легкого крейсера
«Чемпион» (Champion), а также двух эсминцев 10-й флотилии.
На левом фланге, в трех милях от 1-й эскадры, выдвинувшись немного [347]
вперед, двигалась 2-я эскадра линейных крейсеров контр-адмирала Пакенхэма
под прикрытием шести эсминцев 9-й и 10-й флотилии. На том же левом фланге,
но чуть позади, шла в пяти милях от «Лайона» (флагманского корабля вицеадмирала Битти) 5-я эскадра линкоров контр-адмирала Хью Эван-Томаса,
прикрытая девятью эсминцами 1-й флотилии и легким крейсером «Фирлесс».
DiaBHbie силы — корабли адмирала Джеллико — шли шестью колоннами
параллельно одна другой, по дивизиону в каждой колонне. Пара колонн —
эскадра, сопровождение — флотилия эсминцев и 1 — 2 легких крейсера.
Впереди линкоров шла кильватерной колонной 4-я эскадра легких крейсеров
коммодора Ле Месурьера (Le Mesurier). В сторожевом охранении,
выдвинувшись вперед на 13 миль перед [348] линкорами, широким фронтом :или
две эскадры крейсеров — на правом фланге 1-я эскадра контр-адмирала
Арбатнота (Arbuthnot), палевом — 2-я эскадра контр-адмирала Хиса (Heath).
Еще дальше выдвинувшись вперед, двигалась 3-я эскадра линейных крейсеров
контр-адмирала Худа (Hood), а перед ней шли легкие крейсера и четыре
эсминца.
В общей сложности британские силы насчитывали 28 линкоров, 9 линейных
крейсеров, 8 броненосных и 26 легких крейсеров, 79 эсминцев, 1 авиатранспорт
— всего 151 вымпел.
Приближавшийся с юга немецкий флот выстроился иначе. В 50-и милях
впереди главных сил Хохзеефлота шли 5 линейных крейсеров 1-й
разведывательной группы контр-адмирала Хиппера (флагманским кораблем
которого был «Лютцов»), прикрываемые одиннадцатью эсминцами. Опережая
линейные крейсера на 8 миль, кильватерной колонной шла 2-я
разведывательная группа контр-адмирала Бедицкера в составе четырех легких
крейсеров плюс к ним «Регенсбург», флагман заместителя командующего
эсминцами. Каждый крейсер сопровождали 3 — 5 эсминцев (всего их было 19

единиц).
Главные силы шли сомкнутым строем в следующем порядке: 3-я эскадра
линкоров, затем флагманский корабль командующего ФОМ «Фридрих дер
Гроссе», после него 1-я и 2-я эскадры линкоров. Рядом с эскадрами линкоров, в
шести-восьми милях от них, шли легкие крейсера 4-й разведывательной группы
капитана цур зее фон Рейтера и легкий крейсер «Росток» — флагманский
корабль командующего эсминцами. Каждый из пяти крейсеров сопровождал
один эсминец. Остальные 25 эсминцев охраняли линкоры от подводных лодок.
Всего у немцев было 99 боевых кораблей: 16 новых линкоров-дредноутов и 6
старых линкоров-додредноутов, 5 линейных и 11 легких крейсеров, 61 эсминец.
[349]

Соотношение сил выглядело следующим образом: дредноуты и линейные
крейсера — 37 английских против 21 немецкого, линкоры-додредноуты и
броненосные крейсера — 8 против 6, легкие крейсера и эсминцы — 105 против
72 в пользу англичан. Тяжелых орудий калибра 305 — 381 мм англичане имели
344 против 244-х калибра 280 — 305 мм у немцев.

Пролог битвы
Утром 31 мая подлодка U-32 заметила часть кораблей вице-адмирала Битти в
60-и милях от Розайта. Она атаковала крейсера «Галатея» и «Фаэтон» примерно
в 5. 00, но торпеды прошли мимо. Командир подводной лодки тотчас сообщил
своему командованию, что видит британские корабли, которые идут на юг. На
самом деле он увидел лишь кратковременную смену курса, вызванную его
собственной атакой.
Спустя час другая подлодка — U-66 сообщила, что 8 английских линкоров в
сопровождении легких крейсеров и эсминцев движутся на север — сама U-66
находилась примерно на пересечении нулевого меридиана с параллелью 58
градусов. Она видела две эскадры линкоров, шедшие из Кромарти к тому месту,
где должны были сосредоточиться главные силы Грандфлита. Атаковать
командир лодки не отважился из-за большого числа британских эсминцев.
Вице-адмирал Шеер получил также сообщение пеленгаторной станции в
Ноймюнстере о выходе из Скапа Флоу то ли двух кораблей, то ли двух эскадр.
Это сообщение и противоречивые донесения подлодок о курсе кораблей
противника явились для Шеера головоломкой. В конце концов он пришел к
выводу, что в море вышел не весь Грандфлит, а отдельная эскадра, поэтому нет
нужды менять общий план действий.
Англичане тоже полагали, что имеют дело с отдельными отрядами немецких
кораблей, выполняющих разведывательные задания, и что лишь после того как
они вступят в бой, на помощь им выйдут главные силы Хох-зеефлота. К 15. 00
расстояние между головными кораблями вице-адмирала Битти и контрадмирала Хиппера составляло 45 миль (83 км), но противники ничего друг о
друге не знали. Следуя инструкции адмиралтейства, Битти в 15. 15 приказал
всем своим кораблям взять курс на северо-запад, чтобы приблизиться к главным

силам Грандфлита на визуальное расстояние.
И противники неизбежно разминулись бы, так и не увидев друг друга, как это
уже неоднократно бывало, если бы не случай. В 15. 00 левофланговый немецкий
крейсер из 2-й разведывательной группы, «Эльбинг», увидел [350] в западном
направлении дым. Оказалось, что это дымят трубы датского парохода «Н. Й.
Фьорд» (N. J. Fjord). С целью досмотра судна командир «Эльбинга» выслал
эсминцы В-109 и В-ПО. В тот момент, когда датский пароход остановился для
досмотра, с «Галатеи» — флагманского корабля британской 1-й эскадры легких
крейсеров коммодора Александера-Синклера — увидели эти два эсминца.
Тотчас в эфир ушло сообщение: «Вижу противника».
Радиограмма «Галатеи» оказалась своевременной — в 15. 18 корабли
Грандфлита развили ход 19 узлов и направились в сторону приближающегося
противника. Через две минуты ту же радиограмму принял «Лайон» и, как
только она была расшифрована, вице-адмирал Битти приказал вновь изменить
курс — идти на юго-запад, чтобы отрезать противника от баз. В ходе смены
курса 5-я эскадра линкоров оказалась позади линейных крейсеров; расстояние
между ними опасно возросло на 10 миль (18,5 км).
На помощь немецким эсминцам, обстреливаемым «Галатеей», пришел
«Эльбинг». Под его огнем «Галатея» стала отходить в сторону линейных
крейсеров, сообщая о происходящем по радио. Радиограмма, переданная в 15.
45, сообщала о семи больших кораблях, но хотя эта цифра сама по себе была
правильной, сообщение являлось неточным — о немецких линейных крейсерах
не могло быть и речи, так как корабли Хиппера находились в это время еще в
19-и милях юго-западнее.
Хиппер тоже пока не имел точных сведений о противнике. Переданное с
«Эльбинга» в 15. 30 фонарем Ратьера сообщение прочитали неправильно — из
него следовало, что крейсер обнаружил то ли 24, то ли 26 вражеских линкоров.
Было ясно, что здесь какая-то ошибка, не мог целый флот линкоров атаковать
легкий крейсер! 1-я разведывательная группа чуть изменила курс, взяв немного
северо-за-паднее, чтобы приблизиться к месту встречи с главными силами. А
«Франкфурт», флагманский корабль контр-адмирала Бедицкера, и остальные
крейсера 2-й группы на всех парах пошли к «Эльбингу». В 15. 50 «Франкфурт»
опознал 4 легких крейсера противника, о чем сообщил Хипперу; такое же
донесение поступило вскоре и с «Эльбинга». Примерно в это же время контрадмирал Шеер радировал Хипперу, где находятся его корабли.
Теоретически, англичане могли получить точные сведения о противнике
благодаря гидросамолетам авиатранспорта «Энгадайн». Но «Энгадайн»
отправил один из своих гидропланов на разведку только в 16. 00. Этот полет
ничего не дал, так как вице-адмирал Битти указал ему такое направление
полета, что летчик поначалу вышел к своим же собственным кораблям. Лишь
через полчаса он обнаружил корабли противника. [351]
Вообще Битти действовал так, словно он уже отрезал кораблям противника
пути отхода. В 15. 52 он изменил курс на более восточный, а в 16. 12 — на
северо-восточный. Очевидно, это было вызвано не совсем точной информацией

коммодора Александера-Синклера, но именно эти две неоправданные смены
курса лишили Битти возможности и впрямь отрезать корабли противника от их
баз.
В это же время «Эльбинг» сообщил, что видит уже 6 легких британских
крейсеров, потому что в его поле зрения оказались также корабли 3-й эскадры
легких крейсеров контр-адмирала Нэпира. Бедицкер принял решение ударить по
противнику всеми своими силами. Он не обратил внимание на то, что 6
британских крейсеров начали отступать перед тремя немецкими, а ведь такой их
маневр явно свидетельствовал о том, что где-то неподалеку находятся более
мощные силы британцев. Принимая свое решение, Бедицкер сильно рисковал.
Кроме того, он лишал необходимого прикрытия корабли Хиппера.
В этот момент расположение британских и немецких кораблей относительно
друг друга напоминало по конфигурации треугольник. На вершине
треугольника вели бой легкие крейсера, по линии северо-западного катета
приближались корабли Хиппера, по линии северо-восточного катета шли
британские линейные крейсера. Запоздавшая эскадра контр-адмирала ЭванТомаса повернула в 16. 15 на восток, благодаря чему стало сокращаться опасно
большое расстояние, отделявшее ее от кораблей Битти.
С момента первой встречи противников, вызванной появлением датского судна,
которое теперь на всех парах убегало из опасного района, прошел всего один
час — час огромного напряжения, причиной которого были разного рода
несуразности и ошибки с обеих сторон.

Контр-адмирал Хиппер ставит ловушку
В 16. 20, в 17-и милях к юго-западу от себя, 1-я разведывательная группа
заметила две колонны больших кораблей, — это были британские линейные
крейсера. Несколько минут спустя на горизонте появился также «Ноттингем»
(Nottingham) из 2-й эскадры легких крейсеров коммодора Гуденафа.
«Ноттингем» шел по правому борту 2-й эскадры линейных крейсеров,
двигавшейся в данный момент впереди 1-й эскадры. «Ноттингем» первым
увидел на горизонте пять столбов дыма, затем их увидели на «Принсес Ройял»,
а вскоре и адмирал Битти на «Лайоне». Примерно в это же время произошел
обмен радиограммами между Битти и Джеллико о местонахождении, курсе и
скорости подчиненных им кораблей.
Увидев британские линейные крейсера, 1-я разведгруппа повернула в 16. 26
круче к северу. В результате она оказалась немного дальше от противника, но
по-прежнему шла наперерез его курсу. Хиппер не сомневался в своих
действиях, которые вели к неизбежному столкновению с противником, зная, что
за ним движется ФОМ.
В 16. 30 вице-адмирал Битти повернул на восток, что приблизило его линейные
крейсера к немецким кораблям. Но только одни линейные крейсера, потому что
5-я эскадра линкоров повернула в 16. 21 на северо-восток и двигалась в этом
направлении, не заметив сигнала о смене курса, вследствие чего снова стала
отдаляться от кораблей вице-адмирала. Битти, заметив это, приказал ей

изменить курс на восточный.
Однако в 16. 34 он увидел, что слишком быстро приближается к немцам и снова
поменял курс на юго-восточный, но сигнал об этом контр-адмирал Эван-Томас
опять не получил. [353] Так британские линейные крейсера оказались без
поддержки дредноутов.
В 16. 39 Хиппер приказал распределить цели и сократить промежутки между
своими кораблями до 500 метров. Через три минуты 1-я группа начала поворот
на юго-восток.
Дальность стрельбы у англичан была выше, чем у немцев — 22 километра
против 18 с половиной, — но адмирал Битти не воспользовался этим серьезным
преимуществом, потому что неправильно оценил изменение дистанции, которая
сокращалась очень быстро и к 16. 48 составляла только 15 км.
Британские корабли в этот момент еще маневрировали, выполняя приказ,
отданный несколькими минутами раньше, чтобы лечь на курс, параллельный
курсу немецких кораблей. 2-я эскадра линейных крейсеров заняла теперь место
за 1-й эскадрой, впереди которой шли легкие крейсера «Ноттингем» и
«Дублин».
Справа вперед выдвинулся «Чемпион» с 10-ю эсминцами в качестве прикрытия
линейных крейсеров от подводных лодок, за ними шли «Саутгемптон» и
«Бирмингем» из 2-й эскадры легких крейсеров. По левому борту от линейных
крейсеров держалась 1-я флотилия эсминцев во главе с крейсером «Фирлесс». 1я и 3-я эскадры легких крейсеров остались далеко позади — в десятке миль за
линейными крейсерами, так же, как и «Энгадайн».
У немцев впереди шла 9-я флотилия эсминцев с крейсером «Регенсбургом». За
ними шли линейные крейсера «Лютцов», «Дерфлингер», «Зейдлиц»,
«Мольтке», «Фон дер Танн». Позади плыли крейсера 2-й разведывательной
группы и остальные эсминцы.
В 16. 48 «Лютцов» первым открыл огонь, минутой позже — остальные
линейные крейсера. Стреляли немцы исключительно точно, используя
способствующие им атмосферные условия: на западе горизонт был чист,
поэтому силуэты британских кораблей вырисовывались особенно отчетливо.
Англичане тотчас ответили огнем, но сразу ошиблись в разделении целей.
Согласно приказа Битти, два корабля должны были сосредоточить огонь на
«Лютцове», остальные — стрелять по противостоящим им кораблям
противника. «Лайон» и «Принсес Ройял» открыли огонь как должно, но «Куин
Мери» и «Тайгер» не поняли приказ, и «Куин Мери» стал стрелять по
«Зейдлицу», а «Тайгер» — по «Мольтке», который уже был мишенью для
«Нью-Зееланд». Последний в строю — «Индефатигейбл» — сражался с «Фон
дер Тайном». В итоге по «Дерфлингеру» целых 10 минут не стрелял ни один из
британских кораблей. Кроме того, артиллеристам кораблей Битти мешала
собственная 1-я флотилия эсминцев.
Уже в первые минуты боя «Лайон» и «Принсес Ройял» получили по два

попадания, а «Тайгер» — четыре! Со стороны англичан хорошо стрелял «Куин
Мери», хотя и не по своей цели. На седьмой минуте боя в «Зейдлиц» попал один
тяжелый снаряд, через две минуты — второй. Он разрушил левую башню ГК,
находившиеся в ней пороховые заряды взорвались, и вся орудийная прислуга
погибла. В 17. 00 первый снаряд попал в «Лютцов».
В это же время меткий снаряд угодил в «Лайон», который только чудом не
пошел на дно. Снаряд «Лютцова» попал в среднюю башню ГК на «Лайоне»,
между второй и третьей трубой, пробил броню и вызвал пожар внутри башни.
Смертельно раненный командир башни последним усилием воли успел
задраить дверь, ведущую в погреб боеприпасов, чем спас корабль от
неминуемой гибели. Крейсер «Принсес Ройял» тоже был серьезно поврежден.
Тяжелые снаряды разворотили ему корму и пробили палубу рядом со второй от
кормы башней главного калибра. [354]
В 17. 03 «Фон дер Танн» залпом накрыл линейный крейсер «Индефатигейбл», и
британский корабль разлетелся буквально на куски, море мгновенно поглотило
его останки.
Погибли 57 офицеров и 962 матроса. Уцелели только 4 человека.
За четыре минуты (17. 04 — 17. 08) «Мольтке» выпустил четыре торпеды, и все
мимо. Одна из них прошла за [355] кормой «Лайона», вторая — перед «Принсес
Ройял», третья — между «Тайгером» и «Нью-Зееланд». Эту торпедную атаку
англичане приписали подлодкам, о появлении которых сообщили (естественно,
ошибочно) легкий крейсер «Ноттингем» и эсминец «Лэндрейл» (Landrail).
В этот период боя в корабли противника чаще попадали немцы. «Лайон»
получил 9 попаданий, «Принсес Ройял» — 4, «Тайгер» — 4. Англичане попали
два раза в «Зейдлиц» и один раз — в «Лютцов».
Тем временем 5-я эскадра линкоров на всех парах спешила к месту боя, но в 16.
58 расстояние, отделявшее ее от линейных крейсеров Хиппера, было еще
слишком велико. В 16. 58 флагманский корабль контр-адмирала Эван-Томаса
«Бархэм» (Barham) открыл огонь из своих 381-мм орудий по легким немецким
крейсерам «Франкфурт», «Эльбинг», «Пиллау» и эсминцам, которые шли вслед
за своими линейными крейсерами. Немецкие эсминцы, укрывшись за дымовой
завесой, которую поставили «Франкфурт», «Пиллау» и G 37, полным ходом
отошли на восток. В 17. 06 [356] «Бархэм» с дистанции 17,4 км перенес огонь на
последний в боевом порядке немецких кораблей линейный крейсер «Фон дер
Танн». Несмотря на это, немцы не стали переключаться на новые цели, лишь
время от времени, когда позволяла видимость, «Фон дер Танн» стрелял по
«Бархэму».
Тем не менее, положение линейных крейсеров Хиппера стало опасным. Можно
предположить, что если бы не фатальное промедление Битти с приказом о
повороте к противнику, то участие 5-й британской эскадры линкоров в самом
начале боя сыграло бы решающую роль.
В 17. 15 Битти приказал 12-и эсминцам из 13-й флотилии, разделенным на три

группы, атаковать торпедами немецкие линейные крейсера. В это же время в
атаку на англичан пошли «Регенсбург» и 11 эсминцев. Между двумя отрядами
кораблей произошел встречный бой, в ходе которого погибли немецкие
эсминцы V-29 и V-27. У англичан был тяжело поврежден «Номад» (Nomad); в
18. 30 он затонул.
Сама же торпедная атака не удалась как немцам, так и англичанам. Немцы
выпустили 10 торпед по линейным крейсерам Битти, но все они прошли мимо
цели вследствие своевременного поворота британских кораблей. Промахнулись
и британские эсминцы, выпустившие торпеды по немецким линейным
крейсерам. Эсминцы «Нестор» (Nestor) и «Ника-тор» (Nicator), несмотря на
сильный огонь противника, подошли к ним на расстояние 4500 — 5500 метров,
но «Лютцов» все равно успел отвернуть, избежав попадания четырех торпед.
Зато «Нестор» получил ряд попаданий, которые лишили его хода (позже немцы
его добили).
Во время боя немецких эсминцев с британскими артиллерийская дуэль тяжелых
кораблей не прекращалась ни на минуту. Серьезные повреждения получил
«Фон дер Танн». Снаряд калибра 381 мм разрушил одну из его башен, что
вызвало взрыв находившихся в ней пороховых зарядов, а затем другой такой же
снаряд разворотил борт, вследствие чего около 600 тонн воды, хлынувшей
внутрь, накренили корабль. Крен удалось устранить, но осадка корабля
увеличилась до 10 метров.
В 17. 26 одновременный огонь «Зейдлица» и «Дерфлингера» по «Куин Мери»
привел к взрыву на нем пороховых погребов. Британский линейный крейсер
мгновенно затонул вместе со всем экипажем (997 человек), спаслись только два
матроса.
Так завершилась первая фаза сражения. Несмотря на двухкратный перевес в
силах, англичане получили от немцев хорошую трепку. Кстати, адмирал [357]
Джеллико узнал о гибели «Куин Мери» и «Индефатигейбла» только утром 1
июня.

Вице-адмирал Битти в тяжелом положении (II фаза сражения)
В 17. 38 с флагманского корабля коммодора Гуденафа увидели на юго-востоке
главные силы Хохзеефлота. В эфир ушла радиограмма: «Вижу флот
противника. Идет курсом на север... »
Подход главных сил немцев радикально изменил положение — над кораблями
вице-адмирала Битти нависла грозная опасность. Он сообщил об этом по радио
адмиралу Джеллико и в 17. 43 просигналил отход. Но на 5-й эскадре линкоров в
очередной раз сигнал не заметили и она еще целых семь минут продолжала
идти в сторону приближавшегося противника.
Поворачивавшие на северо-запад британские линейные крейсера в 17. 46
оказались под огнем немецких линкоров. «Кёниг» стрелял по «Лайону»,
«Гроссер Курфюрст» — по «Принсес Ройял», «Маркграф» — по «Тайгеру».
Одновременно противоминная артиллерия немецких линкоров потопила

дрейфовавший эсминец «Нестор», поврежденный полчаса назад. В это же время
6 немецких эсминцев вышли в торпедную атаку на британские линейные
крейсера, но все семь выпущенных торпед прошли мимо. В свою очередь, 4
британских эсминца атаковали корабли Хиппера, когда те поворачивали на
север, чтобы снова оказаться впереди главных сил. Одна торпеда попала в
носовую часть «Зейдлица», но мощная конструкция корабля выдержала и он не
утратил боеспособность.
В 17. 50, когда мимо него прошел последний британский линейный крейсер,
контр-адмирал Эван-Томас увидел перед собой весь Хохзеефлот. Немецкие
линкоры 1-й и 3-й эскадры открыли огонь в тот момент, когда 5-я британская
эскадра начала поворот. В 17. 58 в «Бархэм» попали два снаряда, при этом была
уничтожена радиорубка. Эскадра коммодора Гуденафа во время смены курса
тоже оказалась под огнем флагманского корабля Шеера — линкора «Фридрих
дер Гроссе» — и линкоров 1-й эскадры. Для легких крейсеров снаряды главного
калибра были особенно опасны, но к счастью, огонь оказался неточным и [358]
английские крейсера благополучно вышли из опасной зоны.
Сразу после поворота «Лютцов», «Дерфлингер», «Зейдлиц» и «Мольтке» в 17.
55 вновь открыли огонь по британским линейным крейсерам, которые с 17. 48
находились под обстрелом линкоров «Кёниг», «Гроссер Курфюрст»,
«Маркграф» и «Принц-регент Луитпольд». Массированный огонь немцев
причинил серьезные повреждения «Лайону» и «Тайгеру». Чтобы выручить
своего флагмана («Лайон»), эсминцы «Онслоу» (Onslow) и «Морсби» (Moresby)
попытались в 18. 00 атаковать торпедами 3-ю эскадру немецких линкоров.
Однако заградительный огонь был таким плотным, что им удалось выпустить
всего лишь одну торпеду по «Кронпринцу», которая прошла мимо цели.
Таким образом, в самом начале второй фазы Ютландской битвы основная
тяжесть боя легла на 5-ю эскадру линкоров контр-адмирала Эван-Томаса. В
промежуток времени с 18. 10 до 18. 35 серьезные повреждения получили ее
линкоры «Уорспайт» (Warspite), «Малайя» (Malaya) и «Вэлиент» (Valiant).
Соотношение попаданий по-прежнему оставалось в пользу немцев. «Лайон»
получил еще 3 тяжелых снаряда, «Тайгер» — 6, «Бархэм» — 4, «Вэлиент» — 1,
«Уорспайт» — 5, «Малайя» — 8 снарядов (27 попаданий снарядов в 6
кораблей).
Англичанам удалось попасть в «Зейдлиц» 8 раз, в «Лютцов» и «Маркграф» по 3
раза, в «Дерфлингер» и «Кёниг» — по 2 раза, в «Гроссер Курфюрст» — 1 раз
(19 попаданий снарядов в 6 кораблей).

Грандфлит приближается (продолжение II фазы сражения)
К 18. 30 сложилась следующая ситуация. Британские линейные крейсера шли на
север, и теперь далеко вперед от них выдвинулась 3-я эскадра легких крейсеров.
Справа от кораблей Битти двигалась 1-я эскадра легких крейсеров. Вслед за
линейными крейсерами шла ведущая бой с противником 5-я эскадра линкоров,
за ней — 2-я эскадра легких крейсеров.

Справа, то есть к востоку от британских линейных крейсеров, [359] шла 1-я
разведывательная группа Хиппера, имевшая перед собой легкие крейсера и
эсминцы. К югу от нее курсом на северо-запад шли отдельные дивизионы
Хохзеефлота.
Корабли адмирала Джеллико находились еще в 23-х милях (42 — 43 км) от
места сражения. Гораздо ближе к нему был отряд контр-адмирала Худа , еще в
17. 00 отправленный Джеллико на помощь Битти. Это были линейные крейсера
«Инвинсибл» (Invincible), «Инфлексибл» (Inflexible) и «Индомитейбл»
(Indomitable), составлявшие 3-ю эскадру, легкие крейсера «Честер» (Chester) и
«Кентербери» (Canterbury), а также эсминцы «Шарк» (Shark), «Акаста» (Acasta),
«Офелия» (Ophelia) и «Кристофер» (Christopher). В 18. 30 эти корабли оказались
на правом фланге 1-й и 2-й немецких разведгрупп, в 11-и милях (20км) к
востоку от них.
В 18. 36 «Честер» увидел за клубами дыма несколько кораблей, но он ошибся,
приняв их за эскадру коммодора Александра-Синклера, на самом деле это были
корабли 2-й немецкой разведгруппы. Немцы попытались обмануть «Честер»,
подав британский сигнал опознания, чтобы заманить британские корабли под
прицел своих линейных крейсеров. Однако фокус не удался, поэтому
«Франкфурт», а спустя минуту «Пиллау», «Эльбинг» и «Висбаден» открыли по
«Честеру» огонь. Он принял бой, но силы были слишком неравными, и крейсер
стал отходить. Его преследовали крейсера «Франкфурт» и «Пиллау». За 19
минут в «Честер» попали 17 снарядов, он потерял три орудия и 77 человек,
однако скорость его не снизилась.
Преследуя «Честер», немецкие крейсера сами попали в ловушку, так как контрадмирал Худ, узнав о положении «Честера», изменил курс с юго-восточного на
северо-западный. В 18. 55 «Инвинсибл», «Инфлексибл» и «Индомитейбл»
открыли огонь по крейсерам немцев. «Висбаден» получил столь тяжелые
повреждения, что не мог маневрировать. Преимущество англичан являлось
очевидным, поэтому контр-адмирал Бедицкер приказал отходить.
В 18. 58 получил тяжелые повреждения «Пиллау», и в это же самое время
Бедицкер увидел слева от себя (на северо-западе) новые британские корабли,
которые тоже открыли по нему огонь. Это были «Уорриор» (Warrior) и
«Дифенс» (Defence) из 1-й эскадры крейсеров контр-адмирала Роберта [360]
Арбатнота, входившие в головное сторожевое охранение Грандфлита. Но
Бедицкер принял эскадру Арбатнота за передовые корабли адмирала Джеллико.
Неточное опознание отразилось на развертывании кораблей Хох-зеефлота,
который выстроился в кильватерную колонну и двинулся на север, а затем на
северо-восток.
Англичане гораздо раньше увидели свои корабли, входившие в состав
головного охранения адмирала Джеллико. Уже в 18. 32 на крейсере «Фальмут»
(Falmouth) из 3-й эскадры легких крейсеров, шедшем самым первым, увидели
«Блек Принс» (Black Prince), броненосный крейсер из 1-й эскадры Арбатнота.
Битти тотчас повернул на северо-восток, стараясь тем самым вынудить Хиппера
тоже изменить курс, чтобы он не смог помешать развертыванию кораблей
адмирала Джеллико.

Теперь уже огонь британских линейных крейсеров и линкоров 5-й эскадры
оказался более метким, так как им помогало освещение — заходящее солнце
слепило немцев, мешая им точно прицеливаться и отчетливо высвечивало их
корабли. Всего за две минуты (18. 53-18. 55) 1-я разведгруппа жестоко
пострадала. Англичане снова попали в израненный «Лютцов», на
«Дерфлингере» снаряд уничтожил носовой торпедный аппарат. В носовой части
получившего несколько попаданий «Зейдлица» начался большой пожар.
«Уорспайт» и «Малайя» из 5-й эскадры стреляли по головным кораблям Шеера
и попали в «Кёниг». В британские корабли за все это время не попал ни один
снаряд.
Положение немецких линейных крейсеров становилось все более критическим.
С начала сражения в «Лютцов» угодили уже 10 тяжелых снарядов, в
«Дерфлингер» — 7, в «Зейдлиц» — 14 и одна торпеда. Не имея возможности
послать эсминцы в атаку против 5-й эскадры, Хиппер решил повернуть на юг
сразу после 19. 00. Сообщения от контр-адмирала Бедицкера и участь
«Висбадена», который столь быстро вышел из строя, убедили Хиппера, что
приближавшийся с востока противник (линейные крейсера контр-адмирала
Худа) очень опасен, [361] поэтому он хотел быть поближе к своим главным
силам.
Немецкие эсминцы тем временем действовали против кораблей Худа. Не только
контр-адмирал Бедицкер принял 3-ю британскую эскадру линейных крейсеров
за передовое охранение Грандфлита, но и командующий 12-й флотилией
эсминцев, который бросил свои корабли в атаку. Атака не удалась, как не
удалась она и эсминцам 9-й и 2-й флотилий. Вместо торпедирования линейных
крейсеров, эсминцы втянулись в ожесточенный бой с британскими силами
прикрытия, т. е. с четырьмя эсминцами и легким крейсером «Кентербери». На
них набросились больше десятка самых сильных немецких эсминцев,
поддерживаемых орудийным огнем с крейсера «Регенсбург». В зените боя
немцы применили против британских эсминцев даже торпеды, что несомненно
являлось расточительством.
Мужественно вел себя в этом неравном бою британский эсминец «Шарк». В 19.
05 он выпустил торпеду по «Регенсбургу» и промахнулся. А вскоре, атакуемый
со всех сторон, сам получил тяжелое повреждение и потерял ход. Немцы
всадили в него торпеду и отошли, не сомневаясь, что «Шарк» скоро потонет.
«Акаста» попытался оказать ему помощь, но «Шарк» от нее отказался, не желая
подставлять собрата под удар, и в 19. 25 он затонул. Отходя назад, «Акаста»
еще успел выпустить торпеду в «Лютцов» (мимо), подвергаясь при этом
сильному обстрелу, но все же сумел ускользнуть.
Не менее храбро действовал, причем в одиночку, эсминец «Онслоу» из 13-й
флотилии. Опасаясь, что «Висбаден», потерявший ход и стоявший на курсе
кораблей виде-адмирала Битти, еще способен применить торпеды против
британских линейных крейсеров, «Онслоу» в 19. 05 пошел в атаку на него и
подверг сильному обстрелу из трех своих 102-мм орудий. Но вскоре он увидел
более привлекательную цель — «Лютцов». Повернул к нему и с расстояния

7300 метров выпустил две торпеды, на что «Лютцов» ответил огнем
противоминной артиллерии. Два 150-мм снаряда попали в «Онслоу», но он не
прекращал бой и снова повернул к «Висбадену», выпустив очередную торпеду,
которая угодила в корпус корабля под носовой частью. В 19. 18 «Онслоу»
выпустил последние две торпеды в сторону немецких линейных крейсеров,
однако тут в него попали еще три снаряда, и эсминец медленно стал уходить изпод обстрела. Через час эсминец «Дефендэ» (Defender) взял его на буксир и
повел на базу.
В атаку на «Висбаден» вслед за «Онслоу» устремились также крейсера
«Дифенс», «Уорриор» и «Блек Принс». Контр-адмирал Арбатнот набросился на
противника с такой яростью, что не видел ничего вокруг. В 19. 16 он чуть было
не столкнулся с «Лайоном», который буквально в последнюю [362] минуту
уклонился от него. Но это еще куда ни шло, гораздо хуже то, что Арбатнот не
заметил и немецкие линейные крейсера.
В 19. 16 долго молчавший «Дерфлингер» открыл огонь с дистанции V км, а
минутой позже заговорили орудия линкоров «Гроссер Курфюрст», «Маркграф»,
«Кронпринц» и «Кайзер». В 19. 20 два залпа накрыли «Дифенс». На нем
взорвались пороховые погреба, и британский крейсер затонул во мгновение ока
вместе со всем экипажем и контр-адмиралом Арбатнотом. Почти одновременно
был поврежден «Уорриор», причем настолько тяжело, что вышел из боя.
Тем временем контр-адмирал Худ ровно в 19. 17 вышел в точку встречи с вицеадмиралом Битти. Его 3 линейных крейсера выполнили поворот на 180 градусов
и заняли позицию в трех милях впереди от кораблей Битти. Начиналась третья
фаза сражения.

Сила на силу (III фаза сражения)
Адмирал Джеллико долго не мог решить, как ему построить свои корабли,
потому что у него не было точных сведений о курсе противника. В 19. 00 контрадмирал Битти, отвечая на запрос Джеллико, где находится Хохзеефлот,
сообщил лишь о кораблях Хиппера, что не имело для Джеллико большого
значения.
Только в 19. 14 поступило донесение о курсе главных сил ФОМ и тогда
Грандфлит стал разворачиваться, начиная с левой колонны, на юго-восток и
затем на восток, вытянувшись в длинную линию, впереди которой находился
флагманский корабль 2-й эскадры линкоров «Кинг Георг V» (Kins George V).
Джеллико хотел окружить немцев.
Контр-адмирал Эван-Томас изменил свой курс таким образом, чтобы
присоединиться к главным силам за последним (6-м) дивизионом линкоров. Во
время выполнения этого маневра на «Уорспайте» заклинило руль, и линкор
начал ходить по кругу, чем не [364] преминул воспользоваться противник. На
«Уорспайт» обрушилась лавина снарядов. Он получил серьезные повреждения,
и, как только привели в порядок механизмы поворота рулевого пера, отправился
на базу в Розайт.

1-я разведывательная группа немцев легла на прежний курс и вновь заняла
позицию впереди своих главных сил. Головная теперь в линии британских
линкоров 3-я эскадра с расстояния всего лишь 7400 метров открыла огонь по
«Лютцову», многие снаряды попали в цель. На помощь флагманскому кораблю
Хиппера немедленно пришел «Дерфлингер». Меткие залпы обоих немецких
линейных крейсеров накрыли «Инвинсибл», флагманский корабль контрадмирала Худа. В 19. 33 на нем взорвались погреба, корабль разломился
пополам и быстро затонул. Погиб талантливый контр-адмирал и почти весь
экипаж, спастись удалось лишь шести морякам.
Наконец, в 19. 30 заговорили орудия линкоров Грандфлита. «Геркулес»
(Hercules), «Колоссус» (Colossus), «Бенбоу» (Benbow) и «Айрон Дюк» (Iron
Duke) открыли огонь по «Лютцову» и «Кёнигу». Через две минуты загромыхала
артиллерия «Ориона»
(Orion), «Монарха» (Monarch), «Тандерера» (Thunderer), «Ройял Оук» (Royal
Oak) и «Ривенджа» (Revenge). Адмиралу Джеллико удалось сразу же достигнуть
положения, называемого «поставить черту над Т» (crossing the Т). Видимость,
однако, была очень плохой, англичане могли видеть одновременно не более
трех — четырех кораблей противника.
Залпы британских линкоров изуродовали линейный крейсер «Лютцов» — с
начала боя в него попало уже 20 крупнокалиберных снарядов. В 19. 37 ему
пришлось выйти из линии. В 19. 50 к нему под огнем прорвался эсминец G-39,
взявший на борт Хиппера и его штаб. На то время, пока его флаг не будет
поднят на другом корабле, Хиппер передал командование 2-й разведывательной
группой капитану цур зее ЙоханнесуХартогу, командиру «Дерфлингера».
Хохзеефлот оказался в очень опасном положении — «черта над Т» извергала
огонь огромной силы. Пытаясь избавиться от смертельной опасности, Шеер в
19. 35 приказал всем кораблям сделать поворот «оверштаг». Хохзеефлот в
последующие минуты выполнял этот трудный маневр, суть [365] которого в том,
что все корабли одновременно меняют курс на противоположный (т. е. на 180
градусов). Но маневр удался и через несколько минут Хохзеефлот уже шел на
юго-запад, с 1-й эскадрой линкоров впереди и линейными крейсерами позади.
Во время выполнения поворота германская 3-я флотилия эсминцев пошла в
атаку на британские линейные крейсера, однако все выпущенные торпеды
прошли мимо. Немецкие эсминцы наткнулись на сильный заградительный
огонь, который ли шил хода V-48. Попытка эсминца G-42 взять его на буксир не
удалась, ему самому пришлось бежать, чтобы не разделить учесть товарища.
Некоторое время спустя V-48 затонул.
Идущие впереди Грандфлита линейные крейсера заметили маневр немцев,
однако не сообщили об этом адмиралу Джеллико. Грандфлит еще четыре
минуты тел прежним курсом, то есть на восток. Удачное решение принял в эти
минуты коммодор Гуденаф, находившийся со своей эскадрой в конце
британской группировки. Он выдвинулся на юг, чтобы не терять противника из
вида.

В 19. 50 Грандфлит изменил курс и дивизионными построениями двинулся к
югу. В 19. 54 линкор «Малборо» (Malborough) внезапно был поражен торпедой,
но остался в колонне. Командир линкора решил, что торпеду выпустил
пылавший, как факел, но все еще остававшийся на плаву «Висбаден». В ответ на
него посыпался град снарядов «Малборо», тем не менее немецкий крейсер и в
этот раз не затонул. Очевидно, торпеду выпустил тонувший V-48, хотя по сей
день точно неизвестно, чья именно торпеда угодила в «Малборо».
ФОМ шел теперь на юго-запад, удаляясь от своих берегов. Поэтому в 19. 55
вице-адмирал Шеер приказал совершить еще один поворот на 180 градусов. В
это время «Айрон Дюк», «Кинг Георг V», «Орион» и «Св. Винсент» (St. Vincent)
сосредоточили огонь на немецких линейных крейсерах. «Дерфлингер»
вынужден был на две минуты застопорить машины, чтобы устранить
полученные повреждения.
Повторный поворот «оверштаг» вывел Хохзеефлот прямо на группировку
британского флота. Немецкий командующий намеревался вырваться из западни.
Ударив в тыл англичанам и уничтожив находившиеся там вражеские корабли,
он мог бы прорваться к своим базам. Но в дыму сражения и вечерней мгле
немцы допустили ошибку — они приняли головные корабли Грандфлита за
концевые. Эта ошибка едва не привела к поражению.
К 20. 00 Флот Открытого Моря выполнил указанный маневр. Коммодор
Гуденаф обратил внимание на очередную смену курса немцев и в 20. 04
сообщил [366] об этом адмиралу Джеллико. Через несколько минут адмирал
повторил «выставление черты над Т». Немецкие линкоры и линейные крейсера
снова оказались под сокрушительным огнем почти всей армады Джеллико.
«Дерффлингер», «Зейдлиц» и «Гельголанд» получили многочисленные
попадания.
Стремясь исправить ситуацию, контр-адмирал Шеер решился на отчаянный
шаг, названный впоследствии немцами «ein Todesritt» — «смертельный риск». В
20. 13 он приказал: «линейным крейсерам — атаковать и таранить корабли
противника. Флотилия эсминцев атакует головные корабли противника. Весь
флот совершает поворот вправо на 180 градусов». Таким способом, жертвуя
линейными крейсерами, Шеер хотел связать противника, получить свободу
маневра, а [367] которого в том, что все корабли одновременно меняют курс на
противоположный (т. е. на 180 градусов). Но маневр удался и через несколько
минут Хохзеефлот уже шел на юго-запад, с 1-й эскадрой линкоров впереди и
линейными крейсерами позади.
Во время выполнения поворота германская 3-я флотилия эсминцев пошла в
атаку на британские линейные крейсера, однако все выпущенные торпеды
прошли мимо. Немецкие эсминцы наткнулись на сильный заградительный
огонь, который лишил хода V-48. Попытка эсминца G-42 взять его на буксир не
удалась, ему самому пришлось бежать, чтобы не разделить учесть товарища.
Некоторое время спустя V-48 затонул.

Идущие впереди Грандфлита линейные крейсера заметили маневр немцев,
однако не сообщили об этом адмиралу Джеллико. Грандфлит еще четыре
минуты шел прежним курсом, то есть на восток. Удачное решение принял в эти
минуты коммодор Гуденаф, находившийся со своей эскадрой в конце
британской группировки. Он выдвинулся на юг, чтобы не терять противника из
вида.
В 19. 50 Грандфлит изменил курс и дивизионными построениями двинулся к
югу. В 19. 54 линкор «Малборо» (Malborough) внезапно был поражен торпедой,
но остался в колонне. Командир линкора решил, что торпеду выпустил
пылавший, как факел, но все еще остававшийся на плаву «Висбаден». В ответ на
него посыпался град снарядов «Малборо», тем не менее немецкий крейсер и в
этот раз не затонул. Очевидно, торпеду выпустил тонувший V-48, хотя по сей
день точно неизвестно, чья именно торпеда угодила в «Малборо».
ФОМ шел теперь на юго-запад, удаляясь от своих берегов. Поэтому к 19. 55
вице-адмирал Шеер приказал совершить еще один поворот на 180 градусов. В
это время «Айрон Дюк», «Кинг Георг V». «Орион» и «Св. Винсент» (St. Vincent)
сосредоточили огонь на немецких линейных крейсерах. «Дерфлингер»
вынужден был на две минуты застопорить машины, чтобы устранить
полученные повреждения.
Повторный поворот «оверштаг» вывел Хохзеефлот прямо на группировку
британского флота. Немецкий командующий намеревался вырваться из западни.
Ударив в тыл англичанам и уничтожив находившиеся там вражеские корабли,
он мог бы прорваться к своим базам. Но в дыму сражения и вечерней мгле
немцы допустили ошибку — они приняли головные корабли Грандфлита за
концевые. Эта ошибка едва не привела к поражению.
К 20. 00 Флот Открытого Моря выполнил указанный маневр. Коммодор
Гуденаф обратил внимание на очередную смену курса немцев и в 20. 04
сообщил [366] об этом адмиралу Джеллико. Через несколько минут адмирал
повторил «выставление черты над Т». Немецкие линкоры и линейные крейсера
снова оказались под сокрушительным огнем почти всей армады Джеллико.
«Дерффлингер», «Зейдлиц» и «Гельголанд» получили многочисленные
попадания.
Стремясь исправить ситуацию контр-адмирал Шеер решился на отчаянный шаг,
названный впоследствии немцами «ein Todesritt» — «смертельный риск». В 20.
13 он приказал: «линейным крейсерам — атаковать и таранить корабли
противника. Флотилия эсминцев атакует головные корабли противника. Весь
флот совершает поворот вправо на 180 градусов». Таким способом, жертвуя
линейными крейсерами, Шеер хотел связать противника, получить свободу
маневра, а [367] массированной торпедной атакой эсминцев нанести противнику
наибольший урон и отбить у него желание преследовать Хохзеефлот.
Под командованием Хартога «Дерфлингер», «Зейдлиц», «Мольтке» и «Фон дер
Танн» в 20Л 5 полным ходом устремились вперед. Расстояние до противника в
этот момент составляло около 12 км. Немецкие линейные крейсера встретил

ураганный огонь английских орудий всех калибров. Почти весь британский
флот стрелял по этим четырем кораблям, только эскадра контр-адмирала ЭванТомаса вела огонь по линкорам Хохзеефлота, как раз в этот момент
выполнявшие поворот «оверштаг».
Казалось, что немецкие линейные крейсера будут просто расстреляны. Так,
британские снаряды вывели из строя почти все орудия «Дерфлингера». Огонь
могли вести лишь одна его, башня ГК из четырех и два казематных орудия из
12-и.
В конце этой отчаянной атаки дистанция между немецкими линейными
крейсерами и британским флотом составляла менее восьми тысяч метров. Но в
20. 19 крейсера повернули на юг, то есть легли на курс, параллельный курсу
британских кораблей, скрылись за дымовой завесой, поставленной эсминцами,
и стали отходить в юго-западном направлении. Благодаря своей
необыкновенной прочности и хаотичному неприцельному огню противника,
они с честью вышли из небывало тяжелого положения, хотя и получили
многочисленные повреждения.
В это же время (в 20. 15) согласно полученному приказу в атаку ринулись
немецкие эсминцы. Они приблизились [370] к противнику на расстояние 6 — 7
км, выпустили торпеды и на полном ходу ушли за дымовую завесу. Всего они
выпустили 31 торпеду, причем во время атаки погиб S-35, а еще четыре эсминца
получили повреждения от английских снарядов.
Когда немецкие торпеды уже упали в воду (было это в 20. 21) адмирал
Джеллико отреагировал стандартным образом — сменил курс. Но он повернул
на юго-восток, что отдаляло Гранд-флит от неприятеля, который шел теперь на
юго-запад. Этот момент стал переломным в сражении, возможность разгромить
Хохзеефлот исчезла. Если бы Джеллико совершил тот же маневр, но в
противоположную сторону, то он, нисколько не увеличив риск подставить свои
корабли под торпеды, еще приблизился бы к главным немецким силам. А так
огневой контакт снова оказался потерян, между тем до захода солнца
оставалось совсем мало времени.
Как только немецкие торпеды прошли сквозь линии британских кораблей,
Грандфлит повернул вправо, то есть в сторону противника, сперва на 5 румбов,
а затем еще на три, в общей сложности на 90 градусов, и в 20. 42 снова взял
курс на юго-запад. Он развертывался по огромной дуге протяженностью 16
миль (около 30 км), имея справа перед собой (в шести милях) свои линейные
крейсера вместе с сопровождавшими их легкими крейсерами.
Хохзеефлот в 20. 45 взял курс прямо на юг, и в результате всех этих маневров
оба флота снова стали приближаться друг к другу. Но тут контр-адмирал Битти
сообщил адмиралу Джеллико, что снова видит противника. Адмирал, хотя и не
поверил в точность этого сообщения, все же в 20. 59 приказал Грандфлиту
повернуть на запад,
В 21 час с минутами англичане увидели немцев. «Фапьмут», идущий на правом
фланге наиболее выдвинутой вперед 3-й эскадры легких крейсеров, заметил

корабли 4-й разведывательной группы и в 21. 20 открыл по ним [371] огонь,
повредив крейсер «Мюнхен». Тремя минутами позже загремели орудия
британских линейных крейсеров, которые еще в 21. 15 повернули на запад,
чтобы поддержать свои легкие крейсера.
В поле зрения Битти оказалась 1-я разведгруппа немцев, и вскоре британские
снаряды стали кромсать немецкие корабли. Первым тяжелые повреждения
получил «Зейдлиц» — один из снарядов угодил в середину корабля, следующий
— во вторую от кормы башню ГК, еще один снаряд попал в носовую часть. Па
«Дерфлингере» прямое попадание заклинило последнюю действующую башню
главного калибра. Спасаясь от неминуемой гибели, немецкие линейные
крейсера повернули на запад и скрылись в дыму. Тогда корабли Битти
перенесли огонь на 2-ю немецкую эскадру линкоров, которая в 21. 35 тоже
повернула на запад, уклоняясь от неравного боя. В этой стычке от снарядов
«Принсес Ройял» пострадал линкор «Шлезвиг-Гольштейн», тот самый, который
много лет спустя начал своими залпами в Данциге 1 сентября 1939 года вторую
мировую войну.
Во главе Хохзеефлота шла в этот отрезок времени 1-я эскадра линкоров. Когда
изрядно потрепанные англичанами линейные крейсера Хартога резко повернули
на запад, 1-й эскадре пришлось произвести аналогичную смену курса, чтобы не
столкнуться с собственными крейсерами, и лишь благодаря этому она избежала
встречи с кораблями Битти.
Находившийся далеко от места основных событий вице-адмирал Шеер,
располагая лишь отрывочными неточными донесениями с передовых кораблей,
не мог составить ясное представление о том, что происходит. В 21. 36 он
приказал всем своим кораблям взять курс на юг. Но Грандфлит уже почти
десять минут (с 21. 28) снова шел прежним юго-западным курсом. [372]
Оба флота неминуемо должны были вскоре опять встретиться. И они
встретились бы, если бы приказ Шеера о смене курса был выполнен
незамедлительно. Однако на немецких кораблях царила в это время такая
неразбериха, что смена курса произошла только в 22. 00, что оказалось
синхронным аналогичному приказу адмирала Джеллико: «курс на юг!»...
Единичные стычки легких крейсеров и эсминцев с этого момента уже не влияли
на общее развитие ситуации — третья фаза сражения завершилась.

Ночной рывок на юг (IV фаза сражения )
Наступила ночь, и адмирал Джеллико решил прервать бой, чтобы не подвергать
корабли риску ночных торпедных атак противника. Он хотел к исходу ночи
оказаться между немецким флотом и его базами и там в наиболее
благоприятных для себя условиях нанести Шееру сокрушительный удар,
разгромить немцев в пух и прах.
Адмирал Джеллико и британское адмиралтейство знали три варианта
возвращения немцев назад. Первый путь пролегал возле маяка Хорнс Риф и
отмели Амрум; второй — между британским и германским минными полями к
западу от острова Гельголанда; третий — вдоль фризского побережья от Эмса

до Яде. Поскольку британский флот не мог надежно перекрыть все три
маршрута, Джеллико решил занять такую позицию, которая бы позволяла ему в
кратчайшее время развернуть флот в боевые порядки и начать бой в любом из
первых двух вариантов. Маршрут возле Хорнс Риф надлежало срочно
перекрыть минным полем и тремя подводными лодками.
Поэтому в 22. 32 Джеллико приказал минному заградителю «Эбдиэл» (Abdiel) и
подводным лодкам D-1, Е-26, Е-55 направиться в район Хорнс Рифа, где в 2. 30
ночи «Эбдиел» поставил 80 мин. А весь Грандфлит пошел на юго-восток. В том
же направлении двинулись корабли вице-адмирала Битти (т. е. все линейные
крейсера, 2-я эскадра броненосных крейсеров, 1-я и 3-я эскадры легких
крейсеров), находившиеся в одиннадцати милях к юго-западу от Грандфлита.
«Большой флот» шел четырьмя параллельными колоннами, по 4 — 8 линкоров
в каждой. Расстояние между колоннами не превышало одну милю. В передовом
боевом охранении шла 4-я эскадра легких крейсеров, правый фланг прикрывала
2-я эскадра легких крейсеров. В полумиле позади за флотом шла флотилия
эсминцев, тоже четырьмя колоннами. Тем самым они как бы растягивали цепь,
отсекавшую корабли Шеера от баз. То, что эсминцы находились в тылу главных
[373] сил, давало им полную свободу действий, однако никаких приказов или
инструкций относительно торпедных атак они не получили.
Между Грандфлитом и кораблями вице-адмирала Битти почти параллельно им
двигался Хохзеефлот, направлявшийся к Хорнс Рифу. Впереди шли легкие
крейсера 2-й разведывательной группы, за ними — 1-я эскадра линкоров, потом
флагманский корабль «Фридрих дер Гроссе», следом — 3-я и 2-я эскадры
линкоров, в конце — линейные крейсера. Легкие крейсера 4-й
разведывательной группы шли на левом фланге, эсминцы прикрывали флот со
стороны наиболее вероятного появления противника. Опережая левый фланг,
шли 7-я и 5-я флотилии эсминцев, а также 18-я полуфлотилия. 4 эсминца — G40, G-37, G-38 и V-45 — сопровождали «Лютцов», который по-прежнему
держался на плаву и мог идти малым ходом.
В 22. 58 произошло короткое столкновение между 7-й флотилией немецких
эсминцев и 4-й флотилией британских. В 23. 15 произошло второе
столкновение. На 11-ю британскую флотилию эсминцев наткнулись последние
в колонне крейсеров 4-й разведгруппы «Гамбург» и «Эльбинг». Дистанция
между ними и британскими эсминцами составляла всего лишь 1 км. В ходе
перестрелки немецкий «Гамбург» и английский легкий крейсер «Кастор»
(Castor) получили повреждения. Торпедные атаки как немцев, так и англичан
оказались безуспешными.
Вскоре после этого (в 23. 35) немецкая 4-я разведывательная группа повернула
на запад, чтобы не столкнуться в темноте с выдвинутыми вперед линейными
крейсерами «Зейдлиц» и «Мольтке». Но тут вынырнули из мрака четыре
британских крейсера 2-й эскадры легких крейсеров -- «Дублин» (Dublin),
«Бирмингем» (Birmingham), «Ноттингем» (Nottingham) и «Саутгемптон»
(Southampton), спешившие на помощь «Кастору».
С расстояния 700 метров «Дублин» первым открыл огонь. При свете

прожекторов разгорелся яростный бой. Близкое расстояние способствовало
меткости стрельбы обоих противников, но поражение потерпели [374] немцы —
крейсер «Фрауэнлоб» был потоплен торпедой «Саутгемптона» и унес с собой на
дно 330 жизней, а «Мюнхен» получил повреждения. У англичан получили
повреждения крейсера «Дублин» и «Саутгемптон».
Во время этого боя, который длился 15 минут, едва не произошла встреча
линейных крейсеров «Зейдлиц» и «Мольтке» с главными силами британского
флота. Они неожиданно для себя оказались неподалеку от замыкавших
британские силы линкоров 2-й эскадры. Но «Мольтке» резко повернул на запад,
чем спас себя от неминуемой гибели. В 0. 45 с «Зейдлица» тоже заметили три
английских линкора, которые, к счастью для него, оказались не столь зоркими.

Британские эсминцы против флота открытого моря
Последствия боя 2-й британской эскадры легких крейсеров с 4-й немецкой
разведывательной группой оказались [375] довольно серьезными. Сообщение об
этой схватке адмирал Джеллико получил одновременно с радиограммой
адмиралтейства (он прочитал ее между 0. 15 — 0. 30, т. е. уже 1 июня). В
радиограмме говорилось, что немецкий флот поворачивает к своим базам в
направлении Хорнс Риф, то есть на юго-восток. В радиограмме был указан этот
курс, сообщалось в каком боевом порядке и с какой скоростью идет
Хохзеефлот.
Но адмирал Джеллико не поверил этой радиограмме, счел ее недостоверной,
если не фальшивкой, потому что полученная несколько раньше другая
радиограмма адмиралтейства (отправленная на 45 минут раньше) указывала
абсолютно невероятную позицию Хохзеефлота. Неправдоподобность первой
радиограммы заставила усомниться в правдоподобности второй. Основываясь
на данных, полученных от своих крейсеров, Джеллико пришел к выводу, что
Хохзеефлот по-прежнему идет на юг. Именно поэтому, несмотря на то, что оба
флота находились почти рядом, ночное сражение между ними не состоялось.
Британские линкоры, обладавшие большей скоростью, ровно в полночь
пересекли курс немецкого флота, который только через полчаса подошел к
этому месту. В 0. 30 коммодор Вин-тур, командир 4-й британской флотилии
эсминцев (он находился справа впереди флотилии на «Типперери») увидел
силуэты больших военных кораблей. Дистанция до них составляла около 1000
метров. Коммодор Винтур, не зная, чьи это корабли, подал световой
опознавательный сигнал, в ответ на который загремели залпы немецких орудий.
«Типперери» (Tipperary) получил тяжелые повреждения, на нем начался пожар,
озаривший поле боя. Эсминцы «Броук» (Broke) и «Эмбыоскейд» (Ambuscade)
выпустили торпеды, которые прошли мимо цели. Вследствие малой дистанции
пушки эсминцев причинили кое-какие повреждения линкорам «Вестфален»,
«Нассау» и «Рейнланд», на них были убитые и раненые. Поспешивший на [376]
помощь британский эсминец «Гарленд» (Garland) под массированным огнем
немцев вынужден был отвернуть на восток. «Типперери» затонул, добитый
тяжелыми снарядами. Следующей жертвой этого боя стал эсминец
«Спитфайр»(Spitfire), который получил повреждения, столкнувшись с линкором
«Нассау».

В сложное положение попали немецкие легкие крейсера «Росток», «Эльбинг»,
«Штуттгарт» и «Гамбург», которые к тому моменту, когда начался бой, шли
слева от колонны линкоров. Они оказались между двумя линиями сражавшихся
кораблей. Уклоняясь от английских торпед, «Росток», «Эльбинг» и эсминец S32 круто повернули на запад, наперерез своим линкорам. Этот внезапный
маневр привел к тому, что четвертый в строю линкор «Позен» налетел всей
своей громадой на «Эльбинг». Крейсер получил настолько тяжелые
повреждения, что практически полностью утратил боеспособность. А эсминец
S-32, находившийся в момент столкновения рядом с «Эльбингом», получил
несколько попаданий английских снарядов (лишь на следующий день он с
трудом добрался до базы).
В это же время головные немецкие корабли легли на прежний курс, который
они меняли на юго-западный в момент атаки британских эсминцев.
В 1. 40 второй командир 4-й британской флотилией эсминцев, лейтенанткоммандер Аллен, находившийся на «Броук», предпринял новую атаку. В ней
участвовали все эсминцы флотилии: «Броук» (Broke), «Спарроухаук»
(Sparrowhawk), «Контест» (Contest), «Эчейтс « (Achates), «Эмбьюскейд»
(Ambuscade), «Ардент» (Ardent), «Форчун» (Fortune) и «Порпойз» (Porpoise).
Первым увидел опасность и открыл огонь по атакующим с дистанции 1400
метров крейсер «Росток», вслед за ним огонь открыли линкоры. «Вестфален» и
«Рейнланд», опасаясь торпед, вновь повернули на запад. Огонь немецких
орудий был настолько мощным, что уже через 45 секунд тяжелые повреждения
получил «Броук», а несколькими секундами позже «Спарроухаук».
Чтобы выйти из-под огня, «Броук» резко повернул на север, столкнувшись при
этом с эсминцем «Спарроухаук» и сцепившись с ним бортами. В свою очередь
на «Спарроухаук» налетел третий в боевом строю «Кон-тест» и отрезал ему 1,5
метра кормы, в результате чего этот корабль потерял рулевое управление.
Тяжело поврежденные «Броук» и «Спарроухаук» вышли из строя.
Но атака англичан все же увенчалась успехом — одна из торпед настигла
«Росток». Крейсер получил тяжелые [377] повреждения, через пробоину он
зачерпнул свыше 930 тонн воды. Накренившись на 5 градусов, он медленно
плыл вслед за флотом на юг.
После столкновения эсминцев «Броук» и «Спарроухаук» командование 4-й
флотилией взял на себя Хатчинсон, командир эсминца «Эчейтс». Флотилия
повернула на восток, отошла на 3 мили, а затем снова повернула к югу. Был уже
второй час ночи, когда бой возобновился. «Эчейтс», «Эм-бьюскейд», «Гарленд»
и «Ардент» выпустили торпеды, однако и в этот раз они прошли мимо цели.
Немецкие корабли вели огонь из всех орудии и серьезно повредили «Порпойз»,
а на «Форчуне» произошел взрыв и корабль затонул. Минутой позже немцы
увидели слева от себя выплывавший из тьмы броненосный крейсер. Это был
броненосный крейсер «Блэк Принс», который в дневном бою получит тяжелые
повреждения и теперь медленно тащился вслед за своим флотом.

Немцы осветили британский крейсер прожекторами и в 1. 07 с дистанции около
1000 метров линкоры «Тюрингия», а затем «Остфрисланд»
и «Фридрих дер Гроссе» открыли огонь по обреченному кораблю. Вскоре языки
пламени взметнулись выше мачт «Черного Принца», затем на нем раздался
мощный взрыв, и он вместе со всем экипажем пошел на дно.
Но перед этим горящий крейсер привлек внимание находившегося поблизости
эсминца «Ардент». В зареве бушующего на корабле пожара «Ардент» подошел
поближе и вдруг увидел немецкие линкоры, до которых оставалось всего лишь
800 метров. На бегство у эсминца не было времени, «Вестфален» уничтожил его
первым же залпом. «Ардент» еще успел выпустить торпеду, но она прошла
мимо, и спустя 4 минуты 20 секунд эсминец превратился в груду
искореженного металла.
В 1. 10 произошла короткая перестрелка между S-53 и поврежденным «Броук»,
на борту которого находились 42 убитых матроса, 14 тяжело раненых и 20 с
легкими ранениями. Огрызнувшись несколькими залпами, «Броук» повернул на
север и скрылся во тьме.
В 1. 40 отряд британских эсминцев — 13 кораблей из состава четырех [378]
флотилий (4-й, 9-й, 10-й и 13-й) — наткнулся на головные немецкие линкоры.
Эсминцы шли кильватерной колонной вслед за левофланговым 6-м дивизионом
линкором Грандфлита. Последние в этой колонне эсминцы «Пеликан» (Pelican),
«Петард» (Petard) и «Турбулент» (Turbulent) оказались под огнем орудий
линкора «Вестфален» на дистанции всего лишь 400 — 509 метров. «Пеликан»
успел проскочить перед немецкими линкорами, а «Петард» и «Турбулент» не
успели, что закончилось для них трагически: «Турбулент» затонул, «Петард»
получил тяжелые повреждения.
Британским эсминцам явно не везло. 4-я флотилия была изрядно потрепана, 11ю немцы отогнали огнем, 9-я, 10-я и большая часть 13-й, понеся потери и не
причинив ущерба противнику, прорвались на запад. Только 12-я флотилия,
состоявшая из 16 эсминцев, еще не имела потерь, поскольку не принимала пока
участия в ночном бою. В 1. 20 два последних корабля в колонне этой идущей на
юг флотилии — «Минейс» (Menace) и «Нонсач» (Nonsuch) — наткнулись на
немецкие легкие крейсера «Франкфурт» и «Пиллау». Эти крейсера находились
на левом фланге своей эскадры. Они открыли огонь и вынудили британские
эсминцы повернуть на восток. Торпеда, выпущенная с «Нонсач» , в цель не
попала. Таким образом последняя преграда на пути немцев исчезла, юговосточное направление было теперь свободно.
В 2. 45 коммодор Стирлинг, командир 12-й флотилией английских эсминцев,
увидел в первых лучах восходящего солнца справа по борту линкоры
противника. Это были корабли 2-й и 3-й эскадр Флота Открытого Моря.
Стирлинг тотчас отправил командующему флотом радиограмму, которая,
однако, не была принята адресатом, видимо из-за помех, созданных более
сильными немецкими радиостанциями. Стирлинг приказал своим эсминцам
приготовиться к торпедной атаке. [379]

Немцы увидели опасность в 2. 47 и сразу же открыли огонь, поспешно повернув
на юго-запад. В 3. 05 британские эсминцы произвели торпедную атаку с
дистанции примерно 1600 метров, но из одиннадцати торпед лишь одна попала
в цель. В 3. 13 мощный взрыв отправил на дно линкор-додредноут «Поммерн»,
который погиб со всей командой. У англичан получил повреждения только
эсминец «Онслот» (Onslaught).
Через семь минут после гибели «Поммерна» взорвался и затонул немецкий
эсминец V-4, очевидно, в него попала сошедшая с курса английская торпеда.
Адмирал Джеллико не получил никаких новых донесений о действиях
эсминцев. Поэтому он принял далекую канонаду и зарево пожаров за отзвуки
боя, который, как думал адмирал, ведут с немецкими эсминцами корабли его
тылового охранения. Отсутствие донесений привело адмирала к мысли, что
Хохзеефлот по-прежнему находится к северо-западу от его собственной
позиции.
В 2. 45 немецкое командование приняло решение затопить линейный крейсер
«Лютцов», который до сих пор тащился вслед за флотом в сопровождении
эсминцев G-37, G-38, G-40 и V-4. Команду крейсера переправили на эсминцы,
после чего израненный корабль добила торпеда G-3. Через 15 минут взлетел на
воздух легкий крейсер «Эльбинг», взорванный по приказу его командира, так
как спасти корабль было невозможно{30}.
Дольше всех удерживался на плаву крейсер «Росток», который тащил на
буксире эсминец S-54, сопровождаемый S-32, V-71, V-73, G-40, G-38 и V-45. Но
в 5. 25, увидев приближающийся крейсер «Дублин», командир «Ростока»
приказал эсминцам V-71 и V-73 потопить свой крейсер.
Однако перед этим произошла еще одна схватка, последняя в Ютландском
сражении. В 4. 20 немецкие эсминцы, который шли впереди «Ростока»,
наткнулись на легкий британский крейсер «Чемпион» — вместе с эсминцами
«Обдьюрейт» (Obdurate), «Мэнад» (Maenad), «Марксмен» (Marksman) и
«Морсби» (Moresby) он шел курсом на север (это возвращались корабли Битти,
ранее выдвинутые далеко на юг). Несмотря на критическое положение, немцам
удалось прорваться сквозь огонь британских кораблей благодаря торпедной
атаке. Повреждения получил только эсминец G-40, который пришлось взять на
буксир.

Грандфлит без противника
Адмирал Джеллико узнал о фактическом расположении флотов только в 5. 15,
когда адмиралтейство, перехватившее немецкие радиограммы, сообщило ему
подлинный курс Хохзеефлота. В сообщении адмиралтейства говорилось, что в
3. 30 немецкий флот находился в 17-и милях от Хорнс Риф и 16-узловым ходом
шел на юго-восток. Адмирал немедленно лег на тот же курс, но было уже
слишком поздно — надежда догнать немцев исчезла.
Тогда в 5. 30 Грандфлит повернул на север, чтобы обыскать поле битвы. Дело в
том, что в 7. 00 адмиралтейство передало, что тяжело поврежденный немецкий

линейный крейсер, покинутый своим экипажем, все еще удерживается на плаву.
Но поиски оказались напрасными. Остается гадать, какой крейсер имели в виду
англичане, скорее всего «Зейдлиц». Он был так тяжело поврежден, что в 3. 30
его [380] положение стало критическим. Нос корабля погрузился в воду по
самую палубу, все более опасным становился бортовой крен. Ситуации
усугубляло сильное волнение моря. Но пока корабли Грандфлит рыскали в
районе недавнего сражения, «Зейдлиц», находившийся южнее мели Амрум,
упорно боролся зато, чтобы выжить. Самоотверженность экипажа спасла
корабль, 2 июня он добрался до порта.
Эсминец «Марксмен» пытался взять на буксир разрушенный «Спар роухаук», а
когда это не удалось, вице-адмирал [381] Бэрни (замкомандующего
Грандфлитом) приказал потопить его артиллерийским огнем. Эсминец «Акаста»
был взят на буксир эсминцем «Нонсач» и доставлен в Эбердин. «Гарленд»
отбуксировал поврежденный «Порпойз» в устье Тайна.
Из числа поврежденных британских кораблей не дошел до порта броненосный
крейсер «Уорриор». В него попали 15 тяжелых снарядов и 6 легких, сто человек
его команды были убиты, поэтому идти самостоятельно он не мог. Взятый на
буксир авиатранспортом «Энгадайн», он удерживался на плаву до 8. 45, но
затем начался шторм и положение корабля стало безнадежным. Уцелевшие
члены команды перешла на «Энгадайн», перенесли раненых и бросили крейсер
на произвол судьбы. Вскоре он затонул.
Тяжело поврежденный линкор «Малборо», эскортируемый крейсером
«Фирлесс», кое-как плелся вдоль южной оконечности Доггер-банки назад в
Англию. Для того, чтобы уберечь его от подлодок, Тэрвит отправил в 8. 00 для
охраны линкора эсминцы, но им требовалось время, чтобы добраться к месту
назначения. Пока они шли, «Малборо» подвергся атаке U-46, к счастью для него
безуспешной. В 14. 25 к линкору подошли эсминцы Тэрвита, под охраной
которых он пришел в Хамбер.
Не увенчалась успехом и атака подлодки U-51 на возвращавшийся в полном
одиночестве в Ферт оф Форт линкор «Уорспайт», поврежденный в ходе
сражения. Уже вблизи побережья Англии его снова атаковала другая подлодка
(U-63), но и на этот раз торпеды прошли мимо.
Ранним утром 1 июня немецкое командование отправило в полет над морским
пространством в районе Скагеррака пять дирижаблей, которые сбросили бомбы
на отдельные британские корабли, однако все бомбы упали в воду.

Сражение утраченных возможностей
Официальное коммюнике о Ютландском сражении было обнародовано в
Германии 2 июня. В нем говорилось о победе германского флота и приводились
потери Грандфлита. Что до собственных потерь, то немцы назвали только
линкор «Поммерн» и крейсер «Висбаден», а также сообщили, что крейсер
«Фрауэнлоб» и несколько эсминцев еще не вернулись на свои базы. Ничего не
было сказано о потере «Лютцова», «Эльбинга» и «Рекстока» (о них сообщили
только 6 июня).

Вся Германия ликовала, Берлин был увешен флагами, в школах отменили
занятия. Кайзер прибыл 5 июня в Вильмгельсгафен, где лично вручил награды
офицерам и матросам, отличившимся в сражении. В речи, произнесенной на
палубе линкора «Фридрих дер Гроссе», кайзер с театральным пафосом
воскликнул, что наваждение Трафальгара развеяно!
В Великобритании первое официальное коммюнике о сражении,
отредактированное лордом Бальфуром, появилось в печати вечером 2 июня.
Оно было сухим и лаконичным и создавало впечатление, что британский флот
потерпел поражение. Лишь последующая информация, которая появилась 3 и 4
июня, значительно улучшила настроение общества{31}.
Газеты писали, что только ночь и близость к портам спасти Хохзеефлот [382] от
разгрома, что немецкий флот по-прежнему не в состоянии прорвать блокаду и
что Грандфлит полностью господствует в Северном море. Общественное
мнение Великобритании склонялось к тому, что Грандфлит одержал победу.
Спор о том, кто именно одержал победу, имел чисто пропагандистское
значение, со стратегической точки зрения он являлся беспредметным. Ибо как
немцы не достигли своей главной цели (уничтожить большую часть
британского флота, чтобы устранить диспропорцию в соотношении сил), так и
англичане (целью которых являлось уничтожение противника в «решающем
сражении», согласно доктрине Мэхена — Коломба). В результате Ютландской
битвы положение в Северном море не изменилось ни на йоту.
Однако Ютландская битва, несмотря на то, что она ничего не решила, стала
крупнейшим морским сражением мировой войны, а также самым
кровопролитным, в котором погибли 8648 человек и еще 1015 получили
ранения. За всю историю морских войн лишь сражение под Лепанто в 1571 году
было еще более кровавым — в нем принимало участие вдвое большее число
людей, нежели в Ютландском сражении, и 1/6 их часть (т. е. около 35 тысяч)
тогда погибла.
В Ютландской битве с обеих сторон сражались 250 кораблей (в том числе 58
дредноутов и линейных крейсеров) , а общее число моряков на этих кораблях
составляло 105 тысяч. Грандфлит потерял 14 кораблей (3 линейных и 3
броненосных крейсера, 8 эсминцев) общим водоизмещением 113. 000 тонн.
Хохзеефлот потерял 11 кораблей (старый линкор, линейный крейсер, 4 легких
крейсера и 5 эсминцев) общим водоизмещением свыше 60. 000 тонн. Потери в
людях составили у англичан 6784 человека: 6097 человек были убиты, 510
ранены, еще 177 попали в плен. Это составило 8,84% общей численности
судовых команд. У немцев были убиты 2551 человек и 505 ранены. Всего
потери немцев составили 3056 человек, или 6,79% общего состава.
О Ютландском сражении много спорили и писали, оно послужило богатым
материалом для исторических исследований. Особенно жаркие дискуссии
вызвала оценка действий британских адмиралов. У многих офицеров и рядовых
матросов Королевского флота итоги сражения вызвали глубокое разочарование,
а вся общественность раскололась на два лагеря. Одни считали, что адмирал

Джеллико проворонил «ниспосланную небесами» возможность полного
разгрома германского флота. Другие обвиняли вице-адмирала Битти в том, что
он из-за своей неоправданной бравады совершил массу грубых ошибок,
которые привели к тяжелым потерям среди находившихся под его
командованием кораблей, что он подставил под удар корабли контр-адмирала
Эван-Томаса, что из-за него не смогли вовремя и как надо развернуться главные
силы Грандфлита (так как он промедлил с донесениями о расположении
противника). Критики Битти упрекали и адмирала Джеллико — в том, что тот
был излишне осторожен в принятии решений.
Однако никто не подумал, что давно миновали времена великого Нельсона,
который не колеблясь пожертвовал бы даже 14-ю дредноутами, лишь бы
уничтожить весь Хохзеефлот и тем самым решить исход войны. Адмирал
Джеллико, в отличие от Нельсона, был выразителем совсем иной концепции.
Согласно ее, войну в современных условиях можно выиграть лишь в том
случае, если Великобритания сохранит свое господство на всех морях и
океанах, а для этого следует беречь флот, избегая чрезмерного риска. [383]
Правда, сам Джеллико 24 июня 1916 года сказал, что «упустил одну из
величайших возможностей, которые когда-либо у него были», но трудно себе
представить, что в случае повторения такой возможности он изменил бы своему
холодному и тщательно продуманному расчету. Следует заметить, кстати, что
легко поддающийся азарту боя вице-адмирал Битти, ставший через несколько
месяцев после Ютландского сражения командующим Грандфлитом, в новой
должности пошел по стопам своего предшественника.
Британское правительство высоко оценило заслуги обоих флотоводцев: адмирал
Джеллико был награжден орденом Заслуги, а вице-адмирал Битти орденом
Бани.
Немцы тоже всячески восхваляли своих флотоводцев, повысили их в чинах и
увенчали наградами. И не без оснований. Контр-адмирал Хиппер достойно
выдержал труднейший экзамен, каковым явился Ютландский бой. Вицеадмирал Шеер сумел в исключительно сложной ситуации спасти свои корабли,
когда они оказались в ловушке. Не колеблясь, он дважды принимал
самоубийственные решения, но его риск оказался полностью оправданным и
ему удалось спасти флот от разгрома.
Англичанам Ютландское сражение раскрыло глаза на многие технические и
тактические недостатки, имевших место на флоте. В частности, англичане
признали, что немецкая корабельная артиллерия действовала в Ютландском
сражении столь эффективно (особенно в начале сражения) прежде всего
благодаря совершенным дальномерам и ведению огня по так называемому
«принципу лестницы» в отличие от британского «принципа рамки».
Вместе с тем следует отметить, что большее число попаданий со стороны
немцев было обусловлено благоприятным для них освещением в начале
сражения. А вот британское управление огнем орудий оказалось более
совершенным, чем у немцев. В общем, эффективность артогня с обеих сторон
была примерно одинаковой.

Ютландское сражение удостоверило еще один факт: немецкие корабли
выдерживали самый мощный артиллерийский огонь благодаря значительно
лучшей, нежели у англичан, системе бронирования. Кроме того,
непотопляемость их кораблей тоже превосходила английскую систему.
Водонепроницаемость была тщательно продумана и технически обеспечена,
поэтому немецкие корабли удерживались на плаву даже при тяжелых
повреждениях корпуса. Например, решение покинуть «Лютцов» было принято
лишь тогда, когда он набрал через пробоины 8300 тонн воды, хотя многие сочли
это решение преждевременным, корабль вполне можно было отбуксировать на
базу.
Здесь надо отметить, что немецкие корабли строились в расчете на то, что они
будут действовать вблизи своих баз, в то время как английские — для плавания
в океанских просторах. Удобство экипажей являлось для немцев делом
второстепенным, для англичан — одним из важнейших, так как в далеких
морских просторах экипажам следовало обеспечить нормальные условия для
отдыха. Все это влияло на конструкцию кораблей, в том числе на обеспечение
живучести.
Немцы гораздо быстрее англичан устраняли повреждения, полученные в ходе
боев, что тоже имело большое значение. Поражение в бою у Доггер-банки
заставило их продумать способы хранения боеприпасов. На всех кораблях
пороховые погреба башен были надежно защищены, порох хранился только в
гильзах, а не в шелковых картузах, как на английских кораблях. Именно такой
способ хранения пороха и слабая защищенность [384] шахт подачи боеприпасов
внутри орудийных башен стали причиной чудовищных взрывов на британских
линейных и броненосных крейсерах. Английские снаряды были снабжены
взрывателями, которые детонировали в момент удара снаряда о броню, а
немецкий флот пользовался снарядами, которые взрывались только внутри
вражеского корабля, пробив его корпус. Впрочем, это не всегда срабатывало:
многие британские корабли пришли на свои базы с невзорвавшимися
немецкими снарядами у себя внутри.
Недостатком, который в той или иной степени проявили обе стороны, было
плохое опознание противника, неважная разведка и отвратительная связь.
Ютландское сражение повлекло за собой ряд существенных реформ в
британском флоте. 4 июля 1916 года была создана специальная экспертная
комиссия, которая занялась изучением всех упущений и недостатков, связанных
с конструкцией, оснащением и вооружением кораблей. Ее подкомиссии
занимались артиллерией, торпедами, радиостанциями, противопожарными
устройствами, противогазовой защитой, сигнализацией, боеприпасами и т. п.
Особое внимание было обращено на система управления огнем корабельной
артиллерии. Решено было использовать в дальнейшем немецкий принцип
лестницы, применять осветительные ракеты (star shell), которые освещали цель
значительно лучше прожекторов, к тому же демаскирующих собственные
корабли. Проблема изъятия из арсенала флота старых снарядов и замена их
снарядами со взрывателями замедленного действия была решена к началу 1917

года. В артиллерийских погребах установили усовершенствованные средства
пожаротушения, кроме того на линкорах и линейных крейсерах усилили
бронирование погребов.
По требованию адмирала Джеллико, с ноября 1916 года командование флота
стало получать более обширную [385] разведывательную информацию, которая
имелась в распоряжении секретной службы. С этого времени адмиралтейство
ежедневно отправляло командующему Грандфлитом бюллетень разведданных о
всех передвижениях вражеских кораблей и выявленных замыслах противника.
В ночь с 23 на 24 сентября 1916 года англичане сбили немецкий дирижабль L32, на борту которого они нашли новый немецкий код. Это позволило
дешифровщикам из секретной «комнаты № 40» в здании адмиралтейства и в
дальнейшем расшифровывать все радиограммы Хохзеефлота.

4. После великого сражения
(Действия в западноевропейских водах, июнь — декабрь 1916 г.)
Когда флоты едва не столкнулись...
Соотношение сил после Ютландского сражения по-прежнему оставалось в
пользу англичан, хотя Гранд-флит понес больше потерь, нежели Хохзеефлот.
Ремонт поврежденных в сражении кораблей — как английских, так и немецких
— длился до конца июля, поэтому ни один из флотов в течение этого времени
не предпринимал крупных операций.
5 июня Великобритания понесла тяжелую утрату. На пути в Архангельск
подорвался на мине и затонул в полутора милях от Оркнейских островов
броненосный крейсер «Хэмпшир» (Hampshire), на борту которого находился
маршал Китченер со своим штабом. Все они погибли, из команды корабля
спаслись только 12 человек.
Весь июнь, июль и первую половину августа британская 11-я флотилия
подводных лодок действовала в водах Каттегата, Скагеррака и у южных берегов
Норвегии. 19 июня подводная лодка G-4 потопила большой немецкий пароход
«Эмс» (Ems), который шел из Осло в Любек с грузом меди и цинка. Тремя
днями позже англичане впервые применили подводный минный заградитель Е41 — он поставил минное заграждение в Гельголандском заливе. 14 июля
британская подлодка Н-5 потопила в заливе Яде немецкую подлодкуи-51.
3 августа четыре британские подлодки типа «С» направились в Архангельск,
чтобы оттуда по системе рек, озер и каналов добраться до Балтийского моря.
В середине августа адмирал Шеер вернулся к мысли о походе главных сил
Хохзеефлота к английскому побережью. Цель операции оставалась прежней:
обстрелом Сандерленда выманить часть британских кораблей в море и
уничтожить их. К этому времени Хохзеефлот уже находился в состоянии
полной боевой готовности. В ремонте оставались только «Зейдлиц» и
«Дерфлингер». В 1-й разведгруппе их пока заменили 3 линкора — «Гроссер

курфюрст», «Маркграф» и только что вступивший в строй «Байерн».
К новой операции немцы готовились очень тщательно. Кроме надводных
кораблей в операции должны были участвовать 19 подводных лодок, которые
расположились на пяти линиях, контролирующих предполагаемый путь Гранд
флита. 1-я линия шла на юго-восток от Блита, 2-я — вдоль параллели
Фламборохеда, 3-я проходила [386] юго-западнее банки Доггер, 4-я шла
параллельно третьей и почти достигала острова Тексел. На этих четырех линиях
«у-боты» заняли позицию вечером 18 августа. На 5-й линии, восточнее банки
Доггер, немецкие лодки развернулись спустя сутки. В каждой линии
находились от четырех до шести лодок, дистанция между ними составляла 5 —
9 миль.
Для подлодок 1-й и 2-й линий были предусмотрены запасные рубежи, на
которые они могли перейти в зависимости от передвижений британского флота.
Запасная линия для лодок 1-й основной линии пролегала параллельно ей, но
немного дальше к востоку, лодки 2-й линии имели «запаску» южнее, чуть-чуть
к востоку от 3-го градуса Ост.
В задание подводных лодок входили разведка, информирование о
передвижениях противника и, разумеется, торпедные атаки. Разведку с воздуха
должны были вести 8 дирижаблей. На северную патрульную линию,
протянувшуюся к востоку от берегов Шотландии, направили 4 дирижабля,
остальные патрулировали районы Ферт оф Форт и Хафден, а также устья рек
Тайн и Хамбер.
Обстрел Сандерленда поручили 1-й разведывательной группе, которую
прикрывали 4 легких крейсеров 2-й разведгруппы и три флотилии эсминцев (22
корабля). В состав главных сил входили 15 линкоров, 7 легких крейсеров и 40
эсминцев.
Соединения Хохзеефлота поочередно начали покидать Яде вечером 18 августа.
Дирижабли стартовали следующим утром между 1. 30 — 4. 45.
Хохзеефлот шел в кильватерном строю. В 20-и милях спереди от него шла 1-я
разведывательная группа Хип-пера, а впереди нее — 2-я разведгруппа.
Дистанция между головным охранением и главными силами была сокращена с
учетом урока, полученного в Ютландском сражении, когда выдвинутым
слишком далеко вперед — на 60 миль (111 км)! — линейным крейсерам
пришлось вести бой с противником в полном одиночестве, так как главные
силы не успели придти им на помощь. Главные силы Хохзеефлота охраняли
легкие крейсера 4-й разведгруппы и флотилии эсминцев.
Разведка своевременно сообщила британскому адмиралтейству о намерениях
немцев. Уже в полдень 18 августа адмирал Джеллико и вице-адмирал Битти
получили сообщение о предстоящем походе немцев, а вскоре после этого —
приказ выйти в море.
Грандфлит вышел из Скапа Флоу и Кромарти пополудни, линейные крейсера из
Ферт оф Форт — вечером. Флот должен был сосредоточиться в ста милях юго-

западнее Ферт оф Форт в б утра (по среднеевропейскому времени, в Англии
было 5 часов). Британские линейные крейсера, так же как и немецкие,
держались теперь ближе к главным силам. Они должны были занять позицию в
30-и милях южнее места сосредоточения Грандфлита, в состав которого
входили 29 линкоров, б линейных крейсеров, 5 броненосных и 17 легких
крейсеров, 75 эсминцев.
Отдельные соединения получили приказ патрулировать районы, расположенные
дальше к югу от места сосредоточения Грандфлита. Флотилия подводных лодок
из Блайта, легкий крейсер «Эктайв» (Active) и 9 эсминцев направились в район
между Уит-би и устьем Тайна. В окрестностях Лоувестофта находились 3
подводные лодки и эсминец, в соседнем районе, ближе к голландскому
побережью, еще 3 подводные лодки и эсминец.
Неподалеку от Саутхенда стояли наготове 3-я эскадра линкоров и 2 минных
заградителя. В ночь с 18 на 19 августа из Гарвича вышли корабли контрадмирала Тэрвита — 5 легких крейсеров и 19 эсминцев. Утром они должны
были подойти к берегам [387] Фландрии. К патрулирующим в Гельголандском
заливе трем британским подводным лодкам вскоре присоединились еще две.
Утром 19 августа, в 4. 00, немецкий линейный крейсер «Мольтке» в 50 милях к
северу от острова Терсхелинг обстрелял британскую подлодку Е-23. Следуя
приказу сохранять радиомолчание, Хипер не сообщил об этом адмиралу Шееру.
Для преследования вражеской подлодки Хиппер выделил один эсминец, а
остальные корабли обеих разведгрупп продолжили путь прежним курсом.
Эсминец мог помешать всплытию подлодки на поверхность, но он не мог
помешать ее маневрированию под водой. В 6. 00 подлодка Е-23 атаковала
линкор «Вестфален» из 1-й эскадры главных сил Хохзеефлота. В корпусе
Подводная лодка Е-34, однотипная с Е-23 корабля от взрыва торпеды
образовалась большая пробоина, и он, набрав 800 тонн воды, вынужден был под
охраной эсминцев повернуть назад на базу.
Северную патрульную линию немецких дирижаблей Грандфлит незаметно
пересек ночью, но в 8. 00 выдвинутая вперед 2-я эскадра легких крейсеров
вошла в зону действия подлодок 1-й линии. Вскоре подлодка U-52 всадила две
торпеды в крейсер «Нотингем», который через полчаса пошел на дно. Узнав об
этом, адмирал Джеллико предположил, что основной целью Хохзеефлота
является заманивание Грандфлита в район сосредоточения «у-ботов», поэтому
он изменил курс с южного на северный. Только через два часа, не получив
больше никаких донесений о новых подводных лодках, адмирал лег на прежний
курс.
Е-23, торпедировавшая «Вестфален», смогла сообщить о маршруте Хохзеефлота
только в 11. 00, но к этому времени Джеллико уже располагал точными
сведениями, полученными от береговых радиостанций. В свою очередь адмирал
Шеер получил к этому времени первое сообщение от немецких береговых
радиостанций о том, что Грандфлит находится в море. Тогда же, с 11. 00, стали
поступать радиограммы от «у-ботов». И как раз в 11. 00 дирижабль L-13
заметил в 80-и милях северо-восточнее Блита британские корабли, которые шли

на северо-восток. Затем L-13 увидел Грандфлит, который шел на юг, но
сообщение об этом адмирал Шеер получил с большим опозданием.
В 13. 30 Грандфлит и Хохзеефлот разделяли всего лишь 40 миль (74 км),
встреча флотов могла произойти в самое кратчайшее время. Но именно в 13. 30
Шеер получил упомянутое выше сообщение дирижабля L-13, которое
определило дальнейший ход событий того дня. Дело в том, что с L-13
сообщили, что в 60 милях к востоку от Гарвича они видят идущие на север
корабли, что их — 30 и среди них есть линкоры. [388]
Адмирал Шеер, полагая, что обнаруженные дирижаблем корабли — это только
часть Грандфлита, решил их уничтожить, используя свое явное превосходство.
Ни сам Шеер, ни кто-либо в его штабе не мог предположить, что пилоты
дирижабля приняли легкие крейсера сил Гарвича за тяжелые корабли
Грандфлита, тем более, что вскоре дирижабль подтвердил свое сообщение.
Однако он не сообщил (потому что этого его экипаж уже не видел), что
обнаруженные корабли через 15 минут повернули на юг.
Хохзеефлот повернул на юго-восток, чтобы расправиться с противником, но
поскольку силы Гарвича уже шли другим курсом, встреча с ними не состоялась.
Зато увеличилась дистанция между Грандфлитом и Хохзеефлотом.
Примерно в 15. 30 U-53 с 1-й патрульной линии доложила о замеченных ею в
начале второй половины дня британских кораблях, идущих южным курсом.
Поступили также аналогичные сообщения от дирижаблей L-11 и L-31. Адмирал
Шеер мог теперь предположить, что Грандфлит находится в 60-и милях от него.
Обстрел Сандерленда решили отменить и в 16. 30, не получив больше никаких
донесений, Шеер отдал приказ возвращаться на базу.
Адмирал Джеллико лишь в 15. 00 узнал о том расположении кораблей
противника, которое имело место на 13. 30. Грандфлит получил приказ
приготовиться к бою, а силы Гарвича были направлены к северо-западу от
острова Терсхеллинг с заданием атаковать Хохзеефлот в момент его поворота
обратно. В 15. 30 адмиралтейство сообщило адмиралу Джеллико, что
Хохзеефлот изменил курс после 13. 30, и тогда Грандфлит продолжил свой путь
на юг. Примерно в 17. 00 подлодка U-66 из 2-й патрульной линии попыталась
атаковать британские линейные крейсера, но атака не удалась. В это же время
адмиралтейство передало сообщение, что в 15. 45 Хохзеефлот находился в 78-и
милях (144 км) севе-ро-восточнее Хамбера и что он возвращается домой.
Адмирал Джеллико, опасаясь дальнейших атак подлодок и минирования ими
путей отхода Гранд-флита, тоже решил вернуться назад.
Возвращающийся британский флот неоднократно атаковали подлодки, но лишь
атака U-66 увенчалась успехом. В 17. 52 она поразила торпедой крейсер
«Фальмут», а на следующий день этот тяжело поврежденный корабль стал
жертвой U-63 из 2-й патрульной линии. Спустя 8 часов после попадания в него
второй торпеды он затонул.
Около 19. 00 дирижабль L-11 обнаружил корабли сил Гарвича, догоняющие
Хохзеефлот, и немцы немедленно усилили свой тыл эсминцами. Но изз

очередного сообщения L-11 следовало, что корабли сил Гарвича изменили курс
и исчезли из виду (в это время силы Гарвича действительно получили приказ
возвращаться; их атака на Хохзеефлот потеряла смысл, так как Грандфлит
находился слишком далеко и не мог поддержать корабли Тэрвита).
После несостоявшейся встречи 19 августа оба флота до середины октября не
предпринимали никаких масштабных операций. Лишь 12 октября британские
линейные крейсера под прикрытием легких крейсеров и эсминцев совершили
поход к южному побережью Норвегии, но не встретив противника, вернулись
на базы.
13 октября англичане направили в Белое море легкий крейсер «Фир-лесс» с
тремя подлодками для борьбы с действовавшими там «у-ботами».
Хохзеефлот вышел в море — и то лишь в Гельголандском заливе — в ночь с 18
на 19 октября. Во время этой вылазки легкий крейсер «Мюнхен» был
торпедирован подлодкой Е-38, после чего его пришлось отбуксировать в
Вильгельмсгафен.
Вечером 4 ноября в густом тумане сели на мель возле Бовбьерга (западный
берег Ютландского полуострова) немецкие подводные лодки U-20 и U-30. На
помощь им командование выслало эсминцы в сопровождении 11 линкоров, 2
линейных и 4 легких крейсеров. От вражеских подлодок корабли охраняла одна
только 1-я флотилия эсминцев. Расплата за такое пренебрежение к противнику
наступила незамедлительно. Ночью 5 ноября британская подлодка^! атаковала с
дистанции 3,5 км возвращавшиеся домой силы Хохзеефлота. Линкоры «Гроссер
Курфюстр» и «Кронпринц» были торпедированы и с большом трудом
добрались до базы.
В первых числах ноября произошли очень серьезные изменения в высшем
командовании британского флота. Лорд Бальфур и адмирал Генри Джексон
были освобождены от занимаемых должностей. Первым лордом адмиралтейства
стал Е. Карсон, первым морским лордом — адмирал Джеллико, [391] а
командующим Грандфлитом назначили Д. Битти, ставшего теперь полным
адмиралом.

Мониторы у берегов Фландрии
В сентябре 1916 г., после почти восьмимесячного перерыва, мониторы
Дуврского патруля снова появились у побережья Фландрии. Однако на этот раз
их главной задачей был не обстрел побережья. Операцию спланировали по
просьбе маршала Д. Хейга, готовившего наступление английских войск на реке
Сомме. Надо было, чтобы мониторы Дуврского патруля отвлекли внимание
немцев от основного направления удара.
Замысел этот удался. Отвлекающие мероприятия англичан — сосредоточение
кораблей вице-адмирала Бэкона между Дюнкерком и Де Панн, высадка войск с
полевой артиллерией в Дюнкерке, приостановка судоходного сообщения с
Голландией — ввели немцев в заблуждение. Немецкий консул в Роттердаме
уведомил Берлин о возможной высадке англичан во Фландрии.

Способствуя этой грандиозной мистификации, мониторы семь дней (8 — 9 и 11
— 15 сентября) обстреливали побережье от Миделькерке до Вестен-де.
Отвлекающий маневр полностью удался — начавшееся 15 сентября
наступление на Сомме застигло немцев врасплох.
24 сентября новый британский монитор «Террор» обстрелял из своих мощных
орудий (калибр 381 мм) Зеебрюгге, но это был уже последний в 1916 году
обстрел побережья Фландрии. Наступила осень с ее штормами [392] Британский
монитор «Террор» (однотипный — «Эребус») и густыми туманами, вследствие
чего дальнейшие операции такого рода стали невозможны.

Стычки в восточной части Ла-Манша
Относительно слабые морские силы немцев во Фландрии{32} постепенно
усиливались за счет флотилий из состава Хохзеефлота.
Так, сразу после Ютландского сражения во Фландрию прибыла 2-я флотилия
эсминцев, самая сильная{33}, которая уничтожила около трех километров
британских заградительных сетей. 24 октября немцы перевели во Фландрию из
Северного моря еще две флотилии эсминцев (3-ю и 9-ю), в состав которых тоже
входили новейшие корабли{34}.
Вновь прибывшие корабли дали о себе знать в ночь с 26 на 27 октября,
совершив рейд на судоходную линию между Фолкстоном и Булонью. В этой
операции участвовали 3-я флотилия (состоявшая из 5-й и 6-й полуфлотилий) и
9-я (состоявшая из 17-й и 18-й полуфлотилий), [393] а также полуфлотилия
«Фландрия» (три эсминца).
Пока англичане, в общем-то ожидавшие появления немцев, занимали свои
позиции, 9-немецкая флотилия обошла их сторожевики и направилась дальше
на юг. А шедшая вслед за ней 6-я полуфлотилия в 23. 30 внезапно атаковала 5
британских сторожевых кораблей. Два из них были в неравном бою потоплены,
еще один тяжело поврежден. Эхо орудийных выстрелов услышали на старом
британском эсминце «Флирт» (Flirt). Он поспешил к месту боя, где его
атаковали немецкие эсминцы S-53 и G-91. В результате короткого, но
ожесточенного боя «Флирт» погиб вместе со всем экипажем.
Успех сопутствовал и 5-й полуфлотилии, которая вместе с полуфлотилией
«Фландрия» находилась северо-восточнее мели Гудвин Сэндс, — она потопила
два британских сторожевика. Вскоре 5-я полуфлотилия встретила еще
несколько британских сторожевых кораблей, два из которых тоже пошли на
дно, а один получил тяжелые повреждения.
Тем временем 17-я и 18-я полуфлотилии дошли до линии Фолкстон — Грис
Нез, где незадолго до полуночи эсминец S-60 потопил торпедой порожний
британский транспорт «Куин» (The Queen). Эсминцы 18-й полуфлотилии
потопили, тоже недалеко от мыса Грис Нез, французский сторожевой корабль, а
второй повредили.

Из-за плохой связи англичане не сумели должным образом противостоять
немцам. На пути возвращения немецких кораблей, в районе Дуврского
заграждения сосредоточились 15 британских эсминцев, не имевшие единого
командования. Лишь три из них вступили в короткий ожесточенный бой с
противником, причем в отдельные моменты дистанция между сражающимися
кораблями не превышала 100 метров. Эсминцы «Нубиэн» (Nubian) и «Амазон»
(Amazon) получили тяжелые повреждения, а все немецкие эсминцы вернулись
на базы без потерь.
После этого случая вице-адмирал Бэкон потребовал от адмиралтейства усилить
корабельный состав Дуврского [394] патруля. Уже 28 октября его пополнили 5
эсминцев из сил Гарвича, а 21 ноября еще три.
Немецкая 3-я флотилия покинула Зеебрюгге в ночь на 2 ноября и вернулась в
Северное море без каких-либо препятствий.
Попытка немцев атаковать Дауне силами 9-й флотилии в ночь с 22 на 23 ноября
не удалась, так как их корабли были сразу же обнаружены. Поскольку
внезапность сохранить не удалось, им пришлось вернуться на базу. До конца
года сколько-нибудь серьезных столкновений между противниками больше не
было.

Подводные лодки — прорыватели блокады
Несмотря на ограничение действий своих подлодок, немцы продолжали их
ускоренное строительство. Кроме многочисленных боевых субмарин
усовершенствованного типа, строились также подводные корабли для доставки
стратегических грузов (Untersee-Frachtschiffe).
В июне 1916 года большой подводный корабль «Дойчланд» под командованием
капитана Р. Кёнига отправился в Соединенные Штаты за стратегическим
сырьем. В Балтиморе он принял на борт 350 тонн каучука, 343 тонны никеля, 83
тонны цинка и полтонны джута. Сообщение о прибытии в американский порт
немецкой грузовой подводной лодки взбудоражило весь мир, прежде всего —
Великобританию. Англичане срочно направили к Балтиморе 8 крейсеров,
однако «Дойчланд» сумел увернуться от них и вышел в открытое море. Его
благополучное возвращение в Германию побудило немцев повторить
эксперимент.
15 сентября в Нью-Йорк отправился «Бремен», еще один подводный
прерыватель блокады. Во время похода его должна была охранять подводная
лодка U-53, которая вышла в море двумя днями позже. Попутно U-53
предписывалась атака английских военных кораблей в районе Лонг-Айленда,
заход в Ньюпорт, кратковременное (не более 24 часов) пребывание там, и
возвращение в море с целью охоты на транспортные суда англичан и французов
возле американского побережья.
Однако «Бремен» в Нью-Йорк не пришел, затонул где-то в океанских
просторах; что с ним случилось — до сих пор неизвестно{35}.

Подлодка U-53 объявилась 7 октября в районе Лонг-Айленда. Не обнаружив там
британские военные корабли, она вошла в Ньюпорт. Через два с половиной
часа, погрузив 14,5 тонн мазута, она покинула порт. На следующий день
неподалеку от американских берегов U-53 потопила 7 британских и
нейтральных судов, предварительно удостоверившись в том, какой груз они
везут. Произошло это на глазах 16 американских эсминцев, находившихся
поблизости.
В Германию U-53 вернулась через 42 дня с момента выхода из Гельголанда, то
есть она пришла домой 28 октября. Ее поход имел пропагандистское значение
— Германия продемонстрировала большие оперативные возможности своих
подводных лодок.

Война в воздухе
Усиливающиеся налеты немецких дирижаблей на Великобританию потребовали
от англичан создания эффективной противовоздушной обороны. В конце июня
1916г. действовали уже 5 эскадрилий истребителей, [395] еще 5 формировались.
В каждой из них было от 18 до 24 самолетов.
Созданный 25 июня штаб противовоздушной обороны разработал к середине
июля ее систему. Вдоль восточного побережья — от Дувра до Эдинбурга —
расположилась сеть аэродромов истребительной авиации, а также зенитных
батарей с прожекторами — через каждые 20 миль одна от другой. Кроме того
были сформированы батареи зенитных орудий на грузовиках, чтобы по мере
надобности быстро менять места их расположения. К концу года общее число
зениток перевалило за 400.
Немцы, используя темные безлунные ночи, совершили в конце июля и в начале
августа четыре сильных налета. В ночь с 28 на 29 июля в воздух поднялись 10
дирижаблей, в ночь с 31 июля на 1 августа тоже 10. Объектом бомбардировки
стали южные и центральные районы Англии, включая Лондон. В ночь со 2 на 3
августа 7 дирижаблей бомбили восточное побережье. Во время налета на
Гарвич участие в отражении вражеских дирижаблей приняли гидропланы с
авиатранспорта «Виндекс» и крейсер «Конкест». В ночь с 8 на 9 августа
восточное побережье снова бомбили 11 дирижаблей, особенно пострадал Гулль
(Халл), где были разрушены или сгорели десятки домов.
После этого налета в связи с полнолунием немцы сделали перерыв в
бомбардировках до 24 августа. Тем временем англичане решили выдвинуть
дальше в море передовые рубежи противовоздушной обороны и с этой целью
установили зенитные орудия на сторожевых кораблях. В сентябре кораблей с
зенитками было уже 18 — они постоянно находились в море от Ферт оф Форта
до Дувра. В ответ немцы перед вылетами своих дирижаблей начали ставить
подводным лодкам задачи по уничтожению сторожевых кораблей противника.
В ночь с 24 на 25 августа к Британским островам отправились 12 дирижаблей,
незадолго до этого туда же ушли 5 подлодок. Объектом налета были южные
районы страны и Лондон. Однако британская разведка своевременно
предупредила штаб ПВО о предстоящем налете. Дирижабли встретил мощный

огонь корабельной зенитной артиллерии, в бой с ними также вступили
английские истребители. В итоге лишь 5 дирижаблей смогли прорваться к
целям, остальным пришлось вернуться. Зенитки крейсера «Конкест» серьезно
повредили L-13. Лондона достиг только L-31, который сбросил 3 тонны
фугасных бомб и 20 штук «зажигалок».
Еще больше дирижаблей полетели бомбить Англию в ночь с 2 на 3 сентября —
12 дирижаблей флота и 4 армейских. Главной целью снова был Лондон и южная
Англия. На этот раз немцам удалось прорваться. Четыре дирижабля бомбили
окраины Лондона, остальные сбросили бомбы на Гарвич, Норвич, Бостон и
Ярмут. Зенитная артиллерия повредила дирижабль L-11 над Гарвичем. В
отражении налета участвовали 14 истребителей. Впервые в истории британской
авиации истребителю удалось сбить дирижабль. Пилотом, добившимся этого
успеха, стал поручик Л. Робинсон, а его жертвой оказался SL-11,
принадлежавший немецкой армии.
В ходе следующего налета — в ночь с 23 на 24 сентября — 9 дирижаблей
должны были атаковать Гримсби, Линкольн, Бостон, Ноттингем, Шеффилд, а 3
— Лондон. Но атака на столицу окончилась поражением: L-32 был сбит
истребителем, а L-33 зенитной артиллерией. Потеря двух новейших дирижаблей
побудила командующего немецкой морской авиацией Петера Штрассера отдать
приказ, запрещающий налеты на Лондон в ясные лунные ночи и при
незначительной облачности. [396]
Последний в сентябре налет был предпринят в ночь с 25 на 26. Из девяти
дирижаблей только шесть достигли целей (Лидс, Йорк, Дерби, Шеффилд,
Маргейт, Рамсгейт, Портсмут), три повернули обратно из-за неполадок в
двигателях. Для отражения налета взлетели 15 английских истребителей, но ни
один из них не смог атаковать противника. Все б дирижаблей благополучно
отбомбились.
В октябре немцы атаковали Англию с воздуха всего один раз — в ночь с 1 на 2е. Взлетели 11 дирижаблей, достигли цели только 8. Бомбить Лондон должны
были два дирижабля, но L-24 не вышел на цель. Зато L-31 разрушил или
повредил 304 здания! Однако на обратном пути его сбил британский
истребитель и он упал в море. Остальные 9 дирижаблей бомбили Гримсби,
район залива Уош и берег в графстве Норфолк,
Последний в 1916 году налет на Англию был предпринят в ночь с 27 на 28
ноября. В полет отправились 10 дирижаблей. Два из них погибли. L-21 был сбит
в ходе воздушного боя с тремя истребителями неподалеку от Лоувестофта. L-34
тоже сбил истребитель, он упал в устье реки Тис. Но оба эти дирижабля были
сбиты уже после того, как они сбросили бомбы на Бэрнли, Додворт и Хартлпул.
Остальные дирижабли бомбили побережье от устья реки Тис до устья Хамбера,
а также Йорк и другие городки в графстве Йоркшир.
Налеты дирижаблей германского флота не причиняли Великобритании
значительного военного ущерба, но они терроризировали мирное население.
Бомбардировка велась с высоты не больше 2500 метров, в среднем бомбовая
нагрузка одного дирижабля составляла полторы тонны фугасных бомб и триста

килограммов зажигательных бомб. Немцы также применяли 300-кг фугасные
бомбы.
Увеличившиеся потери воздушных кораблей (4 аппарата за 2 месяца) поставили
под вопрос целесообразность дальнейших налетов. Расходы на строительство
новых дирижаблей и гибель опытных экипажей оказались слишком высокой
ценой, тем более, что их налеты никак не меняли общий ход войны. Поэтому
адмирал Шеер решил прекратить использование дирижаблей для
бомбардировок, ограничившись одной только разведкой.

5. У-боты охотятся на юге
(Действия в Средиземном море и в Адриатике, январь — декабрь
1916 г.)
Успехи немецких подводных лодок
В отличие от Северного моря и Атлантического океана, Средиземное море в
1916 году продолжало оставаться ареной непрерывной борьбы германских
подводных лодок с торговыми судами стран Антанты и нейтралов.
Это заставило союзников принять соответствующие меры, тем более, что
Парижская конференция в декабре 1915 года не определила должным образом,
как следует поступать на данном морском театре.
Основной проблемой, требовавшей неотложного решения, была организация
системы совместной противолодочной обороны британского, [397] французского
и итальянского флотов.
1 марта 1916 года на Мальте состоялась встреча адмиралов союзных флотов. В
ходе встречи они решили увеличить число патрульных кораблей и самолетов,
создать телеграфную сеть для немедленной передачи секретных сообщений, а
также увеличить число наблюдательных станций. Были разработаны принципы
обеспечения безопасности грузовых судов в море. Пролив Отранто
предполагалось закрыть более плотно.
Совещанию адмиралов на Мальте предшествовало одно довольно важное
событие. 24 февраля Португалия под нажимом англичан реквизировала 35
немецких судов, находившихся в ее портах. На германскую ноту протеста
Португалия не ответила, и 9 марта Германия объявила ей войну, а АвстроВенгрия разорвала дипломатические отношения. Вступление Португалии в
войну обеспечило Великобритании более широкий оперативный простор как на
море, так и в колониях.
Таблица 5. Потери судов Антанты и нейтральных стран от действий
немецких подлодок в Средиземном море в 1916 году.
Январь
Февраль
Март

9 судов
16 судов
7 судов

32. 438 тонн
47. 379 тонн
20. 475 тонн

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего:

20 судов
37 судов
43 судна
33 судна
77 судов
44 судна
44 судна
40 судов
45 судов
415 судов (из них
24 на минах)

56. 008 тонн
72. 092 тонны
67. 125 тонн
88. 432 тонны
129. 368 тонн
105. 742 тонны
125. 152 тонны
166. 130 тонн
136. 717 тонн
1. 045. 058 тонн

Несмотря на все меры противника, германские подводные лодки добились в
1916 году в Средиземном море значительных успехов. В общей сложности они
потопили здесь 333 судна союзников (829552 тонн брутто). Нейтральные
страны потеряли 58 судов общей грузоподъемностью 119533 тонн. [398]
На минах, постав ленных подлодками, подо рвались еще 22 судна союз никое
(90830 тонн) и 2 нейтральных судна (5143 тонн). Общий годовой итог — 415
судов и один миллион тонн!
Особенно отличилась U-35, которой командовал капитан Лотар фон Арнольд де
ла Перьер (L. von Arnauld de la Periere). В трех походах она потопила 114
союзных и нейтральных судов (277380 тонн). При этом в первом походе (6
июня — 3 июля) она пустила на дно 39 судов (56818 тонн); во втором (26 июля
— 20 августа) — 54 судна (90150 тонн); в третьем (14 сентября — 9 октября) —
21 судно (70412 тонн){36}.
Успешными были действия германских подводных лодок и против военных
кораблей противника. 8 февраля U-21 потопила возле Бейрута французский
броненосный крейсер «Адмирал Шарне» (Amiral Charner). Из 426 человек
команды спасся лишь один.
От торпеды германской подводной лодки U-35 погибла 29 февраля британская
канонерка «Примула» (Primula). 26 ноября подводная лодка U-52 потопила
неподалеку от Лиссабона французский линкор «Сюффрен» (Suffren), весь
экипаж корабля (655 человек) погиб.
Под конец года союзники понесли еще одну ощутимую потерю в Средиземном
море — 27 декабря UB-47 потопила шедший от острова Корфу в Салоники
французский линкор «Голуа» (Gaulois).
Немцы же потеряли за весь 1916 год всего две лодки: — UC-12 и UB-44 из тех
25-и, которые в 1916 году действовали в Средиземном море [399] U-21 в доке в
Константинополе.

Подводная война в Адриатике
В 1916 году основным видом боевых действий в Адриатике была подводная

война. Список побед австро-венгерского подводного флота открыла U-6,
который 18 марта потопила под Дураццо французский эсминец «Ренодин»
(Renaudin). В свою очередь французская подлодка «Бернулли» (Bernouilli)
тяжело повредила торпедой неподалеку от Каттаро австрийский эсминец
«Чепель» (Csepel). Спустя шесть дней был потоплен австрийский пароход
«Дубровник», который отправила на дно французская подлодка «Архимед»
(Archimede). Следующей жертвой стал австрийский плавучий госпиталь
«Электра» (Elektra), торпедированный 18 мая французской подводной лодкой
«Ампер» (Ampere). Поврежденный «Электра» сел на мель. 4 июня итальянская
подводная лодка «Атропо» (Atropo) потопила австрийский пароход «Албания».
Но у австрийцев успехов было больше. U-5 торпедировала 8 июня итальянский
вспомогательный крейсер «Принципе Умберто» (Principe Umberto), вместе с
которым погибли 50 офицеров и 1700 солдат, доставлявшихся на фронт. 23
июня U-15 потопила итальянский вспомогательный крейсер «Читта ди
Мессина» (Citta di Messina) и французский эсминец «Фурш» (Fourche).
Несчастливым оказался для союзников июль. 10 июля пошел на дно
итальянский эсминец «Импетуозо» (Impetuoso), потопленный U-17, а 14-го
австрийские миноносцы 65-F и 66-F уничтожили артиллерийским огнем
итальянскую подводную лодку «Балилла» (Balilla). Наследующий день у залива
Каттаро взорвалась на мине и затонула британская подводная лодка Н-3.
Итальянская подводная лодка «Джачинто Пуллино» (Giacinto Pullino) села 30
июля на мель неподалеку от далматинского побережья, ее экипаж сдался в плен.
Начиная с августа, активность подводных лодок в Адриатике стала ослабевать.
15 сентября у Каттаро бомбой, сброшенной с австрийского самолета, была
потоплена французская подводная лодка «Фуко» (Foucault). 17 сентября U-16
торпедировала и потопила южнее Валоны итальянский эсминец «Нембо»
(Nembo). Но и она сама столь тяжело пострадала от взрыва глубинных бомб
тонувшего эсминца; что экипажу пришлось ее покинуть. Его спас и заодно взял
в плен итальянский транспорт «Бормида» (Bormida).

Заграждение в проливе Отранто
По мере усиления подводной войны в Средиземном море, все большее значение
приобретал пролив Отранто как единственный путь для немецких подлодок из
Полы и Каттаро на оперативный простор. Союзники установили в проливе
заграждение, которое представляло большую опасность для всех подлодок: как
при прорыве [400] сквозь само заграждение, так и при встрече со сторожевыми
кораблями на подходе к нему. Поэтому австрийские корабли, базировавшиеся в
Каттаро, получили приказ об уничтожении заградителей и сторожевых судов
противника.
Первая вылазка легкого крейсера «Новара», предпринятая 3 апреля под
командованием капитана первого ранга Хорти (М. Horthy), успеха не имела. А
13 мая запуталась в сетях заграждения и была уничтожена сторожевыми
кораблями австрийская подлодка U-6. В ночь с 31 мая на 1 июня австрийцы
отправили на задание 2 эсминца и 3 миноносца. Но сторожевые корабли были
начеку — эсминцу «Орьен» (Orjen) удалось потопить в районе острова Сасено

всего один люгер.
Рейд 3 июля с участием крейсера «Гельголанд», двух эсминцев и трех
миноносцев тоже не удался. Только 9 июля крейсер «Новара» добился
некоторого успеха, потопив два люгера и еще два повредив. За «Новарой»
погнался итальянский крейсер «Кварто» (Quarto), который с двумя эсминцами
находился в это время в море, но корабль ушел от погони. После этого случая
итальянцы стали охранять сторожевые суда значительно большими силами.
До конца года австрийцы еще четыре раза предпринимали рейды против
сторожевых и заградительных судов в проливе Отранто, три из которых — 26
сентября, 4 октября и 28 ноября — оказались безуспешными. Лишь последний
рейд, предпринятый в ночь с 22 на 23 декабря, завершился боем, который
оказался наиболее крупным боевым столкновением 1916 года в Адриатике.
Его обстоятельства таковы. Незадолго до полудня 22 декабря к проливу
Отранто ушли четыре австрийских малых эсминца — «Шарфшютце»
(Scharfschutze), «Река» (Reka), «Веле-бит» (Velebit) и «Динара» (Dinara). Этим
отрядом командовал капитан-лейтенант Б. Новотный, командир эсминца [401]
«Шарфшютце»{37}. Крейсер «Гельголанд» и 3 миноносца в полной готовности
выйти им на подмогу стояли в заливе Каттаро.
В 21. 00 отрад Новотного дошел до сторожевой линии и с дистанции 300 — 400
метров открыл огонь по двум первым попавшимся сторожевикам, которые
стали взывать о помощи красными ракетами. В это время в море находились 6
французских эсминцев, шедшие из Бриндизи в Таранто. Командовал ими
капитан-лейтенант Буасангер (Boisanger), находившийся на эсминце «Каск»
(Casque). Увидев ракеты, эсминцы направились в сторону подвергшихся
нападению люгеров, но поскольку все они шли с разной скоростью, вступить в
бой одновременно им не удалось.
В 21. 18 с эсминца «Река» заметили силуэты двух кораблей и немедленно
сообщили об этом Новотному, который быстро сообразил, что перед ним
французские корабли. Это были эсминцы «Каск» и «Командан Ривьер»
(Commandant Riviere). Австрийцы тотчас открыли огонь — бой начался при
свете прожекторов на очень близком расстоянии. На «Командан Ривьер» прямое
попадание снаряда привело к взрыву котла. Окутанный клубами пара и дыма,
французский корабль вышел из боя. А «Каск» потерял противника из вида.
Повреждения на ав-трийских эсминцах «Река» и « Шарфсшютц» были
незначительными.
Вскоре из тьмы вынырнули два других французских эсминца — «Проте»
(Protet) и «Деорте» (Dehorter), которые вступили в перестрелку с «Ве-лебитом»
и «Динарой», но через несколько минут снова исчезли во мраке. Неподалеку от
этих двоих оказался на короткое время эсминец «Командан Бори» (Commandant
Bory), но попав под сильный обстрел удалился и только после боя
присоединился к «Проте» и «Деорте». Шестой французский эсминец —
«Бутефе» (Boutefeu), вообще где-то потерялся и в бою не участвовал.
Хаотичная схватка этим не закончилась. Австрийские эсминцы, разделившись

на две группы, взяли курс на север, к своей базе. Тем временем «Каск» попрежнему шел к Каттаро, чтобы перехватить отступающего противника. В 22.
05 он увидел силуэты трех вражеских кораблей. Не замеченный ими, он шел
вслед за ними так близко, что решил протаранить последний в строю эсминец.
Но дерзкий замысел не удался, потому что с «Велебита» внезапно открыли
беглый огонь, которым разбил на «Каск» прожектор и повредил котел.
Выпущенная с «Каск» торпеда прошла у кормы «Велебита». Французский
корабль не мог с неисправным котлом развить полный ход, но все же
продолжал преследование в надежде, что настигнет какой-нибудь отставший
корабль противника. Надежда не оправдалась — корабли Новотного 23 декабря
в 7. 00 благополучно вошли в бухту Каттаро. Вернулись и выходившие к ним на
помощь корабли поддержки.
Союзники, узнав о ночном бое, отправили в море 22 декабря итальянские
эсминцы «Джузеппе Абба», «Ип-полито Ниево» и «Розолино Пило», которые в
22. 00 вышли из Бриндизи, а 23 декабря, в час ночи, в дополнение к ним вышли
британский крейсер «Глостер» (Gloucester), итальянские эсминцы «Импавидо»
(Impavido) и «Ирреквето» (Irrequieto). Понятно, что к месту боя они прибыли с
большим опозданием. В 1. 40 ночи первая группа наткнулась на французские
эсминцы, и в потемках «Джузеппе Абба» налетел на «Каск». К счастью, [402]
французский эсминец пострадал не очень сильно, а сам «Джузеппе Абба»
спустя минуту столкнулся с «Бугефе» и получил повреждения.
В ходе боя в ночь с 22 на 23 декабря союзники потеряли четырех человек
убитыми, девять были ранены (включая потери на сторожевиках). Австрийцы
потеряли только одного человека. Французы действовали на редкость
бестолково и не смогли использовать свое численное превосходство.
Австрийцы же решили поставленную им задачу, так как после того ночного боя
сторожевые и заградительные суда укрылись в портах и подлодки несколько
дней могли действовать свободно.
Кроме того, позже стало известно, что ночное нападение австрийских эсминцев
помогло вырваться из западни подводной лодке U-38. Она запуталась в сетях
вблизи одного из люгеров, и если бы не атака эсминцев, то ее наверняка
заметили бы и уничтожили.

Падение Черногории
5 января 1916 года австро-венгерские войска начали широкое наступление на
горный массив Ловчен. В обстреле черногорских позиций приняли участие и
корабли австро-венгерского флота — броненосец береговой обороны
«Будапешт», крейсера «Кайзер Карл VI», «Кайзер Франц-Иосиф I», «Асперн»,
эсминец «Варасдинер» и многие миноносцы. Неприступная до сих пор
черногорская горная твердыня пала 10 января, что означало устранение
постоянной угрозы базе австрийского флота в Которском заливе. Через
несколько дней была взята столица Черногории — Цетинье. Дальнейшее
сопротивление стало бессмысленным, и 25 января черногорская армия
капитулировала. Но король, покинувший страну на итальянском миноносце, по
прибытии в Бриндизи заявил, что Черногория будет продолжать войну.

После падения Черногории австро-венгерские и болгарские войска вошли на
территорию Албании и заняли Скутари (Шкодер). Находившиеся в этом районе
разгромленные сербские войска оказались в исключительно тяжелом
положении. Большая часть этих войск пошла по бездорожью, страдая от голода
и холода, к южному берегу, где их поджидал итальянский флот, который
должен был эвакуировать сербских солдат. Эвакуации подлежали также
военнопленные, которых в руках сербов находилось около 70-и тысяч, но до
моря дошли только 23 тысячи, остальные погибли в пути от болезней, холода и
голода.
В общей сложности из албанских портов — Валоны, Дураццо, Сан Джованни
ди Медуа — удалось эвакуировать свыше 254 тысяч человек, в том числе 193
тысячи сербских солдат, которых отправили на Корфу (156 тысяч), в
итальянские порты (26 тысяч) и во французские (11 тысяч). Для перевозки всех
этих людей было использовано 81 судно (итальянские, французские и
английские) общей грузоподъемностью 220 тысяч тонн.
Эвакуацию обеспечивали значительные силы военного флота. Кроме
итальянских эскадр, базировавшихся в Бриндизи и Таранто, пришли из Венеции
старые линкоры «Реджина Елена» и «Неаполь» и 3 эсминца. Были также
задействованы французские броненосные крейсера «Виктор Гюго», «Жюль
Мишле», «Эдгар Кинэ, «Эрнест Ренан», поначалу 12, а затем 15 эсминцев и 10
подводных лодок. Англичане выделили крейсера «Ливерпуль» и «Веймут», 10
подводных лодок, много тральщиков и сторожевых судов. Столь внушительное
прикрытие эвакуации позволило провести ее без потерь. [403]
Австро-венгерские войска продолжали наступление, сильно замедлявшееся
полным бездорожьем. 9 февраля пала Тирана, а 23-го начался штурм Дураццо.
После трехдневных боев итальянская бригада, оборонявшая порт,
эвакуировалась на 15 судах под прикрытием линкоров «Реджина Елена» и
«Неаполь», британских крейсеров «Ливерпуль» и «Веймут», а также легких
кораблей.
Попытки противника воспрепятствовать эвакуации с помощью подводных
лодок не удались. Но потери все же были — из-за мин. На них подорвались и
затонули французский пароход «Мемфис», итальянский сторожевик «Монсоне»
и два британских сторожевика.
Почти вся Албания оказалась в руках австро-венгров. Итальянцы удерживали
только Валону, где они создали базу легких сил флота. Сухопутную оборону
этого порта обеспечивал итальянский XVI корпус.
Дальнейшее продвижение своей армии на юг австрийское командование вскоре
остановило. Решение это было принято в основном из-за невероятно трудных
условий местности, а отчасти по политическим соображениям.
Поскольку в Черногории и в Албании дороги просто отсутствовали, австровенгерскую армию можно было снабжать только морем. Главным портом
снабжения являлся Фиуме. В течение 1916 года из него было отправлено 9776
вагонов различных грузов.

Кроме того, из Каттаро в Албанию были перевезены 38331 человек и еще
109398 тонн грузов. Суда совершили в общей сложности 1215 рейсов. Корабли
сопровождения выходили в море свыше 900 раз. Перевозка грузов происходила
без особого противодействия со стороны противника. Потери ограничились 6
небольшими судами (общей грузоподъемностью всего лишь 6216 тонн).

Действия в Южной Адриатике
В то время как на суше австрийцы одерживали победы, ситуация на море
складывалась для них не столь удачно.
3 февраля броненосный крейсер «Санкт Георг» вместе с легким крейсером
«Гельголанд», эсминцем «Вильдфанг» (Wildfang) и миноносцами 13-Т, 87-Т, 88Т неожиданно появился под Ортоной с намерением разрушить артобстрелом
железную дорогу. Но итальянцы тотчас направили сюда один из бронепоездов,
которыми они усилили оборону побережья. В результате, несмотря на свое
превосходство в числе и калибре орудий, австрийские корабли не смогли
уничтожить укрывшийся в складках местности бронепоезд, который отважно
вел огонь из своих 120-миллиметровок.
Второй рейд состоялся 6 февраля. «Гельголанд» вместе с шестью эсминцами
покинул Каттаро для уничтожения транспортов союзников между Бриндизи и
Дураццо. Вечером он наткнулся на британский крейсер «Веймут» и
французский эсминец «Букле» (Bouclier). Командир австрийского отряда,
капитан первого ранга фон Милленкович (В. von Millenkovich) решил
произвести торпедную атаку. Миноносцы устремились вперед, но во время
маневра 74-Т и 88-Т столкнулись друг с другом, потом в них врезался 78-Т,
атака же трех оставшихся не удалась. Корабли противника открыли по
миноносцам беглый огонь, на который «Гельголанд» не смог ответить, так как
между ним и противником находились собственные миноносцы. Стелившийся
низко над морем дым и сгустившиеся сумерки не позволяли отличить свои
корабли от неприятельских.
Вскоре «Гельголанд» и сопровождавшие его миноносцы ушли домой, не
выполнив задание. [404]
26 февраля «Гельголанд» с шестью эсминцами намеревался атаковать
транспорты противника в районе Дураццо, но и в этот раз ничего не вышло.
Много часов австрийцы рыскали в море, опять никого не нашли, пришлось им
утром возвращаться на базу с пустыми руками.
Оставив Дураццо, итальянцы неоднократно ставили мины в районе этого порта.
В марте во время траления этих вод австрийскими тральщиками произошел ряд
боевых столкновений. Так, 14 марта три итальянских эсминца повредили один
тральщик. На следующий день тральщики подверглись атаке двух французских
эсминцев, которые попутно обстреляли порт. 18 марта произошло то же самое,
один эсминец на этот раз был итальянским, другой — французским. Нападения
очень мешали тральщикам, поэтому минная опасность еще долго сохранялась в
данном районе.

До июня противники не проявляли в этой части моря никакой инициативы.
Лишь в ночь с 4 на 5 июня итальянские торпедные катера MAS-5 и MAS-7
ворвались в албанский порт Дураццо (Дуррес) и торпедировали пароход
«Локрум» (Locrum){38}. Те же катера ночью с 15 на 16 июня проникли в порт
Сан Джованни ди Медуа, но не обнаружили там никаких судов, лишь угодили
под обстрел береговых батарей и ушли восвояси.
оне Джулианова. Им должны были помогать три самолета, но помешала
нелетная погода.
В ответ на эту атаку итальянцы провели в ночь с 25 на 26 июня новый
успешный налет на порт Дураццо. Его произвели все те же торпедные катера
MAS-5 и MAS-7, которые торпедировали [405] стоявшее в порту австрийское
грузовое судно «Сараево».
В ночь с 1 на 2 августа в нападении на Дураццо участвовал еще один торпедный
катер, MAS-6, но эта операция итальянцев не удалась. Она совпала по времени с
рейдом австрийских эсминцев «Вильдфанг» и «Варасдинер», предпринявших
нападение на Мольфетту. Эсминцы вышли из Каттаро вечером 1 августа и в 5
часов утра следующего дня подошли к цели. Вскоре «Вильдфанг» открыл огонь
по авиационным ангарам, а также по стоявшим у причала четырем парусникам.
«Варасдинер» обстреливал промышленные предприятия. В 5. 38 эсминцы
прекратили огонь и направились в Каттаро.
В 7. 30 они получили по радио сообщение, что прямо по курсу перед ними
находятся корабли противника. Это был смешанный франко-итальянский
дивизион эсминцев под командованием капитан-лейтенанта Фрошо (Frochot),
находившегося на «Коман-дан Бори». Дивизион вместе с торпедным катером
MAS-6 возвращался на базу после упомянутого нападения на Дураццо. Фрошо,
узнав об обстреле Мольфетты, изменил курс на северозападный, чтобы отрезать
противнику путь отхода. Приказ выйти в море получили также крейсера —
итальянский «Нино Биксио», британский «Ливерпуль» и шесть эсминцев (3
итальянских и 3 французских).
В 9. 19 итальянский эсминец «Джузеппе Абба» открыл по австрийским
эсминцам огонь, но из-за большого расстояния, разделявшего корабли, он не
мог быть эффективным. А спустя 7 минут (в 9. 26) в бой вступил австрийский
крейсер «Асперн», который с сопровождавшими его миноносцами рано утром 2
августа вышел из Каттаро, чтобы встретить возвращавшиеся «Вильдфанг» и
«Варасдинер». После 12 минут боя франко-итальянские корабли повернули на
юго-запад, открыв тем самым австрийцам дорогу домой.
В ночь с 3 на 4 ноября торпедные катера MAS-6 и MAS-7 вновь напали на
Дураццо. Однако в этот раз их попытка торпедировать стоявший в порту
пароход «Горициа» (Gorizia) не удалась. Две торпеды MAS-7 взорвались в
боковом заграждении. Возвращаясь, MAS-7 столкнулся с сопровождавшим его
миноносцем и затонул.
Неизмеримо большей потерей, чем торпедный катер, стала гибель в ночь на 11

декабря линкора-додредноута «Реджина Маргерита» (Regina Margherita),
который по пути из Валоны подорвался на мине, поставленной немецкой
подводной лодкой UC-14. Из-за сильной волны и ночной тьмы
сопровождавшим линкор эсминцам удалось спасти только 250 человек его
экипажа.
После завершения эвакуации сербских войск из Албании действия в южной
Адриатике ограничивались незначительными стычками, чаще всего во время
взаимных спорадических нападений на вражеские берега. Главные силы обоих
флотов не проявляли никакой активности. Однако это не уберегло итальянцев
от еще одной тяжелейшей потери.
Стоявший в порту Таранто новейший линкор-дредноут «Леонардо да Винчи» 2
августа взлетел на воздух в результате взрыва артпогребов. Это была диверсия,
совершенная австрийскими тайными агентами. Погибли 21 офицер и 182
матроса. Повторилась, таким образом, трагедия линкора «Бенедетто Брин»,
ставшего 27 сентября 1915 года жертвой той же группы австрийских
диверсантов{39}. [406]

Действия в Северной Адриатике
На протяжении всего 1916 года в северной Адриатике происходили лишь
отдельные стычки с участием легких военных кораблей и самолетов.
Авиация австрийского флота применяла в этом году уже 150-кг бомбы.
Развивалась и итальянская авиация, ее самолеты совершали налеты на Триест и
Полу. Австрийские самолеты часто атаковали Венецию, где противовоздушная
оборона была усилена заградительными аэростатами, что явилось новинкой на
западном театре военных действий.
С целью ослабить авиацию противника итальянский флот предпринял две
операции. В ходе первой миноносец 24-OS вторгся в порт Триеста и выпустил
две торпеды в судно, на борту которого находилось авиационное оборудование,
но торпеды попали в мол и частично его разрушили. Под обстрелом береговых
батарей миноносец бросился наутек.
Второе нападение было совершено 12 июня на аэродром в Паренцо (ныне
Пореч) на полуострове Истрия. Эсминец «Зефиро» (Zeffiro) под командованием
Н. Сауро, прикрываемый с моря миноносцами 40-PN и 46-OS, вошел в порт и
незамеченный пришвартовался к молу (что весьма красноречиво
свидетельствует о том, как несла службу береговая охрана!). Там итальянские
моряки взяли в плен полицейских из местного участка. От них моряки узнали,
где расположен аэродром, и вскоре «Зефиро», а также эсминцы «Фучильере»
(Fuciliere) и «Альпино» (Alpino), открыли по нему огонь. Только тогда
заговорила береговая артиллерия и взлетели самолеты, но их бомбы в
итальянские корабли не попали. Однако, опасаясь новой бомбардировки,
итальянцы быстро прекратили обстрел и ушли.
В ночь с 1 на 2 ноября итальянцы впервые осуществили атаку в акватории Полы
— главной базы австрийского флота. Это сделал торпедный катер MAS-20,

приведенный в окрестности Полы на буксире эсминца «Зефиро». Проход через
боновое заграждение проделал миноносец 9-PN, оттащивший в сторону целую
секцию бонов. Через этот проход MAS-20 и ворвался в порт. Две его торпеды
попали в блокшив «Марс», однако не взорвались. Сам катер и миноносец 9-PN
благополучно вернулись к поджидавшим их в море эсминцам.
Обе стороны в течение всего 1916 года осуществляли патрулирование,
производили ограниченные минные постановки, обеспечивали охрану грузовых
судов, изредка нападали на вражеское побережье или поддерживали огнем
фланги сухопутной армии. Словом, северная Адриатика ничем не отличалась от
других акваторий, где велись ограниченные боевые действия.

Греческий конфликт
С февраля 1916 года на греческий остров Корфу, оккупированный французами,
стали прибывать транспорты с солдатами разгромленной сербской армии. После
двухмесячного отдыха, накормленная союзниками, заново обмундированная и
получившая новое оружие, эта армия возродилась. Она имела теперь 6
пехотных дивизий, бригаду кавалерии и все необходимые службы.
Уже в конце марта было принято решение направить сербские войска на
македонский фронт, в район Салоник. В связи с этим союзному флоту поручили
доставить туда 110 тысяч солдат и 9 тысяч лошадей.
Переброска войск началась 12 апреля, а завершилась 1 июня — на 10 дней
раньше намеченного срока и без малейших потерь, что несомненно [407] явилось
заслугой в первую очередь французского флота.
В ходе переброски сербской армии в Салоники французы 29 апреля, без
согласия греческого правительства, оккупировали остров Кефалиния и начали
строить там военно-морскую базу в заливе Аргостолион.
В июне во французском флоте произошли некоторые изменения. Прежнюю 3-ю
эскадру крейсеров расформировали, вместо нее создали 3-ю («сирийскую»)
эскадру под командованием контр-адмирала Де Спица (De Spitz).
Давление союзников на Грецию становилось все более сильным. Между тем
король Константин был откровенным германофилом, поэтому после отставки
просоюзнического премьера Венизелоса надежды на то, что Греция примет
сторону Антанты, становились все более призрачными. Лишь отставка премьера
Скулидиса, преемником которого стал Заимис, удержала союзников от
вооруженного демарша, подготовка к которому началась уже в середине июня,
но опасения относительно позиции Греции остались,
26 августа вице-адмирал Дартиг де Фурнэ (Dartige de Fournet) получил приказ
сформировать специальную эскадру, которая должна была находиться в
греческих водах и наблюдать за действиями правительства Греции. Через пять
дней адмиралу приказали занять остров Саламин, расположенный напротив
Пирея, главного греческого порта. 1 сентября союзный флот вошел в
Саламинский залив: 8 линкоров, 5 крейсеров, 2 монитора, 18 эсминцев и 25

тральщиков. Греческий флот оказался под контролем превосходящих сил.
Контроль был установлен также над почтой и телеграфом, над Пиреем, над
железной дорогой и даже над полицией.
В октябре вице-адмирал де Фурнэ приказал разоружить греческие военные
корабли, а в начале ноября, не согласовав свои действия с британскими
союзниками, приказал захватить саламинский арсенал и поднять французский
флаг на греческих миноносцах.
Французское правительство, под давлением генерала Саррайя, который видел в
лице греческой армии серьезную угрозу союзникам и прежде всего для своей
армии, обратилось к правительству Греции с требованием разоружиться. Когда
30 ноября греки отказались от частично согласованных несколькими днями
раньше условий разоружения, вице-адмирал Дартиг де Фурнэ 1 декабря начал
операцию по захвату Пирея и Афин. Под прикрытием корабельной артиллерии
батальон французской пехоты высадился в Пирее, где произошли кровавые
стычки с греческими подразделениями. Тогда греки заверили, что все
требования Франции будут выполнены, и французы остановили свой поход на
Афины. Батальон десантников вернулся на корабли.
Однако 7 декабря была объявлена блокада Греции, которая началась на
следующий день. Давление союзников на греческое правительство привело к
активизации оппозиционных сил. На Крите, где находился Венизелос, возникла
сильная оппозиционная организация просоюзнической ориентации, которая
быстро завоевала множество сторонников на других греческих островах. Все
это должно было привести в будущем году к большим переменам в Греции.
В середине декабря 1916 года французский флот в Средиземном море получил
нового командующего: преемником вице-адмирала Де Фурнэ стал вице-адмирал
Гоше (D. Gauchet). Под его командованием на 31 декабря находились 23
линкора, 10 броненосных крейсеров, 55 эсминцев, 22 подводные лодки,
множество малых кораблей и вспомогательных судов. [408]

6. Русские овладевают морем
(Действия в Черном море в 1916 году)
Флот и кавказская армия
После вступления в войну Болгарии и поражения Сербии стало возможным
прямое железнодорожное сообщение между Германией и Турцией, что означало
более быструю доставку немцами всевозможных грузов своему турецкому
союзнику на Ближнем Востоке. Начавшаяся примерно в это же время эвакуация
войск западных союзников России с полуострова Галлиполи позволяла туркам
перебросить свои войска на другие фронты, прежде всего — в восточную
Анатолию. Учитывая это, командование российской Кавказской армии,
которому западные союзники заранее сообщили о предстоящем уходе с
Галлиполийского полуострова, приняло решение разгромить 3-ю турецкую
армию до того, как она получит подкрепления.
Наступление русских, начавшееся 10 января 1916 года, ошеломило турок. После

пятинедельных боев русские 16 февраля заняли город и крепость Эрзурум и
отбросили противника еще на 70 — 100 километров на запад.
Командование Черноморского флота, располагавшее данными об
увеличивавшейся с конца декабря 1915 года доставке морем грузов для 3-й
турецкой армии, направило на линии вражеских морских коммуникаций малые
эсминцы Батумского отряда, с которыми время от времени взаимодействовали
большие эсминцы из Севастополя. Наиболее эффективными были
одновременные массированные удары нескольких групп эсминцев.
Так, 17 января пять групп в пяти районах к западу от Трапезунда вплоть до
Синопа уничтожили 164 малых парусника и два моторных судна. Через три дня
две группы больших эсминцев снова атаковали турецких моряков, уничтожив
40 небольших парусников, и обстреляли три верфи, где стояли на стапелях
десятки малых парусных судов. Такие операции приносили гораздо больший
эффект, нежели патрулирование Батумского отряда эсминцев, хотя и
систематическое, однако скудное по своим результатам. В десяти патрульных
рейдах в период со 2 по 5 февраля они потопили или захватили всего-навсего
одну парусную шхуну и 11 рыбацких лодок. Но эсминцы из Севастополя
невозможно было постоянно использовать в одном и том же месте — их было
мало, а задач очень много.
В ходе упомянутого уже наступления Кавказской армии возникла
необходимость поддержки флотом приморского фланга войск. Прорыв
турецкой обороны в труднопроходимой горной местности требовал
систематической поддержки корабельной артиллерии. Для взаимодействия с
армией выделили Батумский отряд эсминцев, усиленный двумя канонерками и
еще четырьмя малыми эсминцами, а спустя некоторое время к ним
присоединился линкор-додредноут «Ростислав».
Наступление приморского фланга армии началось 5 февраля после трехчасовой
артподготовки — орудия корабельной артиллерии обстреливали турецкие
позиции в районе Архаве. «Ростислав» стрелял с дистанции 2 км, остальные
корабли подошли к берегу еще ближе. В ходе трехдневных боев [409] турки
были отброшены на линию реки Абу-Вице. Все это время корабли
поддерживали огнем наступление армейских подразделений.
15 и 16 февраля линкор «Ростислав», канонерки «Кубанец» и «Донец»
обстреливали новые позиции турок, а затем вели огонь по отступающим
турецким частям. Точно обозначенные цели, хорошо налаженное наблюдение и
отличная корректировка огня, для чего на берегу была установлена специальная
радиостанция, все это обеспечило эффективность огня корабельных орудий.
Русские войска отбросили турок к реке Бююкдер. Этот новый рубеж обороны
взломать было очень трудно, поэтому решили его обойти, высадив в турецком
тылу тактические десанты.
Утром 4 марта 2 батальона пехоты, усиленные полевой артиллерией и
пулеметами, высадились с пяти лихтеров{40} восточнее и западнее Атины.
Высадку поддержали огнем «Ростислав», обе канонерки и 4 малых эсминца.

Атина пала через несколько часов. На следующий день те же подразделения
высадились западнее, у местечка Мепаври и заняли его, а 6 марта один из
батальонов высадился западнее Ризе. Город, атакованный также и с суши, пал
очень быстро. Захватом Ризе и района к западу от этого города завершился
второй этап наступления Кавказской армии.
Одновременно с боями на суше продолжались действия на морских
коммуникациях. 8 февраля эсминцы «Лейтенант Пущин» и «Живой» потопили в
районе Вице — Атина 5 шхун и 38 небольших парусников. Рейд эсминцев
«Беспокойный» и «Пронзительный» 28 февраля на Гиресун завершился
потоплением 17 парусников с грузами для турецкой армии. Вечером того же
дня эсминцы обнаружили неподалеку от Синопа крейсер «Бреслау» и стали его
преследовать, но наступившие потемки вынудили их отказаться от погони.
Эсминцы «Поспешный» и «Пронзительный» потопили с 24 по 27 марта между
Трапезундом и Гиресуном 31 небольшой парусник. В связи с этим погромом
турецкая армия ощущала острую нехватку боеприпасов и других необходимых
вещей.
Очередное наступление приморской группировки русских войск на [410]
Трапезундском направлении началось 26 марта, и снова с участием флота. В
ходе шестидневных тяжелых боев войска продвинулись на 27 километров к
западу и вышли к реке Карадере (Медресе).
Действия войск и поддерживающих их кораблей обеспечивала 1-я маневренная
группа в составе дредноута «Императрица Мария» и нескольких эсминцев.
Однако это не помешало крейсеру «Бреслау» с грузом на борту прорваться
утром 3 апреля в Трапезунд, а затем обстрелять русские позиции под
Хамурканом в заливе Сюрмене и повредить тральщик Т-33. Затем крейсер
отошел на север, в сторону Туапсе, где потопил парусник «Святой Николай».
Утром 4 апреля «Бреслау» попал под обстрел «Императрицы Марии», но
благодаря 7-узловому преимуществу в скорости крейсер ушел из-под огня
грозного русского дредноута.
В заливе Сюрмене появилась также немецкая подводная лодка U-33, первая
большая подлодка немцев в Черном море. 30 марта она потопила плавучий
госпиталь «Португаль» (приспособленный под госпиталь французский
пассажирский пароход). Погибли 115 человек команды, медицинского
персонала и раненых; спаслись 158 человек. Протест правительства России
турки проигнорировали. А командир U-33 как обычно в таких случаях,
оправдывался тем, что принял госпиталь за военный транспорт. Утром
следующего дня U-33 объявилась под Сухуми, где потопила парусник и
обстрелял город. 3 апреля она добила поврежденный «Бреслау» тральщик Т-33,
а еще через день попыталась атаковать русские транспорты, однако была
отогнана эсминцем «Строгий».
Для того, чтобы продолжить наступление, приморской группировке русских
войск требовались значительные [411] подкрепления. Подготовка к их
переброске началась уже в марте. В Новороссийске 2 пехотные бригады с
артиллерией (всего 18 тысяч человек) погрузились 4 апреля на 22 транспорта и

на 17 других кораблей, в том числе на крейсер «Прут» (бывший турецкий
«Меджидие»), крейсер «Алмаз» и 13 эсминцев. Для охраны этого конвоя были
использованы также авиатранспорты, что еще не имело прецедентов в истории.
Примерно в 50 милях к западу от конвоя шли оба дредноута, 2 крейсера и 6
эсминцев на случай возможного нападения «1ебена», «Бреслау» или других
кораблей противника. Высадка войск в Ризе, лишенном необходимых для этого
причалов, была хорошо организована. Опасность подводных атак свели на нет
установкой заградительных сетей и двумя линиями сторожевых судов.
Наблюдение за морем вели береговые наблюдательные пункты и гидропланы с
авиатранспортов.
14 апреля русские начали наступление на Трапезунд, одновременно в действие
вступили эсминцы «Беспокойный» и «Пронзительный», которые уничтожили в
тот день 58 небольших парусников. Русские войска, поддержанные артиллерией
линкоров «Ростислав» и «Пантелеймон», прорвали фронт и 19 апреля вошли в
Трапезунд, оставленный турками еще накануне. [412]
Однако силы приморской группировки русских были не столь велики, чтобы
удержать захваченную территорию, поэтому потребовались еще две пехотные
дивизии. Их переброска из Мариуполя, порта на Азовском море, происходила в
два этапа. 13 — 25 мая на 30 транспортах перебросили 127-ю дивизию, а с 28
мая по 4 июня на 20 транспортах — 123-ю. И в этот раз прохождение конвоя, а
также высадку войск прикрывали линкор «Императрица Мария», два крейсера,
три авиатранспорта и многочисленные эсминцы. Высадка происходила в бухте
Кавата (к востоку от Трапезунда) без противодействия со стороны противника.
Правда, во время выгрузки 123-й дивизии возле анатолийского побережья
находилась подлодка U-38, но она не заметила русских. Единственной потерей
русских во всей этой операции стала гибель тральщика № 252, который затонул
в результате навигационной ошибки.
Русские войска получили подкрепления, но снабжать их всем необходимым
сухопутным путем было невозможно, — только морем. В связи с этим русское
командование, учитывая возможное нападение немецких и турецких кораблей,
приняло решение увеличить морские силы в юго-восточной части Черного
моря. В Батум были направлены линкоры 2-й бригады: «Иоанн Златоуст»,
«Евстафий» и «Пантелеймон», крейсер «Память Меркурия», 4 эсминца. Кроме
того, в Батуме, Ризе и Трапезунде базировались две канонерки, 4 малых
эсминца, две старые подводные лодки («Налим» и «Скат»), 15 тральщиков,
группа сторожевых катеров и две эскадрильи гидропланов. В Трапезунде и Ризе
установили батареи береговой артиллерии. [413]
Попытки турок перейти в контрнаступление, предпринятые в июне, еще до
прибытия 2-й армии, окончились неудачей. Наиболее грозное для приморской
группировки русских войск (получившей теперь наименование 5-й кавказский
корпус) контрнаступление турок, начавшееся 22 июня, захлебнулось в начале
июля, когда в бой вступил русский 2-й туркестанский корпус, левофланговый
сосед 5-го кавказского корпуса. В страхе перед окружением турки отступили, а
5-й корпус пошел вперед; к концу июля продвижение на левом фланге
составило 100 километров, на правом (приморском) — 25 километров. Во время

наступательных действий войск флот обеспечивал их снабжение и доставлял
подкрепления, а в случае надобности поддерживал огнем. Малые эсминцы
«Строгий» и «Звонкий» ежедневно обстреливали турецкие позиции, 2-я бригада
линкоров трижды выходила из Батума в двух-трехдневные рейды вдоль
восточного побережья Анатолии.
В августе и в сентябре тяжелые бои происходили на центральном фронте и на
левом фланге кавказского. С приходом зимы обе стороны перешли к обороне.
На правом (приморском) фланге фронт стабилизировался к востоку от Тиреболу
в конце августа. Наступательный порыв 5-го корпуса был исчерпан. Тем не
менее, апрельская победа принесла свои плоды. Взяв Трапезунд, русские
получили выдвинутую далеко вперед базу для своих легких кораблей и
удобный порт, снабжавший не только 5-й корпус, но и соседние с ним войска.
В тот период, когда фронт стабилизировался, взаимодействие флота с армией
носило эпизодический характер, поэтому постоянное присутствие в море
большого числа кораблей стало ненужным. В конце июля в Севастополь
вернулись канонерки, в сентябре — линкоры и подводные лодки. Одна из них,
«Скат», завершила свое участие в операции удачным рейдом: 5 — 7 июля она
потопила турецкий баркас и пять фелюг. Впрочем, в скором времени все
корабли снова были востребованы на другом фронте, так как в войну вступила
Румыния.

Румыния на стороне Антанты
28 августа 1915 года Румыния объявила войну Германии и Австро-Венгрии. На
Балканах и в бассейне Черного моря образовался новый фронт. Вступление
Румынии в войну уже [414] с 1915 года являлось предметом дипломатических
демаршей как Антанты, так и центральных государств. Постепенно становилось
очевидным, что Румыния вряд ли выступит на стороне Германии и АвстроВенгрии, прежде всего из-за позиции венгров, не согласных на какие-либо
территориальные уступки румынам в Трансильвании.
Румынский флот был очень слабым: одна старая канонерка, два малых
миноносца и несколько старых сторожевиков. В связи е этим по условиям
румыно-российского соглашения русский флот должен был взять на себя
оборону всего румынского побережья.
Для обеспечения безопасности устья Дуная русские создали специальный отряд
обороны побережья (численный состав — 1250 человек), располагавший
артиллерией (20 орудий), 25 береговыми торпедными аппаратами, минами с
дистанционным управлением. Отряду были приданы канонерки «Донец»,
«Кубанец» и «Терек». Оборону остальной части побережья поручили отряду
кораблей в составе линкора «Ростислав», старых подводных лодок «Карась» и
«Карп» и четырех вспомогательных тральщиков.
Чтобы уберечь Констанцу от нападения вражеских кораблей, у входа в порт
поставили заграждение из четырехсот мин. Немцы не пытались обстреливать
румынское побережье с моря, зато начали авианалеты. 2 сентября они сбросили
бомбы на «Ростислав», но повреждения оказались незначительными; в ходе

второго налета — 10 сентября — был поврежден тральщик и потоплены два
баркаса.
Так же, как во время кавказской кампании, задачей российского флота являлась
поддержка приморского фланга сухопутной армии. В обстрелах ряда целей под
Добруджей, а также болгарских портов, помимо кораблей береговой обороны
время от времени участвовали эсминцы. Начиная с первой недели сентября до
второй половины октября, обстрелы производились почти каждый день. Однако
несмотря на огневую поддержку русских кораблей, румынские войска все время
отступали. 22 октября русские корабли вынуждены были покинуть Констанцу,
занятую на следующий день противником.
Румыны оставили в Констанце большие запасы нефти. Чтобы она не досталась
немцам, русские корабли 1 — 4 октября неоднократно обстреливали
нефтехранилища и уничтожили около половины цистерн — 15 из 37. Русские не
могли также допустить создания в Констанце базы немецких подлодок, поэтому
в октябре порт неоднократно обстреливали эсминцы, а в середине декабря на
его внешнем рейде поставили 220 мин.
Румынский фронт, естественно, нуждался в подкреплениях и доставке
различного снаряжения. Переброска подкреплений и снабжение фронта были
налажены уже в сентябре. После падения Констанцы конвои доставляли в
Сулин полки и даже дивизии подкрепления. Короче говоря, слабая и плохо
подготовленная к войне Румыния была таким союзником, который отвлекал
значительные силы русской армии и флота от других важных дел. Разумеется,
противнику тоже пришлось выставить против Румынии свои войска, но это
были войска, переброшенные с далеких фронтов — западного или
итальянского.

Блокада с перерывами
Как и в предшествующие годы войны, так и в начале 1916 года блокада
турецкого угольного бассейна оставалась важнейшей задачей российского
Черноморского флота.
Уже в первые дни января 2-я маневренная группа, в состав которой входил [415]
новейший дредноут «Императрица Екатерина Великая», вышла в море.
Недалеко от Кефкена русские эсминцы потопили 8 января пароход «Кармен».
Его должен был эскортировать «Гебен», но этот линейный крейсер добрался до
Зонгулдака слишком поздно — пароход уже лежал на дне. Произошел короткий
(четырехминутный) огневой поединок между «Гебеном» и русским дредноутом.
Однако дистанция между кораблями была очень велика (около 20 км), поэтому
попаданий с обеих сторон не было. Дредноут преследовал немца несколько
часов, но «Гебен» ушел, не желая вступать в бой с более сильным противником.
При следующем выходе русских кораблей в море Зонгулдак атаковала только
авиация. 10 гидропланов стартовали с авиатранспортов «Император Александр
I» и «Император Николай I», прикрываемых 1-й маневренной группой, и
сбросили 33 бомбы на стоявшие в порту суда и на железнодорожные пути, —
был потоплен большой пароход «Ирмингард» (правда, к 25 февраля его удалось

поднять и отремонтировать). Попытка немецкой подводной лодки UB-7
атаковать «Император Александр I» не удалась, однако ускорила уход русских
кораблей. С начала года и до 9 февраля маневренные группы шесть раз уходили
к вражеским берегам и находились в море в общей сложности 23 дня и ночи, в
том числе 14 суток в районе турецкого угольного бассейна. Эсминцы не могли
оставаться в море больше трех суток, их дальность плавания была вдвое
меньше, чем у линейных кораблей, поэтому эсминцы выходили в море
посменно — в среднем две смены на один выход линейных кораблей.
Но менялись они не в районе блокады, а неподалеку от Севастополя, что
приводило к перерывам в блокаде, чем пользовался противник. Другой
организационный недостаток заключался в том, что не было постоянных
командующих маневренными группами, вследствие чего отсутствовало
должное взаимопонимание между командирами кораблей и очередным
командиром такой группы, которое обеспечивало бы согласованность действий.
Однако при всех недостатках в организации блокады турки ощущали ее весьма
болезненно. Пришлось [416] урезать нормы потребления угля, нехватка которого
привела к тому, что в конце января сократилось даже производство пороха.
Из-за того, что крупные корабли русского флота находились у побережья
восточной Анатолии в связи с наступлением Кавказской армии, блокаду с
середины февраля осуществляли только подводные лодки и эсминцы.
Подводные лодки днем занимали позиции возле Зонгулдака, находясь под
водой и подняв перископы, а на ночь они уходили в открытое море и там,
находясь вне поля зрения наблюдателей с берега, всплывали для подзарядки
аккумуляторов. Эсминцы же подходили к берегу с наступлением темноты и
оставались там до рассвета. В период с 17 февраля до 18 марта эсминцы семь
раз приходили в угольный район. 2 марта они потопили небольшой парусник,
12-го — пароход «Сеяр», а возвращаясь назад, отправили на дно у болгарского
берега пароход «Замбирак» с грузом нефти. Среди подводных лодок лишь
«Тюлень» добился успеха — 20 февраля он захватил под Кефкеном шхуну,
которая затонула во время буксировки ее в Севастополь.
Несколько успешнее действовали подводные лодки после того, как во второй
половине марта эсминцы отозвали для охраны транспортных судов,
перевозивших войска на кавказский фронт. 24 марта «Морж» потопил пароход с
восемью баржами на буксире. «Тюлень» атаковал 1 апреля большой пароход
«Дутор» с грузом угля — торпедированное судно полузатонуло у берегов
Кефкена, где 16 апреля его добил «Морж». Тот же «Тюлень» уничтожил в ночь
с 3 на 4 апреля 11 малых парусников, которые с грузом угля шли в
Константинополь, а 24 апреля потопил пароход с бригантиной на буксире.
Добиться больших успехов подводные лодки не могли. Их было мало, только
три лодки могли действовать в районе угольного бассейна («Морж», «Тюлень»
и «Нерпа»). За период с 10 февраля по 9 июня эти три лодки совершили 11
походов, причем начиная с мая они действовали также в западной части моря,
подкарауливая суда, перевозившие нефть. Турки все чаще стали применять
авиацию для борьбы с подводными лодками. К примеру, 13 мая авиабомбами
был поврежден «Морж».

Успех армии на кавказском фронте позволил в июне вновь использовать
эсминцы в юго-западной части моря. Но действовать столь же масштабно, как
зимой, они не могли, так как перед ними теперь стояла еще одна задача —
противодействие немецким подводным лодкам.
Не располагая должным числом легких кораблей, русские не могли нанести
решающий удар по турецкой экономике, в частности, по угледобыче. С весны
блокада ослабла, и угольный кризис в Турции в значительной степени удалось
преодолеть. Уже в марте доставка угля морем возросла на 50% по сравнению с
январем, кроме того уголь стал поступать из Германии по железной дороге.
Русские расплачивались теперь за недостаточное внимание к развитию
Черноморского флота перед войной. Боеспособных кораблей было мало, новые
строились очень медленно, а задач у флота становилось все больше.

Дерзкие действия немецких кораблей
Немецкие подводные лодки снова дали о себе знать в марте. UC-15 поставила
24 и 31 марта две минные банки вблизи Севастополя, 25 апреля она поставила
еще 12 мин на пути к Севастополю. На этих минах 26 апреля подорвался и
мгновенно затонул эсминец «Живучий». Таким образом мины [417] были
обнаружены, и надежды немцев на то, что они взорвут русский линкор или
крейсер не оправдались. 28 мая UC-15 поставила следующие 12 мин в районе
Одессы, на одной из которых погиб пароход «Меркурий».
В минировании принимал участие крейсер «Бреслау». Вечером 4 мая он
поставил 59 мин в районе устья Дуная. На следующий день в Босфоре крейсер
принял на борт очередную партию мин и направился в сторону Крыма. В ночь с
6 на 7 мая он установил два минных заграждения (всего 44 мины) к югу от мыса
Тарханкут, а еще 16 мин разбросал между Севастополем и Евпаторией, которую
вечером 7 мая обстрелял, повредив три судна. Двумя неделями позже (21 мая)
на минах, поставленных у Тарханкута, подорвался и затонул русский транспорт
№78.
U-38 потопила у берегов Кавказа транспорт № 77, а транспорты № 21 и № 39
обстреляла и подожгла, заставив выброситься на берег (потом русские их
спасли). 10 июня U-38 потопила еще два небольших судна, 2 — 10 июля
отправила на дно транспорты № 120 и № 72, а еще один (№ 55) повредила. 4
июля его добил «Бреслау» во время совместного с «Гёбеном» рейда,
предпринятого для поддержки турецкого контрнаступления на Трапезунд. Оба
корабля направились к берегам Кавказа, чтобы парализовать движение русских
судов, доставлявших на кавказский фронт снаряжение и подкрепления. В то
самое время, когда «Бреслау» топил поврежденный транспорт № 55, а заодно
транспорт № 103 и угольщик «Резвый» в районе Сочи, «Гебен» обстрелял
Туапсе и потопил там небольшой пассажирский пароход «Князь Оболенский», а
также моторную шхуну.
Дредноуты «Императрица Мария» и «Императрица Екатерина Великая»
кружили 5 и 6 июля севернее линии Кефкен — Эрегли. Однако командование

русского флота упустило шанс преградить немецким кораблям путь отхода:
«Гебен» и «Бреслау» благополучно вернулись в Босфор.
Очередная возможность перехватить «Бреслау» представилась во второй
половине июля, 21-го, когда немецкий крейсер вышел из Босфора и направился
к Новороссийску для минирования прилегающей акватории. На следующий
день его обнаружили русские эсминцы, к которым вскоре присоединилась
«Императрица Мария» , однако немцу удалось оторваться от продолжавшейся
почти девять часов погони, понеся при этом незначительные потери — 9
раненых.
Дерзкие действия немецких кораблей послужили поводом для смещения с поста
командующего Черноморским флотом вице-адмирала Эбергарда. Вместо него
16 июля был назначен вице-адмирал Александр Васильевич Колчак (1873-1920),
служивший до того в Балтийском флоте.

Мины парализуют турецкое судоходство
Новый командующий Черноморским флотом вскоре после вступления в
должность приступил к реализации широко задуманного плана минирования
Босфора. Путем постановки обширных минных полей он хотел решить две
задачи: полностью сорвать доставку угля из Зонгулдака и Болгарии, а также
лишить «Гебен» и «Бреслау» возможности выходить в открытое море. Это
касалось, разумеется, и турецких кораблей.
Минные постановки первым начал подводный заградитель «Краб», который 31
июля выставил 60 мин прямо у входа в Босфор. Затем в ночь с 4 на 5 августа
русские эсминцы скрытно поставили 320 мин примерно в 5-и милях к северовостоку от входа в пролив. В ночь с 6 на 7 августа они [418] поставили еще 240
мин, а на следующую ночь — 260. Таким образом северо-восточнее Босфора
появилась своеобразная дуга из 820-и мин, о которых турки и немцы ничего не
знали. С целью нарушения еще и каботажного судоходства возле берегов
Румелии и Анатолии 11 и 20 августа в тамошних прибрежных водах русские
поставили 311 мин, в начале сентября — еще 220.
Первые жертвы русских мин появились 27 и 28 августа, когда подорвались и
затонули два буксира. Германо-турецкое командование, определив ситуацию
как крайне опасную, отменило рейд «Гебена» и «Бреслау» к побережью
Румынии. Подводным лодкам тоже запретили входить в Босфор. За неимением
тральщиков, турецкие эсминцы, миноносцы и канонерки приступили к
разминированию водного пути на восток, чтобы обеспечить хотя бы доставку
угля. Им удалось обезвредить 157 мин, но уже вечером 14 сентября русские
эсминцы поставили на протраленном фарватере 220 мин. Доставка угля из
Зонгулдака полностью прекратилась, угольный кризис в Константинополе
достиг апогея. Тонули суда с углем, погибали импровизированные тральщики.
В этой катастрофической ситуации туркам неожиданно помогла стихия.
Сильный шторм, бушевавший три дня (23 — 25 сентября), сорвал на
мелководье с якорей примерно двести мин, которые взорвались на пляжах. Путь
на восток был снова открыт, хотя и не полностью. Так, неподалеку от Кара-

Бурну, чуть восточнее Босфора, 2 октября подорвался на мине и сел на дно
вблизи берега недавно отремонтированный пароход «Ирмингард».
Тем временем блокада Босфора усилилась за счет русских подводных лодок.
Недавно вступившая в строй подводная лодка «Нарвал» двумя торпедами
добила поврежденный «Ирмингард». В ее первом походе это была уже вторая
жертва — накануне она потопила пароход «Кесан». Немного раньше, в ночь с
11 на 12 октября, подлодка «Тюлень» после артиллерийской дуэли с
вооруженным пароходом «Родосто» захватила его и препроводила в
Севастополь. В ту неделю русские подводные лодки добились самых больших
успехов за все время войны. Они лишили противника наиболее ценных судов
общей грузоподъемностью около 12 тысяч тонн. Это стало тяжелым ударом по
без того хилому торговому флоту центральных государств в Черном море.
До конца года новых успехов добился «Тюлень» — 8 ноября он потопил
пароход «Турсен», а 10 — парусник, еще один парусник он захватил. «Кит» 13
декабря потопил небольшой пароход. В общей сложности во второй половине
года русские подводные лодки совершили 33 боевых похода («Морж» и
«Нерпа» по 7, «Тюлень» и [419] «Кит» — по 6, «Нарвал» и «Краб» — по 3, и
новая подлодка «Кашалот» — 1).
Крупные русские корабли тоже появлялись в южной части моря. Так, линкор
«Императрица Екатерина Великая» и 2 эсминца, прикрывавшие конвои,
которые шли в Констанцу, выполнив эту задачу направились к западным
берегам Анатолии, где обстреляли Эрегли, уничтожив пароходы «Тулу Явер»,
«Элени», № 45 и пять парусников.
После сентябрьского шторма, разметавшего мины, русские решили
восстановить минные заграждения вокруг Босфора. С этой целью они
использовали лихтеры типа «Эльпидифор», отличавшиеся небольшой осадкой.
Первым сыграл роль минного заградителя Т-234, который в ночь с 22 на 23
октября поставил целое поле из 220 мин. В менее опасных районах
минированием занимались эсминцы, как малые, так и большие, под прикрытием
больших кораблей, с борта которых они и принимали мины.
Всего в районе Босфора в 1916 году было поставлено 2187 мин. Судоходство
противника удалось почти полностью парализовать. Нехватка угля стала столь
острой, что даже военные корабли не могли выходить в море на протяжении
многих недель.

Подлодки в ловушке
Воды Босфора не были единственной акваторией, столь густо усеянной минами.
Множество мин русские поставили в районе Варны и Эксинограда, где
базировались немецкие подводные лодки.
Варна вызвала пристальное внимание русских в первые же месяцы года. [420]
Уже 9 марта была предпринята попытка атаковать базы «у-ботов» с воздуха
гидропланами, которые находились на палубах авиатранспортов. Но операцию
прервали из-за того, что эсминец «Лейтенант Пущин» из состава 2-й

маневренной группы, обеспечивавшей операцию, подорвался на болгарской
мине и затонул.
25 августа атаку на Варну удалось осуществить, в ней участвовали 19
гидропланов. Немцы ответили налетом на русские корабли, во время которого
легкие повреждения получил эсминец «Поспешный». 11 сентября русская
авиация вновь атаковала Варну.
«У-боты» время от времени напоминали о себе, действуя одновременно в
разных частях моря, что распыляло силы противолодочной обороны. Особенно
возросла активность германских подлодок в конце августа — начале сентября,
вскоре после вступления в войну Румынии. 31 августа UB-7 потопила парусное
судно у берегов Крыма, UB-45 в тот же день отправила на дно вблизи Поти
транспорт № 108. 2 сентября она потопила в районе Трапезунда транспорт №
22, a UB-42 уничтожила 3 сентября вблизи Фидониси (остров Змеиный)
транспорт № 48.
В октябре «у-боты» совершили пять походов, но только UB-42 добилась успеха,
потопив 19 октября транспорт № 75. В ночь с 5 на 6-е ноября UB-46 потопила
южнее Крыма небольшой парусник «Меланья», — это была последняя жертва
«у-ботов» в 1916 году.
Чтобы обезвредить подлодки противника, русские решили заминировать
окрестности Варны. Задачу выполняли три эсминца, поставившие в ночь с 8 на
9 сентября 240 мин северо-западнее Эксинограда. Вечером 15-го подводный
заградитель «Краб» поставил еще 30 мин к югу от порта. Первым на русских
минах погиб болгарский миноносец «Шумный», повреждения получил
«Строгий». 6 ноября погибла восточнее Варны подводная лодка UB-45, а в
районе Босфора 7 ноября погибла UB-46. После этих потерь в распоряжении
противника остались в Черном море лишь четыре подлодки — UB-14, UB-42,
вновь прибывшая UC-23 и болгарская № 18 (бывшая UB-8, переданная немцами
своему болгарскому союзнику).
UB-7 погибла в начале октября к западу от Севастополя, вероятно, ее потопила
русская авиация. UC-16 погибла в ноябре на минах у румынского побережья, а
U-33 и U-38 ушли из Черного моря.
Таким образом, план Колчака был выполнен. Русский флот добился к концу
осени полного господства на Черном море. Потери его были минимальны. За
целый год на немецких минах погибли два старых эсминца («Лейтенант
Пущин» и «Живучий») и три тральщика. Кроме них, потеряны были 13
транспортов и вспомогательных судов (8 из которых потопили подлодки).
Немцы потеряли наминах 4 подводные лодки.
Все бы ничего, если бы не ужасная катастрофа, которая произошла в
Севастополе 20 октября, когда в результате взрыва боеприпасов взлетел на
воздух дредноут «Императрица Мария». Погибли 228 членов экипажа, 232
получили ранения или ожоги. Гибель этого линкора стала самой тяжелой
потерей русского флота за все годы войны на всех морях.

7. Бездействующий флот
(Действия в Балтийском море, февраль — декабрь 1916 г.)
Оборона прежде всего
Планы обеих сторон не предусматривали проведение сколько-нибудь крупных
наступательных операций в 1916 году. Немцы на всех участках восточного
фронта перешли к обороне. Соответственно и флот таких операций не
планировал, ограничиваясь патрулированием и защитой морских
коммуникаций.
Все старые крупные боевые корабли немцы к тому времени вывели в резерв, а
за счет их экипажей формировали экипажи новых подводных лодок,
миноносцев и тральщиков. По этой причине из состава флота, действовавшего
на Балтике, выбыли линкоры-додредноуты «Мекленбург», «Бранденбург» и
«Вёрт», броненосные крейсера «Роон» и «Принц Генрих», легкий крейсер
«Амазоне» и некоторые другие корабли.
В начале 1916 года немецкие силы в Балтийском море состояли из двух старых
линкоров с неполными экипажами («Брауншвейг» и «Эльзас»), трех легких
крейсеров («Аугсбург», «Кольберг», «Страсбург»), а также 8-й и 10-й флотилий
эсминцев. Командовал этими силами вице-адмирал Шульц. Командиром
разведгруппы, состоявшей из легких крейсеров, после перевода контр-адмирала
Хопмана на Запад, стал капитан цур зее Лангемак. Подводные лодки были
представлены 5-й полуфлотилией. Кроме того, в Балтийском море находились
(в основном в западной его части) новые «у-боты», экипажи которых осваивали
свои корабли.
Русский Балтийский флот в 1916 году значительно увеличился. В его состав
вошли 10 новейших эсминцев типа «Новик», 5 подводных лодок типа «Барс» и
еще 5 типа «АГ», купленные в Соединенных Штатах. Некоторые крейсера были
перевооружены, получив 203-мм и 130-мм орудия новых образцов, с гораздо
большей дальностью стрельбы. Была усилена артиллерия ряда эсминцев, на
всех кораблях появилась зенитные пушки.
Произошли также организационные изменения в системе командования. Был
создан штаб флота. 1 марта упразднили созданную в 1915 году эскадру, а
составлявшие ее бригады линкоров и крейсеров подчинили непосредственно
командующему флотом. Из подчинения начальника минной обороны вывели
дивизию эсминцев и дивизию подводных лодок, опять-таки подчинив их
непосредственно командующему флотом. Несколько изменилась организация
отдельных дивизионов эсминцев и подводных лодок в связи с вхождением в их
состав новых кораблей. Увеличилось число тральщиков, их стало около 80, они
подразделялись теперь на две дивизии траления, по четыре дивизиона в каждой.
Произошли и персональные изменения. Контр-адмирал М. К. Бахирев стал
командиром 1-й бригады линкоров. Контр-адмирал П. Л. Трухачев,
командовавший ранее дивизией эсминцев, был назначен командиром 1-й
бригады крейсеров. Командиром дивизии эсминцев назначили капитана первого
ранга А. В. Колчака, присвоив [422] ему 27 апреля звание контр-адмирала (как

уже сказано выше, с 16 июля он возглавил Черноморский флот).
Увеличение корабельного состава и организационные изменения (особенно
независимость от армии) расширили оперативные возможности Балтфлота.
Однако они не были использованы, прежде всего из-за директив верховного
командования. И в 1916 году они по-прежнему гласили, что основная задача
флота — «не допустить проникновение противника в Финский залив к востоку
от центральной позиции Нарген — Порккала-Удд». Наступательные действия
допускались лишь при том условии, что они не помешают выполнению
основной задачи{41}.
Командование флота сосредоточилось преимущественно на обороне.
Действия на морских коммуникациях противника, активные минные
постановки, обстрелы вражеского побережья, высадка тактических десантов и
даже борьба с подводными лодками были отнесены к числу второстепенных
задач.
В целях усиления обороны подступов к Финскому заливу особое внимание
было уделено укреплению передовой позиции, протянувшейся между
островами Эре и Даго. К началу 1916 года на острове Руссаре уже находились 4
тяжелых орудия (279 мм) и 4 легких (75 мм), а на мысе Тахкона в северной
части острова Даго — батарея средних орудий (4 калибра 152 мм).
Планировалось установить на островах Эре, Руссаре и Даго еще 8 орудий
калибра 305 мм, 2 — калибра 279 мм, 8 — калибра 152 мм, 2 — калибра 75 мм и
4 зенитки.
Как только растаял лед, началась установка мин. За 11 дней, начиная с 9 апреля,
поставили 1070 мин, а в конце мая еще 993. Это были основные заграждения
передовой позиции, которую затем усиливали вплоть до конца года, поставив в
общей [423] сложности 3363 мины, а на ее флангах дополнительно еще 276.
Усилили и центральную позицию. На острове Нарген разместили три новые
батареи (4 орудия калибра 305 мм, 4 — 203 мм, 4 — 75 мм), обновили минное
заграждение, поставив в мае 1115 мин и в ноябре еще 1050.
Опасаясь нападения противника на Аландские острова и на острова возле Або,
командование флота решило разместить там сильные гарнизоны и придать им
береговую артиллерию. К пяти батареям, установленным в 1915 году, добавили
одиннадцать новых. До осени на острове Аланд и на трех соседних построили
аэродромы. К концу года эта территория стала называться Або-Аландской
усиленной позицией.
Название «усиленная» получила и Моонзундская позиция. Запоздавшая в том
году весна позволила приступить к ее минированию только 23 апреля. В
Ирбенском проливе поставили в общей сложности 5940 мин в 50-и линиях;
кроме того, под Ригой поставили 300 мин и у южного входа в Моонзунд — 848.
Бригада морской пехоты, оборонявшая острова, возросла до 8 батальонов. На
островах расположились шесть береговых батарей, а на мысе Церель построили
батарею из 4-х орудий калибра 305 мм (в двух бронированных башнях). К концу

года русские имели мощную систему береговой обороны, включавшую 25
тысяч мин и 232 артиллерийских орудия.
Энергично велись работы по углублению фарватера Моонзунда до 8,5 метров.
После их окончания русский флот получил очень удобный внутренний путь,
связывавший главную базу флота в Ревеле с Рижским заливом.

Стычки в Рижском заливе
Немцы всеми способами старались ликвидировать создаваемые русскими
минные заграждения в Ирбенском проливе, являющемся входом в Рижский
залив. Это приводило к постоянным стычкам, которые хотя и не превращались в
большие сражения, однако стоили обеим сторонам немалых жертв. В этих
стычках все чаще принимала участие авиация. Во время одного из таких
налетов, 27 апреля в Куйвасте двумя бомбами был поврежден линкор «Слава».
Впрочем, это был единственный успех немецких летчиков в первой половине
года.
Русские корабли летом того года часто поддерживали сухопутную армию. Так,
в начале июля «Слава», канонерки «Грозящий» и «Хабрый», авиатранспорт
«Орлица» и 8 эсминцев обстреливали наступающих под Кюммерном [424]
немцев. Несколько дней подряд эти корабли бомбила немецкая авиация, но
безуспешно. 15 — 17 июля те же корабли поддерживали русские войска,
наступавшие на одном из прибрежных участков фронта. В этот период времени
разыгрался жаркий поединок между немецкими полевыми батареями и
канонеркой «Грозящий». Упомянутое наступление не привело к желаемым
результатам, поэтому русское командование решило высадить в немецком тылу
целый корпус. Высадку десанта планировалось синхронизировать с действиями
12-й армии. Флот стал готовиться к десантной операции, в августе в Риге уже
стояли транспорты, но десант отменили, так как положение на фронтах
ухудшилось и нельзя было отвлекать столь большое число войск для десанта.
В начале сентября немцы наконец протралили достаточно широкую полосу
возле берега, и по этому фарватеру в Рижский залив 11 сентября вошли
подводные лодки UB-31, UB-30 и UB-33. С моря их прикрывали крейсера 6-й
разведывательной группы. Появление 3-х крейсеров и 3-х подлодок вызвало
немедленную реакцию русского командования, которое решило, что немцы
готовятся к новому форсированию Ирбенского пролива. [425]
Из Куйваста вышли почти все корабли, а в Моонзунде остался только линкор
«Слава». Кроме того, через углубленный Моонзунд в Рижский залив вошли
несколько крупных кораблей: в августе крейсер «Диана», в сентябре — линкор
«Цесаревич» и крейсер «Адмирал Макаров». Но сражение с немецкими
крейсерами не состоялось по той простой причине, что они вовсе не собирались
прорываться в залив. Попытки «у-ботов» атаковать русские корабли были
сорваны хорошо организованной противолодочной защитой.
В последней декаде сентября немцы неоднократно совершали авианалеты на
стоявший в Аренсбурге линкор «Слава». Все налеты оказались безуспешными,
тем не менее русские, чтобы вообще устранить угрозу таковых, решили

уничтожить базу немецких гидропланов на озере Ангерн, северо-западнее Риги.
26 сентября русские самолеты атаковали эту базу. Их встретили истребители
противника, но три самолета все же прорвались к Ангерну и сбросили бомбы,
однако существенного вреда немцам они не причинили.
Ответные налеты немцев тоже оказались неэффективными. Бомбы, сброшенные
дирижаблем в ночь с 26 на 27 сентября на мыс Церель, упали далеко от
строившейся там батареи. На следующую ночь дирижабль, который
намеревался атаковать Эре и Уте, в темноте не смог выйти на цель — он ее
просто не нашел. Вообще авиация, как немецкая, так и русская, несмотря на
значительную активность не смогла оказать в то время существенного [426]
влияния на ход событий ни на одном участке.
В Рижском заливе в четвертом квартале происходили лишь мелкие стычки, к
тому же прерываемые штормами.

Операции против немецкого судоходства
В середине мая русское командование послало в центральную часть
Балтийского моря подводные лодки Е-19, Е-9 и «Волк». Основная их задача
состояла в разведке немецких сторожевых линий и выявлении тех фарватеров,
по которым движутся грузовые суда из Швеции в Германию. Британским
подлодкам было разрешено атаковать только крупные суда противника, а «
Волк» действовал без ограничений. Все эти лодки находились в открытом море
с 14 по 28 мая. «Волк» действовал в районе между Кальмарским проливом и
полуостровом Викболандет. 17 мая он потопил три немецких судна — «Гера»
(Нега), «Колга» (Kolga) и «Бианка» (Bianca).
Следующий рейд подводных лодок (на этот раз у них было сугубо боевое
задание) не удался. 3 британские и 2 русские подлодки заняли позиции в своих
секторах вблизи немецких баз и в районе Готланда, Эланда и Борнхольма, но
сами подвергались атакам чаще, нежели атаковали. Подлодку «Гепард»
таранило немецкое судно-ловушка и она получила тяжелые повреждения. Е-18,
которая 26 мая повредила торпедой немецкий эсминец V-100, не вернулась из
похода. Видимо, она затонула в первых числах июня, подорвавшись на
немецких минах. Это была уже вторая потеря подводного флота союзников на
Балтике — 20 мая погиб «Сом», случайно протараненный возле Уте шведским
торговым судном.
Рассчитывать на легкую добычу подлодкам в 1916 году не приходилось:
немецкие торговые суда были вооружены, либо шли с эскортом. Большие
трудности вызывало опознание судов. Между тем, в Балтийском море
находилось много шведских, датских и норвежских судов, а командирам
русских и британских подводных лодок строго предписывалось уважать
нейтральные флаги.
10 июня подводные лодки снова появились вблизи немецких баз. Но и на этот
раз немцы быстро их обнаружили, поэтому вместо того, чтобы охотиться, им
пришлось прятаться от противника. Поход надводных кораблей, тоже
назначенный на 10 июня, не состоялся из-за густого тумана. Корабли вышли в

море только через три дня, когда из Швеции в Германию отправился конвой, о
котором русскому командованию стало известно от разведки. Разгромить его
должна была крейсерская бригада контр-адмирала Трухачева («Рюрик», «Олег»
и «Богатырь»), при участии 3-х эсминцев 1-го дивизиона («Новик»,
«Победитель» и «Орфей»), а также 8-и эсминцев 6-го дивизиона.
13 июня, в 13. 30, корабли вышли из Лумме, якорной стоянки между Гангэ
(Ханко) и Або. В 22. 00 эсминцы 1-го дивизиона отделились от остальных
кораблей и направились в сторону входа в залив, который вел к Норчёпингу. В
23. 15 эсминцы увидели дымы судов, идущих вдоль шведского берега на юг.
Спустя еще 15 минут с эсминцев увидели сам конвой, состоявший из 10
грузовых судов и трех кораблей охранения. Суда несли бортовые огни, что
благоприятствовало атаке, но командир отряда эсминцев хотел убедиться, что
это действительно немецкий конвой, а не шведский. В результате атака
запоздала. Корабли охранения открыли по эсминцам огонь, а транспорты
устремились в шведские территориальные воды.
В 23. 38 эсминцы тоже открыли огонь и бросились в погоню за конвоем, [427] но
он успел войти в территориальные воды Швеции, куда русские войти не
решились. Русские были уверены, что все же потопили не менее пяти грузовых
судов, хотя на самом деле не потопили, как оказалось, ни одного. Затонуло
лишь немецкое судно-ловушка «Герман» (Hermann), находившиеся поблизости
и попавшее под огонь.
Вся операция осуществлялась неправильно. Эсминцы должны были атаковать
конвой со стороны берега, чтобы перерезать противнику путь отхода в
нейтральные воды, а они пошли на конвой в лоб. Если бы при заходе со
стороны берега пришлось сражаться с кораблями охраны, все равно конвой без
труда уничтожили бы крейсера и эсминцы 6-го дивизиона, находившиеся на
удалении всего 15 миль.
Очередное нападение на немецкий конвой русские предприняли в ночь с 29 на
30 июня. В этот раз в нем участвовали 2-я бригада крейсеров («Громобой» и
«Диана»), 3 новых эсминца типа «Новик» и 5 эсминцев типа «Охотник». Как и в
прошлый раз, в Кальмарский пролив, а также к Стейнорту чуть раньше
направились подводные лодки.
Русский отряд вышел из Лумме в час пополудни 29 июня. Вечером, в 19. 35
эсминцы «Гром», «Орфей» и «Победитель» увеличили скорость и направились
к обусловленному месту возле маяка Херадскар, что примерно на полпути
между населенными пунктами Вастервик и Норчепинг.
Около 23. 00 эсминцы встретили шведское судно и после досмотра груза
разрешили ему продолжить плавание, однако не сразу, а потянув время, чтобы
не выдать свое присутствие в этих водах. Около полуночи на севере были
замечены дымы. Наученные прошлым опытом, эсминцы в этот раз постарались
выйти на вражеские суда со стороны берега, но оказалось, что это не
транспорты, а флотилия немецких эсминцев, 8 кораблей.
Командир русского полудивизиона эсминцев принял решение не вступать в бой,

а навести противника на крейсера, чтобы подставить их под удар тяжелых
орудий. Это ему удалось, но крейсера не спешили открывать огонь, опасаясь,
что перед ними свои собственные эсминцы. Разглядев наконец, что это
противник, русские моряки открыли артиллерийский огонь, на который немцы
ответили торпедами. Однако все 19 их торпед прошли мимо цели.
Примерно в 3 часа ночи, когда расстояние между крейсерами и немецкими
эсминцами превысило 16500 метров, крейсера прекратили стрельбу и отошли к
Уте, куда еще раньше направились русские эсминцы. Таким образом, операция
окончилась ничем.
Конкретных результатов добились русские подводные лодки и надводные
корабли в Ботническом заливе. 7 июля подводная лодка «Волк» потопила там
немецкий пароход «Дорита», а эсминцы «Внушительный» и «Бдительный»
задержали в ночь с 7 на 8 июля и препроводили в порт грузовые суда «Вормс» и
«Лиссабон».
На этом завершились действия российских кораблей на немецких морских
коммуникациях в 1916 году. Итоги были более чем скромными. Вся польза от
них свелась лишь к тому, что немцам приходилось выделять все больше своих
военных кораблей для сопровождения грузовых судов в ущерб выполнению
боевых задач.
Дальнейшие действия на морских коммуникациях прекратились по приказу
верховного командования вооруженных сил, на которое оказало нажим
министерство иностранных дел. Правительство беспокоилось, что подобные
действия могут неблагоприятно сказаться на русско-шведских отношениях. А
этого оно хотело избежать любой ценой. [428]

Ограниченные минные постановки
В 1916 году русский флот уже не проводил активных минных постановок с
таким размахом, как в первый период войны. Как уже сказано выше, основное
внимание уделялось созданию оборонительных заграждений на центральной,
передовой, Або-Аландской и Моонзундской позициях.
Первая более или менее масштабная наступательная операция была
предпринята в ночь с 30 на 31 августа. В ходе ее в проливе Аландсхав (между
Аландскими островами и Швецией) русские поставили большое заграждение
(821 мина), чтобы воспрепятствовать проходу немецких судов в Ботнический
залив, где они загружались железной рудой в портах Лулео, Гавле и Умеа.
Границы зоны, опасной для мореплавания, были доведены до всеобщего
сведения на следующий день, дабы предостеречь нейтральные суда.
Главные силы русского флота бездействовали в портах, хотя после
Ютландского сражения сложились весьма благоприятные условия для
проведения наступательных операций. За это бездействие адмирала Канина 20
сентября сняли с поста командующего Балтийским флотом. Однако в
бездеятельности больше всего было виновно само верховное командование,
которое постоянно требовало от флота лишь одного — всеми силами оборонять

подступы к столице. Между тем, уже в 1914 году стало ясно, что со стороны
Финского залива никакой опасности для столицы нет. На высадку десанта в
этом районе могли бы решиться только безумцы.
Новым командующим флотом стал вице-адмирал Адриан Иванович Непенин
(1871 — 1917), ранее возглавлявший службу наблюдения и связи (т. е. морскую
разведку). Впрочем, смена командующего не повлияла на активность флота и до
конца года его действия ограничивались незначительными операциями.
В ночь с 17 на 18 октября 5 русских эсминцев поставили 200 мин возле
Стейнорта. Через неделю, в ночь с 24 на 25 октября, заградитель «Урал» под
прикрытием 4-го дивизиона эсминцев поставил заграждение из 120 мин в заливе
Содра-Кваркен, к северу от Аландсхава. Целью операции было нарушение
германского судоходства, а также создание препятствия для немецких
подлодок.
Собственно, только подлодки по-настоящему беспокоили русских, и то во
второй половине года. Самое большое число судов они потопили в октябре и
ноябре, после того как действовавшую на Балтике 5-ю полуфлотилию 1 октября
преобразовали в 5-ю флотилию, получившую наименование «Курляндия».
Командовал ею капитан-лейтенант Шотт (Schott). Всего за год в составе этой
флотилии побывали 18 лодок, но обычно в нее входили от 5 до 7 лодок. В целом
за второе полугодие немецкие подлодки потопили 9 небольших судов стран
Антанты (4256 тонн) и 12 совсем малых нейтральных судов (3475 тонн).
Германские подводные лодки также проводили операции по минированию. Так,
UC-27 поставила 1 октября мины между Оденсхольмом и Пакерортом, a UC-25
14 октября заминировала воды возле перешейка Суроп. В конце месяца UC-27
прорвалась через заграждения центральной и передовой позиций, и поставила
мины в Финском заливе. На этих минах подорвались и затонули старый
миноносец, два тральщика, гидрографическое судно и транспорт. Потери, как
видим, были невелики.
Совсем немного кораблей потеряли за 10 месяцев года и немцы. Счет их потерь
так и остался бы минимальным, если бы не поход 10-й флотилии на Балтийский
порт (Палдиски). [429]

Черная ночь германского флота
В начале ноября немецкое командование решило предпринять глубокий рейд на
русские морские коммуникации между Финским и Рижским заливами.
Проведение рейда поручили 10-й флотилии, состоявшей из одиннадцати
новейших эсминцев{42} под командованием фрегатен-капитана фон Ветинга
(Wieting). Прикрывали ее три легких крейсера и 8-я флотилия эсминцев. Общее
руководство операцией осуществлял капитан цур зее Лангемак (Langemak).
Вечером 10 ноября, в 20. 00, все корабли подошли к траверзу Дагерорта. Здесь
они разделились и 10-я флотилия направилась в Финский залив. Эсминцы шли в
кильватерном строю на дистанции 300 метров друг от друга.

В 20. 35 V-75 подорвался на мине, на помощь ему поспешил S-57. В тот момент,
когда он подошел к борту поврежденного эсминца, чтобы спасти экипаж,
взорвалась вторая мина, в результате чего V-75 развалился на три части.
Минутой позже мина взорвалась и под S-57, корабль стал тонуть. Экипажи
обоих эсминцев взял на борт G-89. Сообщив Ветингу о случившемся, он
удалился в сторону крейсеров, переполненный людьми с погибших кораблей.
Остальные эсминцы 10-й флотилии дошли тем временем до маяка Оденсхольм,
но так и не встретили ни одного русского судна. Ветинг, не желая возвращаться
на базу, что называется, с пустыми руками, направился к Балтийскому порту
(ныне Палдиски), надеясь, что там ему повезет больше.
Ночью 11 ноября эсминцы S-56, G-90 и S-59 подошли к порту почти впритык
(до него оставалось всего 600 метров), а пять остальных эсминцев их
прикрывали. Однако порт оказался пустым. Тогда немцы открыли огонь по
предполагаемым складам и военным сооружениям. За 20 минут эсминцы
выпустили 162 снаряда, но пострадало только мирное население{43}.
В Балтийском порту, о чем немцы не знали, не было никаких военных складов
или сооружений.
Закончив обстрел, эсминцы отошли, направляясь севернее, чтобы обойти
опасное заминированное пространство, где погибли V-75 и S-57. Однако
минное поле оказалось значительно шире, чем предполагали немцы. В 3. 36
подорвались на минах G-90 [430] и V-72, а около 4. 00 взорвался S-58. Экипажи
этих трех кораблей подобрал S-59, но вскоре и его постигла та же участь. На
помощь пришел S-56, на палубе которого оказались свыше четырехсот человек.
А в 6. 15 мина взорвалась под V-76. Бог миловал только V-77 и V-78, да еще G89 и S-56, переполненные моряками с погибших эсминцев. Так немцы потеряли
7 новейших эсминцев. Правда, потери в людях были невелики — всего лишь 15
человек.
Адмирал А. И. Непенин, получив в 2. 30 сообщение о нападении на Балтийский
порт, приказал своим эсминцам немедленно выйти в море и отрезать немецким
кораблям путь отступления. В 8. 00 «Новик» и 5-й дивизион эсминцев вышли из
Рогокюля, но догонять немцев было уже поздно.
Гибель 10-й флотилии потрясла всю Германию. За проявленное легкомыслие и
последовавший из-за него разгром флотилии вице-адмирал Шульц и капитан
цур зее Лангемак лишились своих постов.
Вскоре кампания 1916 года на Балтике полностью завершилась — начиная с
середины декабря в Балтийском море воцарилось спокойствие. Это была
кампания обоюдной пассивности. Бездействие русских сыграло на руку немцам,
не располагавшим значительными силами. Еще хуже оказалось другое —
упадок боевого духа личного [431] состава русского флота. Ничто так не
разлагает людей на войне, как бездействие. Именно скука в сочетании с
усталостью от затянувшейся войны вскоре сделали матросов кораблей и судов,
стоявших в портах, восприимчивыми к пропаганде революционных агитаторов.

Немцы, предполагая, что русские проявят такую же активность, как в
предыдущие годы, противопоставили им минную оборону. В общей сложности
они выставили около 5000 мин. А поскольку русские поставили в пять раз
больше, то причиной потерь обеих сторон стали главным образом мины.
Однако эти потери (которые у немцев были намного больше) не достигли таких
размеров, чтобы серьезно изменить соотношение сил.

8. За полярным кругом
(Действия в Баренцевом и Белом море, январь — декабрь 1916 г.)
В 1916 году было решено создать российскую Флотилию Северного Ледовитого
океана.
На Север отправились с Дальнего Востока два устаревших малых эсминца —
«Грозовой» и «Властный», а также ремонтное судно «Ксения». Летом они
прибыли в Александровск (Полярный). Из Средиземного моря решили послать
крейсер «Аскольд», но он подлежал капитальному ремонту. Его ремонтировали
больше года: сперва во Франции, затем в Англии, и он прибыл к месту
назначения только летом 1917 года. Кроме того, русские выкупили в Японии
три своих прежних [432] корабля, доставшихся японцам во время русскояпонской войны 1904 — 1905 гг. Знаменитый крейсер «Варяг» прибыл в
Александровск осенью, линкор «Чесма» в январе 1917 года, а крейсер
«Пересвет» 4 января 1917 подорвался в пути на мине неподалеку от Порт-Саида
и погиб.
В конце 1916 года в состав Флотилии Северного Ледовитого океана входили: 1
крейсер, 2 малых эсминца, 2 малые подводные лодки, 1 минный заградитель, 32
тральщика, 9 посыльных и 7 гидрографических судов, вспомогательные суда.
Кроме того, на русском Севере находились британские корабли: линкор
«Албемарл»
(Albemarle), старые крейсера «Ифигения» (Iphigenia) и «Интрепид» (Intrepid),
три подводные лодки, несколько тральщиков и французский вспомогательный
крейсер «Шампань» (Champagne).
Зона действий флотилии была разделена на три района. Первый начинался от
норвежского острова Варде и простирался до мыса Святой Нос. Оборона этого
района возлагалась на корабли, базировавшиеся в Кольском заливе. Второй
район включал в себя часть Белого моря от линии мыс Святой Нос — мыс
Канин Нос (на севере) до линии остров Сосковец — маяк Ипцы (на юге).
Корабли, оборонявшие [433] этот район, базировались в заливе Иоканьга. В
третий район входила остальная акватория Белого моря, база охранявших ее
кораблей находилась в Архангельске.
Эта дислокация менялась в зависимости от времени года. Летом и осенью, когда
торговые суда шли в Архангельск, большинство военных кораблей
сосредотачивалось в заливе Иоканьга, зимой — в Кольском заливе, так как
зимой большинство судов разгружалось там.

***

Летом 1916 года немцы, зная, что все большее количество военных грузов
поступает в Россию северным морским путем, направили в воды Баренцева и
Белого морей свои подводные лодки. В июле U-75 поставила в северной части
Белого моря 36 мин. В сентябре там же появились подлодки U-43, U-46 и U-48.
Их рейд длился четыре недели, они потопили много торговых судов общей
грузоподъемностью 48000 тонн.
Однажды «у-боты» обнаружила наблюдательная станция неподалеку от входа в
Кольский залив, о чем сообщила патрулировавшему в том районе эсминцу
«Властный». Но он располагал всего лишь двумя 75-мм пушками, и не мог
сразиться с «у-ботами», имевшими 105-миллиметровые орудия. Немецкие
подлодки повредили эсминец своим артогнем, а затем погрузились и исчезли из
вида.
В октябре немцы послали на Север еще две лодки — U-54 и U-56. Этой
последней не довелось вернуться. 2 ноября ее потопил эсминец «Грозовой»,
который вместе с посыльным судном «Купава» и двумя тральщиками
сопровождал конвой из Варде в Александровск.
Немецкие лодки в основном действовали именно в этом районе. Дальше на
восток, в Белом море, они занимались лишь минированием. Именно в ноябре U76 поставила там две очередные минные банки (всего 36 мин). Но тральщики
сделали свое дело, поэтому потери судов на минах оказались незначительными.
[434] За весь год на минах погибли пять торговых судов, тральщик и одно
вспомогательное судно.
Зато немало неприятностей причиняли сами подводные лодки — они потопили
31 судно. Большинство из них немцы отправили на дно в упомянутом выше
походе, то есть в конце сентября — начале октября, когда противолодочная
оборона на Севере еще находилась в стадии организации. В общей сложности
на северных коммуникациях погибли 2% проходивших по ним судов.
К счастью, среди них не оказалось ни одного судна, перевозившего русские
войска во Францию, которые предназначались на фронт под Салоники. За
четыре первых месяца второго полугодия во Францию прибыли 42594 солдата.
Их доставляли 26 судов, выполнившие 36 рейсов (отдельные суда совершили 2
— 3 рейса). Потерь удалось избежать благодаря тому, что вся информация о
конвоях сохранялась в глубокой тайне. Немцы не знали ни времени их
отправки, ни маршрутов движения в открытом море.

Часть пятая. Год 1917-й
1. Неограниченная подводная война
(Действия немецких подводных лодок в западноевропейских водах и
в Атлантике, январь — декабрь 1917 г.)
Немцы принимают решение о подводной войне

Положение Германии и ее союзников ухудшалось с каждым месяцем. Людские
и материальные резервы катастрофически сокращались, душила блокада — не
хватало ни сырья, ни продуктов питания. В Германии понимали, что войну надо
кончать как можно быстрее. Попытки ускорить окончание войны
предпринимались в разных направлениях.
Уже в декабре 1916 года немецкое правительство по настоянию кайзера
предложило начать мирные переговоры, надеясь тем самым расколоть
антигерманскую коалицию. Вдруг какая-нибудь страна Антанты согласится
заключить с Германией сепаратный мир? Однако союзники разгадали этот
нехитрый маневр и отвергли немецкие предложения.
Это склонило немцев к решению о возобновлении неограниченной подводной
войны. С обширным меморандумом по данному вопросу 22 декабря 1916 года
обратился к начальнику генштаба маршалу Гинденбургу{44} начальник
адмирал-штаба, адмирал Хольтцендорф. В меморандуме подчеркивалось, что
страны Антанты держатся лишь благодаря Великобритании, а Великобританию
можно победить, лишь уничтожив ее торговый флот, ибо она всецело зависит от
доставки грузов морским путем.
В адмирал-штабе подсчитали, что неограниченная подводная война
целесообразна только при том условии, если ежемесячно уничтожать суда
Великобритании и ее союзников общей вместимостью не менее 600 тысяч тонн
брутто. Предполагалось также, что неограниченная подводная война настолько
устрашит нейтралов, что как минимум 40% тоннажа их судов прекратит
снабжение Великобритании. То и другое, вместе взятое, за 5 месяцев сократит
доставку грузов на британские острова примерно на 39% (около 10 миллионов
тонн). По расчетам немцев, экономика Великобритании не выдержит такого
удара.
Адмирал Хольтцендорф считался с возможностью вступления в войну
Соединенных Штатов, но полагал, что оно не окажет решающего влияния на
ход событий в Европе. Во-первых, американская армия была малочисленной.
Во-вторых, она не могла [436] быстро прибыть на европейские фронты, потому
что не хватало судов для ее доставки. В-третьих, Хольтцендорф был убежден,
что посредством неограниченной подводной войны немцы одержат победу
раньше, чем американская армия станет по-настоящему грозной силой.
Решение о начале неограниченной подводной войны было принято 9 января
1917 года на совещании в Ставке кайзера. Спустя три дня начальник адмиралштаба отдал секретный приказ с 1 февраля приступить к действиям.
В тех водах, которые немцы объявили зоной военных действий, разрешалось
топить без предупреждения любые суда. Это должно было напугать
нейтральные страны и вынудить их судовладельцев отказаться от рейсов в
Великобританию, тем более, что на практике их топили и за пределами
объявленной опасной зоны.
Основными районами действий германских подлодок стали воды, омывающие
Британские острова, а также Средиземное море. Свободным для мореплавания

оставался узкий проход вдоль юго-западного побережья Норвегии, возле
северных и восточных берегов Испании, и еще проход к французскому порту
Сет (Sete), расположенному в западной части средиземноморского побережья
Франции, — через этот порт поступали грузы для Швейцарии. Командование
флотилии немецких подводных лодок в Поле получило соответствующие
указания на этот счет 27 января. Правительство Австро-Венгрии сначала
выступило против неограниченной подводной войны, однако не сумело
переубедить немцев. 20 января оно присоединилось к решению своего могучего
союзника (после смерти Франца-Иосифа II в конце 1916 г. императором стал
Карл I). [437]
Таблица 555 Потери союзного и нейтрального судоходства в Атлантике и
Северном море от германских подлодок в январе — марте 1917 г.
Январь
Февраль
Март
Всего:

171 судно
238 судов
319 судов
728 судов

249. 850 тонн
414. 742 тонны
502. 580 тонн
1. 167. 172 тонны

Приступая к неограниченной подводной войне, немцы на 1-е февраля 1917 года
имели в строю 105 подводных лодок. Из них 69 действовали в Северном море и
Атлантике, 23 базировались на адриатический порт Пола, 3 находились в
Мраморном море, еще 10 входили в состав балтийской флотилии «Курляндия».
Подводные силы Хохзеефлота (командир капитан цур зее Бауэр, с 5 июня
капитан цур зее Михельсен) включали четыре флотилии (с 10 сентября 1917
года — пять 5 флотилий), общей численностью 46 вымпелов. Флотилия
«Фландрия» (капитан-лейтенант Бартенбах) насчитывала 23 лодки.
Потери стран Антанты и нейтральных стран в результате действий «у-ботов» за
первые три месяца 1917 года представлены в таблице 6 (в том числе потери от
мин, поставленных подлодками). Это 728 судов общей грузоподъемностью
около 1. 167. 000 тонн. Иначе говоря, в этот период немцы топили в среднем 8
судов в день, или 13 тысяч тонн!
В январе 1917 г. были потеряны U-76 и UB-37. В феврале и марте погибли 8
лодок. Девятой потерей [438] стала UB-6, интернированная 12 марта в
Голландии, где она оставалась до конца войны.
UC-39 погибла 8 февраля в результате атаки британского эсминца «Трэшер»
(Thrasher), UC-46 погибла в тот же день, протараненная возле Дувра британским
эсминцем «Либерти» (Liberty). U-83 была уничтожена 17 февраля к югу от
Ирландии кораблем-ловушкой «Фарнборо» (Farnborough), a UC-18 — 19
февраля кораблем-ловушкой «Леди Олив» (Lady Olive). UC-32 23 февраля
подорвалась на собственных минах. UC-43 потопила 10 марта британская
подводная лодка G-13, а U-85 была уничтожена у южного входа в Ла-Манш 12
марта кораблем-ловушкой «Прайвит» (Privet). В Ла-Манше погибла на мине
UC-68.
Однако новых подлодок вступало в строй больше, нежели гибло: в феврале —
17, в марте — 7. Недоставало лишь хорошо обученных экипажей.

23 марта немцы объявили территорией неограниченной подводной войны'также
Баренцево и Белое моря.

Реорганизация британского адмиралтейства
Проблемы противолодочной обороны заставили англичан изменить
организационную структуру адмиралтейства.
Еще в декабре 1916 года в нем был создан отдел защиты от подводных лодок,
которому подчинялись все корабли и летательные аппараты (самолеты и
дирижабли), ведущие борьбу с «у-ботами». Этот отдел подчинялся
непосредственно первому морскому лорду.
В ходе дальнейшей организации штаб адмиралтейства (Naval Staff) был
разделен на два главных отдела. В компетенцию первого входили операции
против надводных кораблей противника, второй занимался обороной
судоходства и всеми вопросами, связанными с борьбой против подлодок.
Штаб адмиралтейства возглавлял его начальник (Chief of the Naval Staff).
Непосредственным руководителем отдела операций являлся заместитель [439]
начальника штаба (Deputy Chief of the Naval Staff). Отдел состоял из 4-х
подотделов: 1) оперативного, разделенного на две секции — одна занималась
операциями в отечественных водах, другая — в иностранных; 2)
мобилизационного; 3) шифровального; 4) информационного
(разведывательного).
Отдел обороны судоходства, во главе которого стоял помощник начальника
штаба адмиралтейства (Assistant Chief of the Naval Staff), тоже подразделялся на
4 подотдела: 1) морской торговли; 2) конвоев; 3) траления; 4) противолодочной
обороны. Во главе каждого из них стоял директор, подчиненный
непосредственно помощнику начальника штаба адмиралтейства.
О важности задач, стоявших перед отделом обороны судоходства, говорит
число служивших в нем офицеров. В подотделе движения торговых судов
работали 56 офицеров, торговли — 43, в подотделе борьбы с подводными
лодками — 26 и в подотделе траления — 8.
Мобилизационный подотдел летом 1917 г. упразднили, вместо него появился
подотдел планирования. Он включал секцию разработки оперативных планов и
секцию обработки предложений по созданию новых видов оружия, военных
материалов и в области кораблестроения. Одновременно был создан
подчиненный непосредственно первому морскому лорду подотдел обучения и
штабной службы.
Появление новых средств борьбы, масса хозяйственных задач, проблемы
транспорта и связи обязали высшее руководство адмиралтейства строго
продумать и определить функции своих отделов, чтобы произвести их
разделение в точном соответствии с вопросами, [440] подлежащими

компетенции каждого.
Во второй половине года в адмиралтействе появились две вертикали: комитет
по вопросам морских операций (Operations Committee) и комитет обеспечения
(Maintenance Committee) сосредоточивший в своих руках вопросы
финансирования, снабжения, стратегических запасов, кадровые вопросы,
руководство строительством кораблей и производством вооружения для флота;
в ведении этого комитета находились также верфи.

Новые союзники Антанты
Война в Европе обеспечила небывалую экономическую конъюнктуру для США.
Нейтралитет давал американскому капиталу возможность, ничем не рискуя,
получать огромные барыши. Но широчайший экспорт американских товаров в
Европу мог продолжаться только при безусловной гарантии безопасности
торгового судоходства.
31 января 1917 года правительство США и правительства нейтральных стран
Европы, Азии и других частей света были официально уведомлены Берлином,
что с 1 февраля Германия начнет неограниченную подводную войну. Америка
была возмущена. В тот же день, 31-го, служба безопасности взяла под контроль
все немецкие суда, стоявшие в американских портах. 3 февраля Соединенные
Штаты разорвали дипломатические отношения с Германией.
Неограниченная подводная война тяжело ударила по американской экономике.
В портах и на складах стали накапливаться горы грузов, так как пароходные
компании отказывались перевозить их в Европу. Сотни тысяч людей, чьи
экономические интересы оказались под угрозой, требовали от правительства
более радикальных мер в отношении Германии.
На рост военных настроений в американском обществе большое влияние
оказало так называемое «мексиканское дело». Немцы, уже не сомневаясь, что
Соединенные Штаты вступят в войну с Германией, 16 января поручили своему
послу в Мехико Экхардту предложить мексиканскому правительству заключить
с Германией соглашение о мире между двумя странами в том случае, если
начнется германо-американская война. Если правительство Мексики
согласится, Германия обещала оказать ей финансовую помощь, а также
поддержать ее претензии на территорию штатов Аризона, Техас и НьюМексико, завоеванную некогда Соединенными Штатами.
Одновременно послу советовали вступить в контакт с Японией, чтобы и ее
склонить к переговорам о мире, посулив немалые приобретения за счет
Америки. Радиограмма из Берлина, в которой содержалось данное поручение
послу, не прошла мимо британской разведки, и все, о чем в ней говорилось,
стало известно от англичан президенту США Вудро Вильсону. А он 1 марта
сделал это достоянием гласности. Перемена настроений в США позволила
президенту провести через конгресс решение о вооружении торговых судов —
конгресс одобрил его уже 12 марта.
1 апреля немцы торпедировали пассажирское судно «Ацтек», на борту которого

находились 28 американских граждан. На следующий день президент Вильсон,
выступая перед конгрессом, заявил, что Соединенные Штаты начинают войну с
Германией (официально ее объявили 6 апреля).
Вступление США в войну определило позицию многих других государств
Центральной и Южной Америки. В последующие месяцы войну Германии
объявили Боливия, Бразилия, [441] Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Мексика,
Никарагуа, Панама, Перу, Сальвадор, Уругвай и Эквадор. В войну на стороне
Антанты вступили также Китай, Либерия и Сиам (Таиланд).
Вступление Америки в войну означало, помимо прочего, значительное усиление
позиций антигерманской коалиции на море. Весной 1917 года флот США
располагал следующим числом боевых кораблей: 14 дредноутов, 23линкорадодредноута, 14 броненосных крейсеров, 16 легких крейсеров, 68 эсминцев и 46
подводных лодок.
В постройке находились еще 5 линкоров, 6 эсминцев и 30 подводных лодок.
Гигантская программа усиления флота, принятая 29 августа 1916 года, должна
была вывести американский флот на первое место в мире. Она, с учетом более
поздних дополнений, предусматривала строительство 10 линкоров, 6 линейных
и 10 легких крейсеров, 270 эсминцев, 84 подводных лодок. Предусматривалась
также постройка большого числа малых кораблей: тральщиков, сторожевиков,
охотников за подводными лодками.
До конца войны в строй вошла, разумеется, лишь часть этих кораблей, в
основном эсминцы (40 единиц), но это уже не имело значения, поскольку
военные действия завершались. А вот те корабли, которые весной 1917 года
можно было направить в европейские воды, оказали большую помощь флотам
союзников в их борьбе с подводной опасностью.
Среди всех остальных государств, выступивших в 1917 году против Германии,
только Бразилия обладала более или менее значительным флотом. Он имел 2
дредноута, 2 броненосца береговой обороны, 3 крейсера, 11 эсминцев и
миноносцев, 3 подлодки и ряд вспомогательных судов. Однако участие
бразильских боевых кораблей в военных действиях было минимальным.

Самые тяжелые месяцы
Уже два первых месяца неограниченной подводной войны — февраль и март
1917 года — дорого обошлись торговому флоту союзников. Но в апреле итоги
действий «у-ботов» превзошли ожидания самих немцев.
Только на западноевропейском ТВД жертвами их подлодок стали суда общей
грузовместимостью свыше 600 тысяч тонн брутто, что составило более 70%
потерь союзных и нейтральных стран на всех остальных морях и океанах.
Около 2/3 этих потерь понесло британское судоходство. Особенно опасным для
мореплавания стал район, простиравшийся на 150 миль к юго-западу от
Ирландии, то есть в Атлантике. Потери в Ла-Манше составили не более 8%
потерь на европейском ТВД. Свыше 95% тоннажа ушли на дно в результате
прямых атак подлодок, еще 5% уничтожили поставленные ими мины (31000

тонн).
Эти огромные успехи немецких подлодок выглядят особенно впечатляюще на
фоне их собственных потерь, собственно, одной-единственной потери: погибла
UC-30, угодившая 20 апреля на британское минное поле.
В мае, также как и в апреле, в море одновременно находилось до 40 подлодок
(из 90, действовавших на западе Европы). Потери союзников несколько
снизились по сравнению с апрелем, который, как потом подсчитали, оказался
месяцем самых больших и тяжелых потерь за все годы войны. В водах Западной
Европы и в Атлантике в мае ушли на дно 440 тысяч тонн, причем в процентном
отношении в этом месяце на минах погибло несколько больше судов, чем в
прошлом.
Некоторое снижение потерь союзников в мае в определенной степени стало
следствием того, что германские [442] подводные лодки получили на этот раз
отпор. Их майские потери были вдвое выше, нежели за два предыдущих месяца.
Погибли 6 лодок. U-81 была торпедирована 1 мая британской подводной лодкой
Е-54; UC-26 погибла, протараненная 9 мая британским эсминцем «Мили»
(Milne). Французское коммерческое судно «Мольер» (Moliere) тоже тараном
потопило 21 мая UB-36; 14 мая на немецких минах возле Хорнс Риф
подорвалась U-59; в середине месяца пропали вез вести UB-39 и UC-36.
Несмотря на все эти потери, число «у-ботов» не уменьшалось, так как в строй
вступали все новые и новые. Их число на всех морях даже возросло до 126, то
есть по сравнению с апрелем стало на б лодок больше.
23 мая в строй вступил подводный крейсер U-155 (бывший подводный
транспорт «Дойчланд»). Он вошел в состав созданной 27 марта 1917 года
флотилии подводных крейсеров; к концу года в ней насчитывалось 5 единиц.
Однако в мае U-155 действовал безуспешно. Его поход продолжался более трех
месяцев (до 5 сентября), но за все это время он потопил в районе Азорских
островов несколько судов общей вместимостью всего-навсего 53308 тонн.
Применял он преимущественно артиллерию (2 орудия калибра 150 мм), потому
что торпед у него было только 6. За время похода он израсходовал 1192 снаряда
из 1720, 104 подрывных патрона из 200 и 5 торпед. В июне число потопленных
судов снова возросло. В Атлантике и в водах Западной Европы стараниями
немецких подводников пошли на дно около 513 тысяч тонн грузов, почти 3/4 от
общей цифры потерь на всех морях — при минимальных собственных потерях.
Немецкий подводный флот потерял в первой половине июня две лодки: UC-29 и
UC-66. Первая стала жертвой судна-ловушки «Паргаст», (Pargust), вторую
уничтожили глубинные [443] бомбы вооруженного траулера «Си Кинг» (Sea
King).
Но июнь оказался последним месяцем столь крупных потерь торгового флота
союзников и столь незначительных потерь немецкого подводного флота.
Позади остались пять месяцев неограниченной подводной войны. Казалось бы,
что Великобритания уже должна была надломиться, на что и рассчитывали
немцы, когда начинали эту бойню. Однако их расчеты не оправдались, несмотря

на то, что средние ежемесячные потери противника за февраль — июнь
превысили рассчитанный немцами показатель и достигли 644 тысяч тонн. А
если добавить к ним тяжело поврежденные суда, требовавшие длительного
ремонта, то убыток грузов составлял не менее 736 тысяч тонн в месяц.
Не оправдались также расчеты немцев на то, что неограниченная подводная
война заставит судовладельцев нейтральных стран отказаться от рейсов в
Великобританию. Как ив 1915 году, после кратковременной задержки их
возобновили с конца февраля судоходные компании Голландии, Дании,
Испании, Норвегии, Швеции.
Словно в подтверждение ошибочности самоуверенных расчетов верховного
командования, в июне германские верфи получили заказ на 95 новых
подводных лодок. А ведь в середине февраля начальник департамента
кораблестроения хотел уменьшить на 15 единиц число заказанных ранее 67-и
подлодок!
Одним из признаков неверия в близкую капитуляцию Великобритании стала
принятая в июле рейхстагом резолюция о мире без аннексий, за которую
проголосовали депутаты от центристских партий и правые социал-демократы. О
мире, который следует заключить путем переговоров, подумывал и канцлер
Бетман-Гольвег, но армия и флот не хотели об этом и слышать — только
победа! За войну до победы стоял и кайзер, который верил докладам начальника
адмирал-штаба, утверждавшего, что итоги пяти месяцев неограниченной
подводной войны вселяют оптимизм. [444]
В такой ситуации Бетману-Гольвегу пришлось уйти в отставку. Его преемником
стал Г. Михаэлис. Адмирал Хольтцендорф изо всех сил старался убедить нового
канцлера, что неограниченную подводную войну необходимо продолжать. Эту
же цель преследовал пространный меморандум, врученный канцлеру 11 августа.
Летом 1917 года немецкое верховное командование было глубоко убеждено,
что неограниченная подводная война непременно приведет к полной победе и с
уверенностью смотрело в будущее, тем более, что потери вражеского торгового
флота оставались в июле весьма большими — около 465 тысяч тонн в
Атлантике, Ла-Манше и Северном море, плюс 91 тысяча тонн в других морях.
Потери союзного и нейтрального торгового флота в апреле — июле 1917 г.
Апрель
Май
Июнь
Июль
Всего:

343 судна
266 судов
215 судов
215 судов
1. 039 судов

604. 385 тонн
440. 082 тонны
512. 650 тонн
464. 767 тонн
2. 021. 884 тонны

В июле погибли 6 немецких лодок. Британская подводная лодкаJ-2
торпедировала 7 июля U-99; UB-27 потопила канонерка «Халкион» (Halcyon);
UC-61, севшую на камни возле французских берегов, 26-го взорвал
собственный экипаж. U-69, UB-20 и UC-1 погибли по невыясненным причинам,
скорее всего — на минах (по другой версии, потопление U-69 приписывается
британскому эсминцу «Пэтриот», двух остальных — авиации). Седьмой
жертвой стала UB-23, получившая тяжелые повреждения в результате атаки
британского патрульного корабля Р-60. Она вошла в испанский порт Ла

Корунья, где была интернирована и оставалась там до конца войны.

Великобритания в обороне
Немцам не удалось поставить Великобританию на колени за эти 6 месяцев, но
удары, которые наносили германские подводные лодки по британскому
судоходству, сотрясали экономику страны. Уже в апреле обозначился дефицит
наличного тоннажа. Премьер Д. Ллойд Джордж в драматическом послании
президенту США Вильсону требовал «судов, судов и еще раз судов». Адмирал
Джеллико в разговоре с шефом американской морской миссии в Лондоне контрадмиралом Симсом, неоднократно повторял: «Немцы выиграют, если мы не
возместим потери, и притом в кратчайшие сроки»{45}.
Американский посол в Лондоне не сомневался, что Англию ждет поражение.
В этой тяжелейшей ситуации англичане, чтобы выстоять, должны были напрячь
все силы и мобилизовать все ресурсы, ограничив себя в самом необходимом.
Чтобы выиграть в доставке стратегических грузов, пришлось сократить даже
ввоз продовольствия и ширпотреба. Пошли на загрузку судов выше ватерлинии,
допускаемой правилами судоходства. Вернули в строй суда, ранее
предназначенные на слом. Капитанов судов и экипажи, отправлявшиеся в
опасные [445] рейсы, поощряли высокими окладами и денежными премиями.
Правительство взяло на себя оплату страховки судов, рассчитывая
заинтересовать частных судовладельцев.
Но все эти меры лишь в малой степени улучшали положение дел. Для полного
возмещения потерь требовался новый тоннаж, а добиться этого было очень
трудно. Вследствие всеобщей мобилизации на британских верфях не хватало
рабочих рук; кроме того, верфи строили главным образом военные корабли,
хотя и здесь рабочих тоже не хватало. К примеру, в 1915 году британское
адмиралтейство вынуждено было заказать за рубежом (в основном в США) 550
охотников за подводными лодками.
Началось строительство несколько новых верфей, были стандартизированы и
упрощены типы строившихся судов. Тем не менее, их производство в
количественном отношении не шло ни в какое сравнение с показателями
предвоенного 1913 года. Новый могучий союзник — Соединенные Штаты —
пока еще лишь начинал строить торговые суда в должном количестве, так что
выйти в море они могли не раньше, чем через год. На увеличение поставок из-за
океана пока рассчитывать не приходилось. Таблица 8 показывает, что новые
торговые суда по-прежнему поставляли в основном британские верфи.
Таблица 8. Тоннаж транспортных судов, построенных в 1913 — 1918гг.
Год
1913 г.
1914 г.
1915 г.
1916 г.
1917 г.
1918 г.

Великобритания
1. 093. 000
1. 680. 000
650. 000
600. 000
1. 160. 000
1. 340. 000

США
230. 000
160. 000
160. 000
380. 000
820. 000
2. 600. 000

Округленные цифры свидетельствуют, что потери торгового флота союзников и
нейтральных стран превысили в первом полугодии 1917 года примерно на 2,6
миллиона тонн брутто тоннаж судов, построенных за это время на английских и
американских верфях. Для сравнения вспомним, что суммарный баланс 19151916 гг. составил примерно 1,8 миллионов тонн, а 1914 год завершился еще
более благоприятным показателем.
В сложившейся ситуации категорическим требованием стала забота о наличном
тоннаже. Великобритания, так же как и Франция, создала специальную
спасательную службу для доставки поврежденных судов в безопасное место и
подъема затонувших судов со дна моря. Число подразделений этой службы в
Англии и Франции достигло 25. В 1917 — 1918 гг. они спасли суда общей
грузоподъемностью почти 2 миллиона тонн!
Огромное значение приобрел быстрый и качественный ремонт поврежденных
[446] судов, число которых стремительно возрастало. В 1917 году ремонтные
предприятия зарегистрировали десятикратное их увеличение (1 января — 100
тысяч тонн, 31 декабря — 1 миллион тонн).
Однако самой главной проблемой оставалась борьба с подводными лодками,
ибо только таким путем можно было радикально уменьшить потери грузов. В
этом аспекте первостепенными стали две меры: противолодочное оружие и
такая организация движения грузовых судов в море, которая гарантировала бы
безопасность судоходства. В свою очередь, проблема противолодочного оружия
имела два аспекта. Первый — это создание наиболее эффективных средств
ПЛО. Второй — скорейшее оснащение ими военных и торговых судов.
Торговые суда стали исподволь вооружать с первого года войны, теперь же это
стало первостепенной и неотложной задачей. Если в сентябре 1916 года 1749
торговых судов были подготовлены к размещению на них артиллерии, то к 22
февраля 1917 — 2899, к 15 мая — 3253, а к 31 декабря — 3656. Однако не
хватало орудий, поэтому приходилось в зависимости от конкретной ситуации
снимать их с одних судов и устанавливать на других. Но орудий поступало все
больше: в декабре 1916 года их было 1420, а на протяжении 1917 года
адмиралтейство получило еще 2986, в том числе из Франции и Японии.
О целесообразности вооружения торговых судов свидетельствуют следующие
данные. За период с 1 января 1916 года по 22 февраля 1917 немецкие подлодки
атаковали 612 британских судов, из которых 310 были вооружены. Этим
последним в 236 случаях удалось уцелеть, 62 стали жертвами торпедных атак
из-под воды, и только 12 погибли от артиллерийского огня подлодок. В то же
время из 302 невооруженных судов уцелели всего лишь 67, причем торпедами
были потоплены только 30, а 205 пошли на дно либо от снарядов, либо от
взрывных устройств, доставленных к ним на борт группами захвата.
В носовой части торговых судов стали также устанавливать параван-тралы. К
июлю 1917 года их получили 95 британских судов, а к 1 декабря — уже 900.
Тралы-параваны начали использовать многие пароходы союзных Британии
стран. До конца войны было отмечено как минимум 50 случаев, когда они
спасли судно от гибели или тяжелых повреждений в результате подрыва на

минах.
Широко применяли торговые суда и дымовые завесы, которыми они
закрывались от подлодок, атаковавших их в надводном положении. До конца
августа торговый флот получил 2174 дымовых установок, к концу октября —
3595, а к 25 декабря их было уже 4078.
Для обучения экипажей торговых судов противолодочной обороне была создана
специальная школа. Кроме инструктажа, она занималась также организацией в
портах центров обеспечения [447] торговых судов средствами ПЛО и
контролировала эффективность их применения. Около четырех тысяч
капитанов и рулевых прошли курсы, где их учили, как бороться с подводными
лодками.
Вообще говоря, к победе стремились как немцы, так и англичане. Но какими
методами они ее добивались? Немцы пытались потопить такое количество
торговых судов, потерю которых Великобритания не смогла бы возместить
никакими усилиями. Это рано или поздно привело бы к полному истощению ее
стратегических запасов сырья и других ресурсов, и стало быть к поражению,
после чего сдались бы ее партнеры. Союзники же во главе с Великобританией
поставили своей целью уничтожать подводных лодок больше, чем могли
поставлять взамен все верфи Германии.
Это был самый правильный путь. Самый правильный, но не самый простой и
легкий. С 1 августа 1914 до 1 февраля 1917 года (т. е. за 30 месяцев) немцы
потеряли на всех морях [448] лишь 48 подлодок. С 1 февраля до 1 июля — 19. И
хотя среднее число ежемесячной гибели лодок возрастало (1914 год — 1; 1915
— 1,6; 1916 — 1,8; первое полугодие 1917 — 3,5) союзникам рано было еще
радоваться.
Подлодок не стало меньше. Англичане располагали сведениями, что немцы
ежемесячно могут вводить в строй 8 подводных лодок, что в общем,
соответствовало действительности — за 1917 год немецкий флот получил 92
новые подлодки. В первом полугодии число лодок, входивших в состав боевых
флотилий, непрерывно возрастало. На 1 февраля в западноевропейских водах
действовали 69 подводных кораблей, на 1 марта — 83, на 1 апреля — 87, на 1
мая — 90, на 1 июня — 91 (на всех ТВД, вместе взятых, их численность была,
соответственно 105, 117,120, 126,129).
Борьба с подводными лодками была очень трудным делом. Уничтожение их в
базах оказалось практически невозможным — из защищали там мощные
минные заграждения, береговая и зенитная артиллерия(несмотря на это, атаки
все же предпринимались, о чем еще пойдет речь.) В море обнаружение лодок
являлось нелегким делом, так как они имели низкие силуэты и их корпуса
сливались с волнами. В случае опасности они немедленно погружались под
воду, а средства гидроакустики на кораблях противолодочной обороны только
начали появляться.
Эффективные средства поражения лодок под водой вообще отсутствовали.
Лишь в начале 1917 года англичанам удалось сконструировать полноценную

противолодочную мину (типа «Н»). После успешных испытаний
адмиралтейство заказало 100 тысяч таких мин, первая партия поступила в июле.
Новые мины сразу же начали ставить в Гельголандском заливе, проливе ЛаМанш и других наиболее опасных районах.
Весьма действенным средством ПЛО явились недавно изобретенные глубинные
бомбы. Правда, в начале года англичане получали их в ограниченном
количестве: от ста до трехсот бомб в месяц. Но со второй половины года
промышленность ежемесячно давала в среднем 1200 штук, а под конец года —
2000 штук. И если поначалу эсминец был вооружен четырьмя глубинными
бомбами, то на рубеже 1917 — 1918 гг. их у него было уже 30 — 40. Бомбы
могли взрываться — в зависимости от программирования — на четырех
глубинах: 15, 30, 45 и 65 метров. Выпускались бомбы, начиненные 136
килограммами взрывчатки, 54 и 18 кг. Для применения бомб были созданы
специальные установки — бомбосбрасыватели и бомбометы. [449]
На траулерах и кораблях-ловушках использовались армейские гаубицы и
минометы калибра 190 — 280 мм. По состоянию на август 1917 года
британский флот имел на вооружении свыше 2000 таких орудий, а кроме того
еще 150 орудий большего или меньшего калибра. Появились специальные
торпеды (457 мм и 533 мм), способные ходить под водой на глубине 24,4 —
30,5 метров по кругу диаметром 183 метра. Планировалось к лету 1917 года
половину торпедных аппаратов на эсминцах, привлеченных к борьбе с
подлодками, приспособить к запуску таких торпед.
Начиная с июля 1917 г. все большую роль в противолодочной обороне стала
играть авиация. Появились новые типы самолетов с колесным шасси,
гидросамолетов и дирижаблей, которые могли брать на борт тяжелые
авиабомбы, снабженные взрывателями замедленного действия. На восточном
берегу Великобритании в июле было 9 баз гидроавиации (110 машин) и 5
станций дирижаблей (24 воздушных корабля); на берегах Ла-Манша — 5 баз
для 31 гидроплана и 3 станции для 17 дирижаблей; на юго-западном берегу — 7
баз гидросамолетов (49 машин), там же находился авиатранспорт с 4
гидропланами на борту. В Ирландии на двух станциях базировались 9
дирижаблей, там же планировали создание трех крупных аэродромов для
самолетов с колесным шасси.
После объявления немцами неограниченной подводной войны, торговые суда
обязали держаться как можно ближе к берегу, где действия подлодок были
затруднены из-за мелководья. Прибрежные фарватеры находились под
постоянным наблюдением с суши, с воздуха и с моря. В качестве сторожевиков
использовались вооруженные траулеры, люгеры и другие рыболовные суда,
паровые и моторные яхты. Сторожевую службу усилили созданием в
Девонпорте флотилии в составе 10 эсминцев, выделенных из состава
Гранфлита.
В результате всех этих мер потери торгового флота от артиллерии подводных
лодок в Ла-Манше, у берегов Корнуолла и Ирландии заметно снизились. Кроме
того, прохождение судов вблизи берега в случае их потопления увеличивало

шансы на спасение экипажей. Правда, ничего нельзя было сделать, если «уботы» атаковали [450] суда из-под воды торпедами — точный удар торпеды был
смертелен.
Принимались меры к тому, чтобы обеспечить безопасность судов не только в
узкой прибрежной полосе, но и в открытом море. Наиболее эффективной в этом
смысле оказалась система конвоев.
Время от времени англичане формировали небольшие конвои уже в 1914 году, в
основном для доставки войск из Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южной
Африки. Эти конвои состояли обычно из 3 — 7 транспортных судов под
охраной крейсера или вспомогательного крейсера. В зоне действий немецких
подлодок к ним присоединялись также несколько эсминцев.
Но систематическое формирование конвоев встречало до 1917 года большие
трудности. Чины адмиралтейства считали, что для эффективной борьбы с
подлодками достаточно минирования, патрулирования сторожевых кораблей в
опасных районах и тому подобных мер. Поэтому оно противилось отвлечению
боевых кораблей для конвоирования транспортов.
Адмиралтейство полагало также, что система конвоев отнимает слишком много
времени, трата которого — дорогая цена в условиях дефицита тоннажа. Время
терялось как при формировании конвоя (в ожидании, пока загрузятся все суда),
так и при разгрузке в порту назначения, поскольку прибытие сразу большого
числа судов осложняло работу порта. А еще время терялось из-за того, что
более быстроходным судам приходилось снижать свою скорость до скорости
самых тихоходных судов в конвое.
Опасались также, что капитаны грузовых судов, вследствие нехватки опыта и
разношерстности типов судов, встретятся с большими трудностями при
сохранении порядка построения — очень непросто выдерживать его в таком
сложном формировании как конвой. Это может привести к большим потерям
тогда, когда тому или иному судну или нескольким сразу придется
маневрировать, уклоняясь от торпед подводных лодок.
Следует помнить и о том, что до вступления в войну США союзники не могли
пользоваться американскими портами, где можно было бы формировать конвои
и создать необходимые для этого службы.
Однако опыт, как прошлый, так и вновь приобретенный, убеждал, что суда,
идущие в одиночку, становятся жертвами подлодок значительно чаще, чем суда
конвоя{46}.
Этот опыт, а также вступление в войну Соединенных Штатов на стороне
Антанты решающим образом повлияли на то, что британское адмиралтейство
наконец признало целесообразным введение всеобщей системы конвоев.
17 мая была создана комиссия из офицеров адмиралтейства и чиновников
министерства судоходства для разработки подробного плана. Работа над ним
завершилась б июня, а 15-го июня этот план утвердил первый морской лорд,

адмирал Джеллико. Согласно плану, конвои, выходившие из Великобритании,
должны были формироваться вблизи портов погрузки и отправляться в море в
сопровождении военных кораблей. Эти последние должны были охранять
транспорты до тех районов, где немецкие подлодки фактически отсутствовали.
Конвои, идущие в Великобританию, с момента их входа в зону действий
подлодок, должны были находиться под защитой сил обороны того или иного
участка побережья. [451]
Установили, что средняя скорость каждого конвоя должна составлять от 8,5 до
12 узлов, за исключением гибралтарских конвоев, скорость которых определили
в 7 узлов. Движение конвоев должно было укладываться в строгий график,
имевший периодичность 8 дней.
График конвоев, выходивших из Великобритании, был следующим. Каждый
первый и пятый дни восьмидневки предназначались для отправки конвоев в
северную и южную Атлантику из портов Бристольского канала. Конвои,
которые формировались в Ливерпуле и в устье Клайда, выходили в северную
Атлантику во второй и в шестой день восьмидневки. В третий и седьмой дни
уходили небольшие конвои из восточных портов, тоже в северную и южную
Атлантику. Наконец, в четвертый и восьмой день отплывали конвои в
Гибралтар, сформированные у восточных и западных берегов Великобритании.
Для конвоев, идущих в Великобританию, был определен следующий график.
Через каждые восемь дней должны были отправляться конвои, сформированные
у северо-восточного побережья США и Канады. Они шли в западные порты
Великобритании. Также через каждые восемь дней из тех же районов выходили
конвои в восточные английские порты. Для конвоев, выходивших из южных
атлантических портов США и портов Карибского бассейна, определили
промежутки в четыре и восемь дней, в зависимости от портов назначения.
Каждый четвертый день, как в западные, так и в восточные порты
Великобритании уходили конвои{47} из Гибралтара и Дакара.
Кроме атлантических и средиземноморских конвоев, формировались
скандинавские (до Берге на),а также «угольные конвои» для Франции{48},
проходившие через Ла-Манш. Обеспечение безопасности атлантических и
скандинавских конвоев от надводных кораблей немцев было возложено на
Грандфлит.
Количество транспортных судов в атлантических конвоях колебалось от 15 до
40, эскортировали их 6 — 9 эсминцев, либо другие корабли, способные вести
борьбу с подводными лодками.
Первый пробный конвой англичане сформировали в Гибралтаре 10 мая 1917
года. Он прибыл в Плимут 20 мая без потерь. Четырьмя днями позже отплыл от
американских берегов первый атлантический конвой, который тоже пришел в
порт назначения без потерь. Начиная с 25 июля, конвои стали постоянной
практикой для судов в Атлантике, а с октября и в Средиземном море.
Для повседневного руководства движением конвоев в британском
адмиралтействе был создан специальный отдел, который отдавал распоряжения

по радио. Не хватало, однако, боевых кораблей для охраны конвоев, а
требовалось их очень много. Немцы [453] в своих послевоенных исследованиях с
гордостью подчеркивали, что в первой половине 1917 года на одну их подлодку
приходилось 27 кораблей противолодочной обороны!
Особенно много требовалось эсминцев. В отчете контр-адмирала Симса, в
котором был обрисован весь трагизм ситуации в Европе (отчет этот был
представлен американскому правительству), отмечено, что президент Вильсон,
откликаясь на просьбы Великобритании, уже в апреле направил в европейские
воды 8-й дивизион (в составе б эсминцев), прибывший в Куинстаун 4 мая. 17
мая прибыл 9-й дивизион, 24 мая — 6-й дивизион, а 1-го июня — 5-й. Таким
образом, в течение двух месяцев Соединенные Штаты отправили в европейские
воды 24 эсминца. В ноябре в Куинстауне находились уже 34 эсминца под
звездно-полосатым флагом.
Это была внушительная помощь, если учесть, что число американских эсминцев
составляло почти половину ежегодно строившихся в Великобритании (в 1915
году англичане построили 50 эсминцев, в 1916 — 68, в 1917 — 76). А главное,
американские корабли прибыли в самый критический момент. Для охраны
конвоев адмиралтейству приходилось отвлекать эсминцы из состава сил
Гарвича и Дуврского патруля, что существенно их ослабляло. Например, в
январе 1917 года они располагали 63 эсминцами, а в июне всего лишь 52. В то
же время число эсминцев, занятых охраной судоходства, непрерывно
возрастало. В январе их было 14, в июне 70, в ноябре 101 (из них 34
американских).
Кроме того, в 13 наиболее опасных районах действий подводных лодок
курсировали специальные противолодочные патрули (по 4 корабля в каждом),
решавшие поисково-истребительные задачи. Еще 8 патрулей, предназначенные
для действий в Северном море, находились в стадии формирования.
В состав патрулей входили траулеры, вооруженные артиллерией и глубинными
бомбами, имевшие на борту гидроакустические установки.
Дислокация эсминцев постоянно менялась, а их численность колебалась в
зависимости от потерь и полученных повреждений. Так, в конце июня 1917 г.
силы ПЛО британского флота распределялись следующим образом: Грандфлит
имел в своем составе 109 эсминцев, но поиском подлодок специально
занимались лишь 39. Дуврский патруль включал 49 единиц кораблей ПЛО
(эсминцы, шлюпы и др.). Силы Гарвича — 26 единиц. Силы сопровождения
конвоев из разных портов — 197 единиц. Портовые силы ПЛО — 47 единиц.
Патруль в водах южной Ирландии — 12 единиц. В Средиземном [454] море —
29 эсминцев и 8 шлюпов. Всего в сумме 407 единиц в том числе 263 эсминца, 21
шлюп, 36 патрульных кораблей.
Противолодочной обороной занимались также пять флотилий сторожевых
катеров (две в Портсмуте, по одной в Портленде, Дартмуте и Ньюли-не). В
проливе Ла-Манш против подлодок действовали 56 быстроходных охотников
(скорость 35-38 узлов) так называемого «17-метрового типа». Каждый охотник
нес 4 глубинные бомбы по 136 кг, одну торпеду и малокалиберную пушку (или

тяжелый пулемет). Кроме того, по другую сторону пролива, в Дюнкерке,
базировались 12 охотников «12-метрового типа». Они действовали возле
бельгийского побережья.
Кораблей-ловушек в июле было 79, из них 41 представляли собой относительно
крупные суда (торговые, а также шлюпы и сторожевики, замаскированные под
торговые суда), и 38 были небольшими, это траулеры, люгеры, парусники и
яхты.
Грозным противником немецких подлодок оказались британские подводные
лодки. Чаще всего они подкарауливали идущие в надводном положении «уботы», сами находясь в это время под водой. Так называемый Атлантический
патруль, который действовал к западу от Ирландии, насчитывал 13 подлодок
типов «D», «Е» и «Н». Патруль Северного моря включал в свой состав 52
подводные лодки типов «С», «Е», «F», «G», «Н» и «V».
Пять подлодок типа «Е» приспособили для установки мин на путях, по которым
обычно шли «у-боты». Одновременно приступили к строительству 10
подводных лодок типа «R», обладавших большой подводной скоростью (15
узлов), — они специально предназначались для борьбы с вражескими
субмаринами.
Но даже всех этих немалых сил было недостаточно, чтобы устранить [455] или
хотя бы свести к минимуму подводную опасность. Требовалось больше
кораблей, больше мин заграждения и глубинных бомб, больше самолетов и
гидроакустических приборов.
Великобритания обратилась к Соединенным Штатам с просьбой направить в
Европу 4 линкора-дредноута, которые были ей необходимы для того, чтобы
снять с собственных линкоров хорошо обученные опытные экипажи и
укомплектовать за их счет сдаваемые промышленностью новые корабли. В
ближайшие 18 месяцев должны были вступить в строй 19 легких крейсеров, 12
лидеров и 119 эсминцев, не считая множества различных более мелких
кораблей, а также катеров.
Правда, самые грозные и критические дни миновали, однако до победы было
еще далеко.

Потери торгового флота снижаются
Начиная с августа 1917 г., тоннаж судов, потопленных в Атлантике и Северном
море, оставаясь в общем высоким, стал постепенно снижаться. Появилась
надежда, что Великобритания выйдет из отчаянного положения, хотя адмирал
Джеллико считал август все еще тем месяцем, когда судьба страны висела на
волоске. Однако последующие месяцы показали, что снижение потерь
приобрело постоянный характер.
Таблица 9. Потери судоходства союзных и нейтральных стран от действий
германских подлодок в Атлантике и Северном море в августе — декабре
1917 г. (в том числе на минах)

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего:

152 судна
132 судна
125 судов
96 судов
112 судов
617 судов

392. 703 тонны
241. 562 тонны
318. 358 тонн
197. 519 тонн
263. 435 тонн
1. 413. 577 тонн

Лучше всего этот тезис иллюстрирует сравнение показателей потерь тоннажа в
последующие месяцы с показателями апреля — месяца наибольших [456]
успехов немцев в неограниченной подводной войне. Так, в августе потери
составили 64,9% по отношению к апрелю, в сентябре всего лишь 36,6%, в
октябре вновь возросли до 52,7%, в ноябре снова снизились до 32,5%, а в
декабре еще раз возросли до 43,5%.
Цифры потерь союзников и нейтральных стран на западноевропейском ТВД от
мин, поставленных подлодками, указаны в таблице 10.
Таблица 10. Эффективность минных постановок германских подлодок в
феврале — декабре 1917г.
Месяц

Число
выставленны
х мин
Февраль 604
Март
809
Апрель
777
Май
864
Июнь
888
Июль
686
Август
850
Сентябрь 698
Октябрь 621
Ноябрь
291
Декабрь 391
Всего:
7. 479

Грузоподъемность
погибших на них
судов
32. 928
59. 025
35. 347
37. 047
34. 968
22. 061
14. 867
12. 221
31. 737
22. 912
23. 116
326. 769 (43,7 тонны
на одну мину)

Подводная война шла на всем пространстве, объявленном немцами опасным для
судоходства, но в отдельных районах она время от времени становилась
особенно ожесточенной. Подлодки из состава Флота Открытого Моря в период
с августа по декабрь включительно действовали главным образом вокруг
Британских островов и в Бискайском заливе, отправив на дно 54,8% общего
тоннажа судов, потопленных в Северном море и Атлантике.
Лодки флотилии «Фландрия» потопили свыше 41% тоннажа, действуя прежде
всего на подходах к Ла-Маншу, в самом Ла-Манше и вдоль побережья
Франции. И всего лишь около 4,1% тоннажа потопили подводные крейсера,
действовавшие в районе Азорских и Канарских островов и возле
северозападных берегов Африки.
По оценке англичан, в августе в море находились 15 — 20 больших подводных
лодок и от 8 до 10 малых, в сентябре — 39 больших и 15 малых. В октябре 30
больших и 10 — 12 малых подлодок, в ноябре 10 — 16 больших и 10 малых. В
последний месяц года по оценке англичан в море действовали 15 — 20 больших

лодок и 8 — 10 малых. На самом деле их бывало и больше.
Одновременно с уменьшением потерь тоннажа стали возрастать потери
подводных лодок. Так, в августе немцы потеряли 4 лодки из состава
Хохзеефлота, однако их заменили 7 новых.
5 августа UC-44 подорвалась на минах; 12 августа U-44 протаранил британский
эсминец «Оракл» (Oracle); 21 августа UC-41 стала жертвой то ли мин, то ли
глубинных бомб британских траулеров. В конце августа — начале сентября U50 погибла в Северном море, предположительно на мине.
В драматическую схватку с германской подлодкой вступило 5 августа судноловушка «Чагфорд» (Chagford). Утром его торпедировала U-44 в 120 милях к
северо-западу от Ирландии. Когда она всплыла на поверхность, «Чагфорд»
открыл огонь из палубного орудия, и только немедленное погружение спасло
подлодку от гибели. Затем в течение часа она еще два раза [457] торпедировала
«Чагфорд». Судно получило тяжелейшие повреждения, однако осталось на
плаву. На следующий день его взял на буксир британский траулер, но спасти
«Чагфорд» все же не удалось и 7 августа оно затонуло.
В сентябре немцы понесли самые большие с начала года потери — 11 лодок.
Список потерь открыла U-28, которая затонула 2 сентября в районе к северозападу от мыса Нордкап, получив тяжелые повреждения при взрыве
торпедированного ею британского транспорта с боеприпасами. Днем позже в
Гельголандском заливе погибла на британской мине U-66. Такая же судьба
постигла U-88, подорвавшуюся 5 сентября на мине к северу от острова
Терсхеллинг.
Через шесть дней погибла в Бискайском заливе U-49, протараненная пароходом
«Бритиш транспорт» (British Transport). На следующий день, 12 сентября,
британская подводная лодка D-7 торпедировала к северу от Ирландии U-45.
Шестой потерянной в сентябре лодкой стала UC-45, затонувшая 17 сентября во
время учений вблизи Гельголанда на глубине 42 метров{49}.
26 августа UC-33 в момент атаки на британский транспорт «Сан Зеферино» (San
Zeferino) была протаранена сторожевым кораблем РС-61 и пошла на дно.
Список сентябрьских потерь замыкает UC-55, погибшая 29 числа. Из-за
неисправности аккумуляторов субмарине пришлось всплыть неподалеку от
британского берега. Команда покинула лодку и взорвала ее.
Флотилия «Фландрия» потеряла в сентябре 3 лодки: UB-32 и UC-21 в середине
месяца, UC-6 в конце. Во всех трех случаях причины гибели остались
невыясненными.
В сентябре вступили в строй 12 новых лодок. Одновременно была создана новая
подводная флотилия под командованием капитан-лейтенанта Юрста (Jurst). Она
получила наименование «5-я флотилия» и вошла в состав Хохзеефлота.
В октябре в водах Атлантики и Северного моря немцы потеряли 5 подлодок, но
их заменили 6 новых.

Две подводные лодки ФОМ подорвались на английских минах: UB-41,
предположительно, 5 октября к востоку от Скарборо, a U-106 в ночь с 6 на 7
октября, либо 8-го, возвращаясь на базу. Судьба еще трех лодок — UC-14, UC16 и UC-62 — до конца не ясна. Предполагают, что UC-14 подорвалась на
минах 3 октября возле берегов Фландрии, две другие тоже видимо стали
жертвами мин, но в какие дни и где именно — неизвестно.
Ноябрь 1917 года оказался самым успешным для союзников месяцем в их
борьбе с немецкими подводными [458] лодками. Потопив наименьшее за весь
год число судов, немцы потеряли 7 подлодок. Их потерю возместило
вступление в строй 7-и новых.
Первой в ноябре погибла UC-63. Когда она в надводном положении
возвращалась домой, ее потопила 1-го числа британская подводная лодка Е-52.
Спасся только один моряк. Двумя днями позже британская подлодка С-15
аналогичным способом потопила к югу от Бич Хэд UC-65.
U-58 погибла 17 ноября. Во время атаки на конвой южнее ирландского порта
Куинстаун ее потопил американский эсминец «Фаннинг» (Fanning), который
спас экипаж погибшей лодки. В тот же день подорвалась на минах UC-51. На
следующий день пошла ко дну UC-47, которую сперва протаранил, а потом
забросал глубинными бомбами сторожевой корабль Р-57.
Ночью 24 ноября села на мель Гуд-вин Сэндс U-48. Застрявшую в песке
подлодку заметил эсминец «Джипси» (Gipsy), который обрушил на нее
артиллерийский огонь. На лодке погибли 18 человек. Оказавшись в
безвыходном положении, оставшийся экипаж взорвал ее и сдался в плен.
UB-61 затонула 29 ноября, подорвавшись на мине при выходе из
Гельголандского залива в открытое море. В ходе спасательной операции на
другой мине подорвался и затонул немецкий катер «Дирк ван Минден».
В декабре немцы потеряли 7 подлодок, новых поступило 5. На минах 2-го числа
погибла UB-81. Предположительно в один из первых дней декабря и тоже на
мине погибла UB-75. 6 декабря немецкая лодка U-96 протаранила свою
«сестру» — UC-69 — к северу от мыса Барфлер.
Британский тральщик «Бен Ло-урс» (Ben Lawers) протаранил подлодку UB-18,
Это произошло в ночь с 8 на 9 декабря, когда UB-18 пыталась атаковать конвой
угольщиков, который [459] шел из Англии во Францию. Лодка затонула вместе
со всей командой. 13 декабря подорвалась на минах и затонула U-75, 19-го
декабря на минах погибла UB-56.
U-87 была потоплена 25 декабря в Ла-Манше. Две глубинные бомбы
британского сторожевика Р-56 вытолкнули лодку на поверхность моря. Через
минуту Р-56 протаранил ее, развалив пополам, и лодка пошла на дно вместе со
всем экипажем. Сторожевик получил серьезные повреждения, но остался на
плаву.

Всего на западноевропейском ТВД за 11 месяцев неограниченной подводной
войны немцы потеряли 60 лодок. Из них 43 погибли от действий сил союзников,
в результате несчастных случаев — 12, по невыясненным причинам — 5. Кроме
того, 2 немецкие подлодки союзники надолго вывели из строя, из-за аварий
были списаны еще три субмарины.

***
Для борьбы с подводной опасностью англичане задействовали огромные силы.
Так, в ноябре 1917 года торговый флот союзников в районах действий «уботов» — как в океане, так и в Ла-Манше — охраняли 170 эсминцев, шлюпов и
сторожевиков (в том числе 37 американских эсминцев). Охраной скандинавских
конвоев были заняты еще 32 корабля. Прибавив к ним 30 кораблей, постоянно
находившихся в Средиземном море, получим 232 боевые единицы,
защищавшие торговый флот. Но и это еще не все. Надо также [460] учесть
эсминцы из состава Грандфлита, сил Гарвича и Дуврского патруля, которые
эскортировали крупные боевые единицы, охраняли транспорты с войсками,
госпитальные суда и т. д. Эти задачи выполняли 217 кораблей. Получается, что
всех вместе их было 449.
Правительство Великобритании в ответ на объявление немцами
неограниченной подводной войны уже 7 февраля объявило закрытой акваторию
Гельголандского залива в связи с тотальным минированием его вод. Граница
этого пространства шла от побережья Ютландии на высоте Лингвиг до острова
Терсхеллинг, но в течение года она неоднократно отодвигалась все дальше от
берега (3 мая, 4 июля, 4 августа) и в конце концов охватила большую часть
Северного моря, от Ютландского полуострова до острова Тексел. Количество
мин, поставленных в данном районе, увеличивалось из месяца в месяц.
Только в четвертом квартале англичане поставили там 10389 мин (из 12450
поступивших за это время с заводов), то есть значительно больше, чем за 1915 и
1916 годы вместе (тогда было поставлено 6177 мин). Всего же в 1917 году
англичане поставили 75 минных заграждений, в общей сумме 15673 мины.
Заграждения были разной величины, от 20 до 1308 мин в каждом.
Мины оказались весьма действенным средством борьбы с подводными лодками.
За год на них подорвались 18 «у-ботов»: 7 в Гельголандском заливе, 7 в
британских водах и 4 — у побережья Фландрии. Кроме того, еще одна лодка
(UC-57) погибла на русской мине в Финском заливе.
Довольно эффективным средством ПЛО оказался и такой древний метод, как
таран. Военные корабли союзников и атакованные подлодками пароходы
протаранили 9 «у-ботов», отправив их на дно. Подводные лодки союзников
уничтожили 7 немецких лодок (считая UC-24, потопленную французской
«Circe» в Адриатике). От глубинных бомб надводных кораблей погибли 6
немецких подлодок: 5 в западноевропейских водах и 1 в Средиземном море.
Жертвами кораблей-ловушек стали тоже 6 подлодок. Этот факт в значительной
мере опроверг мнение, будто корабли-ловушки уже исчерпали [461] себя.
Оказалось, что в британском адмиралтействе несколько поспешили с выводом,

что время больших успехов кораблей-ловушек прошло. Якобы командиры
немецких подлодок стали очень осторожны и не спешат подходить на
дистанцию прицельного артогня к судам, команда которых притворяется, что
застигнута врасплох и покидает борт.
В 1917 году все большее участие в борьбе с подводными лодками стала
принимать авиация. Во втором полугодии самолеты покрывали ежемесячно 70
— 90 тысяч морских миль, дирижабли 42 — 70 тысяч миль. Число подлодок,
обнаруженных самолетами, составляло 10 — 20 в месяц, причем 8 — 10 из них
(65 — 80%) подвергались при этом бомбардировке, У дирижаблей
соответственно 3 — 6 обнаруженных и 1 — 5 атакованных (33 — 83%).
Адмирал Джеллико предполагает, что за весь год воздушные силы потопили б
германских подлодок. Однако эта цифра вызывает сомнение, так как не
подтверждается немецкими источниками. Но действия авиации нельзя
оценивать лишь числом потопленных лодок. Огромное значение имели
разведывательные полеты, ибо в течение месяца авиация сообщала о 13 — 24
подводных лодках, что составляло от 30 до 60% всего количества подводных
лодок противника, находившихся в море.
Кроме того, участие авиации в патрулировании восточного прибрежья Англии
позволило высвободить часть сторожевых кораблей и поручить им
сопровождение скандинавских конвоев. Стоило отозвать авиацию, как тут же
это сказывалось на безопасности судоходства. Например в октябре, когда
самолеты, базировавшиеся в Редкаре, пришлось срочно перебросить во
Францию, всего за 4 дня (17 — 20 октября) в районе их прежнего
патрулирования подлодки потопили 8 торговых судов. Это был небывалый рост
потерь в данной акватории по сравнению со средним показателем.
Во втором полугодии 1917 года система конвоев стала охватывать все большее
число коммерческих судов: если в мае их было 26, в июне — 60, то в июле —
266, в августе — 666, в сентябре — 1075. Последняя цифра удержалась до конца
войны с незначительными колебаниями.
Целесообразность системы конвоев неоспорима в плане снижения потерь. То, в
какой степени она увеличила безопасность судоходства, свидетельствует
следующий факт: до 1 ноября 1917 года в 99 конвоях из общего числа 1052
судов, шедших в британские порты, были потоплены всего лишь 10, что
составляет 0,66%. Правда, к ним надо добавить еще 14 пароходов, потерянных
уже после расформирования конвоев. В то же [463] время потери конвоев,
выходивших из британских портов (их до конца ноября было сформировано 77,
в общей сложности тоже 1052 судна), составили 0,57%. Увеличение
безопасности перевозок сразу же повлияло на страховые компании, ставка
страховки упала с 12% до 3%.
Полный переход к системе конвоев завершился 3 октября 1917 года, когда из
Англии вышел первый конвой в Средиземное море.
До перехода на систему конвоев большинство коммерческих судов немецкие
лодки топили артиллерийским огнем. С появлением конвоев атаковать суда,

находясь на поверхности, стало опасно, лодкам пришлось атаковать их
преимущественно из-под воды, торпедами. Это сильно ограничивало их
оперативные возможности, ведь запас торпед обычно составлял всего 6 — 9
штук.
Так, за первые 4 месяца тотальной подводной войны (февраль — май 1917 года)
торпедами было потоплено только 60,2% тоннажа (без учета тоннажа,
погибшего от мин, поставленных подлодками). В следующие 4 месяца (июнь —
сентябрь) этот показатель составил уже 72,1%. В последние 3 месяца года
(октябрь — декабрь) он вырос до 88%.

***
Время шло, а желанных результатов, на которые рассчитывали немцы, все не
было. Поэтому они решили ужесточить правила подводной войны. 23 августа
1917 года командование разрешило подводникам атаковать плывущие в конвоях
нейтральные суда. Через три месяца — 22 ноября — немцы во второй раз
расширили район неограниченной подводной войны — теперь в него вошла
водная территория [464] вокруг Азорских островов. Но все это было напрасным.
Расчеты немцев на достижение победы за 5 — 6 месяцев неограниченной
подводной войны рухнули.
Не оправдали надежд и подводные крейсера. Они пожирали много дефицитного
топлива, а действовали ничуть не эффективнее, чем небольшие подводные
лодки, проводившие операции у Британских островов. Все ощутимее
становилась нехватка подводников. Погибшие экипажи подлодок заменяли
матросами с надводных кораблей, но они не обладали ни той выучкой, ни тем
боевым духом, что бывалые подводники.
Оптимизм, царивший в германском адмиралтействе в начале года, стал уступать
место разочарованию и острой критике. Претензии были те же, что и в 1915
году. Главные из них: явная заниженность плана строительства подводных
лодок; то, что они строились слишком медленно; то, что неограниченная
подводная война была начата при недостаточном количестве подводных лодок.
Только в декабре 1917 года, стараясь наверстать упущенное, немцы энергично
приступили к увеличению объемов строительства подводного флота. Было
создано специальное Бюро подводных лодок. На основе его расчетов и проектов
промышленность получила заказ на 244 новые подводные лодки. Однако
вступить в строй они могли лишь к концу 1918 года, а мы знаем, что к тому
времени Германия уже проиграла войну.

***
Подводную войну немцы вели, что называется, очертя голову. И чрезвычайно
жестоко. Трудно объяснить, если это вообще возможно, что заставляло
командиров подлодок безжалостно топить госпитальные суда, уничтожать
экипажи потопленных судов. Мало того, 3 февраля 1917 года немцы по радио
довели до сведения правительств стран антигерманской коалиции, что
госпитальные суда, находящиеся в Ла-Манше, не будут знать пощады, потому,

дескать, что они используются в военных целях. Именно с этого момента резко
возросло число преступных действий немецких подводников, хотя и раньше они
довольно часто по собственной инициативе расправлялись с беззащитными
людьми.
21 марта UC-66 под командованием лейтенанта X. Пусткюхена отправила на
дно госпитальное судно «Ас-туриас» (Asturias), при этом погибли 45 человек.
Через десять дней (31 марта) UB-32 под командованием корветен-капитана
Фибега торпедировала в устье Сены британское госпитальное судно «Глостер
Кастл», которому все же удалось добралось до порта. Оба судна плыли с
включенными бортовыми огнями, флаг Красного Креста был виден издалека, но
это не помогло. Поэтому в дальнейшем все госпитальные суда стали ходить без
огней, чтобы не быть столь заметными.
Мир потрясла преступная акция капитан-лейтенанта В. Вернера, командира
подлодки U-55, потопившей 8 апреля в Ла-Манше британский пароход
«Торрингтон» (Torrington). Команда покинула торпедированное судно на двух
шлюпках. Вернер приказал находившимся в одной из них людям перейти на
палубу подлодки, а вторую шлюпку взял на буксир. После этого подлодка
погрузилась. Люди, находившиеся на ее палубе, утонули, как утонули и те, кто
находился во второй шлюпке. Спасся только капитан «Торрингтона», взятый в
плен и находившийся в момент убийства внутри подлодки.
17 апреля немецкие субмарины атаковали сразу два госпитальных судна. UB-40,
под командованием капитана Ховальдта, потопила в заливе Сены пароход
«Ланфранк» (Lanfranc), a [465] южнее острова Уайт UC-21 отправила на дно
санитарный транспорт «Donegal». Командовал этой лодкой капитан
Зальцведель. На обоих судах погибли в общей сложности 75 человек, в том
числе 15 раненых немецких военнопленных.
31 июля капитан-лейтенант П. Вагенфюр, командир U-44, потопил пароход
«Бельгийский принц» {Belgian Prince). Экипаж потопленного судна заставили
перейти на палубу подводной лодки, отняли у моряков спасательные пояса, и
подлодка ушла под воду. Лишь благодаря невероятному везению люди не
утонули, всех их удалось спасти.
Столь же преступно вели себя командиры германских подводных лодок,
действовавших в Средиземном море. Так, 26 мая UC-67 под командованием К.
Ноймана потопила госпитальное судно «Dover Castle», погибли 7 человек. В
качестве ответной меры высшее французское командование приказало
размещать на каждом госпитальном судне пленных немецких офицеров: мол, не
станут же немцы топить своих!..
Однако немцы ответили тем же, только еще более жестоко и цинично.
8 боях на суше они стали размещать в передовых линиях окопов и полевых
укреплений в три раза большее число пленных французских офицеров.
10 сентября немецкое правительство запретило своим подводникам топить
госпитальные суда в Средиземном море в тех случаях, когда у них на борту

находился офицер испанского флота. Это рассматривалось как гарантия того,
что на борту судна действительно имеются только раненые и медицинский
персонал и что оно не перевозит какой-либо военный груз. Впрочем, выявить
наличие офицера-испанца далеко не всегда представлялось возможным. За
пределами Средиземного моря никаких щадящих указаний подводникам дано
не было.

Потери в британском королевском флоте
Сосредоточив главное внимание на уничтожении торговых судов, немецкие
подводники не упускали малейшей возможности нанести удар по военным
кораблям противника, особенно по британским.
Самым большим среди военных кораблей, потопленных подлодками в 1917
году в западноевропейских водах и в Атлантике (не считая Средиземного моря),
стал британский броненосный крейсер «Дрейк» (Drake), торпедированный 2
октября в проливе между Ирландией и Шотландией лодкой U-79. Кроме того,
от торпед немецких подлодок погибли 5 британских вспомогательных
крейсеров, 2 эсминца, подводная лодка и крейсер-заградитель «Ариадна»
(Ariadne).
Еще чаще военные корабли подрывались на минах, поставленных подводными
лодками. 27 июня возле устья Луары погиб французский броненосный крейсер
«Клебер» (Kleber), a из британских кораблей на минах погибли 10 эсминцев,
вспомогательный крейсер, 4 шлюпа и сторожевика, 4 тральщика, ряд других
небольших кораблей.
Но самой тяжелой потерей британского флота в 1917 году стала гибель
дредноута «Вэнгард» (Vanguard). Он стоял на рейде в Скапа Флоу и 9 июля
взлетел на воздух. Погибли 950 человек, спаслись всего лишь два человека.
Причины катастрофы установить не удалось.
Это был уже четвертый с начала войны взрыв британского военного корабля в
своей базе. Раньше таким же образом погибли: 26 ноября 1914 г. линкор
«Булварк» (Bulwark); 27 мая 1915 г. минный заградитель «Принсес Ирен»
(Princesse Irene); 31 декабря 1915 г. броненосный крейсер «Наталь» (Natal). [466]

2. Без участия больших флотов
(Действия надводных кораблей в Северном море, январь — декабрь
1917 г.)
В центре внимания — Фландрия
В обостряющейся из месяца в месяц подводной войне не последнюю роль
играли подводные лодки флотилии «Фландрия», задачей которой являлась
борьба с судоходством в проливе Ла-Манш. Противостояние лодкам этой
флотилии требовало от англичан и их союзников постоянных усилий.
У входа в залив Кале они ставили все новые минные заграждения и

противолодочные сети, охраняемые сторожевыми кораблями; ночью
поверхность моря освещали прожекторы, чтобы лишить подлодки возможности
двигаться в надводном положении или хотя бы затруднить такое передвижение.
Но все эти меры не смогли остановить «у-боты», лишь заставили их быть
весьма осторожными. В Ла-Манш им удалось прорваться в 1917 году 334 раза,
потеряв при этом только 3 единицы.
Чтобы облегчить своим лодкам проникновение на запад, немецкие эсминцы
время от времени предпринимали вылазки, отвлекавшие британские дозоры.
Именно с этой целью 22 января направилась в воды Фландрии 6-я флотилия
Хохзеефлота в составе 11 эсминцев. Однако британское адмиралтейство узнало
об этом рейде в тот же день и направило против 6-й флотилии корабли сил
Гарвича под командованием Тэрвита.
Встреча противников произошла неподалеку от берегов Голландии, в районе
отмели Шоувен, перед рассветом 23 января. Из-за темноты силы Гарвича,
несмотря на более чем двухкратное превосходство (6 крейсеров и 18 эсминцев)
сильно растянулись и не смогли уничтожить немецкую флотилию. В ходе
отдельных стычек погиб британский эсминец «Симум» (Simoom), а два
немецких эсминца — V-69 и S-50 — получили повреждения и вернулись на
базу, остальные укрылись в Зеебрюгге.
Вечером 25 января флотилия миноносцев «Фландрия», усиленная 5-ю
эсминцами, совершила поход к Саут-холду. Ночью она обстреляла город и порт,
выпустив 92 снаряда. Затем все немецкие корабли благополучно вернулись в
Зеебрюгге.
В феврале немцы снова увеличили свои морские силы во Фландрии. 18-го из
Германии прибыли б эсминцев и 3 миноносца. В этот период немецкие корабли
несли главным образом сторожевую службу, но в ночь с 25 на 26 февраля 1-я
полуфлотилия «Фландрия», состоявшая из 5 эсминцев, обстреляла район
Маргейт.
В ночь с 17 на 18 марта немецкие эсминцы предприняли вылазку в район
минного заграждения северо-вос-точнее линии Дувр — Кале, а также в район
Рамсгейта. Целью рейда было уничтожение британских патрульных кораблей, а
затем обстрел Дувра. Эсминцы действовали тремя группами. Главные силы
составляла 6-я флотилия, которая должна была уничтожить британские
сторожевики непосредственно у минного заграждения. V-47 и 1-я полуфлотилия
«Фландрия», отставая на полчаса, двигались с левого фланга 6-й флотилии. В то
же время 2-я полуфлотилия получила приказ [467] идти в район Рамсгейт для
уничтожения сторожевиков в тамошних водах.
Разведка снова предупредила британское адмиралтейство о немецкой операции.
Дуврский патруль был приведен в состояние полной боевой готовности — в ту
ночь на позиции находились 4 эсминца, еще б оставались в резерве. Между
Дувром и Рамсгей-том патрулировали легкий крейсер «Кентербери»
(Canterbury) и 5 эсминцев, возле Рамсгейта стояли мониторы «Эребус» (Erebus)
и «Принс Юджин» (Prince Eugene).

Немцы незаметно подошли к британским позициям с северо-востока и в 23. 47
атаковали эсминец «Парагон» (Paragon). S-49 открыл по нему огонь с
расстояния 300 метров, а затем выпустил торпеду, минутой позже две торпеды
выпустил G-86, и все три торпеды поразили цель. На эсминце раздался мощный
взрыв, разломавший корабль пополам, и еще через минуту он ушел на дно.
Потопив «Парагон», 6-я флотилия из опасения ввязаться в сражение с
остальными английскими кораблями взяла курс назад на базу. Тем не менее,
произошел короткий бой между британскими эсминцами «Левлин» (Llewellyn)
и «Лафорей» (Laforey) и немецкими S-49 и G-87. В ходе его «Левлин» получил
повреждение от немецкой торпеды.
Действия 2-й полуфлотилии «Фландрия» тоже были успешными. В 1. 25
немецкие эсминцы встретили неподалеку от Маргейта британский пароход и
тут же его потопили, обстреляв попутно сторожевой корабль «Парамаунт»
(Paramount). Вызванное по тревоге подкрепление опоздало и все немецкие
эсминцы беспрепятственно вернулись в Зеебрюгге.
В третьей декаде марта немецкие миноносцы и эсминцы три раза — 22-го, 24-го
и в ночь с 29 на 30 — ходили к французскому побережью. 24 марта при
нападении на Дюнкерк 88-мм орудия миноносцев А-39, А-40, А-42 и А-45
выпустили по городу и порту 185 снарядов.
24 марта к немецким морским силам во Фландрии присоединилась 3-я флотилия
эсминцев, в связи с чем 30 марта 6-я флотилия вернулась в Германию. К концу
третьего квартала 1917 года в состав этих сил входили: флотилия эсминцев
«Фландрия», 3-я флотилия эсминцев, флотилия миноносцев «Фландрия» и
дивизион торпедных катеров типа «LM».
В первом квартале интенсивно действовала авиация — как немецкая, так и
стран Антанты. Последняя атаковала в основном Зеебрюгге и Брюгге.
Во втором квартале англичане продолжили установку новых минных полей у
берегом Бельгии и расширяли большое минное заграждение на линии Дувр —
Дюнкерк. Всего в первом полугодии они поставили 1364 мины возле берегов
Фландрии и еще 100 неподалеку от устья Темзы.
Одновременно, как и в первом квартале, продолжались активные действия
легких сил. Начались они нападением вечером 7 апреля четырех английских
торпедных катеров на два немецких эсминца, стоявших на рейде в Зеебрюгге.
Это были катера СМВ-4, СМВ-5, СМВ-б и СМВ-9. Торпеда, выпущенная СМВ4 с расстояния 600 метров, поразила эсминец V-81, но не взорвалась, зато
следующая, которую выпустил другой торпедный катер, разломала пополам G88. Атака была настолько неожиданной, что немцы долгое время считали
причиной гибели G-88 подводную лодку.
В ночь с 20 на 21 апреля две флотилии немецких эсминцев снова совершили
вылазку с целью уничтожения британских сторожевых кораблей, охранявших
минное заграждение, и для обстрела Дувра и Кале. И вновь немецкие эсминцы
разделились на три группы. Первая (6 эсминцев) должна была направиться на
запад, [468] вторая (тоже 6 эсминцев) к востоку от минного заграждения. Обе эти

группы, уничтожив сторожевые корабли противника, должны были обстрелять
побережье: первая группа — Дувр, вторая — Кале. Третья группа (3 эсминца)
отправилась в район Маргейт — Рамсгейт.
В тот день минное заграждение сторожили 4 британских эсминца и 2 лидера —
«Броук» (Broke) и «Свифт» (Swift). На плесе Дауне находились легкий крейсер
«Кэрисфорт» (Carys-fort) и 4 эсминца. В Рамсгейте стоял на якоре монитор
«Маршал Ней» (Marshal Ney). В Дувре находился резерв — 6 эсминцев.
В 0. 20 вторая группа немецких эсминцев незаметно подошла к Кале — на город
и порт обрушились 300 снарядов. Завершив обстрел, немцы спокойно ушли в
Зеебрюгге. В то время, когда Кале подвергался обстрелу, первая группа
эсминцев подошла к Дувру. Повредив английский вспомогательный сторожевик
«Сабрер» (Sabreur), эсминцы в 0. 28 открыли огонь по порту и выпустили свыше
350 снарядов. Англичане были настолько ошеломлены, что абсолютно ничего
не предприняли во время обстрела. Лишь когда немцы ушли, береговые батареи
открыли огонь. В 0. 45 из Дувра вышли три эсминца, через полчаса —
остальные три. Но было уже поздно.
В 1. 44 в четырех милях к востоку от маяка «Южный Гудвин» (South Goodwin)
немцы наткнулись на патрулировавшие там лидеры «Свифт» и «Броук».
Завязался упорный бой, который происходил на близком расстоянии. В ходе боя
немецкий эсминец G-42 был поражен снарядами обоих британских кораблей и
вдобавок торпедой, а в завершение «Свифт» его протаранил. На эсминце G-85 в
результате обстрела возник сильный пожар, затем его добила торпеда того же
«Броука». Остальные немецкие корабли вернулись в Зеебрюгге. Третья группа
эсминцев не встретила противника и вернулась на базу без потерь.
В ночь с 24 на 25 апреля немецкие миноносцы А-39, А-40, А-42 и А-45
обстреливали Дюнкерк, выпустив за 7 минут около 350 снарядов. На обратном
пути А-39 потопил торпедой французский миноносец «Этандар» (Etendard) и
повредил сторожевой корабль «Нотр Дам де Лурд» (Notre Dame de Lourdes).
Во время бомбардировки Дюнкерка недалеко от него находились монитор
«Лорд Клайв» (Lord Clive), а также французские эсминцы «Буклие» (Bouclier) и
«Магон» (Magon), но придти на помощь городу они опоздали.
В ночь с 26 на 27 апреля немецкая 3-я флотилия еще раз обстреляла британское
побережье — Маргейт и Норт Фереленд.
2 мая британские торпедные катера СМВ-2, СМВ-7, СМВ-10 и СМВ -13
завязали короткий, но исключительно упорный бой с немецкими миноносцами
А-40 и А-42. Он закончился тем, что был поврежден СМВ-7.
На следующий день во время рейда 3-й флотилии эсминцев и эсминцев
флотилии «Фландрия» произошла перестрелка между ними и тремя
британскими крейсерами и четырьмя эсминцами.
В начале второй декады мая англичане возобновили обстрелы Зеебрюгге. 11 и
12 мая мониторы «Эребус», «Террор» и «Маршал Соулт» (Marshal Soult)

обстреляли береговые батареи и позиции противника, причинив значительный
ущерб.
Поздно вечером 19 мая 4 французских эсминца столкнулись северо-восточнее
Дюнкерка с 5 немецкими миноносцами. После непродолжительной перестрелки
противники скрылись в ночной мгле. Легкие повреждения получили
французские «Буклие» и «Капитан Мель» (Capitaine Mehl), а также немецкий А43. [469]
идти в район Рамсгейт для уничтожения сторожевиков в тамошних водах.
Разведка снова предупредила британское адмиралтейство о немецкой операции.
Дуврский патруль был приведен в состояние полной боевой готовности — в ту
ночь на позиции находились 4 эсминца, еще 6 оставались в резерве. Между
Дувром и Рамсгей-том патрулировали легкий крейсер «Кентербери»
(Canterbury) и 5 эсминцев, возле Рамсгейта стояли мониторы «Эребус» (Erebus)
и «Принс Юджин» (Prince Eugene).
Немцы незаметно подошли к британским позициям с северо-востока и в 23. 47
атаковали эсминец «Парагон» (Paragon). S-49 открыл по нему огонь с
расстояния 300 метров, а затем выпустил торпеду, минутой позже две торпеды
выпустил G-86, и все три торпеды поразили цель. На эсминце раздался мощный
взрыв, разломавший корабль пополам, и еще через минуту он ушел на дно.
Потопив «Парагон», 6-я флотилия из опасения ввязаться в сражение с
остальными английскими кораблями взяла курс назад на базу. Тем не менее,
произошел короткий бой между британскими эсминцами «Левлин» (Llewellyn)
и «Лафорей» (Laforey) и немецкими S-49 и G-87. В ходе его «Левлин» получил
повреждение от немецкой торпеды.
Действия 2-й полуфлотилии «Фландрия» тоже были успешными. В 1. 25
немецкие эсминцы встретили неподалеку от Маргейта британский пароход и
тут же его потопили, обстреляв попутно сторожевой корабль «Парамаунт»
(Paramount). Вызванное по тревоге подкрепление опоздало и все немецкие
эсминцы беспрепятственно вернулись в Зеебрюгге.
В третьей декаде марта немецкие миноносцы и эсминцы три раза — 22-го, 24-го
и в ночь с 29 на 30 — ходили к французскому побережью. 24 марта при
нападении на Дюнкерк 88-мм орудия миноносцев А-39, А-40, А-42 и А-45
выпустили по городу и порту 185 снарядов.
24 марта к немецким морским силам во Фландрии присоединилась 3-я флотилия
эсминцев, в связи с чем 30 марта 6-я флотилия вернулась в Германию. К концу
третьего квартала 1917 года в состав этих сил входили: флотилия эсминцев
«Фландрия», 3-я флотилия эсминцев, флотилия миноносцев «Фландрия» и
дивизион торпедных катеров типа «LM».
В первом квартале интенсивно действовала авиация — как немецкая, так и
стран Антанты. Последняя атаковала в основном Зеебрюгге и Брюгге.
Во втором квартале англичане продолжили установку новых минных полей у

берегом Бельгии и расширяли большое минное заграждение на линии Дувр —
Дюнкерк. Всего в первом полугодии они поставили 1364 мины возле берегов
Фландрии и еще 100 неподалеку от устья Темзы.
Одновременно, как и в первом квартале, продолжались активные действия
легких сил. Начались они нападением вечером 7 апреля четырех английских
торпедных катеров на два немецких эсминца, стоявших на рейде в Зеебрюгге.
Это были катера СМВ-4, СМВ-5, СМВ-6 и СМВ-9. Торпеда, выпущенная СМВ4 с расстояния 600 метров, поразила эсминец V-81, но не взорвалась, зато
следующая, которую выпустил другой торпедный катер, разломала пополам G88. Атака была настолько неожиданной, что немцы долгое время считали
причиной гибели G-88 подводную лодку.
В ночь с 20 на 21 апреля две флотилии немецких эсминцев снова совершили
вылазку с целью уничтожения британских сторожевых кораблей, охранявших
минное заграждение, и для обстрела Дувра и Кале. И вновь немецкие эсминцы
разделились на три группы. Первая (6 эсминцев) должна была направиться на
запад, [468] вторая (тоже 6 эсминцев) к востоку от минного заграждения. Обе эти
группы, уничтожив сторожевые корабли противника, должны были обстрелять
побережье: первая группа — Дувр, вторая — Кале. Третья группа (3 эсминца)
отправилась в район Маргейт — Рамсгейт.
В тот день минное заграждение сторожили 4 британских эсминца и 2 лидера —
«Броук» (Broke) и «Свифт» (Swift). На плесе Дауне находились легкий крейсер
«Кэрисфорт» (Carysfort) и 4 эсминца. В Рамсгейте стоял на якоре монитор
«Маршал Ней» (Marshal Ney). В Дувре находился резерв — 6 эсминцев.
В 0. 20 вторая группа немецких эсминцев незаметно подошла к Кале — на город
и порт обрушились 300 снарядов. Завершив обстрел, немцы спокойно ушли в
Зеебрюгге. В то время, когда Кале подвергался обстрелу, первая группа
эсминцев подошла к Дувру. Повредив английский вспомогательный сторожевик
«Сабрер» (Sabreur), эсминцы в 0. 28 открыли огонь по порту и выпустили свыше
350 снарядов. Англичане были настолько ошеломлены, что абсолютно ничего
не предприняли во время обстрела. Лишь когда немцы ушли, береговые батареи
открыли огонь. В 0. 45 из Дувра вышли три эсминца, через полчаса —
остальные три. Но было уже поздно.
В 1. 44 в четырех милях к востоку от маяка «Южный Гудвин» (South Goodwin)
немцы наткнулись на патрулировавшие там лидеры «Свифт» и «Броук».
Завязался упорный бой, который происходил на близком расстоянии. В ходе боя
немецкий эсминец G-42 был поражен снарядами обоих британских кораблей и
вдобавок торпедой, а в завершение «Свифт» его протаранил. На эсминце G-85 в
результате обстрела возник сильный пожар, затем его добила торпеда того же
«Броука». Остальные немецкие корабли вернулись в Зеебрюгге. Третья группа
эсминцев не встретила противника и вернулась на базу без потерь.
В ночь с 24 на 25 апреля немецкие миноносцы А-39, А-40, А-42 и А-45
обстреливали Дюнкерк, выпустив за 7 минут около 350 снарядов. На обратном
пути А-39 потопил торпедой французский миноносец «Этандар» (Etendard) и
повредил сторожевой корабль «Нотр Дам де Лурд» (Notre Dame de Lourdes).

Во время бомбардировки Дюнкерка недалеко от него находились монитор
«Лорд Клайв» (Lord Clive), а также французские эсминцы «Буклие» (Bouclier) и
«Магон» (Magon), но придти на помощь городу они опоздали.
В ночь с 26 на 27 апреля немецкая 3-я флотилия еще раз обстреляла британское
побережье — Маргейт и Норт Фереленд.
2 мая британские торпедные катера СМВ-2, СМВ-7, СМВ-10 и СМВ -13
завязали короткий, но исключительно упорный бой с немецкими миноносцами
А-40 и А-42. Он закончился тем, что был поврежден СМВ-7.
На следующий день во время рейда 3-й флотилии эсминцев и эсминцев
флотилии «Фландрия» произошла перестрелка между ними и тремя
британскими крейсерами и четырьмя эсминцами.
В начале второй декады мая англичане возобновили обстрелы Зеебрюгге. 11 и
12 мая мониторы «Эребус», «Террор» и «Маршал Соулт» (Marshal Soult)
обстреляли береговые батареи и позиции противника, причинив значительный
ущерб.
Поздно вечером 19 мая 4 французских эсминца столкнулись северо-восточнее
Дюнкерка с 5 немецкими миноносцами. После непродолжительной перестрелки
противники скрылись в ночной мгле. Легкие повреждения получили
французские «Буклие» и «Капитан Мель» (Capitaine Mehl), а также немецкий А43. [469]
Ранним утром 5 июня корабли Тэрвита — 4 легких крейсера и 9 эсминцев — в
3. 35 встретились с немецкими эсминцами S-15 и S-20. Тэрвит подстраховывал
корабли Дуврского патруля, которые в это время сосредоточились в районе
Остенде. В ходе короткого боя S-20 был потоплен, а S-15 получил тяжелые
повреждения и не мог маневрировать, его спасли поспешившие на помощь
миноносцы А-39иА-45.
В ту же ночь англичане предприняли один из самых мощных обстрелов
побережья Фландрии. Два монитора («Эребус» и «Террор») и 8 эсминцев —
«Бота» (Botha), «Фолкнор» (Faulknor), «Лочинвер» (Lochinvar), «Ланс» (Lance),
«Мэнли» (Manly), «Ментор» (Mentor), «Мурсом» (Moorsom) и «Миранда»
(Miranda) 40 минут (с 4. 23 до 5. 02) вели огонь по Остенде. 115 снарядов
нанесли порту значительный ущерб, были повреждены 3 судна и еще 3
потоплены.
К числу наиболее впечатляющих событий июня 1917 года следует отнести
операцию сил Гарвича против немецких торговых судов у берегов Голландии.
Британское адмиралтейство располагало сведениями разведки, что между
Роттердамом и Эмсом наблюдается по ночам оживленное движение грузовых
судов. Для Германии, зажатой железным кольцом блокады, торговое
судоходство в тех водах имело огромное значение.
С первых чисел июня силы Гарвича неоднократно выходили к берегам

Голландии на перехват немецких судов, но безрезультатно. И только операция,
предпринятая 16 июня, завершилась полным успехом. Вечером того дня
корабли контр-адмирала Тэрвита (8 легких крейсеров, 2 лидера и 15 эсминцев)
находились в 15-и милях западнее острова Тексел. Накануне Тэрвит получил
сообщение разведки, что в ночь с 16 на 17 шесть немецких судов выйдут из
Роттердама. В 19 часов с минутами эти пароходы оказались в британской
ловушке — расправился с ними легкий крейсер «Ан-даунтид» (Undaunted).
Четыре судна были захвачены и уведены в Гарвич, два, спасаясь бегством,
выбросились на берег и были уничтожены артиллерийским огнем.
Потеря этих шести пароходов заставила немцев изменить порядок прохождения
судов, теперь они должны были прорываться в одиночку, что тоже не всегда
удавалось.
Немецкое командование было озабочено нападениями англичан на торговые
суда, однако не желало противостоять им силами Хохзеефлота, опасаясь
обширных минных полей, созданных англичанами в 1917 году. Во втором
полугодии они ни на минуту не прекращали дальнейшее минирование
(англичане поставили в данном районе 1161 мину в 18 заграждениях). Немцы
предпринимали интенсивное траление, поскольку ущерб от мин был достаточно
ощутимым. За период с апреля по ноябрь в этом районе погибли на минах
эсминец G-96, миноносцы А-50 и А-60. Получили серьезные повреждения
эсминцы V-67, V-81, S-15, миноносец А-54.
Англичане возобновили обстрел побережья в августе и продолжали его с
перерывами почти до конца года. 5, 10 и 21 августа, 4 и 5 сентября корабельная
артиллерия вела огонь по немецким береговым батареям. 22 сентября обстрел
повторился: 381-мм снаряды монитора «Террор» отправили на дно в Остенде
плавучий док и несколько других судов, уничтожили электростанцию,
механический цех, шлюз сухого дока, ряд портовых строений. Через три дня
«Террор» еще раз обстрелял порт.
Ночью 19 октября 6 немецких миноносцев обстреляли Дюнкерк, огонь по
городу был открыт в 1. 30. Во время ведения огня миноносец А-60 вдруг
заметил слева по борту выплывавший [470] из темноты силуэт монитора
«Террор» и прекратил стрельбу, чтобы вместе с находившимися поблизости А61 и А-59 атаковать монитор. Три торпеды попали в цель, «Террор» стал тонуть,
а немецкие миноносцы стремительно покинули место стычки. На помощь
монитору поспешили корабли из Дюнкерка, которым удалось отвести его в
Дувр. Три месяца «Террор» стоял на ремонте.
На следующий день после торпедирования «Террора» монитор «Маршал
Соулт» успешно обстрелял Остенде.
28 октября немцы успешно — в первый и, как оказалось, в последний раз —
применили новый вид оружия. Это был катер, начиненный взрывчаткой. Катер
управлялся с самолета посредством электрокабеля. В 20 милях к северо-западу
от Остенде оператор с самолета направил управляемый катер на монитор «Эребус», шедший в сопровождении 9 эсминцев, 2 тральщиков и 4 катеров. Катер
прорвался сквозь их заградительный огонь и врезался в борт монитора. Взрыв

причинил тяжелые повреждения, монитор едва не пошел ко дну. Этот эпизод
вынудил англичан на два месяца прекратить обстрел побережья — боялись
управляемых катеров. Обстрел возобновили только 19 декабря — в этот день
один из британских мониторов непродолжительное время обстреливал
немецкие береговые батареи.
Силы Гарвича, в задачу которых помимо прочего входила охрана конвоев,
идущих в Голландию и обратно, понесли в одной из таких операций тяжелую
потерю. 23 декабря эсминцы «Сюрприз» (Surprise), «Торнадо» (Tornado) и
«Торрент» (Torrent) угодили в районе маяка «Маас» (Maas) на минное поле —
из-за навигационной ошибки, так как о существовании этого поля было
известно. Затонули все три корабля, а с ними — 193 человека. Все более
активное участие в нападениях на базы подлодок принимала авиация. Почти
ежедневно британские и французские самолеты совершали налеты на портовые
сооружения, ремонтные заводы, пакгаузы в Брюгге, Зеебрюгге и Остенде.
Налеты совершались преимущественно ночью. Только летом 1917 года
союзники совершили 100 авианалетов, сбросив свыше 1000 бомб различного
калибра.
Бомбили не только портовые сооружения, но и стоявшие в портах немецкие
корабли. Так, 22 августа авиабомба повредила миноносец А-44, та же судьба
постигла 3 сентября миноносцы А-39, А-49 и подводную лодку UB-54. На
следующий день бомбы упали на эсминец S-18, легко повредив корабль, и на
пароход, который затонул. Незначительные повреждения получили в ходе
налета на Брюгге 10 сентября эсминцы G-91 и V-70.
Участившиеся налеты на побережье Фландрии потребовали от немцев создания
эффективной противовоздушной обороны — в 1917 году число зенитных
орудий достигло 220. Одновременно усилилась истребительная [471] авиация,
которая стала главным средством борьбы с самолетами противника. В общей
сложности у немцев во Фландрии было 174 самолета: 65 истребителей, 58
гидропланов и 51 разведчик.
Немецкая авиация не только оборонялась, но и совершала налеты на корабли
противника и на города Дюнкерк, Кале, Ньюпорт, Дувр, Рамсгейт.

Нападения на скандинавские конвои
В начале октября, располагая разведдаными об оживленном движении торговых
судов между портами Шотландии и Норвегии, адмирал Шеер направил в
северную часть Северного моря два новых легких крейсера — «Бруммер» и
«Бремзе». Главной целью их похода были конвои противника на линии Лервик
— Берген.
Рано утром 17 октября крейсера оказались в 60-милях западнее Лервика. Спустя
пару часов они обнаружили конвой в составе 12 торговых судов под охраной
двух эсминцев и двух сторожевых кораблей. Началась атака. Британские
эсминцы «Мери Роз» (Mary Rose) и «Стронгбоу» (Strong-bow) , невзирая на
превосходство немцев в силе, приняли бой, но вскоре были потоплены, после
чего крейсера хладнокровно расстреляли 9 судов — 5 норвежских, 2 шведских и

2 датских общей грузоподъемностью 10248 тонн. Лишь сторожевым кораблям
«Элиз» (Elise) и «П. Дженнон» (P. Jannon) с тремя британскими пароходами
удалось избежать гибели.
В Британском адмиралтействе знали о выходе в море немецких крейсеров
заранее — сообщение разведки об этом поступило 15 октября, не знали только,
какая у них задача. Адмирал Битти получил приказ немедленно направить в
центральный и восточный районы Северного моря пять эскадр легких
крейсеров с приданными им эсминцами, что он и сделал. А 16-го он усилил эти
корабли новым крейсером-авианосцем «Фьюриес» (Furious) с самолетами на
борту. Через несколько дней подошли большие крейсера «Глориес» (Glorious) и
«Карейджес» (Courageous). Одновременно контр-адмирал Тэрвит получил
приказ направиться в те же воды с 7-ю легкими крейсерами и 15-ю эсминцами.
Но все это ничего не дало — немецкие крейсера не были обнаружены и
спокойно вернулись назад.
Удача подвигла немцев на новый рейд. Теперь в море отправилась 2-я флотилия
эсминцев. Ранним утром 11 декабря эсминцы в сопровождении нового крейсера
«Эмден» покинула Шиллиг Рееде и взяли курс к Доггер-банке. В северовосточной части отмели корабли в 15. 00 разделились: 4-я полуфлотилия пошла
на запад, к британскому побережью, 3-я полуфлотилия пошла на северо-восток,
в сторону норвежских берегов, а «Эмден» остался в районе Доггер-банки.
Сведения, которые получил командир 4-й полуфлотилии относительно
движения конвоев, оказались неточными, поэтому засада, устроенная перед
рассветом 12 декабря возле британского берега, не удалась! Между 2. 00 и 4. 15
немцы потопили на отрезке от острова Фарн до устья Тайна всего лишь два
судна, отставших от конвоя, и одно повредили. В 5. 00 полуфлотилия ушла от
британских берегов на встречу с «Эмденом».
Большего успеха добилась 3-я полуфлотилия. Западнее Хагезунда она 12
декабря встретила конвой из б судов под охраной двух эсминцев и четырех
сторожевиков. В 12. 15, входе ожесточенного боя с V-100, был потоплен
эсминец «Партридж» (Partridge), а «Пеллеу» (Pellew) получил тяжелые
повреждения и отошел к норвежскому берегу. Беззащитный конвой стал после
этого легкой добычей [472] для немцев. Они потопили все б судов общей
грузоподъемностью 8180 тонн. Из них одно судно было английским, одно
датским, одно шведским, три норвежскими. Были также потоплены все четыре
сторожевика — «Ливингстон» (Livingstone), «Токио» (Tokio), «Коммандер
Фуллертон» (Commander Fullerton) и «Лорд Алверстон» (Lord Alverstone). [473]
В момент нападения 3-й полуфлотилии на конвой поблизости находилось
немало британских кораблей. В 60-милях западнее патрулировали броненосные
крейсера «Шеннон» (Shannon) и «Минотавр» (Minotaur) с четырьмя эсминцами,
а в 50-и милях южнее — легкие крейсера «Чатем» (Chatham), «Ярмут»
(Yarmouth), «Бир-кенхед» (Birkenhead) и четыре эсминца. Узнав о нападении на
конвой, броненосные крейсера направились к месту боя, но, разумеется,
опоздали — немцы давно успели отойти на юг. Легкие крейсера тоже не
встретили немцев, так как 3-я полуфлотилия ушла не ожидаемой дорогой, а
через пролив Скагеррак.

После всех этих печальных событий британское адмиралтейство внесло
определенные коррективы в организацию движения скандинавских конвоев.
Теперь суда собирались в Металле под Ферт оф Форт, а не в Лервике, как
прежде. В Хамбер они отходили ежедневно, а в Норвегию — каждые третьи
сутки. Решили также использовать старые линкоры для охраны этих конвоев.

Бой в Гельголандском заливе
Во второй половине 1917 года англичане усилили минирование
Гельголандского залива. Это вынуждало немцев еще более энергично тралить
его акваторию. Англичане, естественно, всякий раз старались
воспрепятствовать тралению, поэтому между немецкими тральщиками и
британскими эсминцами часто происходили стычки.
Например, днем 16 августа британские эсминцы атаковали в районе ВосточноФризских островов 5-ю и 6-ю полуфлотилии немецких тральщиков. Тральщик
М-65 получил тяжелые повреждения, более легкий ущерб понесли М-4 и М-37.
Следующее столкновение произошло 1 сентября. Британские эсминцы
потопили к западу от Лингвига (Западная Ютландия) 4 немецких
вспомогательных тральщика — «Крефельд», «Генрих Брунс», «Ринтельн» и
«Адмирал фон Шредер».
Атаки легких сил противника заставили немцев принять ответные меры. В ночь
со 2 на 3 ноября работу 1-й и 3-й флотилий тральщиков обеспечивали корабли
ФОМ — эсминцы, легкие крейсера плюс 4 линкора и линейный крейсер.
Очередная операция по тралению проводилась 17 ноября и завершилась
сражением с частью кораблей Грандфлита.
Вечером 16 ноября в море вышел отряд немецких кораблей, включавший 2-ю
разведывательную группу контр-адмирала Людвига фон Рейтера и 8 эсминцев.
Их подстраховывали линкоры «Кайзер» и «Кайзерин». 17 ноября утром все они
встретились с тремя полуфлотилиями тральщиков и с группой прерывателей
заграждений и заняли позицию в двух милях от тральщиков.
Англичане знали, что немецкие тральщики почти ежедневно проверяют водный
путь примерно на 100 миль од Гельголанда под прикрытием эсминцев и легких
крейсеров, и что иногда их подстраховывают линкоры. Утром 16 ноября
командующий Грандфлита адмирал Битти направил по приказу адмиралтейства
для уничтожение вражеских тральщиков и их прикрытия 1-ю эскадру линейных
крейсеров вице-адмирала Пакенхэма, которым были приданы легкий крейсер
«Чемпион» и 8 эсминцев. Такое же задание получили 1-я крейсерская эскадра
контрадмирала Нэпира, усиленная четырьмя эсминцами, 6-я эскадра легких
крейсеров с четырьмя эсминцами и 1-я эскадра легких крейсеров с двумя
эсминцами. В 50-милях за всеми этими кораблями шла эскадра линкоров с 11
эсминцами. [474]
Вся армада вышла из Розайта 16 ноября в 17. 40, намереваясь на следующий
день к 8. 00 прибыть в обозначенный район. Он находился внутри пространства,

границы которого нельзя было пересекать ни одному кораблю, не имея на то
специального разрешения, так как пространство это было нашпиговано минами.
Между тем в приказе адмирала Битти о минных заграждениях даже не
упоминалось, а командующие эскадрами не получили ежемесячного бюллетеня
о расположении минных полей и заграждений. Лишь вице-адмирал Пакенхэм
имел возможность взглянуть, находясь у командующего Гранд флита, на карту
немецких и британских минных полей.
Командир передового охранения, контр-адмирал Нэпир знал только, что может
преследовать противника на 12 миль к востоку от запретной границы. О
фарватерах, которыми пользовались немцы, в приказе не было ни слова, хотя в
адмиралтействе о них знали, знал о них и адмирал Битти. В итоге командующие
эскадрами были поставлены в исключительно трудное положение.
Британские эскадры, опережаемые эсминцами, шли одна вслед за другой.
Впереди шла 1-я эскадра крейсеров, за ней, отставая на 3 мили, 1-я эскадра
легких крейсеров, а за ней, отставая на 10 миль, — эскадра линейных крейсеров.
На левом фланге армады шла 6-я крейсерская эскадра. Командовал всеми
кораблями вице-адмирал Пакенхэм.
В 7. 40, в условиях плохой видимости, командир немецкого крейсера «Пиллау»
увидел на западе дымы, но решил, что это дымы собственных кораблей и не
стал сообщать о них своему начальству. [475]
В 8. 30 «Карейджес» и «Глориес» из 1-й крейсерской эскадры и «Кардифф» из
6-й эскадры легких крейсеров контр-адмирала Александера-Синклера увидели
на востоке три группы немецких кораблей. В 8. 37 «Карейджес» открыл огонь
по одному из немецких крейсеров, а «Глориес» по второму. 6-я эскадра
крейсеров принялась обстреливать тральщики. 2-я немецкая разведывательная
группа немедленно направилась в сторону противника и ответила огнем.
Эсминцы поставили дымовую завесу, а тральщикам было приказано
немедленно уходить на восток. Бегством спаслись почти все тральщики, лишь
«Кедин-ген» (Kehdingen) был потоплен артиллерией британских крейсеров.
Теперь немецкие крейсера, не беспокоясь больше о судьбе тральщиков, стали
отходить на юго-восток, поставив еще одну дымовую завесу. От них до
британских кораблей было пример но 13 км. 1-я британская крейсерская эскадра
прекратила огонь. Примерно в 9. 00 «Карейджес» дошел до дымовой завесы,
повернул на юг и через семь минут вновь увидел 3 немецких крейсера, идущих
прежним курсом. Чтобы поддержать 2-ю эскадру, вице-адмирал Пакенхэм
направил к месту боя линейный крейсер «Рипалс», о чем контрадмирал Рейтер
предупредил все немецкие корабли и авиацию, по-прежнему продолжая отход в
сторону линкоров.
1-я британская эскадра крейсеров прошла сквозь дымовую завесу и в 9. 20 она
вновь открыла огонь. Через десять минут в бой вступила 6-я эскадра легких
крейсеров, а сопровождавшие ее эсминцы попытались выйти в торпедную
атаку, но были отогнаны огнем немецкой корабельной артиллерии. В 9. 30
немцы поставили еще одну дымовую завесу. Контр-адмирал Нэпир,

предполагая, что противник хочет заманить его на минное поле, повернул на 90
градусов влево, такой же маневр выполнили 6-я эскадра и идущий за ней
«Рипалс».
В 9. 45 «Кардифф» получил три попадания. Тогда Нэпир снова повернул на
юго-восток, чтобы оказать помощь поврежденному крейсеру. В 9. 58 вицеадмирал Пакенхэм подал сигнал всем крейсерам отходить к месту сбора, но
Нэпир продолжал преследование противника ив 10. 05 доложил, что видит
дымы шести немецких кораблей и обменивается с противником огнем. Чтобы
заставить англичан отказаться от преследования, контрадмирал Рейтер в 10. 12
послал три эсминца 12-й флотилии в торпедную атаку на британские крейсера,
однако торпеды прошли мимо цели.
Уходя от англичан, легкие крейсера «Франкфурт» и «Кенигсберг» в 10. 20
получили попадания снарядов «Рипалса». В 10. 50 немецкие крейсера опять
поставили дымовую завесу, уже третью по счету. Контр-адмирал Нэпир, дойдя
до условной линии, пересекать которую считал опасным, повернул обратно, но
эскадры легких крейсеров продолжали погоню. В 10. 50 в бой вступили
«Кайзер» и «Кайзерин», британские легкие крейсера попали под сильный огонь.
Однако лишь «Калипсо» (Calypso) из 6-й эскадры легких крейсеров и
«Каледон» (Caledon) из 1-й эскадры получили незначительные повреждения.
Вместе с остальными кораблями они стали отходить под прикрытием
«Рипалса».
В последней стадии боя, в 10. 50, тяжелые повреждения получил «Кенигсберг».
С большого расстояния «Рипалс» накрыл его залпом своих орудий и на
«Кенигсберге» вспыхнул грозный пожар, однако немцам удалось спасти
крейсер.
В 11. 00 подошли немецкие линейные крейсера «Гинденбург» и «Мольтке», но
из-за сгущавшегося тумана долго преследовать противника они не смогли.
Безуспешно действовала и германская авиация. [476]
Британская армада возвращалась, не одержав победы. Отомстила за себя уже
упоминавшаяся выше недоработка оперативного плана, непростительные
упущения организационного характера. Из-за того, что командиры эскадр не
знали, где расположены минные поля, им пришлось действовать крайне
нерешительно, вследствие чего огромный перевес сил в начальной стадии
сражения не был использован. А немецкий контр-адмирал выполнил свою
задачу блестяще. Мастерски используя дымовые завесы, он уберег почти все
опекаемые им тральщики и без существенного ущерба вызволил свои корабли
из трудного положения.
Заодно бой в Гельголандском заливе доказал на практике справедливость
мнения, которое высказывалось еще при адмирале Фишере, когда
планировались так и не осуществленные операции на Балтике. Строительство
крейсеров типа «Карейджес» было ошибкой. Эти большие (19320 тонн),
быстроходные (31 узел!) и прекрасно вооруженные корабли (4 орудия 381 мм,
16 — 102 мм) оказались весьма уязвимыми из-за своей слабой брони, которую
пробивали снаряды даже легких крейсеров противника. К счастью, построили

всего лишь два таких корабля{50}.

Новые перемены в британском адмиралтействе
В британском адмиралтействе, кроме структурных преобразований, произошли
в конце года и персональные изменения. 26 ноября адмирал Росслин Вемисс (R.
Wemyss) заменил адмирала Джона Джеллико на посту первого морского лорда
и начальника штаба адмиралтейства. Одновременно заместителем начальника
штаба стал адмирал Сидни Фремантл (S. Fremantle) вместо адмирала Чарльза
Оливера.
Теперь первый морской лорд был освобожден от административной работы,
весьма хлопотной и отнимавшей много времени, и мог заниматься
исключительно разработкой оперативных планов.
Охота на немецкие подводные лодки по-прежнему оставалась в центре
внимания адмиралтейства, но не менее важными стали еще две задачи. Вопервых, энергичные действия против баз подлодок во Фландрии, а во-вторых,
усиление минных заграждений у входа в Ла-Манш, чтобы немецкие подлодки
не могли больше проникать на запад. В связи с тем, что эти задачи выдвинулись
на первый план, вице-адмирала Бэкона в середине декабря освободили от
должности командующего Дуврским патрулем, его сменил [477] коммодор
Роджер Кейс, произведенный в связи с этим в вице-адмирала.

Дирижабли все реже атакуют Англию
Потери, которые понесли дирижабли германского флота во время налетов на
Англию осенью 1916 года, обескуражили немцев и налеты пошли на убыль. За
период с января по май 1917 года они совершили только два налета — в ночь с
16 на 17 марта и в ночь с 23 на 24 мая.
В первом рейде участвовали 5 дирижаблей, но L-42 из-за тяжелых атмосферных
условий прервал полет и вернулся на базу. Объектом налета были южные
районы Англии и столица, однако до Лондона дирижабли не долетели. L-35 и L40 с большой высоты сбросили бомбы на городки графства Кент. L-41 бомбил
Винчелси, a L-39 окраины Маргейта. На обратном пути L-39 был сбит над
территорией Франции.
Во втором налете участвовали 6 дирижаблей, но и в этот раз к Лондону они не
прорвались и с высоты 4000 — 5000 метров сбросили бомбы на населенные
пункты в графствах Норфолк и Саффолк.
25 мая налет на Лондон впервые совершили самолеты (21 самолет),
стартовавшие с аэродромов во Фландрии. Начиная с этой даты, самолеты
совершали налеты неоднократно.
16 июня четыре дирижабля вновь атаковали Южную Англию. Успех
сопутствовал лишь L-42, который бомбил Дувр и причинил существенный
ущерб, a L-44 был поврежден зенитной артиллерией (вышли из строя два
мотора) и повернул обратно. L-45 вернулся из-за аварии, a L-48 сбили

английские самолеты.
К очередному налету немцы готовились очень тщательно. Принимая во
внимание сильную противовоздушную оборону противника в районе Лондона и
устья Темзы, они решили на этот раз атаковать центральную Англию.
Командиры дирижаблей получили приказ вести бомбометание с высоты не
менее 5500 метров. Налет состоялся в ночь с 21 на 22 августа, участвовали в нем
8 дирижаблей, которые, не понеся потерь, бомбили устье Хамбера, Гримсби и
Линкольн.
В ночь с 24 на 25 сентября 10 дирижаблей повторили налет. L-52 пришлось
повернуть назад от английского берега из-за неполадок в моторах, a L-47
повернул из-за сильного встречного ветра. L-42 не смог прорваться через
заградительный огонь зениток над устьем Хамбера, а когда в небе появились
английские истребители, — бежал. Остальные дирижабли сбросили бомбы на
несколько городков центральной Англии.
Последний налет дирижаблей на Англию в 1917 году состоялся в ночь с 18 на
20 октября. Из одиннадцати участвовавших в нем дирижаблей на базы не
вернулись четыре, пятый (L-55), получивший повреждения, разбился при
посадке. L-44 на обратном пути сбили французские зенитки. L-45 совершил
вынужденную посадку на территории Франции и его взорвал собственный
экипаж. Французский самолет сбил L-49. На L-50 была повреждена гондола —
16 летчиков спрыгнули на парашютах, а 4 остались в гондоле дирижабля,
который улетел в сторону Швейцарии и погиб в горах.
Командиры дирижаблей неоднократно предоставляли ошибочные данные о
совершенных ими налетах. Так было, например, после ночных налетов 16 — 17
марта и 23 — 24 мая, когда L-45, L-40 и L-43 сообщили, что они бомбили
Лондон, хотя это не соответствовало действительности. Трудно сказать, была
это сознательная ложь, чтобы приукрасить себя, или пилоты просто плохо
ориентировались в характере местности. [478]
Во всяком случае рейды дирижаблей все меньше оправдывали потраченные на
это усилия. Воздушный террор не сломил боевой дух англичан, хотя немцы
часто бомбили невоенные объекты.

3. Корсары снова действуют
(Рейды немецких вспомогательных крейсеров, ноябрь 1916 —
февраль 1918 гг.)
Второй поход «Мёве»{51}
Поход «Мёве» начался 22 ноября 1916 года и завершился 20 марта 1917. Все это
время вспомогательный крейсер действовал в центральной и южной Атлантике.
Его добычей стали 22 судна: 20 британских, одно французское и одно
норвежское. Среди них были, в частности, британские «Ярроудейл»
(Yarrowdale) и «Сент Теодор» (Saint Theodore). Этот второй был захвачен 11
января и поначалу использовался немцами как вспомогательное судно. Но

потом они его вооружили и превратили во вспомогательный крейсер «Гейер»
(Geier). Во время самостоятельного плавания он потопил британский парусник
«Джин (Jean) и норвежское судно «Стаут» (Staut). 14 февраля из-за нехватки
угля экипаж «Мёве» разоружил и затопил его.
«Ярроудейл», захваченный «Мёве» еще 13 декабря 1916 года, был отправлен с
призовой командой в Сви-немюнде, где его переоборудовали во
вспомогательный крейсер «Леопард». В марте 1917 года «Леопард» под
командованием капитана цур зее фон Лафферта покинул Германию,
намереваясь проникнуть в Атлантику, но прорваться сквозь линии блокады ему
не удалось. В бою с британским броненосным крейсером «Ахиллес» и
вспомогательным крейсером «Данди» (Dundee) он погиб.
Захваченный еще в 1915 году американский парусник «Пасс оф Балмэха» (Pass
of Balmaha) немцы тоже превратили во вспомогательный крейсер. На нем
установили двигатель внутреннего сгорания, снабдили цистернами с топливом,
устроили помещения для пленных, а главное — вооружили двумя орудиями
калибра 105 мм. Капитаном корабля, получившего имя «Зееадлер» (Seeadler)
стал Ф. фон Лукнер (Luckner){52}.
«Зееадлер» покинул Германию 21 декабря 1916 года под норвежским флагом,
чтобы ввести в заблуждение британские сторожевые суда.
Свои корсарские действия он начал в районе острова Мадейра, потопив
британский пароход «Глэдис Рой-ял». Добычей корсара в Атлантике стали 4
британских судна, 4 французских и одно итальянское.
Экипажи потопленных судов (281 человек) Лукнер отправил в Рио-де-Жанейро
на захваченном французском барке, намеренно лишив его части парусов, чтобы
судно не могло двигаться с нормальной скоростью. Благодаря этой
предосторожности известие о начавшемся рейде «Зееадлера» союзники
получили с большим опозданием. [479]
В середине апреля «Зееадлер» миновал мыс Горн и вышел в Тихий океан. За
полтора месяца он пустил здесь ко дну 3 американских парусника и один
французский.
8 июня «Зееадлер» направился к острову Мопелия из архипелага островов
Товарищества, чтобы дать длительный отдых экипажу, находившемуся в море
уже целых полгода, и запастись свежими продуктами. Но 2 августа
неожиданный шторм вдребезги разбил корабль и выбросил его на скалистый
берег. Чудом уцелела моторная лодка длиной 6 метров, на которой Лукнер с
пятью матросами покинул 23 августа остров и взял курс на острова Фиджи.
Лодка, названная «Кронпринцесса Цецилия» (Кгоп-prinzessin Cacilie), была
вооружена лишь одним пулеметом.
Фон Лукнер рассчитывал захватить какое-нибудь судно, чтобы вернуться на
нем на остров за своим экипажем, а затем отправиться в Германию. Поначалу
ему повезло. На острове Вакайя (Wakaya) он в самом деле захватил
американскую моторную шхуну, но вскоре был задержан и отправлен в лагерь

для военнопленных в Окленде. 13 декабря 1917 года он попытался бежать
оттуда на небольшом паруснике, которым завладел в результате хитроумной
комбинации. Но англичане снарядили погоню и поймали Лукнера. Пришлось
ему до конца войны оставаться в Окленде в качестве военнопленного.
Немецкий пароход «Вахтфельс» (Wachtfels) водоизмещением 5809 тонн,
обладавший скоростью почти 11 узлов, был включен в состав военного флота
под названием «Вольф» (Wolf). Он получил сильное вооружение: 7 орудий
калибра 150 мм, 4 торпедных аппарата и 465 мин заграждения. Кроме того, на
палубе «Вольфа» стоял гидроплан, выполнявший разведывательные [480]
полеты. Запас боеприпасов и продовольствия был рассчитан на 15 месяцев.
Корабль переоборудовали таким образом, чтобы он мог быстро менять свой
силуэт с помощью дополнительных труб и мачт. Командиром «Вольфа» стал
капитан цур зее К. Нергер.
«Вольф» вышел из Киля 30 ноября 1916 года и, прокравшись через линию
блокады, 10 декабря находился уже западнее Исландии. Оттуда он направился
на юг, в конце месяца пересек экватор. Началось его долгое странствие,
длившееся больше года. В середине января 1917 года он вошел в воды Южной
Африки и 16 января поставил 25 мин неподалеку от Капштадта, а еще 30 — у
мыса Игольный, где наблюдалось оживленное движение судов.
Дальнейший путь «Вольфа» вел в Индию. 15 февраля у мыса Коморин он
поставил 19 мин, после чего прошел вдоль западного побережья Индии и
заминировал вход в Бомбей 110 минами. Затем снова взял курс на юг.
27 февраля «Вольф» задержал британское судно «Тарителла» (Turitella) и
превратил его во вспомогательный крейсер «Ильтис» (Iltis). Экипажем корабля
стала часть команды «Вольфа». Новоявленному крейсеру было приказано
направиться в район острова Перим (у входа в Красное море) и заминировать
тамошние воды, однако ему удалось поставить мины только в районе порта
Аден. На этих минах вскоре подорвался и затонул английский пароход.
Начались энергичные поиски «минера», которые увенчались успехом:
британский крейсер нашел его неподалеку от того места, где погиб пароход.
Экипаж на шлюпках покинул корабль, успев взорвать его. Разгневанные тем,
что трофей ушел из-под носа, англичане предали пленных суду. На процессе,
состоявшемся в Бомбее, их обвинили в пиратстве и приговорили к
многолетнему тюремному заключению в каторжной тюрьме. Немецкое
правительство выразило в связи с этим протест.
Тем временем «Вольф» направился к берегам Тасмании и Новой Зеландии,
потопив по дороге три коммерческих судна союзников. В середине июня к югу
от Новой Зеландии он задержал британский пароход «Вайрона» (Wairona) с
четырьмя тысячами тонн угля, что позволило ему запастись топливом —
собственное было уже на исходе. Во время перегрузки угля с парохода на
«Вольф» в руки немцев попал парусник «Уинслоу» (Winslow). И пароход, и
парусник были потоплены 17 июня огнем орудий крейсера. Его артиллеристы
попрактиковались [481] в стрельбе по реальным целям.

Пресса союзников била тревогу: уже второй раз за время войны немецкие
корсары разбойничают в столь удаленном от Германии районе! Было от чего
тревожиться: ущерб, причиненный минами «Вольфа», оказался велик. От
подрыва на них затонули б коммерческих судов: 3 возле Коломбо, одно вблизи
Бомбея, еще два под Капштадтом.
Возле берегов Новой Зеландии «Вольф» поставил три минных заграждения. 25
июня возле мыса Марии ван Демен (25 мин); двумя днями позже в проливе
Кука — между двумя главными островами Новой Зеландии (35 мин); в ночь с 3
на 4 июля — возле мыса Хоув (Howe), у юго-восточного побережья Австралии
(30 мин). На этих минах подорвались и получили тяжелые повреждения
крупный транспорт «Кумберленд» и японский линейный крейсер «Харуна».
Затем «Вольф» направился на северо-восток от Соломоновых остовов — там 12
и 14 июля он потопил два американских парусника.
В начале августа «Вольф» добрался до Архипелага Бисмарка — бывших
немецких владений в южной части Тихого океана. 6 августа возле Рабаула он
захватил британский пароход «Матанга» (Matunga) с грузом угля и
продовольствия. Перегрузив то и другое к себе на борт, корсар отправился
дальше. В конце августа он вошел в воды Голландской Индии (Индонезии). Там
4 сентября, северо-восточнее Сингапура, он поставил заграждение из последних
100 мин. Затем, обогнув Яву с востока, корсар вернулся в Индийский океан.
Однако у него кончался уголь.
26 сентября после короткой артиллерийской перестрелки «Вольф» захватил
вооруженное японское торговое судно «Хиточи Мару» (Hitochi Маш). Не имея
возможности продолжать [482] путь вместе с захваченным судном, немцы забрав
с него весь уголь и 7 ноября потопили пленника. Спустя три дня «Вольф»
встретил испанский пароход «Агос Менди», который шел в Коломбо с пятью
тысячами тонн угля. Отняв у испанца уголь, немцы переправили на него
экипажи потопленных ранее судов и своих заболевших моряков, после чего
отпустили.
Огибая мыс Доброй Надежды, «Вольф» потопил американский барк «Джон X.
Кирби», который вез 250 автомобилей для британской армии, сражавшейся в
Германской Восточной Африке. В начале декабря он вернулся в Атлантику и
взял курс к берегам Бразилии, а 30-го числа — к родным берегам. В начале
февраля 1918 года он добрался до Гренландии, 9-го повернул на восток и 14 был
у берегов Норвегии, севернее Бергена. Используя норвежские территориальные
воды, «Вольф» преодолел линию блокады и 17 вошел в пролив Скагеррак, где
встретился с немецкими сторожевыми кораблями «Пантера» и «Наутилус» и
вместе с ними направился в Киль.
Рейд вспомогательного крейсера «Вольф» немцы объявили беспрецедентным в
истории морских воин. Он пробыл в море 444 дня, захватив за это время или
уничтожив 15 судов (38549 тонн). На поставленных им минах подорвались и
затонули 12 судов (79440 тонн), еще 7 судов (75414 тонн) приписываются ему с
большой степенью вероятности; наконец 3 судна (20601 тонна) получили
тяжелые повреждения. Таким образом, общий ущерб противника от действий
«Вольфа» составил 37 судов общей грузоподъемностью около 214 тысяч тонн!

Рейд «Вольфа» завершил действия немецких крейсеров против торгового флота
стран Антанты. В этой борьбе победили союзники. Несмотря на ряд успехов,
немцы главной своей цели в крейсерской войне не добились. Им не удалось
даже сократить движение судов на океанских линиях судоходства, не говоря
уже об их полной блокаде. Сами же они понесли довольно значительные
потери, особенно в начале войны. С 1915 года борьбу с судоходством
противника с гораздо большим успехом вели подводные лодки. Несомненно,
что в 1917 — 18 гг. немцы отправляли свои крейсера в далекие моря скорее
ради престижа и в пропагандистских целях, нежели для решения
стратегических задач.

4. Между тремя континентами
(Действия в Средиземном море и в Адриатике, январь — декабрь
1917 г.)
В борьбе с подлодками
Начатая Германией неограниченная подводная война создала для союзников
новые проблемы также и в Средиземном море. Система разделения этого моря
на зоны ответственности трех флотов (британского, французского,
итальянского) имела ряд недостатков. Случалось, что торговые суда переходили
из зоны в зону без эскорта и становились при этом легкой добычей «у-ботов».
В конце февраля и в начале марта потери судов возросли, особенно во
французской зоне, у алжирского побережья. Изыскивались разные способы,
чтобы их уменьшить. В частности, [483] суда плыли как можно ближе к берегу,
безоружные суда днем укрывались в различных бухтах и выходили в море
только ночью. Англичане вообще отказались от маршрута вдоль побережья
Северной Африки. Начиная с 7 марта, их суда после выхода из Гибралтара
сначала шли друг за другом вдоль испанского берега, а ночью поворачивали в
открытое море. Там каждое из них продолжало путь в одиночку курсом,
установленным еще в Гибралтаре. Обратный курс им сообщали на Мальте.
В марте потери несколько снизились, что можно отнести как на счет указанных
мер предосторожности, так и на малое число подлодок — в марте в море их
было, в среднем, не более шести. В апреле, когда эта цифра возросла до 13,
потери торгового флота резко увеличились.
Немцы добивались успехов, не теряя ни одной подлодки. Противолодочной
обороне союзников не хватало сторожевых и эскортных кораблей. Так,
протяженность прибрежных коммуникаций составляла 2030 морских миль.
Если предположить, что нужен хотя бы один корабль на каждые 10 миль
трассы, то всего их требовалось 203 единицы, а в наличии имелись всего лишь
89. Для сопровождения 200 судов, одновременно находившихся в открытом
море (группами по 3 — 4 судна), требовалось не менее 140 кораблей охраны.
В декабре 1916 года на минах, поставленных у входа в пролив Дарданеллы,
подорвалась немецкая UB-46, и англичане, обрадованные этим, с апреля 1917

продолжили минирование турецких вод. Всего до конца года они поставили там
свыше 2500 мин, но... на них больше не подорвалась ни одна немецкая лодка.
Подводные лодки союзников тоже почти ничего не добились в борьбе с
немецкими «коллегами». За долгое время была всего одна победа, 24 мая, когда
французская подлодка «Цирцея» (Circe) потопила неподалеку от Котора
(Каттаро) UC-24.
Проблема обеспечения безопасности торгового флота и военных транспортов
обсуждалась на совещании адмиралов-союзников 28 апреля. Принятые там
решения наступательным духом не отличались, в основном были выработаны
меры предосторожности. Так, войска, направлявшиеся на салоникский фронт и
в Египет, должны были перебрасываться по суше до Таранто, и только там
грузиться на суда, той же дорогой доставлялось армейское снаряжение. Для
судов, идущих из Западной Европы на Дальний Восток, избрали путь вокруг
мыса Доброй Надежды (т. е. вокруг Африки), несмотря на то, что это вело к
значительной потере времени и снижало показатели использования тоннажа,
которого и так не хватало.
Было решено, что в Средиземном море суда должны плыть только ночью,
прижимаясь к берегу, а с восходом солнца укрываться в заливах и бухтах. В
открытом море суда должны идти по одиночке, лишь суда с наиболее ценным
грузом обеспечивались эскортом в каждой зоне. Запрещалось объединяться в
группы, превышающие 3 судна.
В целях наиболее рационального использования имеющегося тоннажа
совещание постановило, что все вопросы, связанные с выбором маршрутов и
назначением эскорта должен решать один человек — британский адмирал на
Мальте.
Хотя совещание высказалось против внедрения системы конвоев в
Средиземном море, англичане от нее не отказались. Уже 22 мая из Ла-Валетты
(Мальта) в Александрию вышел первый конвой — 4 судна под охраной четырех
вооруженных траулеров. В последующие 8 недель (до 16 июля) этим
маршрутом прошли в составе конвоев 275 судов, из них были потеряны [484]
только два судна. Итальянцы время от времени тоже формировали конвои на
трассе Гибралтар — итальянские порты. В конвоях шли лишь тихоходные суда,
а те, которые могли развивать скорость 11 — 12 узлов, двигались в одиночку.
На прочих маршрутах еще несколько месяцев применялась прежняя система
движения.
Новый командующий британскими морскими силами в Средиземном море (с
июня 1916 г.), вице-адмирал Гоу-Калторп, взял на себя решение всех вопросов,
касающихся судоходства, формирования конвоев и противолодочной обороны,
которые ранее входили в компетенцию французского вице-адмирала Гоше. Это
было продиктовано исключительной заинтересованностью Великобритании в
безопасности морских коммуникаций.
На международной конференции в Лондоне представители стран Антанты
решили расширить в Средиземном море систему конвоев на 9 трассах — из

Гибралтара в Оран, Бизерту и Кению, из Ла-Валетты на Крит и в Торонто, из
Марселя в Алжир и Бизерту, из Бизерты в Неаполь и Порт-Саид. Руководство
было возложено на межсоюзнический комитет во главе с вице-адмиралом ГоуКалторпом.
Но ввести в действие новую систему удалось только спустя два месяца, причем
итальянцы отказались от конвоев на трассах Гибралтар — Генуя и Бизерта —
Неаполь. Месяцем раньше, 3 октября, началось движение через Средиземное
море и Суэцкий канал дальневосточных конвоев — они выходили в море через
каждые 10 дней. Тяжелый и неэкономичный маршрут вокруг мыса Доброй
Надежды больше не оправдывал себя и как только в Средиземном море стало
больше эскортных кораблей, от него отказались.
Система конвоев в Средиземном море не была, однако, всеобъемлющей. В
ноябре только 40% судов шли в составе конвоев, причем из 381 судна погибли
всего 9. В общем, потери снижались. И хотя четыре последних месяцах года они
были достаточно высокими, однако показатель апреля, когда на дно пошли
свыше 250000 тонн, больше не повторился (см. таблицу 11).
В значительной степени объем потерь зависел от численности германских
подводных лодок, одновременно находившихся в море. Если в сентябре и
ноябре, когда действовали в среднем 7 — 9 подлодок, потери не превышали 100
тысяч тонн брутто, то в октябре и декабре, когда число действовавших
подлодок составляло 12 — 13, потери возрастали до 150 тысяч тонн.
В подводной войне, кроме немецких «у-ботов», принимали участие и
австрийские. Они действовали в Эгейском, [485] Ионическом и Тирренском
морях, заходя время от времени и в восточную часть Средиземного моря. В
общей сложности в 1917 году действовал и 14 австрийских подводных лодок.
Из них погибла (по невыясненной причине) лишь U-30.
Таблица 11. Потери союзных и нейтральных судов от действий подлодок в
Средиземном море в 1917 году (в том числе на минах)
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
АвгустСентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего:

К-во судов
24
54
40
116
89
106
47
50
74
55
35
49
739

Тоннаж
78. 541
105. 670
61. 917
255. 162
170. 626
178. 799
90. 334
79. 589
112. 040
146. 778
105. 680
148. 331
1. 533. 467

Особых успехов австрийские подводники не достигли, чаще всего их выходы в
море кончались ничем. Наибольшего успеха добилась U-14, которая во время
похода с 20 августа по 1 сентября вокруг Мальты потопила ряд судов общим
тоннажем 30 тысяч тонн. Командир этой лодки капитан фон Трапп занял первое

место в австрийском флоте по числу потопленных судов.
Помимо кровопускания коммерческому судоходству союзников, немецкие
подводные лодки нанесли ряд тяжелых ударов их военному флоту. Так, 11
января U-32 потопила в 50 милях юго-западнее Мальты британский линкор
«Корнуоллис» (Cornwallis). Торпеда U-64 19 марта отправила на дно
французский линкор «Дантон» водоизмещением 19450 тонн{53}.
UC-38 удачно атаковала британские корабли, поддерживавшие сухопутные
войска на палестинском фронте. Днем 11 ноября она подкралась к кораблям
англичан с неожиданной позиции — со стороны берега, воспользовавшись
большой глубиной прибрежной полосы. Две торпеды попали в цель, поразив
монитор М-15 и эсминец «Стаунч» (Staunch). Эта же лодка 14 декабря двумя
торпедами потопила французский крейсер «Шаторено» в Коринфском заливе.
Однако сопровождавшие крейсер эсминцы «Мамелюк» (Mameluk) и «Ланскене»
(Lansquenet) забросали подлодку глубинными бомбами. Полученные
повреждения заставили ее всплыть. Корабельная артиллерия французов добила
«у-бот».
Кроме упомянутых кораблей, жертвами торпед и мин подлодок стало немало
малых военных кораблей и вспомогательных судов.
Немецкие подводные лодки пользовались относительной свободой действий.
Несмотря на постоянное патрулирование противником района Гибралтара, они
проходили через пролив беспрепятственно. Минные поля у турецкого
побережья, поставленные англичанами, ничего не дали. Неэффективным
оказалось и подвижное заграждение в проливе Отранто, несмотря [486] на то,
что люгеры, из которых оно состояло, снабдили гидрофонами. Чтобы не выдать
себя, подлодки проходили этот пролив на большой глубине. Установка
стационарного противолодочного заграждения, о необходимости которого
говорилось на совещании на острове Корфу, затянулась ввиду нехватки
материалов.
Первый участок сетей протяженностью 5,5 миль поставили между 15 октября и
12 ноября к востоку от мыса Санта Мария ди Лука. На этом заграждении 21
ноября получила серьезные повреждения и вернулась на базу в Полу U-47.
Другие подлодки, предупрежденные о новой преграде, обходили ее с востока.
Заграждение долго не просуществовало, многодневный шторм в конце ноября
полностью его уничтожил.

Второе сражение в проливе Отранто
В первые месяцы 1917 года особой активности надводных флотов в Адриатике
не наблюдалось. Оживились они только в начале второго квартала. Постоянное
проникновение австрийских кораблей в район пролива Отранто привело в конце
концов к крупнейшему за все время войны морскому сражению в Адриатике.
Вечером 14 мая легкие крейсера «Новара», «Гельголанд», «Сайда», а также
эсминцы «Балатон» и «Чепель» покинули бухту Каттаро и взяли курс на юг.
Согласно приказу адмирала М. Ньегована, который после смерти адмирала

Хауза (смерть наступила 8 февраля 1917г.) стал командующим австровенгерским флотом, они должны были уничтожить сторожевые корабли
противника, блокировавшие пролив Отранто.
Крейсерами командовал капитан первого ранга Миклош Хорти (1868 — 1957)
— будущий венгерский диктатор, эсминцами — капитан первого ранга князь
Йозеф фон Лихтенштейн. В случае боевого столкновения с крупными
вражескими кораблями их должны были поддержать броненосный крейсер
«Санкт Георг», эсминцы «Татра» и «Варасдинер» и четыре миноносца: 84-F, 88F, 99-М, 100-М. Командовал всем этим соединением контр-адмирал А. Ганза.
На всякий случай австрийцы привели в состояние полной боевой готовности
броненосец береговой обороны «Будапешт» и миноносцы 86-F, 91-F, 95-F. Эти
корабли стояли в бухте Каттаро и ожидали радиосигнала с «Новары».
15 мая, в 3. 06, «Чепель» и «Балатон» застигли врасплох на линии Санта Мария
ди Лука — Валона итальянский [487] конвой в составе трех пароходов
(«Карроччио», «Верита» и «Берсальере»), эскортируемый малым эсминцем
«Бореа». Первые же снаряды, выпущенные с дистанции 1000 метров,
уничтожили радиорубку на «Бореа», из-за чего он не смог сообщить о
нападении. Сопротивление небольшого корабля длилось недолго: «Чепель»
расстрелял его в упор и оставил на произвол судьбы. Через два часа эсминец
затонул.
В это время «Балатон» расправился с конвоем. Один пароход затонул сразу, на
двух вспыхнул пожар; экипажи на шлюпках покинули свои суда.
Уничтожив конвой, австрийские эсминцы продолжили путь на юг. В 4. 05,
достигнув обусловленного места, расположенного в 15 милях к западу [488] от
острова Сасено, они повернули на северо-запад.
Сообщение о нападении на итальянский конвой контр-адмирал А. Эк-тон,
командующий морскими силами союзников в районе Отранто, получил в 4. 00.
Он немедленно уведомил об этом находившийся в море отряд эсминцев, в
состав которого входили итальянский эсминец «Карло Мирабелло»,
французские «Коммандан Ривьер», «Симитер», «Биссон», а сам часом позже со
своими кораблями вышел из Бриндизи. В его отряд входили британские легкие.
крейсера «Дартмут» и «Бристоль», а также 4 итальянских эсминца — по два на
каждый крейсер. «Дартмут» сопровождали «Джованни Ацерби и «Симоне
Шиаффино», а «Бристоль» — «Розолино Пило» и «Антонио Мосто».
Еще два крейсера контр-адмирала Эктона — итальянский «Марсала» и
британский «Ливерпуль» вместе с эсминцами «Карло Альберте Раччиа»,
«Акила», «Индомито», «Инсидиозо» и «Импавидо» — пока оставались в
Бриндизи. Приказ выйти в море они получили в 8. 25.
Австрийские крейсера около 3.00 находились в 10 милях к востоку от Отранто.
Здесь они разошлись — «Повара» направился на юго-восток, «Гельголанд» на
юг, а «Сайда» на юго-запад. В 3.10 «Гельголанд» заметил первые суденышки
заграждения в проливе Отранто, но атаковывать их не стал, чтобы
преждевременно не всполошить противника. Он дошел до мыса Сайта Мария

ди Лука и только тогда, быстро обследовав Тарантскую бухту, направился на
север, а затем атаковал люгеры и траулеры заграждения с неожиданной стороны
— с юга. Огонь крейсера с дистанции несколько сот метров учинил сущий
погром. Из 8 обстрелянных судов 5 тут же затонули, остальные получили
тяжелые повреждения. 18 моряков с потопленных судов австрийцы выловили из
воды и взяли в плен. Легкий крейсер «Сайда» принялся уничтожать суда
заграждения в 4. 20.
Еще три судна были потоплены, 19 моряков попали в плен. Огонь крейсеров
обратил в бегство ряд других суденышек, которые в панике бросили
прикрепленные к ним стальные сети заграждения.
«Повара» включился в операцию в 5. 07. Открыв огонь с небольшой дистанции
по 12 судам, он в течение получаса потопил 5 из них, а еще 5 тяжело повредил,
в плен попали 35 моряков. Впрочем, суда заграждения тонули, оказывая
сопротивление. Несмотря на свое огромное превосходство, крейсер «Повара»
получил два попадания из 76-мм пушек.
Крейсера соединились в 7. 00, и Хорти направился на север. Минутой позже на
горизонте появились 4 эсминца союзников: «Карло Мирабелло», «Коммандан
Ривьер», «Симитер» и «Биссон», сопровождаемые итальянским гидропланом из
Валоны, который в 6. 20 атаковал «Повару», сбросив три бомбы, упавшие мимо
цели.
Обмен выстрелами быстро прекратился, так как дистанция была слишком
велика: эсминцы, учитывая преимущество артиллерии крейсеров, отошли на
почтительное расстояние, однако из поля зрения их не упускали.
В 7. 20 два итальянских гидросамолета снова атаковали вражеские крейсера.
Ущерб был незначительный: лишь на «Гельголанде» ослабли заклепки
кронштейна гребного вала, в результате чего он стал вибрировать.
В это же время выше на север с возвращавшихся эсминцев «Балатон» и
«Чепель» в 7. 15 заметили противника. Это были корабли контр-адмирала
Эктона, к которым также присоединился итальянский эсминец «Акила».
Австрийские корабли повернули на восток, в сторону Албании. В 8. 15
«Акила», который шел во главе союзных [489] кораблей, открыл по противнику
огонь с дистанции 10 км. Однако австрийские эсминцы стреляли лучше: снаряд
«Чепеля» в 8. 32 повредил на «Акиле» котлы. Итальянский корабль вынужден
был остановиться, и «Балатон» с «Чепелем» легко от него ушли. Через 20 минут
они были в районе Пали (Палле, к северу от Дураццо). Замысел контр-адмирала
Эктона отрезать австрийским эсминцам путь отхода не удался, потому что по
его кораблям открыла огонь береговая артиллерия противника. Оба эсминца
могли теперь продолжать свой путь вдоль побережья в Каттаро. Французская
подводная лодка «Бернулли» дважды атаковала уходивший «Балатон», но
торпеды прошли мимо.
Утратив шанс уничтожить «Балатон» и «Чепель», контр-адмирал Эк-тон
повернул на юг, на выручку потерявшему ход «Акиле». Это привело к

неожиданной встрече английских кораблей с кораблями Хорти, которые шли на
север. Английские корабли, идущие на восток развернутым боевым порядком,
оказались в выгодной позиции (Crossing the Т), но несмотря на это Эктон
принял курс, параллельный противнику. В 9. 28 с дистанции 10 км англичане и
австрийцы открыли огонь (незадолго до того Хорти сообщил своему
командованию о встрече с противником, его силах и взаимном расположении
кораблей).
Австрийские крейсера поставили дымовую завесу и, прикрываясь ею и то и
дело меняли курс, пытаясь выйти из-под огня вражеских кораблей, который был
достаточно метким. Снаряды попали в «Гельголанд», затем в «Новара»:
заместитель Хорти капитан первого ранга Р. Шуборитс был убит, а сам Хорти
тяжело ранен. Лежа на носилках, он еще какое-то время продолжал
командовать, но большая потеря крови обессилила его, и он передал
командование артиллерийскому офицеру, капитану С. Витковскому.
Тем временем в бой вступили б австрийских самолетов, бомбившие корабли
противника, и хотя ни одна бомба не попала в цель, налет вызвал
замешательство и несколько расстроил боевой порядок вражеских кораблей.
Однако положение австрийских крейсеров по-прежнему оставалось тяжелым.
«Новара» из-за серьезных повреждений утратил возможность маневра, а
остальные корабли получили ряд попаданий. В 11. 05 «Дартмут» с остальными
кораблями неожиданно стал удаляться. Причина загадочного маневра вскоре
выяснилась: к кораблям союзников присоединился итальянский крейсер
«Марсала» вместе с сопровождавшими его эсминцами.
Положение австрийских крейсеров стало отчаянным. Крейсер «Сайда» пытался
взять на буксир «Новару», «Гельголанд» занял позицию со стороны противника,
чтобы прикрыть оба крейсера. Из безнадежного положения их вызволила
группа кораблей поддержки во главе с броненосным крейсером «Санкт Георг».
Правда, она была еще далеко от места сражения и у контр-адмирала Эктона
хватало времени, чтобы расправиться с поврежденными вражескими
крейсерами, однако чрезмерная осторожность взяла верх: он приказал
прекратить бой и уходить. Австрийские крейсера под прикрытием группы
«Санкт Георга» беспрепятственно добрались до базы и стали на ремонт,
который длился всего 8 дней, после чего они снова вернулись в строй.
По пути в Бриндизи британский крейсер «Дартмут» был поврежден немецкой
подлодкой UC-25, а французский эсминец «Бутефе» (Boutefeu) подорвался на
мине и затонул.
Австрийцы потеряли в этом сражении 15 человек убитыми и 31 ранеными.
Союзники, не считая потерь на сторожевых судах Отрантского заграждения,
потеряли 26 человек убитыми и 21 раненым. [490]
Сражением в проливе Отранто завершились столкновения враждующих флотов
в этом районе Адриатики в 1917 году. Австрийские корабли еще не раз
совершали вылазки в сторону пролива, но в огневой контакт с противником
больше не вступали.

В октябре «Гельголанд» вместе с эсминцами неоднократно курсировал в районе
пролива и вдоль итальянского берега, однако атаковала его лишь итальянская
авиация. 12 ноября в проливе побывал крейсер «Новара» с миноносцами 88-F и
85-F, но и ему не удалось встретить вражеские корабли. 22 ноября австрийское
командование еще раз направило в пролив 3 миноносца, которые тоже не
встретили противника. Лишь 13 декабря 3 австрийских эсминца встретились с
двумя итальянскими, однако до настоящего боя дело не дошло. Противники
выпустили друг в друга несколько торпед и разошлись.
Между тем, продолжающаяся война оказывала все большее влияние на
умонастроение народов австро-венгерской империи, стремившихся к
национальной независимости. В армии и флоте начиналось революционное
брожение. Примером тому является бунт экипажа миноносца № 11. Матросы 5
октября захватили корабль, стоявший на якоре в Шибени-ке, вывели его в море
и следующим утром посадили на мель у итальянского берега в районе ПортоРеканати, вблизи Анконы. Следует отметить, что экипаж миноносца был
многонациональным, большинство составляли чехи. Все они сдались
итальянцам.

Оборона Венеции
Для действий в северной Адриатике в 1917 году наиболее характерно участие
боевых кораблей в операциях сухопутных войск. Готовясь к одиннадцатому уже
сражению под Соча (Исонзо), командование итальянской армии попросило
флот поддержать войска огнем с моря, когда они начнут наступление, целью
которого являлся прорыв фронта и взятие Триеста. Падение Триеста открыло
[491] бы сухопутный путь к главной базе австрийского флота — Пола. В
наступление бросили 51 пехотную дивизию (2/3 итальянских сил) при
поддержке 5 тысяч орудий.
Задачей итальянского флота являлся обстрел позиций противника на всем
протяжении берега от линии фронта до Триеста, а также промышленного
района самого Триеста. Предполагалась также высадка десанта в тылу
противника и одновременно — отвлекающего десанта на полуострове Истра.
Однако от десантной операции незадолго до начала наступления отказались.
В обстреле австро-венгерских позиций должны были участвовать 6 мониторов.
Накануне итальянцы протралили район, где должны были действовать
мониторы,заминировали подходы к Триесту и Пола, к вражеским берегам ушли
11 подводных лодок. Со стороны моря мониторы были прикрыты двумя
дивизионами эсминцев, большим числом миноносцев и торпедных катеров.
17 августа на пятидесятикилометровом отрезке фронта итальянцы открыли
ураганный артиллерийский огонь. Флот подключился к операции на следующий
день. Английские и итальянские мониторы обрушили на позиции противника
лавину снарядов. До 24 августа, когда артподготовка закончилась, мониторы
выпустили 1070 снарядов крупного калибра и свыше 7000 снарядов среднего
калибра. Но эффект оказался ничтожным, хорошо замаскированные
артиллерийские батареи противника не понесли никаких потерь.

Австрийцы ограничились ответным огнем береговых батарей и авианалетами.
Попаданий, однако, не было. Броненосцы «Вена» и «Будапешт» находились в
это время в Триесте, но в море не вышли.
24 августа наступление итальянских войск было австрийцами остановлено,
линия фронта пролегла теперь в 20 км от Триеста. Через 2 месяца австровенгерские войска перешли в контрнаступление при поддержке 14-й немецкой
армии. Оно началось 24 октября, а 2 ноября была форсирована река
Таглиаменто, что открыло путь в долину Ломбардии. Следующей [492] задачей
австрийцев стало форсирование устья Паду и взятие Венеции, единственной
базы итальянского флота в северной Адриатике.
Последним рубежом итальянской обороны оказалась река Пьява. Все силы и
средства, которыми располагал флот, были брошены на оборону Венеции. С
линкоров «Данте Алигьери», «Джулио Чезаре» и «Конти ди Кавур» сняли часть
орудий калибра 120 — 152 мм и установили их в Венеции, туда же перебросили
тяжелую артиллерию из Неаполя и Специи. В Венецию пришел старый
броненосец «Дандоло». Специально для защиты города были сформированы
полк морской пехоты (4 батальона) и полк морской артиллерии. Шло
лихорадочное строительство укреплений южнее устья Паду. Особую заботу
проявили об обороне Анконы, второго по величине итальянского порта на
севере Адриатики. Оборону со стороны моря обеспечивали многочисленные
береговые батареи и монитор «Фаади Бруно», имевший два орудия калибра 380
мм.
Все это вскоре принесло свои плоды — итальянская оборона выдержала
испытание.
11 ноября австро-венгерские войска внезапно пошли в атаку с целью
форсирования Пьявы. Участок фронта над левым ответвлением устья был
прорван, и в завязавшихся здесь жестоких боях огромную роль сыграли
итальянские плавучие батареи. Метким огнем они задержали противника на
правом рукаве устья — Пиаве Веччио и на канале Каветта, соединявшим этот
рукав кратчайшим путем с морем.
К очередному наступлению австрийцы готовились особенно тщательно. Прежде
всего они призвали флот, чтобы он огнем корабельной артиллерии уничтожил
плавучие и береговые батареи противника. Эту задачу решали старые
броненосцы «Вена» и «Будапешт» под прикрытием 14 эсминцев.
16 ноября началась атака на отрезке канала Каветта, который обороняли
морские пехотинцы батальона «Монфальконе». На них обрушилась лавина огня
сухопутных и корабельных орудий, посыпались бомбы с самолетов.
Вице-адмирал Кито, командующий обороной Венеции, направил в район устья
Пьявы 5 эсминцев и 3 торпедных катера, что заставило австро-венгерские
броненосцы немедленно ретироваться. Но вскоре они снова появились у
побережья, оказывая огневую поддержку пехоте. Береговые батареи
итальянцев, расположенные в Бординьони, 7 раз попали в «Вену» и один раз в
«Будапешт».

Воспользовавшись тем, что оба броненосца все внимание уделяют наземным
целям, два итальянских торпедных катера — MAS-13 и MAS -15 — незаметно
подошли к ним на дистанцию 1600 метров. Только тогда их заметили, и
броненосцы перенесли огонь всех своих орудий на два небольших суденышка.
Катера выпустили торпеды с дистанции 900 метров и тотчас отошли. Все
четыре их торпеды прошли мимо цели, но отважная атака лилипутов на
великанов отрезвила австрийцев. Дальнейшее нахождение броненосцев в этом
районе без усиленного прикрытия сочли опасным, поэтому «Вена» и
«Будапешт» вернулись в Триест. [493]
Участие австрийских броненосцев в боях на Пьяве серьезно обеспокоило
командование обороны Венеции. Появился замысел уничтожить броненосцы в
их собственном логове — в Триесте. Это задание поручили двум торпедным
катерам — MAS-9 и MAS-13 под командованием капитана 3 ранга Луиджи
Риццо. В ночь с 9 на 10 декабря 1917 года миноносцы 9-PN и 11-PN взяли оба
катера на буксир и привели к Триесту.
Дальше катера действовали сами. Они незаметно подошли к входу в порт,
перегороженный боковыми заграждениями. Риццо быстро управился с
преградой, и катера скрытно вошли внутрь порта. Возле набережной четко
вырисовывались силуэты двух броненосцев, и катера выпустили но ним
торпеды. В «Будапешт» они не попали, а «Вену» поразили насмерть — в
течение нескольких минут корабль затонул. Враг был ошеломлен настолько, что
оба катера без помех покинули порт и благополучно вернулись на базу.
В декабре австро-венгерское командование еще раз попыталось форсировать
устье Пьявы. 19 декабря сухопутные войска начали атаку на итальянские
позиции и только благодаря эсминцам «Акила» и «Спарвиеро», которые оказали
огневую поддержку обороняющимся подразделениям, фронт не был прорван.
В самый разгар боев итальянское командование получило сообщение, что в
Триест пришел отряд австрийских кораблей в составе старого линкора «Арпад»,
легкого крейсера «Адмирал Шпаун», 6 эсминцев, 16 миноносцев и 5
тральщиков. С ними был и «Будапешт». Командовал этим соединением капитан
1 ранга И. Вукович-Подкапельский.
Вице-адмирал Кито решил заставить корабли противника выйти в море.
Дивизион эсминцев, дивизион миноносцев и 5 торпедных катеров отправились
из Венеции, чтобы атаковать вражеские корабли торпедами, как только они
выйдут из Триеста. Поддерживать эсминцы, миноносцы и катера должны были
два старых линкора: «Эмануэле Филиберто» (Emanuele Filiberto) и «Адмирал ди
Сент Бон» (Amiraglio di Saint Bon).
Но замысел не удался. Каперанг Вукович-Подкапельский в бой не вступил из-за
тумана и опасения многочисленных минных полей.
В ходе боев под Венецией австрийские корабли дважды атаковали итальянские
берега. Первый раз — 28 ноября. В этот день 3 эсминца и 4 миноносца [494]
обстреляли устье Метауро, а еще 3 эсминца и 4 миноносца — Порто Корсики. 7

декабря 7 эсминцев и 4 миноносца обстреляли Пезаро.
До конца года серьезных столкновений на море не было, действовала лишь
авиация.
Задержав австро-венгерскую армию на линии Пьявы, итальянцы добились
передышки, необходимой им для реорганизации своей армии. Получив помощь
от Великобритании, Франции и Соединенных Штатов, эта армия смогла в
следующем году перейти в победоносное наступление.

Греция вступает в войну
10 января 1917 года на межсоюзнической конференции в Риме, в которой, в
частности, принял участие французский генерал М. Саррай, было принято
решение предъявить королю Греции Константину ультиматум с требованием
безусловного выполнения обязательств, принятых им в конце 1916.
16 января греческое правительство отклонило ультиматум, в связи с чем вицеадмирал Гоше (Gaushet) приступил к разработке плана военной операции
против Греции. 3 февраля он покинул залив Саламин и во главе 2-й эскадры
легких сил направился к острову Корфу, приказав вице-адмиралу Гюдону
(Gueydon) продолжать блокаду Саронского залива. В том случае, если Греция
начнет военные действия, он должен был вывести из строя греческие линкоры
«Килькис» и «Лемнос», броненосный крейсер «Георгиос Авероф», уничтожить
военные сооружения Коринфа и обстрелять Афины. Однако две последние
акции предварительно требовалось согласовать на правительственном уровне.
В феврале внутриполитическое положение в Греции еще больше осложнилось.
26 февраля в Салониках было создано правительство Венизелоса,
симпатизирующее союзникам, которое не признавало королевское
правительство в Афинах. 16 марта французские войска оккупировали остров
Милос, а 9 апреля власти острова признали правительство в Салониках.
Французы поэтому с острова ушли.
Однако Афины упорствовали. Информация, поступавшая оттуда,
свидетельствовала, что Греция по-прежнему не согласна подчиниться
французскому диктату. Французы стали действовать еще решительней и
энергичней. С трудом, но им удалось получить согласие Великобритании на
оккупацию Фессалии македонской армией генерала Саррайя и на свержение
короля Константина.
Полномочный представитель союзников Джоннарт прибыл на остров Саламин
на борту французского линкора «Жюстис» (Justice) 7 июня и уже 10-го вручил
ультиматум премьеру королевского правительства Греции Заимису. В нем было
только одно требование: в течение 48 часов король должен уйти. Не дожидаясь
ответа на ультиматум, французские вооруженные силы приступили к захвату
Пи-рея, Афин и Коринфа.
11 июня в 2. 00, то есть еще до истечения срока ультиматума, две роты
сенегальцев под прикрытием орудий крейсеров « Жюль Мишле» (Jules Michelet)

и «Виктор Гюго» высадились в Коринфе, без боя заняв город и порт.
Одновременно с восточной стороны Коринфского канала началась высадка
французских войск, прибывших из Салоник, под прикрытием линкора
«Республика» и крейсера «Латуш-Тревиль» (Latouche-Treville). В течение дня
подразделения высадились, и вечером 12 июня десантная операция
завершилась.
Одновременно развернулась операция по овладению Пиреем и Афинами. [495]
Утром 11 июня 10 пароходов с войсками, эскортируемые восемью
миноносцами, прибыли из Салоник на Саламин. Утром следующего дня
линкоры «Ля Верите» (La Verite) и «Жюстис» вместе с другими кораблями
получили приказ приготовиться к обстрелу Афин. Но стрелять не пришлось:
король Константин отрекся от престола.
14 июня он покинул страну на борту греческого парохода, который,
эскортируемый двумя французскими миноносцами, доставил его в Бриндизи.
На трон взошел его сын Александр, а премьером стал Венизелос. Через два дня
блокада Греции была снята. 25 июня в Афины вступили французские войска,
26-го Греция разорвала дипломатические отношения с Германией и ее
союзниками. Официально о своем вступлении в войну на стороне Антанты
Греция объявила 2 июля 1917 года.

5. Полугодие перемен
(Действия на Балтике, январь — сентябрь 1917 г.)
Февральская революция в России
Продолжавшаяся уже почти три года война создала ряд серьезных проблем в
экономике России. Самая опасная из них заключалась в том, что трудовое
население большинства городов обнищало и жило на грани голода. В сельской
местности не хватало рабочих рук, так как значительную часть взрослых
мужчин призвали в армию. Народные массы города и деревни, приносившие
основные жертвы на поле брани, устали от войны. В то же время многие
представители господствующих классов считали, что царь Николай Второй не
справляется с ролью руководителя государства и его следует заменить кем-то
другим. В сложившейся обстановке быстро возрастало влияние левых партий
(социал-демократов, эсеров, анархистов и других), использовавших
недовольство масс в собственных целях.
11 марта (по старому стилю 26 февраля) в Петрограде по призыву агитаторов
этих партий началась всеобщая стачка. Ее участники требовали немедленных
мер по улучшению положения рядовых граждан и, в частности, наведения
порядка в сфере продовольственного снабжения столицы. На ряде предприятий
стачка стихийно стала перерастать в бунт. Назавтра к бастующим трудящимся
присоединились многие части столичного гарнизона. В тот же день (13 марта)
возник Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Войска
отказались применить оружие против народа.
В обстановке всеобщего политического кризиса 15 марта (по старому стилю 2го) царь Николай, находившийся в Пскове, отрекся от престола. В тот же день

решением Временного исполнительного комитета Государственной думы, при
согласии Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов,
было создано Временное правительство. Его возглавил князь Георгий
Евгеньевич Львов (1861-1925).
Так 11 — 15 марта 1917 года (27 февраля — 2 марта по старому стилю) в
Петрограде (отнюдь не во всей стране) произошла Февральская [496] буржуазнодемократическая революция. С этого момента в России на 4 месяца наступил
период фактического двоевластия. Страной в целом управляло Временное
правительство через губернскую и уездную администрацию, однако
деятельность последней все больше и больше контролировали Советы,
возникавшие повсюду. Сосуществование чиновников и депутатов было далеко
не мирным, его раздирали политические и социальные противоречия.
Революционная волна немедленно захлестнула флот. Уставшие от безделья
нижние чины экипажей линкоров, крейсеров и многочисленных транспортов
начали в Гельсингфорсе, Кронштадте и Ревеле расправы над офицерами. 16 —
17 марта были убиты командующий Балтийским флотом вице-адмирал А. И.
Непенин{54}, командующий 2-й бригадой линкоров контрадмирал А. К.
Небольсин, комендант Кронштадта адмирал Р. Н. Вирен, его начальник штаба
контр-адмирал А. Г. Бутаков и десятки других офицеров, — всего 76
человек{55}.
Кроме того, 4 офицера покончили жизнь самоубийством, a 11 пропали без
вести. Сотни были избиты. Погибли также 20 унтер-офицеров. Многие офицеры
подверглись в марте арестам, которые производили возникавшие один за
другим судовые комитеты «революционных матросов». Так, в Кронштадте
были арестованы 162 офицера, в Гельсингфорсе — 42, в Ревеле — 8. Поводы
для убийств и арестов были самые разные: прошлое участие в подавлении
матросских бунтов, требовательность по службе, неприязненные отношения
личного плана и даже... «немецкие фамилии».
На Черноморском флоте, где экипажи были заняты повседневной боевой
работой, расправы начались значительно позже, в августе, уже после того, как
вице-адмирал А. В. Колчак оставил свой пост командующего и ушел в отставку.
Там от рук озверевших матросов погибли 66 человек, в том числе два адмирала
и один генерал береговой службы{56}.
Командующим Балтийским флотом вместо погибшего Адриана Непенина
правительство назначило вице-адмирала А. С. Максимова (1861 — 1951), ранее
командовавшего минной обороной. Впрочем, Максимов командовал
Балтийским флотом всего лишь 3 месяца. В июне его сменил контрадмирал Д.
Н. Вердеревский, вместо которого в июле правительство назначило контрадмирала Александра Владимировича Развозова (1879 — 1920).
Судовые комитеты сосредоточили в своих руках значительную власть и взяли
под контроль действия офицеров. В их компетенцию вошли все вопросы
текущей службы на кораблях. Чисто военные вопросы они решали совместно с
офицерами. Спустя 2 месяца (12 мая) был создан так называемый «Центробалт»
— Центральный Комитет Балтийского флота, который [497] возглавил

большевик П. Е. Дыбенко (1889-1938){57}.
Центробалт был подотчетен лишь Съезду моряков Балтийского флота. По воле
Центробалта правительство отправило в отставку 24 адмирала и 182 офицера.
Вместо них в офицеры досрочно произвели около 500 курсантов
гардемаринских курсов. Были также уволены со службы около двух тысяч
унтер-офицеров и матросов-сверхсрочников. Вместо них унтер-офицерами
стали матросы, рекомендованные судовыми комитетами.
В соответствии с решением Первого Всероссийского съезда рабочих,
солдатских и матросских депутатов в конце июня был создан Центральный
комитет флота и флотилий — Центрофлот. Большинство в Центрофлоте
составляли члены партии социалистов-революционеров (эсеры), что являлось
причиной его постоянных конфликтов с Центробалтом, где преобладали
большевики.
Временное правительство 1 мая подтвердило верность своим обязательствам
перед союзниками, заявив, что весь народ преисполнен решимости вести войну
до победного конца. Это заявление вызвало массовые протесты: по стране 3 и 4
мая прокатилась волна демонстраций и митингов под антивоенными лозунгами.
Разразился правительственный кризис, разрешившийся тем, что 19 мая было
создано коалиционное Временное правительство{58}.
Премьером, однако, остался князь Львов. Портфель военного и морского
министра в новом кабинете получил эсер, адвокат по профессии, Александр
Федорович Керенский (1881 — 1970).
1 июля Временное правительство бросило русскую армию в новое наступление,
которое провалилось. В связи с поражением, 16 июля в столице начались
антиправительственные демонстрации. Пролилась кровь. Экстремистские
устремления большевиков провоцировали гражданскую войну. 20 июля
Временное правительство приказало арестовать лидеров РСДРП, в первую
очередь — «германского шпиона» Ленина{59}.
Одновременно был упразднен Центробалт.
21 июля премьер-министром стал А. Ф. Керенский. Период двоевластия
кончился, власть целиком перешла к Временному правительству. Социалдемократы и другие леворадикалы ушли в подполье.

Ограниченные действия на Балтике
Общественно-политические потрясения самым пагубным образом [498]
отразились на состоянии флота. Чехарда перестановок среди командиров всех
уровней, вынужденный уход со службы многих опытных офицеров и унтерофицеров, вмешательство невежественных матросов в вопросы планирования и
руководства боевыми операциями, общее падение дисциплины — все это
значительно снизило боеспособность Балтийского флота. Его боевые действия
сворачивались, а потери возросли.

Несмотря на это, занятые неограниченной подводной войной в Атлантике,
немцы пока не проявляли особой активности. С их стороны действовали
исключительно подводные лодки и авиация.
В 1917 году немцы располагали на Балтике шестью подлодками, которые
занимались преимущественно патрулированием. Кроме того, подлодки
минировали воды вокруг Або и Аландских островов, где поставили пять
заграждений. На минах, поставленных UC-78 между 24 июля и 9 сентября к югу
от Мариенхамна, 12 августа подорвался и затонул эсминец «Лейтенант
Бураков», а 27 ноября — эсминец «Бдительный».
Немцам пытались противодействовать британские подводные лодки Е-1, Е-8, Е5 и Е-19. Русские лодки предпочитали оставаться на базах, лишь время от
времени выходя в море. Три такие вылазки закончились трагически. В мае
погиб «Барс», в июле при невыясненных обстоятельствах погибла подводная
лодка «Львица», под Либавой — АГ-14.
Наиболее активно действовала немецкая морская авиация, располагавшая в
1917 году внушительным числом самолетов — 248, а также четырьмя
дирижаблями. Как правило, она взаимодействовала с авиацией армии. В задачи
авиации входили бомбардировки русских портов и аэродромов в Рижском
заливе и на Аландских островах, разведка и даже минирование с воздуха. С
особым рвением немецкие самолеты бомбили батарею 305-мм орудий на мысе
Церель (остров Эзель), контролировавшую вход в Рижский залив. Во время
одного из налетов там был уничтожен склад боеприпасов. 21 августа немецкие
бомбардировщики сбросили полторы тонны бомб на российские эсминцы.
Уходя от налета, один из них — «Стройный» — налетел на камни. Потеряв ход,
он стал удобной мишенью. 60-килограммовая бомба, взорвавшаяся на палубе,
убила 13 моряков. Снять эсминец с камней не удалось. 26 сентября русские
понесли еще одну потерю: эсминец «Охотник» подорвался в Ирбенском
проливе на мине и затонул.

Революционные настроения в германском флоте
В результате усталости от затяжной войны, на почве недоедания, а [499] также
под влиянием революционных событий в России, в немецких вооруженных
силах, в том числе и во флоте, началось брожение.
Первым серьезным проявлением недовольства стала попытка бунта на линкоре
«Фридрих дер Гроссе» (Friedrich der Grosse). Во время ночных учений матросы
съели хлеб, предназначенный на завтра, потому что одной порции постоянно
недоедавшим людям было мало. Когда им сказали, что завтра хлеба не будет,
так его доставят на корабль через два дня, матросы отказались выполнять
приказы. Однако командованию удалось уладить конфликт.
Более серьезным стало выступление матросов на крейсере «Пиллау» (Pillau) 20
июля. В тот день на берег без увольнительной сошли 137 человек. Пробыв
несколько часов в близлежащей деревне, они вернулись на корабль. 1 сентября
в самоволку ушли 49 матросов линкора «Принц-регент Луитпольд» (Prinzregent
Luitpold) и отсутствовали два часа. После возвращении командир линкора

отправил 11 матросов на гауптвахту. Тогда на следующий день в знак протеста
корабль самовольно покинули уже 600 моряков! На берегу они провели
собрание, где приняли резолюцию с требованием немедленно освободить
арестованных, а также «заключить мир без аннексий и контрибуций», как того
требовали и в России.
16 августа матросский митинг состоялся на линкоре «Вестфален» (Westfalen),
но быстро был пресечен офицерами.
Несмотря на то, что это были единичные случаи неповиновения, не повлекшие
серьезных последствий, командование флота было беспощадно. Перед военноморским судом предстали 77 моряков по обвинению в бунте. Пятерых
приговорили к смертной казни, остальные получили длительные сроки
заключения. Казнены были, правда, только два моряка: Альбин Кебич и Макс
Рейхпетч.
Казалось, что бунтарские настроения в германском флоте подавлены, но это
только казалось. Они продолжали тлеть, чтобы с новой силой вспыхнуть в
недалеком будущем.

6. Захват Балтийского архипелага
(Действия на Балтике, сентябрь — ноябрь 1917 г.)
Рига в руках немцев
1 сентября немцы, сломив слабое сопротивление русских войск и латышских
ополченцев, форсировали Двину и через два дня заняли Ригу. В ходе боев за
город подлодки UC-57 и UC-78 обстреляли 2 и 4 сентября ряд пунктов на берегу
Лифляндии, чтобы помешать отступлению русских войск. Но слабая артиллерия
подлодок не годилась для этого. Обстрел не дал никаких результатов.
Канонерки «Грозящий», «Храбрый» и «Хивинец», эсминцы «Пограничник» и
«Генерал Кондратенко» находившиеся во время немецкого наступления в
Рижском заливе, не приняли участия в боях из-за того, что не удалось наладить
их взаимодействие с армейским командованием. Единственное, что они
сделали, это уничтожили 3 сентября ряд портовых сооружении в Двинске и
заминировали вход в порт. Вечером того же дня они покинули устье Двины. В
море их [500] безуспешно атаковали три немецких самолета, а затем подводные
лодки UC-57 и UC-78. Руссские корабли вдоль берега благополучно добрались
до Пернова.
Чтобы как можно скорее очистить устье Двины от мин, немцы решили
перебросить туда легкие тральщики по суше, так как проход через Ирбенский
пролив по-прежнему был невозможен из-за русских батарей на мысе Церель. 11
тральщиков доставили по железной дороге до Митавы (Елгавы), а оттуда по
реке Лиелупе они пришли в Двинск. С 13 сентября этот порт стал базой для
немецких подлодок в Рижском заливе.

Операция «Альбион»

Взятие Риги подвигло немцев на захват островов Эзель, Даго и Моон, чтобы
подстраховать левый фланг рижского плацдарма и заполучить опорные пункты
для будущих действий в Финском заливе.
18 сентября ставка германского верховного командования приказала взять
острова. Операцию назвали «Альбион». Осуществлять десант должен был
специальный экспедиционный корпус, подчиненный командованию 8-й армии.
Его составили около 23 тысяч солдат, 5 тысяч лошадей, 1400 повозок. Войска
имели 150 пулеметов, 54 орудия, 12 тяжелых минометов. Командовал этим
корпусом генерал фон Катен.
Высадку запланировали в бухте Тага, в западной части острова Эзель. Под
прикрытием корабельной артиллерии первым должен был высадиться десант в
составе четырех с половиной тысяч человек, а затем главные силы вторжения.
Чтобы отвлечь внимание русского командования от бухты Тага, немцы
запланировали демонстративную операцию [501] у полуострова Сворбе (тоже на
Эзеле), в которой принимали участие линкоры. Далее план предусматривал что
после захвата этого полуострова с. суши (войсками, высадившимися в бухте
Тага) и ликвидации батареи на Церели, германские корабли войдут в Рижский
залив через Ирбенский пролив. Там они поддержат огнем наступление сил
десанта на Аренсбург — главный город острова — и одновременно
заблокируют пролив Моонзунд. Опасаясь нападения русских кораблей с
Кассарского плеса (он находится между островами Эзель, Даго и Моон), немцы
намеревались захватить артиллерийские батареи русских на мысе Пакерорт,
чтобы обеспечить свой контроль над перешейком.
Для выполнения этого плана немцы создали специальное соединение флота под
командованием вице-адмирала Э. Шмидта. В его состав вошли линейный
крейсер «Мольтке» (флагман), две эскадры линкоров, две разведывательные
группы, четыре флотилии и одна полуфлотилия эсминцев. Общий состав
группировки был таков: 1 линейный крейсер, 10 линкоров, 9 легких крейсеров,
58 эсминцев, б подводных лодок. Эту армаду сопровождали более 80
тральщиков и катеров-тральщиков, десятки вспомогательных судов.
Транспортов с войсками было 19 (общая грузоподъемность 153564 тонн). Их
разделили на четыре отряда с одним легким крейсером при каждом. От
подводных лодок транспорты должны были охранять 10-я флотилия, 7-я и 16-я
полуфлотилии эсминцев. Поскольку на 19 транспортах невозможно было
одновременно доставить к месту высадки весь корпус вторжения, доставку
производили в два этапа. Поддержку и прикрытие с воздуха должны были
оказать 101 самолет и б дирижаблей. Плавбазой гидропланов была «Святая
Елена» (Santa Elena).
Данные авиаразведки позволили выявить два места, наиболее удобных для
высадки в бухте Тага — на восточном и на западном берегу. Поэтому десант
решили высадить на этих двух участках одновременно.
План высадки десанта был задуман следующим образом: сначала высаживаются

под прикрытием корабельной артиллерии подразделения, размещенные на
линейных кораблях (рота на каждом из них), затем подразделения, прибывшие
на эсминцах и тральщиках. Десантники первой волны должны были добираться
до берега на моторных лодках и шлюпках. Лишь после создания на захваченном
берегу достаточно широкого и глубокого плацдарма должны были
высаживаться главные силы вторжения.
23 сентября транспорты сосредоточились в Либаве и начались интенсивные
учения — войска готовили к десантированию. На следующий день в восточную
часть Данцигского залива пришли корабли Хохзеефлота, выделенные для
участия в операции. Там, окруженные двойной линией сетей, в глубокой тайне
готовили к высадке тех, кто будет высаживаться первым.
Все приготовления намечалось завершить к 6 октября 1917 года.

Недостатки в системе обороны Балтийских островов
Архипелаг четырех больших островов (Эзель, Даго, Моон и Вормс) и
множества мелких с первых дней войны постоянно укреплялся. В частности, на
островах были установлены 57 мощных орудий: 8 орудий калибра 305 мм, 5
калибра 254 мм, 32 орудия калибра 152 мм, 4 калибра 130 мм и 8 калибра 120
мм. На островах дислоцировалась усиленная пехотная дивизия, которой
командовал генерал Иванов. Комендантом Моонзундского укрепрайона [502]
был контр-адмирал Свешников, его штаб находился в Аренсбурге. Обороной
важнейшего участка — полуострова Сворбе командовал капитан первого ранга
Кнюпфер.
Достаточно значительным было число русских кораблей в Рижском заливе: 2
старых линкора, 3 крейсера, 3 канонерки, 26 больших и средних эсминцев, 7
малых, 3 британские подводные лодки, много тральщиков, минных
заградителей и вспомогательных судов. Командовал кораблями вице-адмирал
Михаил Коронатович Бахирев (1868-1919).
Основной задачей флота была оборона Ирбенского пролива и взаимодействие с
армией. Но несмотря на внушительные силы как на суше, так и на море,
оборона островов и Рижского залива имела ряд существенных недостатков.
Самым слабым местом являлась бухта Тага на западном берегу Эзеля.
Она являлась практически единственным местом, где следовало ожидать
высадки немецкого десанта на остров. Достаточно обширная и глубокая, эта
бухта (и это главное) была доступна для немцев, потому что другие удобные
для десантирования места со стороны Рижского залива были недосягаемыми изза минного заграждения в Ирбенском проливе. Стало быть, здесь и следовало
создать мощный кулак обороны. На деле же бухту защищали всего две
артиллерийские батареи (8 орудий калибра 152 мм) и небольшое минное
заграждение. Русские, правда, старались усилить оборону бухты подводными
лодками и эсминцами, приходившими на дежурство с Кассарского плеса.
Большим упущением было также отсутствие укреплений со стороны суши на
полуострове Сворбе. Это делало беззащитными все три батареи на мысе Церель.

Отрицательное влияние на дальнейший ход событий оказала также ситуация,
которая сложилась в сфере командования. За неделю до начала боев вицеадмирал М. К. Бахирев и контр-адмирал В. К. Старк (командир отряда
эсминцев) подали в отставку, мотивируя свое решение некомпетентным
вмешательством судовых комитетов в оперативные планы командования и
упадком дисциплины на кораблях. Но отставка не была принята.
В начале сражения за острова контр-адмирал Свешников бежал в Гапсаль
(Хапсалу), а контр-адмирал Владиславлев (начальник штаба дивизии подводных
лодок) скрылся в неизвестном направлении.

Десант в заливе Тага
Немцы начали операцию с авианалетов на укрепления русских. В ночь с 24 на
25 сентября 3 дирижабля сбросили на батареи в Цереле около 5700 кг бомб.
Вечером 1 октября бомбардировке подвергся район Салис (Саласгрива). На
порт и на ведущие к нему пути немцы сбросили 8 тонн бомб. А немецкие
самолеты 1, 5, 9 и 10 октября бомбили русские батареи на Цереле, в Пернове и
Айнажи, причинив довольно серьезный ущерб.
Но это была лишь подготовка. Сама операция «Альбион» началась 10 октября
(28 сентября по старому стилю) 1917 г. в 12. 00, когда из Либавы вышла первая
группа кораблей вторжения в составе 1-й и 2-й полуфлотилий тральщиков,
четырех эсминцев и множества вспомогательных кораблей. Эта группа должна
была проложить дорогу эскадрам линкоров и транспортов к месту высадки
десанта.
На следующий день, в 9. 30, из Либавы вышла вторая группа кораблей
вторжения в составе 2-й флотилии тральщиков, 8-й полуфлотилии тральщиков,
2-й флотилии эсминцев и 3-х транспортов. На борту кораблей 2-й флотилии
эсминцев и на транспортах [504] находились десантники первого броска.
В состав третьей группы входили главные силы флота: 3-я и 4-я эскадры
линкоров, линейный крейсер «Мольтке», легкий крейсер «Эмден». От
возможного нападения подводных лодок корабли охраняли эсминцы 6-й
флотилии, 13-й и 15-й полуфлотилий.
Четвертую группу составили транспорты, прикрываемые крейсерами 2-й
разведывательной группы.
Первые три группы, сосредоточившись и приняв соответствующий боевой
порядок, в 9. 15 утра 11-го октября направились на север.
На следующий день, в 3. 00 утра, линкоры 3-й эскадры вместе с эсминцами 2-й
флотилии стали на рейде в бухте Тага и 1200 солдат тотчас пересели в
моторные катера, чтобы как можно скорее высадиться на берег. Следом за
ними, не дожидаясь опаздывающих тральщиков 2-й флотилии, а потому рискуя
наткнуться на мины, двинулись вглубь бухты транспорты «Корсика» (Corsica),
«Эквити» (Equity) и «Блиц» (Blitz), на борту которых находились еще 2150
солдат.

Немцам везло. На мине подорвался только транспорт «Корсика», но жертв не
было. Находившиеся поблизости эсминцы [505] быстро взяли солдат с него к
себе на борт. Десантники в 5. 30 уже были на берегу. За три минуты до их
высадки, в 5. 27 линкоры «Кайзер», «Принц-регент Луитпольд» и «Кайзерин»
открыли огонь по батарее русских на западном берегу бухты (под Хундсортом),
а линкоры 3-й эскадры по батарее на ее восточном берегу (возле Ниннаста).
Огонь корабельной артиллерии был столь мощным, что русские батареи,
ответив несколькими залпами, умолкли. В течение получаса береговая оборона
русских была полностью подавлена и десантные части высаживались
беспрепятственно.
Во время ведения огня линкор «Гроссер курфюрст» подорвался на мине, но
несмотря на повреждение, из боя не вышел. Только после полудня он ушел в
Пуцкий залив, а оттуда в Вильгельмсгафен. Ущерб кораблю оказался
незначительным и 18 ноября линкор снова был в строю.
В 6.45 в бухту вошли транспорты со вторым эшелоном десанта. Его высадку
храбро пыталась остановить одинокая полевая батарея русских, которая
замолчала лишь тогда, когда немецкие пехотинцы штурмом захватили ее
позиции. С этой минуты к месту высадки, обозначенному флажками, катера и
шлюпки с очередными десантниками могли подходить совершенно спокойно.
Почти в это же время, в б. 30, линкоры 4-й эскадры «Фридрих дер Гроссе» и
«Кёниг Альберт» вместе с эсминцами 15-й флотилии и тральщиками начали
согласно плана отвлекающей операции обстрел полуострова Сворбе. В унисон с
действиями линкоров эсминцы V-82, S-64 и V-74 из 3-й полуфлотилии [506]
произвели огневой налет на русские аэродромы в Папенсхольме и Кильконде
(Кихелькона).

Бой на Кассарском плесе
С той минуты, когда началось вторжение на острова, господство в Соэлозунде и
на Кассарском плёсе приобрело как для немцев, так и для русских
первостепенное значение. В случае овладения немцами Соэлозундом, русские
не смогли бы перебрасывать свои эсминцы в район высадки вражеского десанта
через Кассарский залив. А именно это предусматривал русский план обороны.
План предусматривал, но на практике оборона пролива была очень слабой:
единственная батарея из 4-х орудий калибра 120 мм на мысе Тофри (остров
Даго). Неудивительно, что немцы легко добились своей цели.
В ходе операции в Соэлозунде немцы использовали линкор «Байерн» и крейсер
«Эмден». В 5. 07 «Байерн» подорвался на мине и был поврежден, но экипаж
справился с аварийной ситуацией и корабль остался в строю. В 6. 02 «Байерн» и
«Эмден» открыли огонь из тяжелых и средних орудий по позициям русских на
мысе Тофри. Русская батарея в том неравном бою поразила немецкий
миноносец А-28. Но артиллерийская дуэль была короткой. 24 тяжелых снаряда
и 70 снарядов среднего калибра, обрушенные «Байерном» на батарею,
заставили ее расчеты оставить позицию. В 7. 00 началась высадка десанта на
Эзель в районе мыса Пакерорт. Не встретив здесь сопротивления, немцы

двинулись к Ориссару (Орисааре).
Как только замолчала русская батарея на мысе Тофри, немцы вошли в
Кассарский залив и начали траление. Но вдруг она снова заговорила — ее
расчет вернулся к орудиям. И вновь батарею заставил замолчать «Байерн»
огнем своих тяжелых орудий. Затем к берегу в районе ее расположения
подошли эсминцы S-61 и S-63, которые высадили десантную группу,
взорвавшую все четыре орудия батареи. [507]
Адмирал Бахирев узнал о немецком десанте утром 12 октября. С целью
выяснения ситуации он направил в район Соэлозунда эсминцы «Генерал
Кондратенко» и «Пограничник». Уже днем они встретили немецкий миноносец
Т-130 и тральщики. Обменявшись с противником огнем, русские эсминцы, как
только на горизонте показался «Эмден», отошли на восток.
В 15. 30 в Кассарский залив вошли пять немецких эсминцев. К тому времени
силы русских в заливе увеличились за счет канонерки «Грозящий» и эсминца
«Десна» с контр-адмиралом Старком на борту. Кроме того, прибыли эсминцы
«Изяслав», «Гром», «Забияка», «Самсон» и «Новик». Между немецкими и
русскими эсминцами произошла перестрелка. Отогнать немецкие эсминцы
русским не удалось, и на ночь русские корабли ушли в Моонзунд. Но и немцы с
наступлением темноты вернулись к мысу Пакерорт, поближе к стоявшему там
«Эмдену».
13 октября, в 7. 50, эсминцы «Новик», «Гром», «Изяслав», «Забияка»,
«Победитель» и «Константин», которые вели разведку в Соэлозунде, обстрелял
«Эмден» и вынудил их уйти.
Весь этот день немцы вели траление и разведку в Соэлозунде и на Кассарском
плесе. Утром 14 октября 2-я флотилия немецких эсминцев, а также 12-я и 13-я
полуфлотилии, вошли в Соэлозунд, чтобы окончательно овладеть восточным
входом в него и на Кассарский плес. Действия этих эсминцев поддерживала
тяжелая артиллерия линкора «Кайзер», заменившего поврежденный «Байерн», а
также артиллерия «Эмдена». Оба этих корабля сами не могли войти ни в
пролив, ни в залив, так как там для них было слишком мелко.
В это же время у западного выхода в Соэлозунд находились русские эсминцы
«Победитель», «Забияка», «Гром» и «Константин». В 11. 45 «Кайзер» открыл по
ним огонь. Хотя дистанция была большая (около 20 км), один 305-мм снаряд
попал в «Гром» и, не взорвавшись, пробил корпус от верхней палубы до днища,
разорвав при этом магистральный паропровод. Эсминец потерял ход.
Этим воспользовались корабли 3-й немецкой полуфлотилии, которые
принялись безнаказанно обстреливать неподвижный эсминец, вызвав на нем
пожар. На помощь ему поспешила канонерка «Храбрый», которой под огнем
противника удалось подать «Грому» буксир. Но «Грому» не везло:
проносившиеся мимо него на полном ходу немецкие эсминцы подняли
большую волну и буксирный трос лопнул. Попытки снова взять «Гром» на
буксир оказались тщетными.

Немцы высадились на палубе тонущего корабля, подняли на нем германский
флаг и попытались отбуксировать его к берегу. Но это им не удалось, вскоре
«Гром» затонул{60}. [508]
Потеряв «Гром», русские корабли ушли в Моонзунд, отдав немцам Соэлозунд и
Кассарский плёс. Левый фланг немецкого корпуса вторжения был теперь
надежно застрахован.
Пока шли бои в Соэлозунде и на Кассарском плесе, немцы стремительно
развивали наступление на Эзеле. Русские отступили к Ориссару и на
полуостров Сворбе, а 12 октября сдали Аренсбург, предварительно уничтожив
там военные объекты и склады.
В связи с общим развитием ситуации германский флот получил приказ
подвергнуть мощному обстрелу мыс Церель. Это задание выполняли линкоры
«Фридрих дер Гроссе», «Кёниг Альберт» и «Кайзерин» с 6-ю эсминцами из 4-й
и 6-й флотилий. Одновременно с обстрелом русские позиции на полуострове 14
октября атаковала немецкая пехота. На следующий день полуостров был взят.
Русские оказали слабое сопротивление. Две батареи на Цереле (120-мм и 130мм орудий) невредимыми попали в руки врага. Русским удалось лишь вывести
из строя батарею 305-мм орудий. Это сделал линкор «Гражданин» (бывший
«Цесаревич»), который специально пришел из Рижского залива.
15 октября немцы силами 2-й флотилии и 13-й полуфлотилии эсминцев
заблокировали восточный вход на Кассарский плес. Одновременно флотилия
тральщиков, осадка у которых была небольшой, вошла в Малый Зунд, чтобы
поддержать сухопутные войска, штурмующие Ориссар. Огонь корабли вели
главным образом по мосту и по каменной дамбе, соединявшим остров Моон с
Эзелем. По немецким тральщикам с большой дистанции открыли огонь
эсминцы русского 13-го дивизиона, которые вместе с «Новиком» стояли в
восточной части Кас-сарского плеса. В бою также приняли участие крейсер
«Адмирал Макаров» и тяжелые орудия, расположенные в районе Куйваста.
Русские открывали огонь по вражеским тральщикам дважды в течение дня, но
немцы с небольшими передышками продолжали обстрел русских позиций у
Ориссара и на острове Моон. Однако оказалось, что войти в Моонзунд со
стороны Кассарского плеса невозможно. Небольшая глубина плеса не позволяла
подойти к Моонзунду тяжелым кораблям немцев, тогда как русские корабли
свободно маневрировали в самом Моонзунде, углубленном за годы войны.
Наступление [509] на Куйваст, важнейшую базу русского флота в Рижском
заливе, можно было вести только с юга.
В тот день немцы понесли потери на русских минах, поставленных в
Кассарском заливе. Самые тяжелые повреждения получил эсминец В-98,
которому взрывом мины оторвало нос. В-100 и В-112 пострадали не столь
тяжело.
В тот же день немцы высадили десант на острове Даго, высадку поддерживал
легкий крейсер «Эмден»{61}.

На следующий день транспорт «Кобург» (Coburg) доставил подкрепление,
после чего немцы продолжили захват острова, не встречая, впрочем, сильного
сопротивления.
Еще через день флотилия тральщиков продолжила огневую поддержку войск,
сражавшихся под Ориссаром. Неожиданно для немцев в бой вступил русский
линкор «Слава», который обстрелял тральщики и прикрывавшие их корабли
снарядами своих 12-дюймовых орудий. Одновременно в восточной части
Кассарского плеса появились русские эсминцы и канонерки. Впрочем, после
непродолжительной перестрелки снова отошли назад. [510]

Флот открытого моря в Рижском заливе
После захвата полуострова Сворбе путь в Рижский залив был для немцев
открыт. Единственным препятствием оставались многочисленные минные поля.
Тогда за работу принялись тральщики, и к 16 октября траление завершилось.
Утром этого дня отряд немецких кораблей, в который входили линкоры
«Кёниг» и «Кронцпринц», легкие крейсера «Кольберг», «Страсбург» и
«Аугсбург», эсминцы 8-й флотилии и 20-й полуфлотилии, а также ряд
транспортов, имея впереди себя много тральщиков, вошел в Рижский залив.
Отряд должен был дойти до Аренсбурга, который немецкое командование
считало основным портом для своих экспедиционных сил. Опасаясь мин,
корабли шли очень медленно.
В 11. 30 вице-адмирал П. Бенцке, командующий 3-й эскадрой, получил приказ
вице-адмирала Шмидта всеми имеющимися силами атаковать русские корабли
в Моонзунде и Рижском заливе. Это должно было значительно ускорить
осуществление второго этапа операции. Вице-адмирал Бенцке решил отправить
к Аренсбургу легкий крейсер «Аугсбург» вместе с транспортами и частью
тральщиков, а с остальными своими кораблями в тот же день подойти к
южному входу в Моонзунд и остаться там на ночь, чтобы рано утром начать
боевые действия против сосредоточенных в этом районе морских сил и
береговых укреплений противника.
17 октября, в 6. 00, вице-адмирал Шмидт начал второй этап операции. Он
приказал атаковать базу российского флота в Куйвасте, а затем приступить к
уничтожению кораблей вице-адмирала Бахирева. Решение этой задачи в
огромной мере облегчалось тем, что немцы раздобыли карту минных
заграждений в южной части Моонзунда.
3-я эскадра немецких линкоров, имея впереди себя сильный отряд тральщиков и
охраняемая эсминцами от нападения подводных лодок, должна была наступать
на Куйваст с юга, уничтожая по пути укрепления и батареи противника на
островах Вердер и Моон, а также громя российские корабли в Моонзунде.
Первое сообщение о появлении вражеских кораблей вице-адмирал Бахирев
получил от эсминца «Деятельный», который стоял южнее минного заграждения
в Моонзунде. Обстрелянный тяжелой артиллерией «Кёнига», эсминец полным
ходом ушел на север.

В 7. 22 линкоры «Слава» и «Гражданин» открыли огонь по 8-й флотилии
немецких тральщиков, а 3-й дивизион тральщиков обстреливала
артиллерийская батарея, расположенная в селе Воя на западной оконечности
острова Моон. Одновременно Бахирев приказал находившимся под Куй-вастом
небольшим кораблям уйти в Рогокюль.
В 10. 00 наступила кульминация сражения, которое до сих пор сводилось лишь
к артиллерийской дуэли на большой дистанции. «Слава», «Баян» и
«Гражданин» направились к югу и вышли на линию Патерностер — Вердер.
Навстречу им немедленно двинулись немецкие линкоры. В 10. 13 «Кёниг»
открыл огонь по «Славе», находившейся на правом фланге, а четырьмя
минутами позже «Кронпринц» — по «Гражданину». «Баян» сначала не трогали,
но минут через десять огонь обрушился и на него.
Шедшие за 3-й эскадрой линкоров крейсера «Кольберг» и «Страсбург» и
тральщики 8-й полуфлотилии получили приказ повернуть у входа в Моонзунд
на северо-запад, к Малому Зунду, и высадить на острове Моон десант для
штурма с суши позиции артиллерийской [511] батареи в селении Воя. На
«Кольберг» и «Страсбург» доставили десантников.
В 11. 25 «Кольберг» и «Страсбург» вместе с 8-й полуфлотилией тральщиков
отделились от главных сил и направились на северо-запад. С 11. 35 до 13. 45
«Кольберг» обстреливал батарею, расположенную в селении. Русские не
отвечали. В 15. 45 высадился десант, и уже в 17. 30 от него пришло сообщение,
что батарея взята без боя.
Тем временем корабли Вяхирева встали на рейде Куйваста. Наиболее
выдвинуты к морю были эсминцы 6-го и 9-го дивизионов и «Новик», далее
стояли линкоры «Гражданин» и «Слава», за ними — крейсер «Баян». Остальные
дивизионы эсминцев стояли в Рогокюле, крейсер «Адмирал Макаров»
находился в восточной части Кассарского плеса.
«Гражданин» за полчаса боя получил шесть попаданий, «Баян» — три. На
линкоре и на крейсере вспыхнули пожары, погасить которые удалось только
через 24 часа. Но больше всех досталось «Славе». Тяжелые снаряды «Кёнига»
разворотили корабль — образовались две больших пробоины под носовой
башней ГК, и в них хлынула вода. Набрав свыше 1000 тонн воды, корабль
накренился на 8°, а его осадка увеличилась на метр. В этот момент 6 немецких
гидропланов налетели на русские корабли и сбросили 40 бомб, однако ни одна
из них в цель не попала.
В 10. 30 Бахирев приказал кораблям отходить по фарватеру в Моонзунде.
Линкор «Слава» должен был идти последним из опасения, что он может
затонуть и преградить остальным путь отхода. Когда «Баян» и «Гражданин»
уже вошли в фарватер, выяснилось, что осадка «Славы» слишком велика, и
линкор не может пройти вслед за ними. Тогда Бахирев приказал затопить
«Славу» поперек фарватера, загородив немцам путь на север. После того, как
экипаж «Славы» покинул корабль, 3 эсминца выпустили в него 6 торпед, из
которых только одна взорвалась. Линкор осел на дно, но его верхняя палуба

осталась выше линии воды. Несмотря на затопление «Славы», фарватер остался
свободным. Когда русские корабли ушли, немецкие линкоры остановились в
южной части Моонзунда. Преследовать противника 3-я эскадра не могла из-за
мелководья северной части пролива, а не из-за затопленного русского линкора.
Вечером того же дня со стороны Кассарского плеса в Моонзунд вошли эсминцы
S-61, S-64 и V-74. В 23. 20 второй в колонне эсминец S-64 взорвался на мине в
районе островка Шильдау. Его экипаж перешел на борт S-61, а поврежденный
корабль в 1. 00 пришлось подорвать, после чего два остальных вернулись на
Кассарский плес.
18 октября немцы продолжали захват островов Моон и Даго, не встречая ни
малейшего сопротивления. Около полудня «Страсбург» с эсминцами V-180 и V184, имея впереди себя тральщики 3-й флотилии, после коротки стычки с двумя
русскими эсминцами, вышли на рейд Куйваста. Вслед за ними пришли
линкоры, а сухопутные войска полностью овладели островом Моон.
Чтобы перекрыть путь отступления русских кораблей из Моонзунда в Финский
залив, немецкое командование направило к северу от Даго 4-ю эскадру
линкоров (без «Кайзера», который остался возле Соэлозунда), 2-ю
разведывательную группу, 6-ю флотилию и 13-ю полуфлотилию эсминцев
вместе с тральщиками. Одновременно подводные лодки UC-58 и UC-60
получили приказ поставить мины с обеих сторон острова Вормс на
предполагаемых путях отхода русского флота. Поставив мины, подлодки
должны были оставаться в этом районе и поджидать вражеские корабли. [512]
Но 19 октября адмирал-штаб отменил операцию 4-й эскадры линкоров, так как
тральщики из-за сильного шторма не могли протралить линкорам фарватер. Это
решение спасло эскадру вице-адмирала Бахирева, которая с вечера 17 октября
находилась у берегов острова Вормс, пережидая скверную погоду. Однако,
узнав о замысле немцев, русские немедленно начали траление, не обращая
внимание на погоду. Мины, поставленные UC-58, были обезврежены и утром 20
октября русские корабли пришли в Лапвик.
Все британские подводные лодки благополучно ушли из Рижского залива,
кроме С-32, которая 20 октября во время атаки против немецкого тральщика
«Эскимо» (Eskimo) получила тяжелые повреждения. Эсминцы S-176 и V-186
забросали ее глубинными бомбами. Не имея возможности продолжать борьбу,
экипаж лодки 24 октября посадил ее на камни неподалеку от Пер-нова, после
чего британские подводники пешком отправились в Ревель.
Потери немцев в ходе всей операции «Альбион» были невелики: 184 матроса и
солдата убитыми, 202 ранеными.
В немецкий плен попали 20130 русских солдат, трофеи составили 2000
лошадей, 10 самолетов, 141 орудие, 130 пулеметов и огромное количество
военного снаряжения{62}.
Линкоры «Маркграф», «Страсбург» и 4 эсминца незадолго до полудня 20
октября покинули Куйваст и направились к острову Кюно. В 16. 00 «Маркграф»

обстрелял находившийся на острове маяк.
Это были последние боевые действия немецкого флота в Балтийском море в
1917 году. 7 декабря Россия и Германия подписали перемирие, положившее
конец военному противостоянию до весны следующего года.

7. Ослабление сильнейшего
(Действия в Черном море, год 1917)
Первая половина 1917 года прошла под знаком полного господства русского
флота в Черном море, достигнутого еще в 1916. Был заблокирован Босфор,
парализовано судоходство противника, налажено взаимодействие флота с
войсками кавказского и румынского фронтов, обеспечена безопасность
переброски войск и грузов через Черное и Азовское моря, созданы все условия
для проведения десантных операций.
Зона блокады турецкого побережья была разделена на три участка. Восточный
протянулся на 160 миль к западу от Трапезунда; центральный пролегал еще
дальше на запад на 250 миль (до Зонгулдака); западный (длиной 80 миль)
доходил до Босфора. На восточном участке действовали эсминцы,
базировавшиеся в Трапезунде и Батуме, на центральном — эсминцы из
Севастополя, западный участок был зарезервирован для подводных лодок.
Позже создали еще один участок блокады, возле болгарского и румынского
берега, куда отправлялись эсминцы из Сулина. На эсминцах находились группы
захвата по 20 — 30 человек в каждой. Для сопровождения в [513] русские порты
захваченных судов с ценным грузом эсминцам придавался один из
вспомогательных крейсеров либо минных заградителей.
Маневренные группы вице-адмирал Колчак планировал использовать только в
случае появления крупных кораблей противника. За два первых месяца 1917
года русские линкоры лишь дважды отправлялись к вражеским берегам. В
начале года (с 5 по 9 января) линкор «Императрица Екатерина Великая» с
крейсером «Память Меркурия» и тремя эсминцами совершил рейд вдоль
анатолийского берега. В ходе рейда были потоплены 30 небольших парусников,
более крупные суда русским не встретились. Этот же отряд вновь появились у
берегов Анатолии 23 — 25 февраля; эсминец «Счастливый» потопил там 3
небольших парусника.
Эсминцев не хватало, поэтому они редко появлялись на отведенных им
участках блокады. Первый рейд, предпринятый 28 — 31 января эсминцами
«Дерзкий» и «Поспешный», завершился потоплением 15 небольших
парусников; еще 7 были захвачены, их отконвоировали два минных
заградителя. В следующем рейде 14 — 15 февраля принимали участие эсминцы
«Пылкий» и «Быстрый», уничтожившие 15 небольших парусников. Во время
этой операции «Быстрый» столкнулся с русским же пароходом «Святогор»,
который затонул. 7 марта эсминцы «Сметливый» и «Свирепый» потопили два
парусника, обстреляли Тиреболу и Гиресун. Базирующиеся в Сулине эсминцы
«Жаркий» и «Живой» в ночь с 3 на 4 апреля потопили две крупные шхуны,
шедшие из Констанцы.

Чтобы усилить боевые действия возле турецких берегов, русское командование
привлекло вспомогательные крейсера, переделанные из румынских пароходов
«Король Карл», «Дакия» и «Император Траян», а несколько позже крейсер
«Румыния». Первые два имели на вооружении, помимо орудий, еще и несколько
гидросамолетов.
«Король Карл» и «Дакия» в сопровождении эсминцев «Сметливый» и
«Строгий», а также сторожевого катера № 327 провели 28 и 30 мая очень
удачную операцию в районах Синоп — Самсун и Уные — Орду. Они потопили
125 небольших парусников, еще три захватили. Кроме того корабли обстреляли
портовые сооружения, склады горючего и другие объекты. Всего эти три
вспомогательных крейсера за период с апреля по 5 июня провели 10 операций
[514] у турецкого побережья, уничтожив в общей сложности 223 парусника и
захватив 17.
Подводные лодки до середины мая постоянно находились в выделенном им
районе: одна-две, иногда три лодки сразу (всего их было пять). Каждая из этих
подлодок совершила 3 — 5 походов, длившихся в среднем по десять дней. В
ходе их они потопили 8 пароходов и 57 небольших парусников. Одна из лодок
— «Морж» — не вернулась на базу. Должно быть, ее потопили самолеты
противника, либо она подорвалась на мине восточнее Босфора.
Продолжались также минные постановки. Уже 18 января тральщики Т-234 и Т239 под прикрытием крейсера «Память Меркурия» и двух эсминцев поставили
три заграждения (460 мин) к северу и северо-востоку от Босфора, между
берегом и оконечностью ранее поставленного минного заграждения.
Германо-турецкий флот не проявлял в первые месяцы 1917 года никакой
активности, ограничиваясь исключительно тралением. Но его осуществляли
лишь приспособленные суда, поэтому траление шло очень медленно. Только в
начале апреля отряд траления пополнился шестью немецкими рейдовыми
тральщиками специальной постройки, после чего траление сразу стало более
эффективным.
Русские к тому времени начали ставить небольшие мины, так называемые
«рыбки», начиненные всего лишь тридцатью килограммами взрывчатки {63}.
Их можно было ставить с крохотных суденышек. Для этой цели приспособили
несколько моторных баркасов, снятых с линкоров, и несколько катеров. Их
плавбазой стал крейсер «Память Меркурия». Первая операция состоялась
вечером 17 мая. Крейсер спустил на воду 4 баркаса и катер примерно в 30 милях
от Босфора. С борта сопровождавших крейсер двух эсминцев баркасы взяли по
30 «рыбок» каждый и своим ходом пошли к Босфору, где, никем не замеченные,
установили мины у входа в пролив. На следующий день операцию должны
были повторить, но ее пришлось отложить из-за налета немецкой авиации.
Новая операция состоялась 24 мая. На этот раз баркасы спустили на воду всего
лишь в 12 милях от Босфора, а затем эсминец «Пронзительный» отбуксировал
их к оконечности старых минных заграждений. Турки ничего не заметили.

На следующую ночь с одним из баркасов произошел несчастный случай:
взорвалась мина, за ней сдетонировала вторая, и баркас пошел на дно, еще два
баркаса получили повреждения (позже один из них затонул во время
буксировки). Когда крейсер «Память Меркурия» поднимал на борт остальные
баркасы, его атаковал немецкий самолет, но вреда не причинил.
Обе операции (17 — 18 и 24 — 25 мая) подстраховывали более крупные
корабли.
В операции, проведенной в середине июня, вместо баркасов использовали 4
быстроходных катера. В район минирования их привели на буксире из
Севастополя два эсминца. В ночь с 16 на 17 июня катера поставили 40 «рыбок»
у Зонгудцака, а на следующую ночь еще 40 у Босфора.

Революционные веяния на Черноморском флоте
Активность Черноморского флота в весенние месяцы во многом определялась
политическими событиями в стране. После Февральской революции вицеадмирал А. В. Колчак старался, чтобы моряки не сидели без дела, [515] а несли
службу, которая не оставляла времени для политической болтовни и
митинговщины. Правда, на Черноморском флоте и так было спокойнее, нежели
на Балтийском, а в городах российского Черноморья события не приобрели той
остроты, которая имела место в Петрограде.
На кораблях Черноморского флота тоже возникли судовые комитеты, но
командованию удалось провести в них офицеров, поэтому определенное время
флот полностью подчинялся Временному правительству. И все же присутствие
офицеров в судовых комитетах не могло остановить роста революционных
настроений среди матросов. 19 июня по их требованию вице-адмирал Колчак
ушел в отставку. Вместо него избрали контр-адмирала В. Лукина, которого уже
в августе сменил свежеиспеченный контр-адмирал А. В. Немитц.

Последняя встреча противников
После долгого перерыва, в июне в Черном море вновь появились немецкие
корабли, в частности, подводные лодки.
Две недели (с 1 до 14 июня) в море рыскала подводная лодка UB-14. Но ей
удалось потопить лишь парусник «Керасунд» и высадить группу диверсантов на
кавказском берегу (вскоре взятую в плен). 23 июня из Босфора вышел крейсер
«Бреслау», чья артиллерия теперь стала более мощной (150-миллиметровые
орудия вместо прежних 105-миллиметровых). 25 мая «Бреслау» поставил 70
мин возле дельты Дуная, после чего обстрелял остров Фидониси (Змеиный),
уничтожив радиостанцию и маяк. Десантная группа с крейсера взяла в плен 11
человек из береговой команды (в ней было 15 человек) и уничтожила два
полевых орудия. Поставив еще 10 мин, крейсер направился к Босфору.
Действия «Бреслау» совпали во времени с операцией по минированию,
предпринятой русскими. 24 и 25 июня из Севастополя вышли две группы
кораблей. В состав первой входили вспомогательный крейсер «Король Карл», 2

эсминца, 4 минных заградителя и 3 минных транспорта, вторая группа включала
крейсер «Память Меркурия» и два эсминца. Страховал обе группы дредноут
«Свободная Россия» (бывший «Императрица Екатерина Великая») с двумя
эсминцами.
О действиях «Бреслау» русские узнали незадолго до полудня 25 июня. В 12. 10
наблюдатели с российского дредноута заметили дымы к северо-западу.
Отправленный на разведку эсминец «Гневный» сообщил по радио, что опознал
«Бреслау». Дредноут поменял курс на юго-западный, чтобы отрезать
противника от Босфора, но хотя скорость дредноута была предельной,
расстояние до «Бреслау» не сокращалось.
Тогда «Свободная Россия» в 14. 24 открыл огонь из орудий носовой башни,
однако дистанция была слишком велика (25 км) и снаряды не долетали до цели.
«Бреслау» поставил дымовую завесу и 25-узловым ходом уходил к Босфору.
«Гневный» уже с 13. 00 вел огонь по крейсеру с дистанции 12 км, но попаданий
не достигал. В 14. 35 «Бреслау» открыл ответный огонь и заставил эсминец
отойти на почтительное расстояние. Последние выстрелы крейсер и эсминец
произвели в промежутке времени с 16. 58 до 17. 09, когда крейсер находился
уже недалеко от входа в Босфор. В 17. 15 огонь прекратил и дредноут
«Свободная Россия», он отошел на восток.
Затаившаяся у входа в Босфор подводная лодка «Нерпа» заметила «Бреслау» ,
однако не успела занять позицию для атаки. Четыре остальных эсминца,
которые только в 14. 36 получили приказ атаковать противника, уже не смогли
догнать немецкий крейсер. [516]
«Бреслау» поставил еще одну дымовую завесу и вскоре вошел в пролив,
прикрываемый с моря турецким эсминцем «Басра» и подводной лодкой UC-23.
В который раз русские упустили возможность посчитаться с «Бреслау»! Этим
эпизодом завершился последний в годы мировой войны бой между немецкими
и русскими кораблями в Черном море. Что касается операции по минированию,
то она прошла в соответствии с планом. В ночь с 25 на 26 июня четыре
«эльпидифора», приняв с транспортов 880 мин, поставили минное заграждение
северо-восточнее от входа в Босфор.
На минах, поставленных «Бреслау» возле острова Фидониси, 30 июня
подорвался и затонул русский эсминец «Лейтенант Зацаренный».
В течение четырех последующих месяцев «Бреслау» не принимал участия ни в
одной операции, а «Гебен» в 1917 году вообще ни разу не появился в Черном
море.
Во время налета русской авиации (10 июля) на Константинополь одна из бомб,
которую летчик сбросил на «Гебен», попала в турецкий эсминец «Ядигар» и он
затонул.

Прекращение боевых действий

Экономическое положение России ухудшалось со дня на день, что в полной
мере ощущал на себе и Черноморский флот. Верфи не могли работать
продуктивно, потому что не хватало самых необходимых материалов,
строительство новых кораблей затягивалось, крайне медленно шел ремонт.
Например, ремонт крейсеров «Прут» (бывший турецкий «Меджидие») и
«Очаков» (бывший «Кагул») так и не завершился. Остались недостроенными
два крейсера и дредноут.
Не состоялась ни одна из десантных операций — ни крупная, с давних пор
планируемая, на румелийском побережье{64}, ни локальные — в Добрудже и в
Анатолии, планы которых Колчак вынашивал целый год.
Впрочем, все эти операции замышлялись в основном из престижных
соображений и несли на себе печать прожектерства, поэтому потерпели крах
при столкновении с реальностью. На транспортную флотилию свалились
дополнительные обязанности вследствие перегруженности железной дороги:
кроме доставки грузов на кавказский и румынский фронты, флотилия должна
была обеспечивать снабжение населения и войск в юго-западной части страны.
Об ее участии в десантных операциях теперь не могло быть и речи. Ранее
переоборудованные в десантные, суда снова приходилось превращать в
транспорты.
Но главное, в связи с революцией исчезла возможность использовать для
высадки десанта наиболее боеспособные и дисциплинированные воинские
части. А без них любой крупный десант был обречен на провал.
Тем не менее, командование продолжало подготовку к десантным операциям,
что отнимало у флота много времени в ущерб действиям на путях
коммерческого судоходства противника. Дважды в марте и один раз в начале
апреля авиатранспорты и эсминцы совершили походы к берегам Румелии для
разведки тех районов, где предполагалось высадить десант.
Самолеты вели аэрофотосъемку, а при удобном случае бомбили эти районы,
чтобы ввести противника в заблуждение относительно своих истинных целей. В
середине мая такая же операция была проведена в районе Констанцы, а в конце
месяца — возле анатолийских берегов, в окрестностях Синопа. Попутно
эсминцы потопили там 53 небольших парусника. [517]
Такие многоцелевые операции проводились регулярно, хотя и редко из-за
нехватки пригодных для них кораблей. Например, малые эсминцы батумского
отряда в июле-августе совершили всего пять походов, а крупные корабли из
Севастополя действовали у анатолийских берегов от случая к случаю. В конце
августа и в первой половине сентября главной задачей высылаемых поочередно
четырех пар эсминцев по-прежнему являлась разведка побережья в связи с
планируемой на ближайшее время новой десантной операцией. Поэтому
действия против судоходства противника отошли на второй план — были
потоплены всего лишь 19 небольших парусников.
Весьма раздражали и беспокоили турок диверсионные группы (численностью от
10 до 30 человек), которые высаживались на турецкий берег. После ряда

локальных высадок таких групп, 24 августа была предпринята более
масштабная операция, когда многочисленный отряд кораблей, подстрахованный
маневренной группой, высадил в Орду 328 солдат, которые уничтожили
несколько портовых сооружений. Чтобы застраховать себя в дальнейшем от
подобных неожиданностей, турки привлекли к обороне важнейших береговых
объектов фронтовые части. Благодаря этому им удалось отразить попытку
русских высадиться 27 сентября в местечке Бона (Персембе).
Русские подводные лодки возобновили свои действия 2 июня. До 18 августа
пять подлодок совершили семь походов и потопили за это время один пароход и
22 малых парусника. Но уже в сентябре продолжала действовать только
подводная лодка «Кашалот», совершившая восьмидневный поход, не
принесший, впрочем, успеха. В октябре лишь две подлодки были способны
выполнять боевые задачи. Вопреки обыкновению, обе они отправились на
запад, а не восток от Босфора, что прежде не практиковалось. 6 октября одна из
них — «Тюлень» — обстреляла и захватила у побережья Румелии транспорт и
препроводила его в Севастополь. Последней подводной лодкой, совершившей
боевой поход (18 — 27 октября), была «Гагара», которая 25-го обстреляла
турецкий пароход и заставила его выброситься [518] на берег. На этом
закончились операции русских подводных лодок в Черном море в 1917 году. В
общей сложности они потопили за год 92 судна противника, в своем
большинстве небольшие парусники.
Начиная с лета, блокада ослабевала с каждым днем. Столь успешно начатое
минирование было заброшено. Последняя минная постановка у входа в Босфор
была предпринята в ночь с 19 на 20 июля, когда тральщики Т-234 и Т-239 и
четыре моторных катера поставили 480 мин, чего турки и в этот раз не
заметили.
Турки немедленно воспользовались ослаблением блокады и стали интенсивно
наращивать объемы доставки угля из угольного бассейна в Константинополь и
другие города страны. Поэтому во второй половине сентября русское верховное
командование приказало пресечь доставку угля в Константинополь. К берегам
Анатолии были брошены все боеспособные эсминцы. С 30 сентября по 3
октября включительно там действовали «Быстрый», «Громкий» и «Фидониси»,
с 4 по 7 — «Гневный» и «Поспешный», с 10 по 13 — снова «Громкий» и
«Фидониси», с 17 по 20 — «Быстрый» и «Дерзкий». За три недели они потопили
всего один пароход и 23 небольших парусника, что не могло серьезно повлиять
на снабжение Турции углем и снова ухудшить ее положение.
В октябре русские вновь предприняли разведку побережья, задумав очередную
десантную операцию в районе Синопа, но вскоре они отказались от этого
намерения, как и от всех предшествующих. Было также принято решение
навалиться на побережье всем флотом, но и оно осталось лишь в замысле.
В конце октября и в начале ноября эсминцы предприняли всего три операции на
коммуникациях противника. Успеха добились только «Пылкий» и «Быстрый»,
которые 31 октября в заливе Игнеада, у румелийского берега, потопили
турецкий миноносец «Хамидабад» и повредили два парохода. Кроме того, трем
турецким тральщикам пришлось выброситься на берег.

Немецкие корабли очень редко появлялись в открытом море. Только подводная
лодка UB-42 совершила поход с 1 по 18 октября, высадив на кавказском
побережье группу диверсантов. 11-го она потопила одно гражданское судно. На
следующий день UB-42 обстреляла Туапсе и стоявший в порту пароход.
1 ноября из Босфора вышел «Бреслау» с задачей крейсировать неподалеку от
Игнеады. Разведка предупредила о выходе «Бреслау» командование
Черноморского флота, и в тот же день на перехват крейсера вышли две группы
российских кораблей. В состав первой группы входил дредноут «Свободная
Россия» и два эсминца, в состав второй — три старых линкора,
вспомогательный крейсер и эсминец. Однако экипаж дредноута отказался
выполнять приказы и корабль вернулся в Севастополь.
План операции рушился. Старые линкоры остались у берегов Румынии и
кружили южнее острова Фидониси. На следующий день в море вышла еще одна
группа в составе нового дредноута «Воля» (строился под именем «Император
Александр III»), вспомогательного крейсера и эсминца. Эти корабли вместе с
эсминцами первой группы кружили в 30 — 50 милях к востоку от Босфора, но
«Бреслау» не встретили, так как он вернулся на базу вечером 1 ноября. 5 ноября
все российские корабли, зря потратив время, вернулись в Севастополь.
8 ноября в Севастополе узнали о победе большевистской революции в
Петрограде. В связи с этим сообщением командующий Черноморским флотом,
контр-адмирал Немитц отдал приказ всем кораблям и частям флота [519]
подчиняться только Черноморскому Центрофлоту (так как в Черноморском
Центрофлоте господствовали эсеры и меньшевики, с которыми Не-митц
находил общий язык).
Направленные еще 16 ноября в район Игнеады и 19-го ноября в район Синопа
эсминцы своего задания уже не выполнили. Боевые действия Черноморского
флота окончательно прекратились. А через три недели было подписано
перемирие и начались переговоры в Бресте между делегациями России и
Германии.

8. На северной трассе
(Действия в Баренцевом и Белом море, январь — ноябрь 1917 г.)
Директивы морского генерального штаба, утвержденные морским министром,
которыми руководствовалось командование Флотилия Северного Ледовитого
океана, главной целью ставили обеспечение безопасного доступа торговых
судов в северные порты России. Однако силы флотилии наращивались крайне
медленно. Лишь для сопровождения транспортных судов, для сторожевой и
патрульной службы, а также для обороны портов требовалось 45 — 48 единиц:
эсминцев, сторожевиков и вспомогательных крейсеров. В наличии же поначалу
были всего два эсминца и 15 других судов, в число которых входили посыльные
и гидрографические суда, вооруженные транспорты и траулеры.
Только во второй половине года с Дальнего Востока пришли 4 старых угольных
эсминца: «Бесстрашный», «Бесшумный», «Капитан Юрасовский» и «Лейтенант

Сергеев». В январе прибыл старый линкор «Чесма» (бывший «Полтава»,
выкупленный у японцев), но крейсера в первом полугодии по-прежнему
отсутствовали, так как «Варяг» ушел на ремонт в Великобританию, а «Аскольд»
прибыл летом. Зато появились 4 ледокола и 46 тральщиков, из которых 39
приняли участие в кампании 1917 года.
К осени 1917г. флотилия насчитывала 94 вымпела, однако только 13 из них
были настоящими военными кораблями. Все остальные — это были
переоборудованные, плохо вооруженные яхты, траулеры, буксиры, торговые
или портовые суда. Настоящей силой флотилия так и не стала. Поэтому ей было
очень трудно решать поставленные задачи, тем более, что британские
союзники, озабоченные безопасностью своего судоходства, не оказывали
флотилии должной помощи, хотя и обещали таковую.
Немцы еще до начала неограниченной подводной войны посылали свои
подводные лодки в северные моря Европы. 27 января пароход союзников
протаранил одну из них — U-76. В середине марта у входа в Кольский залив
крейсировали семь германских подлодок. В это же время их замечали также в
районах Тромсё и Вар-дё. До 1 июня 1917 г. присутствие «у-ботов» в северных
водах было отмечено 27 раз. К 1 июля число немецких подлодок, одновременно
находившихся там, достигло 12. Но потопить им удалось всего лишь три судна.
Дело в том, что подлодки, действовавшие на большом удалении от баз,
экономили торпеды и предпочитали использовать пушки. С 1 июля до 1
сентября на Севере были замечены только пять [520] вражеских подлодок, а
позже там действовали лишь единичные лодки.
2 сентября в районе Северного мыса U-28 атаковала британское грузовое судно
«Олив Брэнч» (Olive Branch), которое везло боеприпасы. Взрыв на судне был
столь сильным, что на палубу U-28 упала часть тяжелого груза. Куски металла
пробили корпус подводной лодки и она затонула рядом со своей жертвой.
Февральская революция в Петрограде мало что изменила на севере России.
Персональные изменения не имели существенного значения. Просто стало
больше бюрократизма в результате всяческих реорганизаций и смены властей.
Но нарастание революционных событий прямо и опосредованно влияло на
поступление грузов в северные порты. В первоначальных планах на 1917 год, в
связи с тем, что Восточный фронт приобретал особое значение,
предусматривалось значительное увеличение доставки грузов в Россию, а также
вывоза на Запад российского сырья, продовольствия и других товарах. К концу
1916 года уже вступила в строй железнодорожная линия Мурманск —
Петроград, что существенно облегчало выполнение намеченных планов. Но во
втором полугодии западные союзники, опасаясь, что Россия может выйти из
войны, резко сократили военные поставки.

9. Октябрьский переворот
(События в Российском флоте, октябрь — ноябрь 1917 г.)
23 октября 1917 года (по старому стилю 10 октября) ЦК большевистской партии
принял решение о вооруженном восстании. На повторном заседании,

состоявшемся через шесть дней, был создан Военно-революционный комитет,
взявший на себя руководство восстанием.
Балтийский флот являлся ударной силой революционеров, именно на него были
возложены наиболее ответственные задачи. В частности, Центробалт должен
был обеспечить размещение военных кораблей на Неве, подготовить план
обстрела их орудиями стратегических объектов в Петрограде, организовать
взаимодействие этих «плавбатарей» с отрядами революционеров в самом
Петрограде, взять под контроль железнодорожную [521] линию Ораниенбаум —
Петергоф, выделить отряды моряков для захвата Зимнего дворца, в котором
работало Временное правительство.
Получив инструкции Центробалта, активисты левых партий в судовых
комитетах Гельсингфорса, Кронштадта и Ревеля приступили к формированию
штурмовых отрядов из матросов. По приказу Петроградского ревкома
восстание началось вечером 6 ноября. Ранним утром следующего дня старый
линкор «Заря Свободы» (бывший «Император Александр II») покинул
Кронштадт и встал в Морском канале, напротив станции Лигово, чтобы в случае
необходимости поддержать огнем отряд своих матросов, которые должны были
захватить железнодорожную линию Ораниенбаум — Петергоф. В самом
Петрограде крейсер «Аврора» вместе с минным заградителем «Амур» ночью 7
ноября стал возле Николаевского моста, готовый открыть огонь по Зимнему
дворцу{65}.
К 12. 00 матросы из экипажа № 2 вместе с отрядами вооруженных рабочих
окружили Зимний дворец и здания штаба Петроградского военного округа.
Остальные стратегические объекты столицы — вокзалы, электростанции,
мосты, почта, телеграф и центральная телефонная станция — были к этому
времени уже захвачены.
Примерно в 19. 00 несколько военных кораблей доставили из Кронштадта в
Петроград пятитысячный отряд моряков. Из Гельсингфорса прибыли эсминцы
«Самсон», «Забияка», «Деятельный», «Меткий» и крейсер «Олег». Они
доставили еще один экспедиционный отряд в количестве 1500 революционных
матросов.
В 21. 40 прозвучал холостой выстрел «Авроры», послуживший сигналом к
началу решительных действий. Почти одновременно произвели несколько
выстрелов (тоже холостыми снарядами) три орудия Петропавловской крепости
и две полевые пушки, установленные под аркой Главного штаба. В ночь на 8
ноября моряки и красногвардейцы заняли Зимний дворец. Большая часть его
охраны разбежалась, оставшиеся не оказали никакого сопротивления.
В 2. 10 ночи 8 ноября последнее законное правительство России перестало
существовать. Утром начал свою работу Второй Всероссийский съезд Советов.
Он объявил о переходе всей власти в его руки, что означало — в руки левых
радикалов (большевиков, меньшевиков, левых эсеров, максималистов,
анархистов и других). Съезд избрал свое правительство — Совет Народных
Комиссаров (Совнарком).

На съезде была также образована комиссия из десяти человек, которая занялась
упразднением Центрофлота, его функции передавались Военно-морскому
Революционному Комитету. 1 — 8 декабря в Петрограде работал 1-й
Всероссийский съезд военно-морского флота, созванный этим ВМРК. Съезд
одобрил новый принцип командования. Главным руководящим и
законодательным органом стала морская секция ВЦИК в составе десяти
человек, избранных съездом. Должности командующих флотами и флотилиями
были упразднены, командование передавалось центральным комитетам
отдельных флотов и флотилий. [522]

Часть шестая. Год 1918.
1. Под красным знаменем
(События на Балтике, на Черном море и на Севере, январь — июнь
1918 г.)
Создание Красного Флота
11 февраля 1918 года декретом Совнаркома РСФСР был ликвидирован
Российский Императорский флот. То, что провозглашалось его преемником (так
называемый Рабоче-крестьянский Красный флот) флотом было назвать трудно.
Поэтому в рамках данного повествования речь может идти лишь о полной
гибели старого флота.
Мирные переговоры с Германией затягивались, что таило в себе угрозу
возобновления военных действий. Исключительно сложная ситуация возникла в
Финляндии. Еще 4 декабря 1917 года власть в этой стране взял на себя Ландтаг
(коллективный орган самоуправления автономного Великого княжества
Финляндского). Он провозгласил полную независимость Финляндии.
Однако в ночь с 19 на 20 января 1918 года левые экстремисты (так называемые
«красногвардейцы») подняли восстание в южной части страны. 27 января
повстанцы захватили Гельсингфорс, где вскоре создали свое собственное
правительство — Совет уполномоченных. Законное правительство Финляндии
не собиралось отдавать власть этому Совету и обратилось за помощью к
Германии. Одновременно оно подписало соглашение с правительством Швеции
о согласованных действиях, в частности, об отторжении от России Аландских
островов.
15 февраля 1918 года у островов появился шведский флот под командованием
вице-адмирала Эренсверда. Начались переговоры с представителем советского
правительства России В. В. Воровским, итогом которых стал уход русских с
территории островов. 22 февраля Совнарком утвердил итоги этих переговоров,
на следующий день был отдан приказ об эвакуации русских гарнизонов.

Ледовый поход
Мирные переговоры большевиков с немцами в Бресте были прерваны, 18
февраля немецкие войска перешли в наступление по всему фронту — от

Балтийского до Черного моря. Над Балтийским флотом, сосредоточенным в
Ревеле и Гельсингфорсе, нависла грозная опасность. Немцы рассчитывали, что
им удастся одним ударом захватить обе базы и флот окажется у них в руках, так
как льды, сковавшие [523] залив, исключали (как они думали) возможность
ухода кораблей куда бы то ни было.
Однако эти расчеты оказались преждевременными. Уже 20 февраля ледокол
«Волынец» отбуксировал из Ревеля в Гельсингфорс три подводные лодки, а
ледокол «Ермак» 21-го и 22-го вывел еще две подводные лодки и два
транспорта с военным грузом. 24-го «Волынец» и «Ермак» вместе с портовыми
ледоколами «Огонь» и «Тамар» вывели на ревельский рейд крейсера «Олег»,
«Рюрик», «Богатырь», «Баян», «Адмирал Макаров» и ряд других кораблей.
Немцы в это время были уже под Ревелем, 25 февраля их войска начали
вступать в город, однако красные корабли уже вышли из порта.
Вскоре колонну кораблей атаковали немецкие самолеты. На транспорте «Рига»
вспыхнул пожар, но его быстро погасили. Осколки бомб ранили несколько
моряков на крейсере «Рюрик», были жертвы на транспорте «Альфа».
Ледовый поход проходил в очень трудных условиях. Толщина льда была свыше
70 см, — «твердый орешек» даже для ледоколов. Дорогу прокладывал «Ермак»,
за ним медленно шли крейсера. Корабли поменьше и подводные лодки шли на
буксире. Трудности усугублялись тем, что на кораблях отсутствовало до 60 —
80% экипажа. Поход длился свыше двух суток — первые корабли стали
прибывать в Гельсингфорс утром 27 февраля. Всего туда пришли из Ревеля 56
кораблей. В пути погибла только подводная лодка «Единорог», ее раздавили
льды, однако весь экипаж удалось спасти. Первый этап тяжелых испытаний
моряки выдержали с честью, а опыт, приобретенный ими, очень скоро
пригодился снова.
3 марта был наконец подписан мирный договор с Германией, который вошел в
историю как Брестский мир. Он полностью перечеркнул все, чего добились
русская армия и флот за два с половиной года кровавых сражений. По его
условиям Украина должна была стать независимым государством — сателлитом
Германии, а прибалтийские страны оставались под немецкой оккупацией.
Россия должна была заплатить Германии контрибуцию в размере 1,5 миллиона
рублей золотом и бесплатно поставить товары на сумму Г миллион рублей. По
сути дела, такой договор могла подписать только страна, проигравшая войну,
что не соответствовало реальному положению дел на фронте.
Но большевики во главе с Лениным сделали это по той простой причине, что в
противном случае они не смогли бы удержать в своих руках власть в огромной
стране (ведь Петроград и еще несколько «пролетарских» городов — далеко не
вся Россия){66}.
Кстати говоря, в соответствии с секретными статьями договора, немцы
обязались оказать вооруженную помощь большевикам в их борьбе с
«внутренней контрреволюцией». Сейчас уже никто не помнит, что летом —
осенью 1918 года почти вся Красная армия состояла из отрядов иностранцев:
чехов, австрийцев, китайцев, венгров, латышей, хорватов, немцев и прочих.

Немцы были представлены в основном «военспецами» — офицерами и унтерофицерами.
Под руководством комиссаров-евреев эта «армия» терроризировала
гражданское население, а главное — всеми силами истребляла офицеров и [524]
казаков, самых верных и надежных защитников России.
По Брестскому договору, русский флот должен был уйти из Гельсингфорса
точно также, как он ушел из Ревеля. В том случае, если он там останется,
корабли подлежали разоружению и интернированию, это означало, что флот
станет добычей немцев. Потерять флот Совнарком не хотел. Большевики
грезили идеей мировой революции, а раздувание революционного пожара
требовало значительных средств. Между тем, Ленин неоднократно говорил, что
«корабли можно потом продать, это, товарищи, большие деньги».
6 марта состоялось заседание Совкомбалта{67}, где было принято решение о
немедленной подготовке к эвакуации флота и базы. Специально для
руководства небывалой операцией была учреждена должность начальника
морских сил на Балтике с правами командующего флотом, действующего под
контролем комиссаров Совкомбалта. Этот пост занял капитан первого ранга
Алексей Михайлович Щастный (1881 — 1918), его заместителем стал капитан
второго ранга С. В. Зарубаев. Оба были настоящими русскими патриотами. Они
не обольщались относительно большевиков, ими двигало желание спасти
любимый флот от врага. Немцы были и остались для них врагами, и война еще
не закончилась.
Под энергичным руководством немногих оставшихся на кораблях
профессионалов, т. е. офицеров и унтер-офицеров, началась лихорадочная
работа. Днем и ночью, без сна и отдыха, приводились в порядок машинные
отделения, проверялось аварийное оборудование, шла загрузка топлива.
Первостепенное значение приобрела работа лоцманов и летчиков, которым
предстояло определить трассу прохода кораблей через льды. Одновременно
ликвидационная комиссия по Финляндии готовила к эвакуации государственное
имущество, находившееся на складах базы.
Как раз в это время к Аландским островам подошли немецкие корабли под
командованием контр-адмирала Г. Мюрера — два линкора, четыре эсминца,
полуфлотилия тральщиков и ряд вспомогательных судов. Это произошло 5
февраля.
Первая группа русских кораблей ушла в поход сквозь льды 12 марта (по
старому стилю — 28 февраля). В ее состав входили наиболее ценные в боевом
отношении корабли: линкоры-дредноуты «Гангут», «Петропавловск»,
«Севастополь» и «Полтава», крейсера «Рюрик», «Адмирал Макаров» и
«Богатырь». Путь им прокладывали ледоколы «Ермак» и «Волынец».
Этот путь оказался намного тяжелее, чем во время перехода из Ревеля в
Гельсингфорс. Если тогда толщина льда составляла 70 см, то теперь она
доходила до 3 метров! Эскадра шла крайне медленно и только днем. Матросов
по-прежнему не хватало, экипажи были укомплектованы на 20 — 40%. На

некоторых кораблях матросам приходилось находиться на вахте бессменно.
Особенно тяжело приходилось обслуге машинных отделений и рулевым,
потому что корабли то и дело меняли курс и скорость — льды вынуждали их к
этому. До Кронштадта было всего лишь 180 миль, летом корабли прошли бы
этот путь за 10 — 12 часов, а через лед им пришлось идти целых пять дней, с 12
по 17 марта включительно. Удивительно, но ни один корабль не был затерт
льдами или хотя бы поврежден.
Выход из Гельсингфорса второго отряда кораблей надолго задержался из-за
того, что экипаж ледокола «Волынец» увел его в Ревель. Откололись от красных
комиссаров также экипажи [525] ледоколов «Тармо» и «Черноморский № 1».
Самый мощный русский ледокол «Ермак» пытался снова придти в
Гельсингфорс, но был обстрелян ледоколом «Тармо» и вернулся в Кронштадт.
В результате второй отряд смог выйти из Гельсингфорса только 3 апреля. Его
составили линкоры «Андрей Первозванный» и «Республика» (бывший
«Император Павел I»), крейсера «Олег» и «Баян», подводные лодки «Тур»,
«Тигр» и «Рысь». Сопровождали второй отряд маломощные ледоколы «Силач»
и «Город Ревель». Между тем условия его похода оказались еще тяжелей, чем у
первого отряда. Дрейфующие льдины создавали мощные заторы, в сущности,
непреодолимые для таких слабых ледоколов, как «Силач» и «Город Ревель».
Подводные лодки в любую минуту могли раздавить льды. Действительно,
«Рысь» получила от льдин настолько тяжелые повреждения, что вернулась в
Гельсингфорс.
Роль ледокола взял на себя «Андрей Первозванный». Эскадра шла за ним
черепашьим шагом и за три дня добралась всего лишь до высоты острова
Родскар (Руускери). Но уже возле острова Гогланд она встретилась с
«Ермаком», который прикрывал крейсер «Рюрик». Дальше идти было легче,
хотя льды еще немало помучили экипажи кораблей. Лишь 18 апреля эскадра
пришла в Кронштадт.
Третий отряд кораблей, который следовало привести в Кронштадт, был самым
многочисленным — 184 вымпела: эсминцы, миноносцы, тральщики, подводные
лодки и т. д. Кроме того, необходимо было увести из Финляндии несколько
десятков судов торгового флота. Все эти корабли и суда пошли иным
маршрутом, нежели прежде. Поскольку льды уже пришли в движение, путь по
центру Финского залива для небольших кораблей и судов стал смертельно
опасным. Поэтому Щастный и Зарубаев решили вести третий отряд так
называемым «стратегическим фарватером», который пролегал по окраине шхер
в северной части залива. Ледяной панцирь там был еще целым, и притом более
тонким, что имело огромное значение, так как теперь приходилось
рассчитывать лишь на маломощные портовые ледоколы.
Корабли третьего отряда покидали Гельсингфорс шестью группами, между 7 и
11 апреля. Первая группа (8 подводных лодок и 2 парохода) застряла во льдах
южнеее Котки. Из ледового плена их освободили корабли второй группы (6
транспортов, 5 тральщиков, 2 подводных лодки), после чего обе группы пошли
вместе. Остальные группы включали в себя подводные лодки, эсминцы,
тральщики, транспорты и вспомогательные суда. Предпоследними из

Гельсингфорса ушли рано утром 11 апреля сразу 100 кораблей, последним ушел
во второй половине дня отряд миноносцев.
Корабли шли по длинной трассе вдоль финских берегов. Их неоднократно
обстреливала финская артиллерия, но они продолжали путь. Большинство
кораблей третьего отряда пришли в Кронштадт между 16 и 18 апреля,
остальные — 22-го.
Балтийский флот был спасен. В Финляндии остались лишь недостроенные
сторожевики и тральщики, а также ряд малых судов с предельно изношенными
механизмами. Ледовый поход явился беспрецедентным событием в мировой
военно-морской истории.

Военная экспедиция немцев в Финляндию
Задачей уже упомянутой эскадры немецких кораблей под командованием
контрадмирала Мюрера на первом этапе операции было устройство базы на
Аландских островах для дальнейших [526] действий, б марта немцы
договорились со шведским вице-адмиралом Эренсвердом о разделении
оперативных районов шведского и немецкого флотов. На следующий день
немецкий стрелковый батальон высадился на финский берег и приступил к
разоружению русских подразделений. Своей базой немцы сделали Мариенхамн.
Следующим этапом операции являлась переброска немецких войск в
Финляндию. В Данциге была сформирована так называемая «Балтийская
дивизия» под командованием генерала Р. фон дер Гольца в составе 10 тысяч
человек, которую планировали доставить сначала на Аландские острова, а
оттуда в район Або. Однако весна в 1918 году началась очень поздно, воды в
северной части Балтики еще были скованы льдом, поэтому от данного плана
пришлось отказаться. Тогда контр-адмирал Мюрер решение высадить десант на
полуострове Ханко (Гангут), доступ к которому был не столь труден.
До конца марта немцы готовились к экспедиции. 1 апреля войска вторжения
покинули Данциг на 11 транспортах под охраной 3 линкоров, броненосца
береговой обороны, 2 крейсеров, 7 эсминцев и 20 тральщиков. С ними шли
также ледоколы, угольщики и другие вспомогательные суда. Вечером 3 апреля
немецкие корабли подошли к сильно укрепленному островку Руссаре,
прикрывавшему подступы к Ханко. Но в расчетах тяжелых береговых орудий
осталось всего лишь 30 человек, поэтому островок вместе со всеми
укреплениями оказался в руках немцев без боя. Час спустя первые
подразделения Балтийской дивизии высадились на Ханко.
Отступая, русские взорвали в порту четыре своих подлодки: «АГ-11», «АГ-12»,
«АГ-15» и «АГ-16», а также плавбазу подводных лодок «Оланд» и сторожевой
корабль «Ястреб».
На следующий день уже вся дивизия генерала Гольца высадилась на берег и
заняла город и порт. Днем раньше немецкий стрелковый батальон начал бой за
Або, но встретил упорное сопротивление русских возле островов Корпо и Нагу,
при этом русские подразделения поддерживала огнем канонерка «Бобр».

Сломить сопротивление батальону не удалось, и его командир 4 апреля
запросил помощи у контр-адмирала Мюрера, который на следующее утро
направил в район островов крейсер «Кольберг» с тремя вспомогательными
кораблями и десантный отряд из матросов линкора «Весфален», численностью
150 человек. [527] Благодаря подкреплению сопротивление русских удалось
преодолеть. Немцы захватили в Або портовый ледокол «Муртайя» и пароход
«Драгсфиорд», которые препроводили на Ханко.
В Або сопротивление русских продолжалось, поэтому немцы пока отказались
от захвата этого порта.
Тем временем эвакуация русского флота из Гельсингфорса тля полным ходом.
Командир отряда британских подводных лодок, желая, чтобы лодки не
достались ни немцам, ни большевикам, приказал их взорвать. В ночь с 3 на 4
апреля были взорваны субмарины Е-1, Е-8, Е-9, Е-19, С-26, С-27 и С-35. Их
экипажи позже вернулись на родину через Мурманск.
Контр-адмирал Мюрер, опасаясь мин, отменил операцию своих кораблей по
захвату Гельсингфорса и поручил это Балтийской дивизии, а пока что его
корабли сосредоточились в Ревеле. Одновременно было принято решение
высадить вспомогательный десант в 115 километрах восточнее Гельсингфорса.
Этот десант в составе 3000 человек был доставлен на место двумя пароходами,
которых сопровождали два ледокола. Доставка десанта происходила в два
этапа: первые подразделения отплыли из Ревеля 5 апреля и через два дня
прибыли к месту высадки, следующие были на месте вечером 11 апреля.
Контр-адмирал Мюрер прибыл в Ревель 9-го апреля вместе с линкорами
«Позен» и «Вестфален». Его третий линкор («Рейнланд») по пути в Ревель
налетел на камни и получил тяжелые повреждения. Корабль удалось стащить с
отмели только спустя 3 месяца (9 июля), после того, как с него сняли
артиллерию и выгрузили снаряды на вспомогательные суда. Затем линкор
отбуксировали в Киль. Осмотр в доке выявил столь серьезные повреждения, что
ремонт «Рейнлан-да» был признан нецелесообразным.
После двух дней ожидания сообщений о том, как разворачиваются события в
Финляндии, контр-адмирал Мюрер утром 11 апреля получил радиограмму от
генерала Гольца, что правительство «красных финнов» только что бежало из
Гельсингфорса в Выборг и что Балтийская дивизия начнет захват финской
столицы этой ночью, т. е. с 11 на 12. Ближе к вечеру контр-адмирал вышел со
своими кораблями из Ревеля. В их число входили линкоры «Вестфален» и
«Позен», старый броненосец береговой обороны «Беовульф», полуфлотилия
тральщиков, ледокол и пароход, на борту которого находилась рота солдат.
Не зная расположения минных заграждений, немецкие корабли не решились
идти ночью и переждали ее, стоя в море. Утром море окутал густой туман, и
только после полудня корабли могли продолжить путь. Вскоре они встали на
якоря возле старой русской крепости Свеаборг, в пяти милях от порта.
В тот же день десантный отряд, сформированный из экипажей линкоров (400
человек), занял район порта и южные кварталы города. Бои немцев (которых

поддерживали вооруженные отряды так называемых белофиннов) с финскими
красногвардейцами шли всю ночь и продолжались на следующий день, 13-го.
Только во второй половине дня Гельсингфорс полностью перешел под
немецкий контроль.
Как мы знаем, все способные к плаванию русские корабли покинули
Гельсингфорс еще до конца дня 11 апреля. Надежда немцев поживиться славной
добычей полностью провалилась.
30 апреля контр-адмирал Мюрер был отозван со своими кораблями в Северное
море. Командование над незначительными немецкими морскими силами на
Балтике принял контрадмирал фон Усслар, чей штаб находился в Либаве. [528]

Трагедия черноморского флота
После подписания Брестского договора немцы в соответствии с его условиями
начали с 3 марта 1918 г. оккупацию Украины. Уже 13 марта они вошли в
Одессу, 17-го в Николаев.
В это время турецкие и немецкие корабли часто появлялись у российских
берегов. 11 апреля подлодка UC-23 задержала пароход «Труд» и отправила его с
группой захвата на борту в Одессу. Та же судьба постигла 14 апреля суда
«Казак» и «Ольга». В своей ноте германскому правительству от 18 апреля
нарком РСФСР по иностранным делам назвал эти захваты враждебным актом,
грубо нарушающим статью 5 мирного договора.
Немцы, однако, трактовали мирный договор так, как им заблагорассудится. Они
вторглись в Крым, заняли 18 апреля Перекоп, 22-го Симферополь и предъявили
Совнаркому РСФСР ультиматум с требованием сдать им Черноморский флот,
мотивируя свое требование тем, что моряки якобы оказывают сопротивление
германским войскам, а это противоречит условиям Брестского мира.
Крым официально являлся в то время территорией автономной республики
Таврида, входившей в состав РСФСР, а не Украины, однако немцы не обращали
никакого внимания на данное обстоятельство. 20 апреля, когда немцы
подходили к Симферополю, члены «революционного руководства» Тавриды
попытались эвакуироваться в Новороссийск. Но в Алуште их схватили
татарские националисты и 24 апреля расстреляли.
В Севастополе представители националистической Центральной Рады Украины
вели среди личного состава флота агитацию за то, чтобы над Черноморским
флотом был установлен протекторат Украины. Агитаторы уверяли, что это
заставит немцев воздержаться от захвата Севастополя. Агитация возымела
определенное действие. На линкоре «Воля» и на крейсере «Память Меркурия»
были подняты украинские флаги. Однако командование флота немедленно
пресекло этот выпад. С флагманского корабля эскадры поступил
категорический приказ спустить украинские флаги и поднять красные, в случае
отказа линкору и крейсеру пригрозили торпедированием.
Совнарком еще в конце марта распорядился начать подготовку к переходу

флота в Новороссийск. Но его директиву проигнорировали как руководитель
Центрофлота С. С. Кнорус, так и командующий флотом контр-адмирал
(бывший) Михаил Павлович Саблин (1869 — 1920). Только экипажи бригады
эсминцев, а также портовых судов, наиболее большевизированные,
самостоятельно стали готовить корабли к выходу из Севастополя. Поздним
вечером 29 апреля 1 вспомогательный крейсер, 12 эсминцев, 65 моторных
катеров, 11 буксиров, 47 баржей и 8 транспортов, на борту которых находились
многие местные большевики с семьями, покинули Севастополь и взяли курс на
Новороссийск.
Остававшиеся в Севастополе большевистские агитаторы весь день 30 апреля
пытались организовать вывод остальных кораблей. В этот день морякам стало
известно, что немцы намереваются войти в Севастополь и что они не хотят
соглашаться с покровительством Украины над флотом. Под нажимом матросов
М. П. Саблин отдал приказ о выходе в море. Вечером линкоры «Свободная
Россия» и «Воля», а также 5 эсминцев и несколько других кораблей снялись с
якоря. Они тут же попали под огонь немецкой полевой артиллерии,
установленной на холмах с северной стороны бухты. Линкорам трехдюймовые
снаряды не могли причинить вреда, они [529] спокойно вышли в море. 3 эсминца
прорвались сквозь огонь. Эсминец «Гневный», в который попал снаряд,
выбросился на берег. Старый эсминец «Заветный» затопил собственный
экипаж. Остальные корабли повернули обратно.
Всего в Севастополе остались б старых линкоров, 2 крейсера, 3 новых и 9
старых эсминцев, 14 подводных лодок, много малых и вспомогательных судов.
Главная причина их остановки заключалась, разумеется, не в германских
трехдюймовках, а в катастрофической нехватке личного состава и в
запущенном техническом состоянии. Многие корабли вообще не имели к тому
времени экипажей, так как они были сданы к порту после подписания мирного
договора с Гер манией.
1 мая к Севастополю подошли линейный крейсер «Гебен» и крейсер «Гамидие»,
которые встали на его внешнем рейде. В тот же день в Севастополь вступили
немецкие войска. Захватив Крым, немцы несколько позже начали медленно
продвигаться по берегу Азовского моря на северо-восток, в сторону Таганрога.
Одновременно они в ультимативной форме потребовали, чтобы Совнарком
РСФСР отдал приказ эскадре о возвращении из Новороссийска в Севастополь.
Необходимо в этой связи отметить следующее. Ворваться в Новороссийск с
моря немцы не могли по той простой причине, что 12-дюймовые орудия двух
стоявших на его рейде дредноутов разнесли бы «Гебен» в щепки. Остальным
германо-турецким кораблям, вместе взятым, было смертельно опасно подходить
к берегу ближе, чем на дистанцию пушечного выстрела. Кроме того, русские
эсминцы вполне могли выставить на подступах к порту минные заграждения.
Добраться до Новороссийска по суше даже в наши дни довольно сложно. Туда
ведет единственная горная дорога. В 1918 году ее просто не было. Неподалеку
от берега Керченского пролива со стороны, противоположной Крыму,
начиналась горная тропа в Новороссийск, непроходимая для полевой
артиллерии и повозок. Имелась возможность быстро возвести на ней
укрепления, последовательно разместив их друг за другом, а также оседлать
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господствующие над тропой окрестные высоты.

Большевистские комиссары в Москве оказались в сложном положении.
Отдавать немцам эскадру они не хотели. Два мощных дредноута и 15 эсминцев
(в том числе 10 новейших) вполне пригодились бы им самим. Ведь с немцами
установлен мир, а война в Европе тоже когда-то закончится. Но и
организовывать оборону Новороссийска они боялись. А вдруг это приведет к
тому, что немцы возобновят военные действия? Поэтому 28 мая Ленин
отправил шифрованную телеграмму командованию эскадры с требованием
затопить все боевые корабли и торговые суда, «если нет возможности уйти в
другой порт». Как будто на Кавказском побережье существовал еще хотя бы
один порт, способный вместить громадные линкоры, а вместе с ними более 50-и
других кораблей и судов.
11 июня немцы предъявили очередной ультиматум, в котором требовали, чтобы
до 20 июня все ушедшие корабли вернулись в Севастополь. Пришло время
принимать окончательное решение. Матросы-большевики заявляли, что надо
выполнить приказ председателя Совнаркома. Другие считали, что топить
корабли не имеет смысла, так как война России с Германией окончилась, и
никуда немцы корабли из Севастополя не уведут. 16 июня по этому вопросу
состоялось голосование всех членов экипажей. Голоса распределились
следующим образом: за потопление эскадры высказались 640 человек, за
возвращение в Севастополь — 939, около тысячи моряков воздержались.
Исполняющий обязанности командующего флотом А. Т. Тихменев (бывший
капитан 1 ранга), выполняя волю большинства, 17 июня отдал приказ о
возвращении в Севастополь. Но под влиянием большевиков приказ выполнили
не все корабли. В Севастополь ушли только линкор «Воля» и 6 эсминцев. На
оставшихся в Новороссийске кораблях был поднят сигнал: «Кораблям, идущим
в Севастополь: «Позор изменникам!»
Утром 18 июня корабли в Новороссийске подняли на мачтах флажные сигналы
«Погибаем, но не сдаемся!» В 14. 45 началось самозатопление. Первым ушел на
дно эсминец «Пронзительный», за ним последовали «Калиакрия», «Гаджибей»,
«Фидониси», «Сметливый», «Стремительный», «Капитан-лейтенант Баранов»,
«Лейтенант Шестаков». К 18. 40 четыре торпедных залпа (6 торпед) с эсминца
«Керчь» отправили на дно линкор «Свободная Россия». В соседней бухте
экипаж затопил эсминец «Громкий». Эсминец «Керчь» ушел в Туапсе, где на
следующий день тоже был затоплен своим экипажем.
Боевые корабли, вернувшиеся в Севастополь, а также остававшиеся [531] там,
немцы разоружили и сдали на хранение в порт. Ряд вспомогательных судов они
использовали для своих нужд в бассейне Черного моря. Столь бесславно
завершилась боевая деятельность Черноморского флота.

Интервенция на Крайнем Севере
Интервенция бывших союзников России началась под предлогом оказания
помощи большевикам в борьбе с Германией. Но с июля 1918 года союзники уже
не скрывали своего враждебного отношения к ним.

Англо-французская интервенция на Севере происходила как раз в то время,
когда все структуры бывшего императорского флота упразднялись, а новые
вместо них еще не появились.
В состав мурманского отряда кораблей входили линкор «Чесма», крейсер
«Аскольд», почти все эсминцы{68}, а также часть тральщиков. Остальные
корабли стояли в Архангельске. Власть в Мурманске принадлежала Центромуру
(ЦК Мурманского отряда), большинство в котором имели эсеры и меньшевики.
В Архангельске власть осуществлял Целедфлот (ЦК ледовой флотилии), где
верховодили большевики.
3 марта 1918 года британский линкор «Глори» (Glory) высадил в Мурманске
подразделение морской пехоты. Затем туда прибыли новые британские и
французские части, взявшие под свой контроль железную дорогу Мурманск —
Петроград под предлогом ее охраны. То же самое произошло с береговыми
батареями в Ваенге и на других участках, союзники укомплектовали расчеты их
орудий. Потом английских и французских моряков ввели в состав экипажей
эсминцев, поскольку там не хватало людей. Все это делалось с согласия
Центромура. Вскоре почти все боевые корабли флотилии оказались полностью
в руках англо-французов, так как русские матросы отказались выполнять
приказы иностранных офицеров.
Летом на Севере находились уже свыше 31 тысячи непрошеных гостей. Кроме
Мурманска, союзники взяли под свой контроль ряд портов в Белом море —
Кемь, Онегу и другие, а 2 августа они высадились в Архангельске. Так на
Севере образовался плацдарм, опираясь на который смогли начать осенью
действия против большевиков войска белой армии. Но ее боевые действия
происходили на суше и не имели прямого отношения к мировой войне.

2. Союзники побеждают
(Действия на западе Европы, январь — август 1918г.)
«У-боты» все еще опасны
Боевые действия в водах Западной Европы в 1918 году проходили под знаком
подводной войны. Корабли Хохзеефлота, предпринявшие единственный, и
притом неудачный поход, не уходили сколько-нибудь далеко от своего берега.
Наступательные действия осуществляли в основном подводные лодки. Для
борьбы с торговым флотом противника в Атлантике и в Северном море (то есть
на главном театре военных действий) немцы использовали в течение года 162
субмарины. Ежемесячно в боевых действиях [532] участвовали от 62 до 75
лодок. Они входили в состав пяти флотилий ФОМ и двух флотилий
«Фландрия», а также отдельной флотилии подводных крейсеров{69}.
Потери торгового флота как западных союзников, так и нейтральных стран,
хотя и сократились по сравнению с 1917 годом, оставались до конца августа
еще довольно большими.
Таблица 12. Потери судоходства Антанты и нейтралов от германских

подлодок в 1918 г.
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Всего:

Лодки
70
73
75
64
65
62
73
72
489

Суда
106
101
129
92
95
87
84
117
811

Тоннаж
179. 484
251. 084
255. 399
219. 982
183. 768
210. 257
204191
240899
1. 745. 064

Поэтому усиление противолодочной обороны по-прежнему оставалось
первоочередной задачей, тем более, что на союзный военный и торговый флот
была возложена еще одна обязанность — перевозка американских войск,
которые все прибывали и прибывали в Западную Европу. Силы
противолодочной обороны постоянно увеличивались, они получали более
совершенное вооружение и оборудование. Все более обширными становились
минные поля. Было также решено наконец-то осуществить давно задуманные
атаки против баз германских подлодок во Фландрии. Но прошло еще немало
времени до того дня, когда чаша весов окончательно склонилась в пользу
антигерманской коалиции. Все это время было заполнено ежедневной упорной
борьбой с грозным подводным противником.

Форсировать Ла-Манш все труднее
Англичане продолжали работы по закрытию Ла-Манша для германских
подводных лодок. В первые недели 1918 года они завершили установку нового
минного заграждения на линии Фолкстон — мыс Грис Нез. Значительно
увеличилась численность сторожевых и патрульных кораблей, курсировавших
между мелью Гудвин Сэндс и французским портом Кале. Ночью, когда лодки
пытались преодолеть пролив в надводном положении, эсминцы и сторожевики
освещали поверхность моря прожекторами.
Командиры германских подлодок все чаще отмечали в своих рапортах, что им
было трудно как прорываться на запад, так и возвращаться на базу. Всего за две
недели (с 26 января по 8 февраля) немцы потеряли здесь 4 лодки. Тогда
германское командование решило уничтожить британские сторожевые корабли
силами 2-й флотилии эсминцев.
Ночью 15 февраля (в 0. 30) корабли 2-й флотилии подошли к району между
Дауне и Дюнкерком. Здесь они разделились: 4-я полуфлотилия должна была
атаковать британские сторожевики западнее банки Колбарт (между мысом Грис
Нез и Фолкстоном), а 3-я полуфлотилия — восточнее этой мели. [533]
В районе намечаемой немцами атаки находились 12 эсминцев союзников,
разделенные на несколько групп, а также ряд других кораблей, поменьше.
Первая стычка между противниками произошла в 1. 38 ночи. Эсминцы 4-й
полуфлотилии В-97, В-109, В-110 и V-100 с дистанции 300 метров открыли
огонь по колесному английскому тральщику «Ньюбэри» (Newbury), который

через минуту затонул. Звуки выстрелов не встревожили другие британские
корабли — там решили, что это патруль ведет огонь по подлодкам, о
присутствии которых часом раньше сообщил сторожевик «Шипмейтс»
(Shipmates). [534]
Тем временем 4-я полуфлотилия повернула на северо-запад и внезапно
атаковала вспомогательные сторожевики 5-го и 15-го дивизионов, потопив два
корабля. В 2. 30 полуфлотилия повернула назад.
Действия эсминцев 3-й полуфлотилии G-101, G-102 и G-103 тоже оказались
удачными. В бою со вспомогательными сторожевиками 9-го, 7-го, 11-го и 17-го
дивизионов они потопили 5 кораблей и еще 6 повредили. В 2. 40 полуфлотилия
начала отход. Через 40 минут на пути у нее оказались четыре британских
эсминца: «Термагант» (Termagant), «Мелпомен» (Melpomene), «Забиен»
(Zubian) и «Амазон» (Amazon). Казалось, что судьба полуфлотилии предрешена.
Положение ее усугублялось тем, что G-103 из-за неполадок в машинном
отделении снизил скорость и тормозил все остальные корабли. Но счастье было
в ту ночь на стороне немцев. Последний в колонне британских кораблей
эсминец «Амазон» хотя и увидел в темноте силуэты немецких эсминцев, не
опознал противника, а спустя минуту те и другие потеряли друг друга из вида.
Первое сообщение о нападении немцев вице-адмирал Кейс получил спустя
через час после того, как 2-я флотилия ушла. На обратном пути в 5. 52
подорвался на мине G-102, получив при этом тяжелые повреждения, однако ему
удалось добраться до Зеебрюгге. Туда же направились остальные эсминцы 2-й
флотилии.
Успех немцев в этой операции объясняется плохой организацией британской
обороны и скверной связью, и, конечно же, согласованными действиями обеих
групп 2-й флотилии. Однако этот успех не был в ту ночь использован для
прорыва на запад значительного количества подводных лодок.
В следующую ночь немцы повторили атаку силами флотилии эсминцев
«Фландрия» и 3-й флотилии миноносцев. Но успех предыдущей ночи не был
достигнут, англичане увели все свои сторожевики в порты. Произошла лишь
кратковременная перестрелка между немецкими эсминцами и береговыми
батареями. Это была последняя операция немцев у входа в Ла-Манш,
направленная против сторожевых кораблей противника. Стража осталась, а «уботы» с тех пор направлялись в океан вокруг северных берегов Британских
островов.
Очередной поход немецких эсминцев и миноносцев уже не был связан с
действиями их подводных лодок. Корабли вышли в море 21 марта, чтобы
поддержать немецкое наступление в Пикардии. Они должны были обстрелять
позиции противника и его пехоту, когда она обратится в бегство. Цели,
подлежащие обстрелу, находились между Де Панн и Дюнкерком. В [535]
операции участвовали три группы кораблей, по 3 — 7 миноносцев или эсминцев
в каждой. Кроме того, миноносцы А-7 и А-19 должны были встать с
включенными бортовыми огнями на якоря, исполняя роль плавучих маяков. Это
облегчило бы ориентацию кораблей, возвращающихся ночью на базу.

В 3. 48, еще в полной темноте, пять миноносцев обстреляли Дюнкерк. На их
огонь ответили британский монитор «Террор», французский эсминец
«Орифлам» (Oriflamme) и береговые батареи, но попаданий не было. После
первых же выстрелов немецких миноносцев из Дюнкерка вышли британские
эсминцы «Бота» (Botha) и «Моррис» (Morris), французские «Бук-лис», «Обузье»
(Obusier), «Мажонь» (Magon) и «Капитан Мель» (Capitaine Mehl), чтобы
перерезать противнику путь отхода, но немцы сумели уйти. Правда, «Бота»
успел застигнуть врасплох стоявший на якоре миноносец А-19, а «Буклие» и
«Капитан Мель» напали на миноносец А-7. Оба немецких корабля были
потоплены.
В 6. 00 британский торпедный катер СМВ-20 атаковал немецкие миноносцы
первой группы, но выпущенная им торпеда прошла между А-69 и А-41, не
причинив никакого вреда. Сильный огонь миноносцев не позволил катеру
повторить атаку. Остальные две группы немецких миноносцев
беспрепятственно вернулись на базу.

Последняя вылазка флота открытого моря
Операции надводных военных кораблей в Северном море и в Атлантике в
первой половине 1918 года проводились очень редко. Главные силы Флота
Открытого моря почти не покидали базы, лишь крейсера и эсминцы время от
времени совершали рейды на судоходные линии, связывавшие Великобританию
со скандинавскими странами.
В апреле адмирал Шеер принял решение атаковать британские конвои между
Норвегией и Шотландией, которые, согласно данным разведки, формировались
в начале и в середине каждой недели. Эти конвои обычно охраняли эскадры
британских линкоров, а также американские линкоры{70}.
23 апреля германский флот вышел в море. В это время разведку в
Гельголандском заливе вели четыре британские подводные лодки: V-4 — в
районе острова Тексел, Е-42 — южнее Доггер-банки, J-4 — на северо-восток от
нее и J-6 — к западу от маяка Хорнс Риф.
Ночью 23 апреля командир J-6 заметил корабли 2-й разведывательной группы
германского флота и эсминцы. Зная о запланированном минировании вод
Гельголандского залива британскими [536] кораблями, командир подлодки в
условиях плохой видимости принял немецкие корабли за свои и не сообщил об
их появлении. Благодаря этому немцы спокойно двигались в открытое море.
А в этот момент 2-я британская эскадра линейных крейсеров вместе с 7-й
эскадрой легких крейсеров прикрывала большой конвой из 34 судов, который
22 апреля вышел из Норвегии. Охрана самого конвоя состояла из
вспомогательного крейсера «Дюк оф Корнуолл» (Duke of Cornwall), эсминцев
«Ларк» (Lark) и «Левлин» (Llewellyn).
Об этом конвое немцы узнали в тот же день, 22 апреля, но слишком поздно,
когда конвой уже вошел в Ферт оф Форт. Поэтому 2-я разведгруппа не смогла

его найти и во второй половине дня вернулась к основным силам. Вечером все
корабли направились на свою базу. Утром 25 апреля их снова заметили с
подлодки J-6, и на этот раз ее командир сообщил об этом командованию.
Двигаться в Гельголандским заливе было трудно из-за множества минных
полей. Вскоре подорвался и затонул тральщик М-67. В 19. 37, в 40 милях к
северу от Гельголанда, подводная лодка Е-42 атаковала линейный крейсер
«Мольтке». Взрыв торпеды проделал в борту крейсера большую пробоину,
корабль набрал около 1800 тонн воды. Эсминцы G-32 и G-89 не позволили
подлодке повторить атаку, «Мольтке» кое-как добрался до Яде.
Это был последний боевой поход Флота Открытого моря. Его корабли больше
не выходили в море вплоть до конца октября.

Попытки блокирования Зеебрюгге и Остенде
Главной базой немецких подводных лодок на побережье Фландрии являлся
Брюгге. Этот порт соединен с морем двумя каналами, северным и западным.
Над северным каналом расположен Зеебрюгге, над западным — Остенде. В
Зеебрюгге и в Остенде каналы закрываются шлюзами, которые регулируют
уровень воды во время прилива.
Порт в Зеебрюгге был огражден со стороны моря длинным бетонным молом
(около 2,5 км), начинавшимся в 900 метрах к западу от канала. Ширина мола
составляла в среднем 25 метров, только в самом конце она сужалась до 4,5
метров. В оконечности мола немцы установили 2 орудия калибра 88 мм и 3
орудия калибра 105 мм. Мол соединяла с сушей металлическая конструкция
(виадук), похожая на железнодорожный мост. С влутрен-ней стороны мола
находились железобетонные укрытия для подлодок и площадка для
гидропланов.
Верфи и мастерские, находившиеся в Брюгге, Зеебрюгге и Остенде,
обеспечивали ремонт. Попытки уничтожить шлюзы и вообще разрушить порты
неоднократно предпринимали британские мониторы и авиация, но
безрезультатно. Береговые батареи и зенитная артиллерия немцев срывали эти
попытки.
Еще в 1915году командир Дуврского патруля вице-адмирал Бэкон планировал
уничтожение шлюзов в Зеебрюгге и блокирование Остенде, где он хотел
затопить у входа в канал два судна. Операция не состоялась тогда из-за
недостатка технических средств и десантных подразделений.
К замыслу Бэкона вернулись в конце 1917 года. Новое руководство британского
адмиралтейства, которое уделяло большое внимание борьбе с подлодками,
сочло необходимым атаковать их базы. С того момента, как командиром
Дуврского патруля стал вице-адмирал Кейс, подготовка к нападению шла
усиленными темпами. План Кейса объединял три операции: [537] высадку на
мол десанта, доставленного крейсерами; уничтожение виадука, соединявшего
мол с берегом; закупорку канала затоплением двух судов.

Для реализации данного плана выделили исключительно старые корабли.
Задачей крейсера «Виндиктив» (Vindictive), а также паромов «Ирис II» и
«Даффодил» (Daffoddil) была высадка десанта на мол. Крейсера «Тетис»
(Thetis), «Интрепид» (Intrepid), «Ифигения» (Iphigenia), «Сириус» (Sirius),
«Бриллиант» (Brilliant), загруженные цементом, должны были закупорить
своими корпусами каналы. Первые три корабля — в Зеебрюгге, два остальных
— в Остенде.
Задачей подводных лодок С-1 и С-3 являлось уничтожение виадука. Для этого
на каждую подлодку погрузили 5 тонн взрывчатки, превратив их тем самым в
брандеры.
Основной задачей десанта был захват батареи на молу, чтобы обеспечить
проход в порт кораблей, предназначенных к затоплению. В состав десанта
входили две штурмовые группы, истребительная группа, группа огневой
поддержки (вооруженная минометами и станковыми пулеметами), спецгруппа с
огнеметами и ракетницами. Всего десант насчитывал 1780 человек, в том числе
82 офицера.
Силы Гарвича должны были вести дальнюю разведку и поддерживать
постоянную связь с Гранфлитом, чтобы он немедленно вышел в море в случае
появления Хохзеефлота.
Для подавления немецких батарей под Зеебрюгге выделили мониторы «Эребус»
и «Террор» в сопровождении трех эсминцев. Под Остенде должны были
действовать мониторы «Маршал Соулт» (Marshal Soult) и «Генерал Кроуфэрд»
(General Craufurd) под охраной 8 эсминцев и 6 охотников. Неподалеку от них
размещались мониторы «Лорд Клайв» (Lord Clive) и «Принс Юджин» (Prince
Eugene) с тремя французскими эсминцами. Всего, не считая сил Гарвича, в
операции должны были участвовать 146 кораблей при поддержке авиации.
В конце марта подготовка к операции завершилась, ее решили начать в ночь с
10 на 11 апреля. Но эту дату пришлось отменить из-за плохой погоды, несмотря
на то, что все корабли уже вышли в море. Той ночью только мониторы
обстреляли немецкие позиции в Остенде, одновременно их бомбила авиация.
Корабли вице-адмирала Кейса снова вышли в море 13 апреля, однако и на этот
раз им пришлось вернуться из-за непогоды. Опять дело ограничилось тем, что
мониторы обстреляли Зеебрюгге и Остенде. Оба раза немецкие батареи вели
ответный огонь, но попаданий не добились.
Лишь 22 апреля погода улучшилась, и в 17. 00 корабли англичан двинулись к
Зеебрюгге и Остенде тремя колоннами. Британские истребители барражировали
неподалеку от вражеского [538] берега, чтобы не позволить немецким
самолетам-разведчикам обнаружить британскую группировку.
В 23. 00 корабли Кейса остановились. Те из них, которые до сих пор шли на
буксире, дальше должны были идти самостоятельно. С кораблей,
предназначенных для затопления в каналах, сняли часть экипажей. Еще через
полчаса отделились корабли, которые должны были принять участие в
закупорке Остенде. В 0. 10 началась постановка густой дымовой завесы и к 0. 40

она завершилась.
Вскоре (в 0. 19) немецкое командование в Зеебрюгге получило сообщение, что
Остенде обстреливают мониторы. Это были «Генерал Кроуфэрд», «Маршал
Соулт», «Лорд Клайв» и «Принс Юджин», которые вышли из Дюнкерка в 21.
35, а в 0. 10 открыли огонь по Остенде. В 0. 20 немецкие наблюдатели на молу
услышали шум корабельным машин, однако ночная темень и густой туман (в
действительности — дымовая завеса) не позволяли им разглядеть вражеские
корабли, не помогли ни прожекторы, ни осветительные ракеты. Но шум
приближался, и наблюдатели объявили тревогу по всему побережью.
В это время мониторы «Эребус» и «Террор» начали обстрел немецких
береговых батарей, расположенных неподалеку от входа в канал, ведущий в
Зеебрюгге.
Ветер, который до сих пор дул с моря на берег, изменил направление и стал
разгонять дымовую завесу. Минутой позже немцы увидели темную громаду
корабля, идущего прямо на мол. Однако немцы не растерялись: по
приближающимся английским кораблям открыли огонь все расположенные на
молу орудия и береговая батарея зенитной артиллерии «Вюртемберг». [539]
Крейсер «Виндиктив» (это был он) отвечал огнем своих орудий и пулеметов.
В 1. 01 «Виндиктив» подошел к молу, мгновенно на него были опущены
сходни, штурмовые группы под градом пуль бросились вперед. Освещенные
лучами прожекторов и осветительными ракетами десантники были видны
немцам как на ладони и они расстреливали их, словно куропаток. Англичане
сразу потеряли много людей убитыми и ранеными.
Через пять минут к молу приткнулись «Дафодил» и «Ирис II». Высадка десанта
с первого парома прошла быстро и удачно, а на втором она сопровождалась
большими потерями.
Несмотря на отвагу штурмовых групп, их главная цель — захват
расположенной на оконечности мола батареи — не была достигнута. В
значительной мере так случилось из-за того, что «Виндиктив» причалил
намного дальше от нее, чем планировалось, и это сильно осложнило действия
десанта.
В бою приняли участие немецкие эсминцы V-69, S-53, S-63 и миноносцы А-27,
А-30, А-43 и А-49, стоявшие вдоль берега восточнее входа в канал.
Во время упорного боя примерно в 1. 20 раздался мощный взрыв в районе
виадука, который на какое-то время вызвал замешательство немцев. Взрыв
уничтожил металлическую конструкцию виадука на сорокаметровом отрезке,
прервав связь между защитниками мола и берегом.
Виадук взорвала подводная лодка С-3. Ее, как и С-1, вели на буксире и только в
двух милях от берега обе лодки должны были самостоятельно совершить
последний бросок. Но ровно в 0. 30 смогла освободиться от буксирного каната
только С-3. Поэтому командир С-1, увидев, что не успевает занять

необходимую позицию, увел свою лодку в сторону. Он опасался, что если
начнет действовать с опозданием, то это нарушит рассчитанный до секунды
план.
Немцы заметили С-3 на полпути к виадуку и обрушили на нее сильный огонь,
но она все-таки дошла до цели. Закрепив подлодку под виадуком, моряки
подожгли бикфордов шнур, а сами спустили на воду спасательный плот и
перешли на него. Немцы обстреляли плот из пулеметов и пушек батареи
«Вюртемберг», половина подводников погибла или получила ранения.
По плану, батарею на оконечности мола требовалось захватить в течение 25
минут, однако эти минуты прошли, а батарея по-прежнему оставалась в руках
немцев. Несмотря на это, в 1. 20 крейсер «Тетис» направился к входу в канал.
Он первым, вслед за ним крейсера «Интрепид» и «Ифигения» должны были
пройти по каналу как можно дальше, до самых шлюзов, и там самозатопиться.
«Тетис», не обращая внимания на огонь немецкой батареи, обогнул мол,
прорвал заградительную сеть, выставленную от мола в сторону берега и дошел
до входа в канал. Здесь он остановился. Осыпаемый снарядами, с винтами,
которые еле вращались из-за опутавших их кусков сетей, крейсер стал тонуть.
Командир еще успел поставить крейсер таким образом, чтобы не загородить
проход следующим кораблям.
Гибель крейсера ускорил собственный экипаж, который взорвал его, а сам
перешел на борт катера-охотника ML-526.
Сквозь брешь, проделанную «Те-тисом» в заграждении, прошли «Интрепид» и
«Ифигения». Первый, воспользовавшись тем, что немцы весь огонь
сосредоточили на «Тетисе», почти беспрепятственно вошел в канал и стал
поперек его. Моряки подожгли бикфордовы шнуры, ведущие к зарядам
взрывчатки, и перешли на борт катеров-охотников ML-52 и ML-28. Однако
затопленный «Интрепид» [541] полностью канал не перегородил. У восточного
берега остался проход шириной 35 метров, у западного — около 25 метров.
Крейсер «Ифигения» тоже дошел до канала, обстреливая береговые батареи
немцев и их корабли. Так, ему удалось серьезно повредить эсминец S-53.
Командир крейсера, видя, что возле восточного берега канала остается довольно
широкий проход, решил затопить свой корабль именно там, чтобы хоть с этой
стороны полностью закупорить канал. Ему удалось осуществить свой замысел,
крейсер затонул ближе к восточному берегу, а экипаж перешел на борт катераохотника ML-282.
Но все равно, даже после затопления этих двух крейсеров, с обеих сторон
канала остались проходы шириной около 17 метров каждый.
В то время, когда «Тетис», «Интрепид» и «Ифигения» подходили к каналу,
«Виндиктив» в 1. 50 сиреной и ракетами дал сигнал десантникам покинуть мол.
Через 20 минут «Виндиктив», «Ирис II» и «Дафодил» отошли от мола, забрав
всех десантников. После их отхода еще час с лишним (с 2. 15 до3. 30) эсминцы
«Уорвик» (Warwick), «Феб» (Phoebe) и «НортСтар» (North Star) не позволяли
немецким эсминцам выйти за пределы акватории, ограниченной полукружием

мола. «Норт Стар» дважды атаковал противника торпедами. Одна из них попала
в самую оконечность мола, частично разрушив ее, а вторая тяжело повредила
землечерпалку «Гессен». Но и сам «Норт Стар» потопила береговая артиллерия,
утром немцы спасли всего лишь шестерых моряков с погибшего эсминца. Перед
рассветом погибли также два британских катера-охотника: ML-110 и ML-424.
Попытка же заблокировать Остенде полностью провалилась. «Бриллиант» и
«Сириус» сбились с пути, так как немцы переставили бакены, и вместо того,
чтобы после бомбардировки Остенде мониторами войти в канал, оба крейсера
сели на мель в двух километрах от порта. Немцы открыли по ним сильный
огонь. Тогда экипажи взорвали корабли и перешли на борт эсминцев «Темпест»
(Tempest) и «Скептр» (Sceprte), колесного тральщика «Лихфилд» (Lihgfield) и
двух катеров-охотников.
Закупорка портов Фландрии в том виде, как она была задумана, не удалась. Но
все же теперь входить в канал Зеебрюгге и выходить из него могли только
небольшие корабли. Эсминцам и крупным подводным лодкам [542] осталась
единственная дорога: Брюгге — Остенде. Поэтому Зеебрюгге в значительной
мере утратил свое прежнее значение базы для подлодок.
Этот половинчатый успех дорого обошелся англичанам. Они потеряли 214
человек убитыми, 383 ранеными, 19 пленными. Немцы потеряли убитыми всего
8 человек и еще 14 получили ранения. Что касается судового состава, то
англичане утратили без особой пользы 5 старых крейсеров, одну подводную
лодку, эскадренный миноносец и два катера-охотника.
Все это не обескуражило адмиралтейство. Оно назначило на 9 мая новую
операцию. В ней должны были участвовать крейсера «Виндиктив» и «Сафо»
(Sappho), мониторы «Принс Юджин», «Сэр Джон Мур» (Sir John Moore),
«Эребус», «Террор», М-23, М-25 и М-27, 4 французских эсминца, катераохотники и 30 вспомогательных судов. Кроме того, два катера были приданы
непосредственно «Виндик-тиву». Прикрытие осуществляли 18 британских и
французских эсминцев.
План был весьма прост. Он сводился к тому, что поддерживаемые огнем
мониторов и кораблей сопровождения, «Виндиктив» и «Сафо» должны войти в
канал, соединяющий Остенде с Брюгге, и там отправиться на дно, перегородив
водную артерию. Но немцы, наученные опытом британской атаки в ночь с 22 на
23 апреля, позаботились о неусыпном дозоре в море и усилили береговую
оборону.
В ночь с 9 на 10 мая (в 2. 30) два патрульных немецких миноносца — А-8 и А11 — заметили в пяти милях от берега приближающиеся с северо-запада
силуэты крейсера и эсминцев. Немедленно они подняли по тревоге все
побережье.
В 2. 45 тяжелые снаряды мониторов стали падать на Остенде. Через пять минут
после начала обстрела миноносец А-11 столкнулся с А-8, из-за чего последний
потерял ход. Его тут же обстрелял из пулемета катер ML-22, который затем
скрылся во мраке (позже А-11 вернулся к месту происшествия и в 4. 00 взял

поврежденный миноносец на буксир).
Тем временем «Виндиктив», сопровождаемый катерами, вторгся в порт. На
появившийся из тумана и клубов дыма крейсер немцы обрушили ураганный
огонь. Командир крейсера погиб, его помощник был тяжело ранен. Крейсер
зарылся носом в песчаную мель, поэтому команда не смогла поставить корабль
поперек канала. Он затонул, загородив только треть прохода.
В 3. 30 вице-адмирал Кейс приказал отходить. Спустя полчаса эсминец
«Уорвик» (Warwick) столкнулся с охотником ML-254, который пришлось
затопить, [543] а в 5. 00 он подорвался на мине и получил серьезные
повреждения. Эсминец «Уирлвинд» (Whirlwind) взял его на буксир и под
прикрытием эсминца «Велокс» (Velox) притащил в Дувр.
Англичане потеряли 50 человек: 16 убитыми, 31 ранеными, 3 пленными
(половина этих потерь пришлась на экипаж «Виндиктива»).
Таким образом, вторая попытка заблокировать Остенде тоже оказалась
неудачной. Повторилось то же самое, что и в Зеебрюгге. Крупные немецкие
корабли стали испытывать определенные трудности с входом в канал, а те, что
поменьше, могли проходить по нему свободно.
Не успокоившись, вице-адмирал Кейс запланировал третью операцию. Она
должна была состояться 20 мая. Затоплению подлежали крейсер «Сафо» и
старый линкор «Свифтшур» (Swiftsure), но до этого дело так и не дошло.
Подвергавшийся постоянным обстрелам мониторов Остенде перестал
устраивать немцев в качестве базы подводных лодок, равно как и Зеебрюгге.
Вдобавок побережье Фландрии постоянно бомбила авиация. Особенно сильные
бомбовые удары англичане наносили по судоремонтному заводу в Брюгге. Так,
в ночь с 17 на 18 мая самолеты повредили немецкий эсминец S-53. Весьма
удачным был их налет в ночь с 27 на 28 мая на судоремонтные заводы в Брюгге
и в Зеебрюгге. Кроме того, в Зеебрюгге бомбы вывели из строя шлюзы. Немцы
починили их к 9 июня, но в тот же день их обстреляли мониторы и снова
вывели из строя — шлюзы не работали до 1 июля.
Возрастание интенсивности бомбардировок показывают следующие цифры. С
апреля по сентябрь 1917 года авиация союзников совершила 40 налетов на
Брюгге, в них участвовали 202 самолета, которые сбросили 1107 бомб. С
октября 1917 года по март 1918 было уже 72 налета, в них принимали участие
349 самолетов, которые сбросили 1947 бомб. А в летние месяцы 1918 года
самолеты союзников повредили на базах Фландрии ряд кораблей, в частности, 5
эсминцев и 2 миноносца.
Весьма досаждали немцам и мониторы. До момента ухода немцев из Фландрии,
то есть до 16 октября 1918г., британские мониторы обстреливали побережье
еще 11 раз: 9 и 12 июня; 19,26,29 июля; 8 августа; 16,27, 28, 29 сентября и 1
октября.
Действия против баз подлодок во Фландрии не ограничивались

бомбардировками с воздуха и с моря. Систематически велось минирование
подходов к Зеебрюгге и Остенде. В ходе операций по минированию
неоднократно происходили стычки между британскими эсминцами и
немецкими миноносцами. На британских минах подорвался и затонул 8 августа
эсминец V-68, а 16-го миноносец А-58.
В ночь с 22 на 23 июля немцы предприняли последний в этой войне рейд от
берегов Фландрии к Дюнкерку. В нем участвовали 8 торпедных катеров типа
«LM», разделенные на две группы. Западная группа (4 катера) атаковала
стоявшие на рейде Дюнкерка французский эсминец «Обузье» (Obusier) и
миноносец № 321, но все торпеды прошли мимо цели и взорвались на берегу.
Столь же безуспешной оказалась атака четырех катеров восточной группы.

Большие минные заграждения в Северном море
Лишить германские подводные лодки возможности выходить в открытое море
— эта задача по-прежнему оставалась для западных союзников важнейшей. Еще
в 1917 году был разработан план упреждающего минирования всех заливов и
бухт Северного [544] моря. Он предусматривал установку между мысом Грис
Нез и английским берегом постоянного минно-сетевого заграждения.
Заграждение должно было иметь 10 рядов мин, промежуток между рядами
составлял 25 метров, причем в каждом ряду мины следовало установить на
разной глубине. Вторая часть плана предусматривала создание минного
заграждения от Шотландии до Норвегии, протяженностью в 250 миль (463 км) и
шириной 30 миль (55,6 км), состоящее из 15 рядов мин. Каждый ряд мин и здесь
должен был иметь свою собственную глубину, а сами мины стояли на удалении
90 метров одна от другой.
Это было беспрецедентное по своему размаху мероприятие, которое придумали
американцы. План разработали сотрудники минной секции отдела вооружений
морского министерства США, его утвердили осенью 1917 года на
международной конференции. Всю подготовку и осуществление плана взяли на
себя Соединенные Штаты. Поначалу они хотели доставить в Великобританию
100. 000 мин, затем их число возросло до 400. 000 тысяч. Для доставки мин
специально переоборудовали 24 судна, каждое из которых брало на борт по
2000 мин.
Транспорты с минами направлялись в шотландские порты Инвернесс и
Инвергордон, которые и стали главными базами для осуществления этой
грандиозной операции. Первый американский транспорт с минами прибыл в
Англию 29 мая 1918 года. Следует отметить, что за все время доставки мин
немецкие подводные лодки утопили только один минный транспорт, «Лейк
Мур» (Lake Moor), который пошел ко дну 11 июня.
Американский флот располагал поначалу всего двумя минными заградителями
— «Сан-Франциско» и «Балтимора». Они брали на борт по 300 мин, явно
недостаточно для того, чтобы ставить 5000 мин еженедельно, как это было
запланировано. Поэтому в самом конце 1917 года американские верфи
приступили к переоборудованию 8-и торговых судов в минные заградители.
Ими стали «Роанок» (Roanoke), «Хаусатоник» (Housatonic), «Канандайгуа»

(Canandaigua) и «Каноникус» (Canonicus), бравшие по 800 — 850 мин;
«Квиннибэг» (Quinneebaug) и «Саранэк» (Saranac) — по 600 мин; «Шоумат»
(Shawmut) и «Арустук» (Aroostook) — по 300 мин.
Переоборудование шло очень быстро. К июню 1918 года все перечисленные
минные заградители уже находились в английских портах, образовав 2-й отряд
минных заградителей. Первый отряд состоял из четырех британских кораблей,
которые брали на борт все вместе около 1300 мин.
Минирование началось 8 июня 1918 года и продолжалось до конца войны, но
полностью план так и не был реализован. С июня по октябрь удалось поставить
свыше 70. 000 мин.
Гигантское минное заграждение в Северном море хотя и не перекрыло наглухо
дорогу «у-ботам» в Атлантику, все же оказалось не напрасным. Согласно
немецким источникам, оно стало причиной гибели шести подводных лодок.
Хотя, конечно, 11. 666 мин для уничтожения одной подлодки — это слишком
дорогое удовольствие.
Помимо установки этих двух гигантских заграждений, англичане постоянно
минировали Гельголандский залив и воды у берегов Фландрии, где подорвалось
немало немецких кораблей. Только в 1918 году там погибли на минах 12
эсминцев, 11 миноносцев, 13 тральщиков, 31 вооруженный траулер (траулеры
использовались в качестве вспомогательных тральщиков и сторожевиков).
Крупные немецкие корабли — линкоры и линейные крейсера — в бездействии
пребывали на базах, поэтому они избежали потерь от мин. [545]

Укрепление противолодочной обороны союзников
За период с января по август 1918 года немцы потеряли непосредственно в ходе
боевых действий в Атлантике и Северном море 45 подводных лодок. Кроме
того, три подлодки (UC-48, U-39 и UC-56) были интернированы в Испании, в
порты который им пришлось зайти из-за повреждений. На других театрах
военных действий погибли в этот период еще 9 подводных лодок.
Таким образом, всего было потеряно 57 подводных кораблей, однако в строй
вошли 64 новых, что компенсировало потери, а также позволило вывести из
состава подводного флота отслужившие свой срок корабли. Но несмотря на то,
что число подводных лодок даже несколько возросло, немцы не могли не
видеть, что соотношение сил не в их пользу, ибо значительно усилилась
противолодочная оборона противника.
Система конвоев оправдывала себя. В первой половине 1918 года в
Великобританию прибыли 235 конвоев (в общей сложности 3767 судов), и
вышли из Великобритании 192 конвоя (2908 судов). В среднем в месяц
приходили 39 конвоев и выходили 34.
На борьбу с подводными лодками все страны Антанты направили около 5000
кораблей, 2000 самолетов и около 200 аэростатов. С 11 мая 1918 года
наблюдение за морем ежедневно вели 300 гидропланов, 180 колесных

самолетов и дирижаблей. В борьбе с подлодками все большее участие принимал
флот США{71}.
Больше всего лодок в 1918 г. погибло от глубинных бомб — 17 (37,8% от
общего числа). Подорвались на минах и погибли 13 (28,9%). Протаранены были
7 (15,6%). Британские подводные лодки потопили 4 подлодки противника, то
есть 8,9% от общего числа немецких потерь. Корабельная артиллерия потопила
3 лодки (6,7%). По невыясненным причинам погибла одна (2,2%).
Помесячно потери немецкого подводного флота в 1918 г. выглядят следующим
образом:
январь — 7 февраль — 3
март — 5
апрель — 6
май — 9
июнь — 4
июль — 4
август — 7
Всего за 7 месяцев — 45 лодок.

Подводники-преступники
В 1918 году немцы вели подводную войну по-прежнему беспощадно и крайне
жестоко, по-прежнему целями немецких торпед становились беззащитные
госпитальные суда.
Так, вечером 4 января U-55 под командованием капитана Вернера потопила в 19
милях юго-западнее Хартленд Пойнт (у входа в Бристольский пролив) ярко
освещенное госпитальное судно «Рива» (Rewa). Этот варварский поступок
немцы оправдывали тем, что они якобы не увидели на судне опознавательных
знаков Красного Креста. [547]
Следующим госпитальным судном, отправленным на дно немецкой торпедой в
1918 году, стал «Гленарт Кастл» (Glenart Castle). 26 февраля его торпедировала
в 10 милях к западу от острова Ланди (в Бристольском проливе) UC-56 под
командованием капитана Кизеветтера. Из 182 человек, находившихся на судне,
спаслись только 22. И в этом случае немцы ссылались на то, что судно якобы
было плохо освещено, поэтому капитан подлодки не смог различить, кто перед
ним. Однако осмотр спасательных шлюпок с погибшего судна показал, что их
обстреливали из пулемета.
Еще больше людей погибло 27 июня на борту британского плавучего госпиталя
«Лэндовери Кастл» (Llandovery Castle), потопленного U-87 под командованием
лейтенанта Патцига в 120 милях к юго-западу от Ирландии. Погибли 234
человека, спаслись только 24. Во время спасательной операции командир
подлодки хладнокровно приказал открыть артиллерийский огонь по
спасательным шлюпкам, в которых находились, кроме раненых, сестры
милосердия и врачи. Немецкое командование, однако, и не подумало наказать
преступника. Наоборот, ему после этого «подвига» присвоили следующий чин.

Четвертым госпитальным судном, потопленным в 1918 году, оказался
британский пароход «Вэрильда» (Warilda) — 3 августа его торпедировала UC49, которой командовал лейтенант Кюкенталь. Погибли 123 человека.
После войны 19 немецким офицерам-подводникам были предъявлены
обвинения в совершении военных преступлений. Среди них были Л. Арнольд де
ла Перьер, М. Валентинер, К. Рюцкер, В. Вернер, В. Кизеветтер, Г. Патциг, К.
Нойманн. Однако перед судом предстали только трое. Немецкий военный
трибунал капитана Нойманна оправдал, а двух остальных офицеров, служивших
на U-86, Л. Дитмара и И. Больдта, приговорил к четырем годам заключения.
Просидев в тюрьме несколько месяцев, оба совершили побег и не были
найдены.

Переброска американских войск
Сражающаяся уже почти четыре года Европа испытывала острую нехватку
материальных ресурсов, необходимых для продолжения войны. [548]
Это касалось прежде всего Германии и ее союзников, отрезанных от
большинства мировых рынков, но и антигерманская коалиция тоже нуждалась
во многом. Необходимы были не только военные корабли и транспортные суда,
не только оружие и военное снаряжение, продовольствие, сырье, — главное, не
хватало людей. Кровавая жатва на полях сражений 1916 года исчерпала
людские резервы Великобритании, Франции, Италии и других стран. Поэтому
вступление в войну Соединенных Штатов открывало перспективу усиления
фронтов десятками свежих дивизий.
Еще 27 мая 1917 года в Европу отправился первый транспорт американских
войск — дивизия пехоты. Вместе с ним отплыл на борту корабля «Балтик»
генерал Дж. Дж. Першинг, командующий Американским экспедиционным
корпусом (American Expeditionary Force).
Отправка войск имела поначалу в большей степени моральное значение, нежели
военное. Соединенные Штаты еще не располагали многочисленной армией,
всеобщую воинскую повинность ввели в стране только что, 19 мая 1917 года.
Дивизии массового призыва сперва надо было обмундировать, обучить,
вооружить и лишь потом посылать на фронт. Поэтому крупные американские
силы стали прибывать в Европу спустя полгода.
Переброска сотен тысяч солдат и военных материалов требовала образцовой
организованности. Так что, пока молодые американцы учились держать в руках
оружие, в штабах разрабатывался всеобъемлющий план их переброски через
Атлантику.
Уже в 1917 году американский контр-адмирал А. Гливс (Cleaves),
командующий 1-й крейсерской эскадрой, был назначен начальником службы
конвоев. Было также создано соответствующее армейское ведомство —
Транспортная служба армии (Army Transport Service). Поначалу ощущался
большой недостаток судов для перевозки войск через Атлантику, поэтому из

числа реквизированных немецких торговых и грузовых судов выбрали 17 и
переоборудовали их в войсковые транспорты. Кроме того, государство
приобрело 14 крупных судов у Международного корабельного товарищества и
они тоже были переделаны в транспорты.
7 октября 1917 года генерал Першинг представил проект создания большого
экспедиционного корпуса, способного вести войну в Европе. Этот корпус
должны были составить 30 пехотных дивизий, или почти 1 миллион 200 тысяч
солдат, что вынудило американское правительство искать дополнительные
транспорты. Из числа собственных торговых судов, обладавших скоростью
свыше 14 узлов, американцы превратили в транспорты несколько десятков.
У европейских союзников приобрели 5 больших пассажирских пароходов —
«Мавритания» (Mauretania), «Аквитания» (Aquitania), «Франс» (France),
«Лютеция» (Lutetia), «Патриа» (Patria), ставшие транспортами. Но все это не
удовлетворяло растущие потребности, между тем генерал Дж. Першинг
постоянно требовал ускорить и увеличить отправку войск.
Тогда США обратились к Великобритании с предложением передать им часть
английских торговых судов для транспортных целей, что и было сделано.
Англичане передали американцам 40 грузовых судов, обладавших скоростью
свыше 11,5 узлов. В итоге всех этих мер американцы сумели создать
специальный транспортный флот.
8 июле 1918 года он насчитывал 53 судна грузоподъемностью свыше 15000
тонн каждое и несколько десятков судов меньшей вместимости. Для их охраны
были сформированы 3 эскадры эсминцев, по 3 дивизиона в каждой. [549] Данное
соединение получило название «Cruiser and Transport Force».
В середине 1918 года генерал Першинг потребовал увеличить экспедиционный
корпус до четырех миллионов человек (!). Стало быть, ежедневно требовалось
доставлять из США в Европу 10 — 12 тысяч солдат и 75 тысяч тонн военных
материалов.
Чтобы транспортный флот мог справиться с перевозкой столь огромной армии,
правительство США вновь обратилось к союзным странам с просьбой о
передаче судов общей грузоподъемностью свыше 2-х миллионов тонн.
Одновременно в США приступили к ускоренному строительству транспортов
специального типа. Все эти усилия не пропали даром. Незадолго до окончания
войны правительство США имело в своем распоряжении свыше 300
транспортных судов разных типов. Общая грузоподъемность судов,
перевозивших людей, составляла 800 тысяч тонн, что позволяло за один раз
брать на борт от 115 до 150 тысяч солдат. Следует отметить, что войска
перевозились без тяжелого вооружения и боеприпасов, которые доставлялись
отдельно. Погрузка людей на транспорты происходила очень быстро, в среднем
1000 человек в час.
В Атлантическом океане были выделены транспортные коридоры шириной в
200 миль каждый. На севере — для транспортов с военными грузами, на юге —
для транспортов с людьми. Поскольку немецкие подводные лодки рыскали

главным образом в Северной [550] Атлантике, южный путь был для людей более
безопасен.
Транспорты с войсками шли только в конвоях, путь которых пролегал через три
зоны и в каждой из них предусматривались свои меры безопасности. В
американских прибрежных водах защиту от подводных лодок обеспечивали
катера, сторожевые и патрульные корабли. В открытом море транспорты
сопровождали американские крейсера и эсминцы. В наиболее опасном районе,
то есть начиная с меридиана 20°N, конвой встречали корабли европейских
союзников (в том числе американские эсминцы). США обеспечивали 82,75%
корабельного состава охраны конвоев, Великобритания — 14,13%, Франция 3,12%.
Труднее всего было охранять конвои в европейских водах, поэтому американцы
основали во французском Бресте базу для своих эсминцев. Уже в ноябре 1917
года там базировались 38 эсминцев, 16 эскортных и 9 патрульных кораблей. Для
защиты конвоев от возможного нападения надводных кораблей противника на
базы в юго-западной Ирландии были отправлены 3 линкора: «Невада»,
«Оклахома» и «Юта». Очень быстрыми темпами шло формирование эскадрилий
американской разведывательной авиации.
Переброска войск из Америки в Европу происходила в три этапа. Первый этап,
сугубо организационный, длился с мая по август 1917 года. За это время
американцы доставили лишь 15 тысяч солдат, потерь не было. На втором этапе,
с августа 1917 по апрель 1918, через Атлантику перевезли 300 тысяч
американских солдат при весьма ограниченной помощи европейских
союзников. В месяц перебрасывалось около 30 тысяч человек.
Из множества судов конвоев немецким подлодкам удалось потопить только
одно — «Таскания» (Tuscania), на борту которого находились 2156 солдат и 240
членов экипажа. Судно 7 февраля 1918 года было потоплено торпедой, однако
погибли всего лишь 210 чело век. [551]
Третий этап — с апреля 1918 года до конца войны — в связи с военными
успехами немцев во Франции характеризовался усиленными темпами
переброски американских войск. В Европу за это время были доставлены 1
миллион 700 тысяч солдат, или по 243 тысячи в месяц. Рекордное число
пришлось на июль — 317 тысяч. Кроме солдат, суда привезли 8 миллионов тонн
военных материалов и продовольствия.
Конвои, состоявшие в среднем из 12 судов, на которые грузились 30 — 40 тысяч
солдат, выходили из Америки через каждые пять — семь дней. Портами
прибытия во Франции были Брест, Сен-Назер и Бордо, в Англии — Ливерпуль,
Саутгемптон, Лондон и Глазго.
Всего с момента вступления США в войну на 1142 транспортах были
доставлены в Европу 2. 076. 880 человек, из них 1. 075. 233 человека (51,25%)
— на британских судах, 925. 581 (46,25%) — на американских и 76. 066 (2,5%)
— на транспортах других государств. Самым большим среди транспортов
являлся «Левиафан» (54282 тонны) — бывший немецкий пассажирский пароход

«Фатерлянд», который совершил 10 рейсов и доставил в Европу 96804
военнослужащих.
Потери личного состава на транспортах вследствие боевых действий немцев
составили 368 человек, т. е. меньше, нежели потери из-за разного рода
несчастных случаев по дороге в Европу, из-за которых погибли 3/9 человек.
Потери тоннажа составили 150 тысяч тонн (5% от общего тоннажа
использовавшихся судов).
Немцы, пытаясь помешать переброске американских войск, организовывали
диверсии в американских портах, но им не удалось нарушить нормальный ритм
переброски, хотя некоторые из них были достаточно крупными.
Весной 1918 года немецкие подводные лодки выставили ряд минных
заграждений возле американских берегов, между Ист Пойнт и мысом Гаттерас.
На этих минах подорвались и затонули несколько патрульных кораблей, а также
крейсер «Сан-Диего».

Последние налеты дирижаблей Хохзеефлота
1918 год начался для дирижаблей германского флота весьма печально. 5 января
в ангарах на базе Альхорн [552] вспыхнул пожар, который уничтожил пять
дирижаблей: L-46, L-47, L-51, L-58 и SL-20. При этом погибли 15 человек, еще
114 получили ожоги или ранения. Из-за пожара налеты на Лондон в январе
осуществляли только самолеты (пять раз).
Дирижабли произвели свой первый налет в ночь с 12 на 13 марта (пять
воздушных кораблей), а следующий через месяц, 12 апреля. Бомбардировке
подверглись городки восточной и центральной Англии. Несмотря на сильный
зенитный огонь все дирижабли, даже получившие повреждения, вернулись на
базы.
19 июля англичане произвели удачный налет на базу дирижаблей в Тондерне.
Ранним утром авианосец «Фьюриес» под охраной эсминцев вышел на позицию
в 80 милях от Тондерна. С его палубы стартовали 7 самолетов, которые
полностью уничтожили два ангара вместе с находившимися в них дирижаблями
L-54 и L-60. При этом англичане потеряли два самолета.
Следующий рейд дирижаблей на Англию был предпринят лишь в ночь с 5 на б
августа, и он стал последним подобным налетом дирижаблей германского
флота. В тот день в воздух поднялись пять дирижаблей, которые вел в бой сам
командир флотилии цеппелинов германского флота Петер Штрассер. Каждый
цеппелин нес на борту 2,6 — 2,8 тонн фугасных и зажигательных бомб.
Бомбардировке подверглись Бостон, Норвич и окрестности в устье Хамбера.
Четыре дирижабля вернулись на базы, а пятый, L-70, на котором находился
Штрассер, был сбит английским истребителем в районе Ярмута. Пылающий
корабль упал в море, весь экипаж погиб.
Новый командующий ФОМ, адмирал Хиппер приказом от 26 августа прекратил
дальнейшие налеты дирижаблей на Англию. По оценке германского

командования, их результаты не оправдывали потери. С этого дня дирижабли
флота выполняли лишь разведывательные полеты над морем.

3. Финал на Юге
(Действия в Средиземном море, январь — август 1918 г.)
«Гебен» и «Бреслау» в Эгейском море
После подписания перемирия между Германией и Россией боевые действия в
Черном море прекратились. Зато они активизировались в Эгейском море. Там
пролегали исключительно важные для стран Антанты морские пути в порт
Салоники, ставший основной базой снабжения македонского фронта. Поэтому
не удивительно, что германо-турецкий флот всеми способами старался
парализовать движение транспортных судов в этом районе. [553]
Еще под конец 1917 года (2 декабря) главное командование турецкой армии
получило сообщение разведки о готовящейся переброске двух дивизий
противника с македонского фронта через Салоники в Палестину. Сорвать эту
переброску должны были «Гебен» и «Бреслау», потому что палестинский
фронт, особенно после того, как 10 декабря 1917 года англичане взяли
Иерусалим, весьма беспокоил германо-турецкое командование.
Но для того, чтобы «Гебен» и «Бреслау» могли войти в Эгейское море, надо
было уничтожить флот западных союзников, постоянно блокировавший
Дарданеллы. Немцы разработали план его разгрома.
Они располагали информацией о том, что пролив перегорожен
противолодочными сетями между заливом Сувла и островом Имброс, а также
между островком Мавро и южным выходом из Дарданелл. Вдоль выхода из
пролива, между островком Мавро и азиатским берегом, вдоль западного берега
Галлиполийского полуострова и в заливе Сувла были установлены минные
поля. На островах Имброс и Тенедос базировались самолеты.
Англичане держали здесь два линкора, три крейсера, два эсминца, два
монитора, много сторожевиков, тральщиков и охотников. Французы имели в
районе блокады крейсер и несколько сторожевых кораблей. Между островами
Мавро, Имброс и заливом Сувла постоянно курсировали 2 — 3 эсминца вместе
с крейсером и сторожевиками. Мониторы стояли в бухте Кусу (северовосточная часть острова Имброс), остальные корабли находились в бухте
Мудрое на острове Лемнос.
Немецкий план предусматривал быстрое потопление патрульных эсминцев и
мониторов в бухте Кусу, а также уничтожение аэродрома на Имбросе. После
этого «Гебен» и «Бреслау» должны были направиться к острову Лемнос и
спровоцировать выход стоявших там кораблей противника в море. Тем
временем одна из подлодок должна была поставить мины у входа в залив
Мудрос и атаковать торпедами [554] выходящие в море вражеские корабли.
Немцы надеялись, что мины и тор педная атака нанесут противнику столь
большой урон, что «Гебен» и «Брес-лау» смогут расправиться с остальными
кораблями.

Кроме «Гебена» и «Бреслау», в операции участвовали турецкие эсминцы
«Басра», «Нумуне», «Самсун» и «Муавенет» (все под командованием немецких
офицеров) и подводная лодка UC-23. Турецкие эсминцы должны были
сопровождать немецкие корабли только до выхода из пролива, а затем остаться
в его водах и наблюдать, не появятся ли здесь вражеские подводные лодки,
чтобы атаковать крейсера, когда те будут возвращаться.
20 января, в 5. 41, «Гебен» и «Бреслау» вышли из пролива. Через полчаса
«Гебен» подорвался намине, но повреждения оказались незначительными и
спустя 12 минут крейсер продолжил путь в сторону острова Имброс. В 7. 42
«Гебен» открыл огонь по расположенной на острове радиостанции и четвертым
залпом полностью уничтожил ее. Кроме того, он потопил находившийся
поблизости пароход. Тем временем «Бреслау» отогнал своим огнем британские
эсминцы «Лизард» (Lizard) и «Тигресс» (Tigress). Затем совместно с «Гебеном»
он потопил стоявшие в бухте Кусу мониторы «Рэглан» (Raglan) и М-28. Из
команд обоих кораблей спаслись 132 человека.
В 8. 26 британские самолеты атаковали крейсера. Во время отражения их налета
«Бреслау» подорвался на мине и получил серьезное повреждение. «Гебен»
попытался взять его на буксир, но тут же сам подорвался на мине. Оказалось,
что крейсера находятся на вражеском минном поле. Все же «Гебен», несмотря
на тяжелые повреждения, сумел вырваться из ловушки, умело маневрируя.
«Бреслау» это не удалось. Британские эсминцы попытались атаковать
поврежденный крейсер, но «Бреслау» еще успел отразить эту атаку, а затем под
ним взорвались четыре мины подряд и разрушили корабль. «Лизард» и
«Тигресс» спасли 162 человека из его экипажа.
На выручку морякам погибшего крейсера бросился турецкий эсминец «Басра»,
но англичане отогнали его огнем, так же, как и другой находившийся
поблизости турецкий эсминец «Муавенет».
В 9. 48 «Гебен» в третий раз подорвался на мине, но продолжал удерживаться
на плаву. В 10. 30, окруженный турецкими эсминцами и непрестанно атакуемый
самолетами, «Гебен» все же добрался до Дарданелл. Но на этом его несчастья
не кончились. В 11. 32, уже находясь в проливе, крейсер сел на мель. Попытки
вырваться из неожиданной ловушки ни к чему не [555] привели — «Гебен» не
мог сдвинуться с места. На помощь ему отправился турецкий линкор «Тургут
Рейс», который добрался до «Гебена» только на следующий день, после
полудня.
Все это время неподвижный линейный крейсер подвергался многочисленным
налетам авиации. В течение 5 дней (до 26 января, когда турецкому линкору с
огромным трудом удалось стащить «Гебен» с мели) на него сбросили 180 бомб,
или 15,4 тонн взрывчатки. Правда, попали в крейсер всего лишь две бомбы,
причинившие ряд разрушений на верхней палубе. 27 января «Гебен» добрался
до Константинополя.
На следующий день в пролив прокралась британская подводная лодка Е-14,
которая должна была торпедировать «Гебен», что было уже невозможно. Лодка

дорого заплатила за свою попытку — на обратном пути ее уничтожили возле
Кумкале орудия береговой артиллерии.
После ухода «Гебена» в Константинополь боевые действия в Эгейском море
продолжали только легкие корабли и подводные лодки.

Восстание в австрийском флоте
Октябрьский переворот в России оказал огромное влияние на брожение умов в
обессиленной войной Австро-Венгрии. В январе Вена и Нижняя Австрия стали
ареной бурных демонстраций и забастовок. 1 — 3 февраля 1918 г. на кораблях,
стоявших в Каттаро, разыгрались события, носившие характер восстания.
Сперва на адмиральском корабле контр-адмирала Ханса, броненосном крейсере
«Санкт-Георг», и на вспомогательном судне «Гаа» (Gaa), а затем и на других
судах эскадры взвились красные флаги. Затем матросы арестовали
командующего эскадрой, его штаб и офицеров на своих кораблях.
Матросы выдвинули ряд требований. Прежде всего они требовали заключения
мира без аннексий и контрибуций, признания прав народов на самоопределение,
демобилизации армии и флота, замены их добровольной народной милицией,
создания демократических правительств в Австрии и Венгрии.
Далее моряки потребовали увеличить продовольственные пайки живущим
впроголодь семьям моряков, уравнять права матросов и офицеров, отменить
тяжелые работы на кораблях, упорядочить систему отпусков и так далее.
Но восстание провалилось. Оно затронуло только Каттаро, а главное, моряки
действовали обособленно, не пытаясь привлечь на свою сторону ни
артиллеристов береговых батарей, ни солдат гарнизона, ни население. Матросы
ограничились тем, что изложили свои требования в телеграмме представителям
оппозиционных партий в Вене и Будапеште, надеясь, что весть о событиях в
Каттаро поднимет всю страну.
Однако эти телеграммы (их было две) береговая радиостанция даже не
отправила, о чем руководители восстания не знали. Из-за их простодушия,
доверчивости и нерешительности ничего не получилось. Комендант базы,
генерал фон Гуссек, 2 февраля предъявил морякам ультиматум, предлагая
прекратить беспорядки, в противном случае по кораблям будет открыт
артиллерийский огонь с береговых батарей. В тот же день офицерам крейсеров
«Новара» и «Гельголанд», а также на эсминцах и подлодках удалось овладеть
ситуацией. Мятежники с остальных кораблей сдались на следующий день.
Из четырех с половиной тысяч матросов власти арестовали восемьсот.
Обвинение было предъявлено сорока. К смертной казни приговорили четырех
главных зачинщиков восстания. [557] Это были Ф. Рась (чех), А. Грабарь
(словенец), И. Шишгорич и М. Берничевич (хорваты). 11 февраля 1918 года их
расстреляли.

Итальянцы штурмуют базы австрийского флота

Удачный рейд торпедных катеров в декабре 1917 года, который завершился
потоплением броненосца «Вена» в Триесте, подтолкнул итальянцев к
дальнейшим операциям того же рода. Их авиаразведка установила, что в заливе
Буккари (Бакар) у восточного выступа полуострова Истрия находятся
вражеские транспорты с военным снаряжением. Было решено атаковать их
торпедными катерами.
В ночь с 10 на 11 февраля катера MAS-94, MAS-95 и MAS-96 на буксире
эсминцев «Анимозо» (Animoso), «Ay-даче» (Audace) и «Джузеппе Аба»
прибыли в залив Кварнеро (Кварнер). Там их взяли на буксир миноносцы 18OS, 13-OS и 12-РН и скрытно довели до пролива Фаразина (Вела Врата).
Дальше катера пошли сами. Благодаря густому туману и приглушенной работе
двигателей, снизивших обороты для максимального соблюдения тишины, на
скорости 13 узлов они благополучно прошли самый опасный участок пути.
В 1. 20 ночи катера ворвались в залив Буккари, где увидели четыре австрийских
транспорта. Торпедная атака была произведена с дистанции 300 метров. Однако
из четырех торпед взорвалась лишь одна, но и она не привела к затоплению
цели. Дерзкая операция ничего не дала. Правда, противник был ошеломлен
настолько, что катера беспрепятственно покинули воды Буккари и вернувшись
к ожидавшим их эсминцам, благополучно пришли в Венецию.
Итальянцы разрабатывали все новые планы операций по уничтожению главных
сил противника, но эти главные австрийские силы не появлялись в открытом
море. Поэтому итальянцы попытались уничтожить корабли противника прямо в
их базах. В частности, они решили атаковать австрийские линкоры в порту
Пола. Для этого построили специальные катера-амфибии, снабженные
гусеницами.
Благодаря гусеницам, они могли переползать через боковые заграждения,
преграждавшие вход в залив и состоявшие из притопленных бревен, связанных
цепями. В апреле 1918 года у итальянцев было уже четыре таких амфибии:
«Пульче» (Pulce), «Кавалет-та» (Cavaletta), «Локуста» (Locusta) и «Грилло»
(Grille).
Первая операция амфибий в ночь с 8 на 9 апреля сорвалась из-за опоздания.
Итальянцам помешал рассвет, управиться до которого они не успели. Из-за
опоздания сорвалась и вторая операция в ночь с 12 на 13 апреля. На обратном
пути итальянцам пришлось затопить оба участвовавших в операции катера —
«Пульче» и «Кавалетту» из опасения, что они могут попасть в руки противника.
[558]

Не увенчалась успехом и первая операция «Грилло», предпринятая в ночь с 6 на
7 мая — он вынужден был вернуться из-за неисправности торпедного аппарата.
Наконец в ночь с 13 на 14 мая «Грилло», доставленный на буксире к входу в
порт Пола, сумел преодолеть четыре линии боновых заграждений. Но в момент
преодоления пятой его заметили патрульные катера. Тем не менее, «Грилло»
успел подойти к линкору «Радецкий» и выпустить в него две торпеды. Но из-за
спешки торпедист забыл снять торпеды с предохранителя! Они ударились в

борт линкора словно простые бревна и не взорвались. Вслед за этим снаряд 47мм пушки австрийского катера отправил «Грилло» на дно. Его экипаж попал в
плен.
На следующую ночь — с 14 на 15 мая — два итальянских торпедных катера
безуспешно пытались прорваться в Триест. Освещенные с берега
прожекторами, под огнем береговой артиллерии и пулеметов катера вынуждены
были уйти.
Все попытки итальянцев прорваться на базы австрийского флота провалились
благодаря боковым и сетевым заграждениям, которые надежно оберегали
якорные стоянки кораблей. Тем не менее, австрийское командование сочло
необходимым улучшить систему дозоров и укрепить оборону. Однако
итальянцы в последующие месяцы атак не предпринимали, хотя и продолжали
разрабатывать новые штурмовые средства. Испытать в деле эти средства они
успели в самом конце войны.

Неудачный поход австрийского флота
I марта 1918 года командующим австро-венгерским флотом стал контр-адмирал
Миклош Хорти де Нагибанья, который был сторонником более решительных и
энергичных действий. Вскоре после своего назначения он решил нанести
мощный удар в проливе Отранто с целью уничтожения имевшихся там
противолодочных заграждений и кораблей итальянского флота.
План операции предусматривал, что три подводные лодки займут позицию у
Бриндизи, а еще три затаятся у Валоны. В задачу этих подлодок входило
минирование подходов к обоим портам и торпедирование кораблей противника
в момент их выхода в море.
Легкие крейсера «Новара» и «Гельголанд» с четырьмя эсминцами получили
приказ атаковать корабли противника на траверзе Сайта Мария ди Лука, то есть
южнее стационарного заграждения. Одновременно легкие крейсера «Адмирал
Шпаун» и «Сайда» с четырьмя эсминцами должны были уничтожить
заграждение в районе Отранто. Подстраховывать атакующие корабли должны
были главные силы австрийского флота, разделенные на семь групп. Всего в их
состав входили 4 новых линкора-дредноута и 3 более старых (до дредноуты), 10
эсминцев и 28 миноносцев. В операции должна была принимать участие и
авиация, каждому из 7-и отрядов кораблей придали по два самолета. В общей
сложности флот прикрывали с воздуха 26 самолетов.
Словом, это была мощное соединение кораблей, способное уничтожить силы
противника, базирующиеся в Бриндизи и Валоне. Австрийское командование
знало, что большинство французских кораблей находится на Корфу, а
итальянских — в Таранто, то есть слишком далеко для того, чтобы вовремя
придти на помощь сторожевикам в проливе Отранто. В Бриндизи стояли три
старых итальянских линкора типа «Рим», и еще более старые линкоры
«Эмануэле Филиберто» и «Сардиния», боеспособность которых была невелика,
2 итальянских и 3 британских [559] легких крейсера, 17 британских,
французских и итальянских эсминцев, 12 миноносцев, 14 подводных лодок. В

Валоне находились две устаревшие итальянские подводные лодки, в Отранто —
три итальянских катера-охотника, 8 британских и несколько миноносцев.
Легкие австрийские силы и три линкора-додредноута типа «Эрцгерцог Карл»
находились в Каттаро, там же должны были сосредоточиться все остальные. 8
июня в Каттаро направился первый отряд кораблей в составе линкоров
«Вирибус Унитис» (на его борту находился командующий флотом) и «Принц
Ойген» с пятью миноносцами. 10 мая вечером базу покинул второй отряд в
составе дредноутов «Сцент-Иштван» и «Тегетгоф», эсминца «Велебит» и шести
миноносцев. Корабли вышли с получасовым опозданием, поскольку открытие
боковых заграждений потребовало больше времени, нежели рассчитывали. В
пути забарахлили машины на «Сцент-Иштване», из-за чего отряд стал
опаздывать еще больше. Обе задержки оказались чреваты тяжелыми
последствиями.
Побережье Далмации постоянно патрулировали легкие итальянские корабли. В
районе острова Премуда находились итальянские торпедные катера MAS-15 и
MAS-21 под командованием капитана 3-го ранга Луиджи Риццо, со стороны
моря их прикрывали миноносцы 18-OS и 15-OS. В два часа ночи 10 июня все
эти корабли должны были прибыть на базу, но из-за незначительной аварии на
одном из катеров задержались на прежнем месте еще на полчаса.
В 3. 15 Риццо увидел на горизонте дымы и принял решение атаковать
торпедами неопознанного противника. Приблизившись к отряду вражеских
кораблей, он увидел два линкора в окружении миноносцев. На малой скорости
(двигатели катеров ради соблюдения тишины работали на малых оборотах)
катера незаметно прошли [560] между миноносцами охранения 76-Т и 77-Т. С
дистанции примерно 300 метров MAS-15 выпустил две торпеды по «СцентИштвану», a MAS-21 — по «Тегетгофу». Торпеды MAS-15 настигли цель, а
торпеды второго катера по неизвестной причине затонули в ста метрах от
«Тегетгофа».
Миноносец 81-Т погнался за MAS-15, но катер сбросил перед носом миноносца
глубинные бомбы, заставив его развернуться на 90°, и ушел от погони.
Итальянские катера благополучно вернулись в Анкону.
Линкор «Сцент-Иштван» затонул в течение 40 минут (как выяснилось позже,
столь быстрая гибель этого дредноута от двух торпед — как и потопление
«Вирибуса Унитиса» в порту Полы всего одной торпедой — была обусловлена
исключительно низким качеством его постройки).
Операцию пришлось отменить, ибо контр-адмирал Хорти ошибочно решил, что
его замысел раскрыт итальянцами. Поэтому флот следовало уберечь от
опасности.
После этого неудачного похода к проливу Отранто австрийские корабли до
конца войны больше не проявляли активности в данном районе. Действовали
лишь отдельные легкие корабли, подводные лодки и авиация.

Проницаемое заграждение

В начале 1918 года немцы внесли определенные изменения в организацию
своего подводного флота на юге. Были образованы силы Средиземного моря, в
состав которых вошли две флотилии подводных лодок (одна в Пола, вторая в
Каттаро) и полуфлотилия «Константинополь», имевшая три лодки (UB-14, UB42,UC-23).
Последний год войны ознаменовался для немцев лишь незначительным
увеличением численности их подводного флота в бассейне Средиземного моря.
Из шести подлодок, вышедших [561] из Германии в Полу и Каттаро, до места
назначения добрались только UB-105, UB-128 и UB-129, остальные три (UB-69,
UB-71 и UB-70) погибли в пути.
Немецкое командование старалось создать новые ремонтные мастерские в Пола,
Каттаро, Фиуме и Триесте, но они начали работать лишь перед самым
окончанием войны.
Потери стран Антанты и нейтралов в Средиземном море в течение пяти месяцев
оставались примерно на уровне 1917 года. Численность и тоннаж судов,
погибших от торпед и мин германских подводных лодок, представлены в
таблице 13.
Закрытие пролива Отранто для подводных лодок противника оставалось
важнейшей задачей союзников.
По этому поводу в Риме была созвана 8 февраля 1918 года очередная
конференция Международного Морского Совета{72}, рассмотревшая несколько
планов блокирования.
Остановились на франко-итальянском проекте, который предусматривал
создание стационарного заграждения, дополнив его — по предложению
англичан — элементами подвижной преграды. В Италии, Франции и
Великобритании были заказаны необходимые материалы, которые стали
поступать уже в апреле. Работа по установке заграждения продолжалась пять
месяцев, с 22 апреля по 30 сентября 1918 года.
Его длина составила 66 километров. Оно состояло из множества стальных
сетей, длиной 300 метров каждая, прикрепленных вверху к специальным
плавучим буям, а внизу закрепленных с помощью якорей или бетонных опор.
Сети уходили на глубину от 10 до 60 метров. Кроме того, в заграждении стояли
около 40 тысяч американских «рогатых» мин. Сети могли выдержать любой
шторм.
Таблица 13. Потери судоходства Антанты и нейтралов от германских
подлодок в Средиземном море в январе — мае 1918 г.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

26 лодок
28 лодок
31 лодка
31 лодка
32 лодки

54 судна
37 судов
61 судно
42 судна
44 судна

116146 тонн
84118 тонн
113347 тонн
80087 тонн
112790 тонн

Всего:

148 лодок

238 судов

506488 тонн

Минно-сетевое заграждение дополняли корабли различных классов,
расположенные по трем линиям. Первую из них составляли подводные лодки,
которые вели наблюдение за портами противника в Адриатике, в основном за
Полой и Каттаро. По второй линии, между Бриндизи и Валоной, курсировали 10
— 12 эсминцев. В [562] третьей линии находились вооруженные траулеры и
люгеры, оснащенные гидроакустическими приборами. Этих судов было 35,
делились они на пять групп.
И только за ними начиналось стационарное заграждение, возле которого
дежурили 4 траулера. На высоте острова Фано растянулась линия люгеров — 8
групп по 7 люгеров в каждой.
шили британские «Комет» (Comet), «Торренс» (Torrens), «Аларм» (Alarm) и
французский «Симитер» (Cimiterre). Однако они опоздали — австрийские
корабли успели вернуться на свои базы.
И все же, несмотря на все усилия и старания, заграждение в проливе Отранто
оказалось не столь уж непроходимым. Немецкие и австрийские подводные
лодки, хотя и с определенными трудностями, все равно прорывались через него.
Таблица 14. Потери судоходства Антанты и нейтралов от германских
подлодок в Средиземном море в июне — августе 1918 г.
Июнь
Июль
Август
Всего:

18 лодок
23 лодки
21 лодка
62 лодки

23 судна
29 судов
37 судов
89 судов

58248 тонн
76629 тонн
69281 тонна
204. 158 тонн

На высоте Корфу находились 4 траулера с гидроакустикой, а южнее острова —
четыре группы американских быстроходных катеров-охотников (по 12 — 16 в
каждой группе) и два судна с наблюдательными аэростатами на привязи.
Австрийский флот пытался помешать созданию стационарного заграждения,
неоднократно атакуя в 1918 году сторожевые корабли западных союзников. Так,
в ночь с 22 на 23 апреля из Каттаро вышли 5 эсминцев — «Триглав», «Чепель»,
«Ускоке», «Дукла» и «Лика»{73} — и направились в район к югу от Валоны. По
дороге они наткнулись на британские эсминцы «Джа-кал» (Jackal) и «Хорнет»
(Hornet). В ходе завязавшегося боя оба этих эсминца получили повреждения и
стали отходить на юг, вызывая по радио на помощь другие эсминцы. К ним
после
В августе, когда зашатался македонский фронт, командующий германскими
подводными силами в Средиземном море получил директиву, согласно которой
все имевшиеся в его распоряжении лодки направлялись на коммуникации
сражавшейся в Македонии французской армии. Это значительно ослабило
действия подлодок против торгового судоходства противника (см. таблицу 14).
Кроме того, большие потери союзников в первом полугодии объясняются еще и
тем, что тогда не была повсеместно введена система конвоев. Во втором
полугодии наступил коренной перелом. Начиная с июля, почти 90% пароходов,

входивших в состав конвоев, благополучно прибыли в порты назначения.
В 1918 году значительно возросло число «у-ботов», потопленных в
Средиземном море. До августа немецкий [563] подводный флот потерял 9
подлодок, австро-венгерский — 3, тогда как в первые три года войны погибали
лишь две лодки в год.
Первой погибшей в 1918 г. лодкой стала UB-69, которую 9 января настигли в
Сицилийском проливе британские катера-охотники. 18 января в Эгейском море
сторожевые корабли союзников потопили глубинными бомбами UB-66.
23 февраля итальянский эсминец «Аироне» (Airone) буксируемой миной
потопил под Валоной австрийскую U-23 в тот момент, когда она выдала себя
следом торпеды, выпущенной ею по встречному пароходу.
В марте союзникам не удалось уничтожить ни одной немецкой подводной
лодки. Только 21 апреля к северо-западу от алжирского порта Филиппвиль
британский сторожевой катер потопил UB-71.
Зато в мае подводные лодки погибали одна за другой. 8 мая глубинные бомбы
британских эсминцев уничтожили у юго-западного побережья Сицилии U-32. В
тот же день западнее Гибралтара британский эсминец «Басилиск» (Basilisk)
положил конец корсарской карьере UB-70. 16 мая к западу от Сардинии
французский патрульный корабль артиллерийским огнем потопил еще одного
корсара — UC-35. 18 мая стало роковым днем для U-39. По пути в Германию
она получила повреждения от глубинных бомб кораблей союзников и
вынуждена была зайти в испанский порт Эль-Ферроль, где ее интернировали до
конца войны.
Пятой потерей в мае оказалась UB-52, торпедированная 25-го числа в южной
Адриатике британской подводной лодкой Н-4.
17 июня британский сторожевой корабль потопил глубинными бомбами к югозападу от Сардинии U-64.
В июле погибли также и две австрийские подлодки: U-20 (ее потопила 4 июля
итальянская подлодка F-14 возле устья реки Таглиаменто) и U-10 (была тяжело
повреждена и [564] затонула 6 июля в результате подрыва на мине неподалеку от
Триеста).
В августе на заграждении в проливе Отранто погибла немецкая UB-53.
По сравнению с 1917 годом, когда потопление вражеской подводной лодки в
Средиземном море становилось сенсацией, значительное увеличение потерь
германо-австрийских подводных сил в 1918 году впечатляло. Это несомненно
стало следствием того, что возросло число противолодочных кораблей
союзников, снабженных гидроакустическими приборами и глубинными
бомбами.
Следует отметить, что наименьшие потери немецкие и австрийские лодки

понесли, преодолевая заграждение в проливе Отранто. За 5 месяцев (апрель —
август) лодки 121 раз преодолели это заграждение, оставшись незамеченными.
Еще 198 раз их заметили, причем в 58 случаях вслед за обнаружением следовала
атака. Но за все 5 месяцев на Отрантском барраже погибли только 2 подводные
лодки: одна в мае и еще одна в августе!
Авиация союзников действовала против подлодок противника в Средиземном
море в идеальных условиях безоблачного неба и прозрачной воды. Опасность с
воздуха стала настолько серьезной, что «у-ботам» пришлось изменить тактику.
Раньше они действовали в одиночку и нападали на свои жертвы вблизи
больших портов и в проливах. Когда вражеских самолетов стало много и число
их увеличивалось с каждым днем, подлодки перешли к действиям в открытом
море, где добиться успеха значительно труднее, особенно в одиночку.
Пришлось организовывать группы. Но применение новой тактики не получило
должного развития — помешало окончание войны.
Постановка мин с подлодок не встречала столь сильного противодействия, как
их нападения на торговые суда. Однако подводные минные заградители
вынуждены были действовать в относительно мелких водах, что создавало для
них дополнительные трудности. Операции по минированию производились в
1918 году преимущественно в Эгейском море, в проливах и вблизи портов.
Систематическое снижение потерь транспортных судов в Средиземном море,
выраженное в тоннаже, свидетельствует, что союзники полностью овладели
ситуацией. Наряду с успехами на сухопутных фронтах это предвещало скорое
завершение военных действий в южной Европе.

4. Война приближается к концу
(Действия в европейских водах, август — ноябрь 1918 г.)
Перемены в немецком руководстве
Постоянно ухудшающееся положение немцев на всех фронтах и утрата веры в
победу на море путем подводной войны привели к тому, что в ставке кайзера
Вильгельма II стали лихорадочно искать хоть какой-нибудь выход из военного
тупика.
Адмирал Шеер наконец получил согласие кайзера на реорганизацию
руководства флотом. Было создано РМВ — Руководство Морской войной
(Seekriegsleitung) во главе с начальником адмирал-штаба. Им вместо адмирала
Хольтцендорфа 11 августа стал сам Шеер, опиравшийся на своего ближайшего
сподвижника, начальника штаба РМВ, капитана цур зее Лефетцова (von
Levetzow). Командующим ФОМ назначили Хиппера, произведенного 11 августа
в полного адмирала, командующим силами морской разведки вместо него стал
контрадмирал Рейтер (Reuter). 9 сентября Шеер вместе с новообразованным
штабом РМВ переехал из Берлина в главную штаб-квартиру в Спа.
Свою первоочередную задачу Руководство Морской Войной видело в
налаживании взаимодействия с командованием сухопутных войск, чтобы
поддержать армию в ее кровопролитных сражениях. Реализовать эту задачу, с

точки зрения командования флота, можно было лишь при условии продолжения
неограниченной подводной войны. Только в ней оно видело залог спасения
трещавшей по всем швам германской империи. Был разработан план
строительства нескольких сотен новых подводных лодок, план этот обсудили 14
сентября в министерстве флота, а 19-го с представителями промышленных
предприятий и верфей. Через два дня кайзер дал согласие на реализацию плана
при условии, что главное командование сухопутных войск отзовет с фронта
необходимое число рабочих{74}.
На совместном заседании командования флота и армии с участием
промышленников (флот представлял новый морской министр вице-адмирал Е.
фон Манн, назначенный вместо адмирала фон Каппеля), состоявшемся 1
октября, была принята программа строительства подводных лодок,
рассчитанная вплоть до 1920 года. Планировалось построить 376 новых
подлодок. Начиная с октября, со стапелей должны были сходить ежемесячно 13
подводных лодок, начиная с апреля 1919 — 22, с августа — 23, а с декабря —
37. В 1920 году каждый месяц должны были поступать 33 — 34 подлодки. Для
столь огромного объема работ дополнительно требовались 60 тысяч рабочих.
Решили для начала отозвать с фронта 25% от этого числа, т. е. 15 тысяч человек.
Впрочем, все эти планы и расчеты так и остались на бумаге, поскольку война
уже кончалась. [566]

Освобождение Фландрии
Неотвратимо приближался конец немецкого господства во Фландрии.
28 сентября объединенные войска Бельгии, Франции и Великобритании под
командованием бельгийского короля Альберта начали наступление на
фландрийском фронте. На следующий день адмирал Шеер получил от генерала
Людендорфа конфиденциальное предупреждение о том, что флоту следует
подготовиться к уходу из Фландрии. На основе полученной информации
морское командование вечером того же дня отправило из бельгийских портов в
Гельголандский залив 7 кораблей: эсминцы V-70, V-71, V-81, G-91, S-54, а
также миноносцы А-80 и А-59.
Первый приказ, обязывавший начать эвакуацию из Фландрии, командование
военно-морского корпуса получило утром 30 сентября. Задача, которую
предстояло решить адмиралу Шредеру, заключалась в том, чтобы вернуть в
Германию как можно большее число кораблей и вывезти захваченное немцами
промышленное оборудование, материальные ценности и продовольствие. То,
что нельзя увезти, надлежало уничтожить.
Первые подводные лодки ушли в Германию еще 30 сентября. До 3 октября
Фландрию покинули 11 эсминцев, 13 миноносцев, 7 подводных лодок и 33
гидросамолета. Тральщики и вспомогательные суда ушли по каналам в
Антверпен, откуда часть из них удалось отправить в 1ерманию по железной
дороге. Остальные пришлось взорвать незадолго до взятия Антверпена
союзниками.

Те корабли, которые по разным причинам не смогли уйти в Германию,
уничтожили их собственные экипажи. 1 октября была взорвана подлодка UB-40,
5 октября UB-59, UB-10 и UB-4. 4 октября были взорваны шлюзы в Остенде, 16
— в Зеебрюгге. Были также полностью уничтожены портовые сооружения и 10
орудий береговой артиллерии калибра 280 мм.
Тем временем союзные войска шаг за шагом, преодолевая болотистое
бездорожье Фландрии, теснили немцев. 17 октября немецкий фронт был
прорван, а 20 октября король Бельгии, торжественно встреченный
согражданами, прибыл в Брюгге.
В начале ноября в руках у немцев оставались только небольшие участки
побережья Фландрии. 2 ноября немцы уничтожили остальные свои эсминцы,
которые никак нельзя было вернуть к родным берегам. На дно пошли V-47, V67, V-69, V-77, S-61.
Список кораблей, уничтоженных у побережья Фландрии самими немцами,
замыкали миноносцы А-4, А-12 и А-14, взорванные 11 ноября, то есть в день
окончания войны. Миноносцы А-5, А-8, А-9, А-11, А-16, А-20, А-30, А-40, А-42,
А-43 и А-47 были интернированы в Голландии.
Немецкий военно-морской корпус покинул Фландрию, уничтожив все, что
представляло хоть какую-нибудь ценность.

Германская коалиция в руинах
15 сентября союзные войска под командованием генерала Л. Франше д'Эспри
(Franchet d'Esperey) начали широкое наступление на македонском фронте. Уже
23-го числа болгаро-немецкая линия обороны была прорвана. Отступление
болгаро-немецких войск повлекло за собой отступление австрийской армии из
Албании. Французское командование предполагало, что разбитые армии
противника для эвакуации войск будут использовать Дураццо, поэтому было
принято решение разрушить этот порт.
25 сентября французское правительство уведомило Рим о своем намерении
покончить с Дураццо и предложило, [567] чтобы итальянский флот принял
участие в операции. Начальник штаба итальянского адмиралтейства с этим
согласился.
Корабли, задействованные в операции, были разделены на три основные
группы. Первая, названная бомбардировочной, состояла из 3-х итальянских
броненосных крейсеров, 3-х легких британских крейсеров, 7-и итальянских
миноносцев и 8-и британских эсминцев. Этот отряд с севера и с юга
прикрывали 15 итальянских торпедных катеров.
В состав второй группы — поддержки — входили итальянский линкор, 3
крейсера (два британских и один итальянский), 14 эсминцев (10 итальянских, 2
британских, 2 австралийских). Кроме того, в нее входили три итальянских
миноносца, охранявшие гидросамолеты.

Третья группа — разведывательная — состояла из 8 подводных лодок (4-х
французских, 2-х британских и 2-х итальянских), которые должны были
полукругом занять позицию в десяти милях от Дураццо.
Планировалось участие в операции 82 самолетов, в том числе 53
бомбардировщиков. Они должны были вести разведку в районе Каттаро, а
также совершить мощный бомбовый налет на Дураццо.
Австро-венгерское командование ничего не знало о приготовлениях
противника. 28 сентября оно приняло решение в двухнедельный срок покинуть
Албанию. Эскортировать транспортные суда с войсками и снаряжением
предстояло 12 эсминцам и миноносцам. К этому времени уже вышла из войны
Болгария, которая в ночь с 29 на 30 сентября подписала акт о капитуляции.
Нападение союзников на Дураццо состоялось 2 октября. В тот день в порту
стояли австрийские эсминцы «Динара» и «Шарфшютце», миноносец 87-F,
транспортные суда «Грац», «Герцеговина» и «Стамбул», а также ряд малых
вспомогательных судов.
Атаку начала авиация. В 7. 00 порт подвергли бомбардировке 20 самолетов,
сбросившие 1200 килограмм бомб. А в 10. 20 с дистанции 12 км открыли огонь
корабли. Береговые батареи ответили, но их орудия были небольшого калибра и
не могли причинить кораблям существенного ущерба. В 11. 20 в порт
попытались ворваться четыре итальянских торпедных катера, однако их
отогнали артиллерийским огнем с батарей, причем один из катеров (MAS-98)
удалось повредить. В 11. 30 британские эсминцы «Трибюн» (Tribune), «Шарк»
(Shark), «Нимфа» (Nymphe) и «Камелеон» (Cameleon) атаковали австрийские
корабли на рейде Дураццо. Совместным огнем с берега и с кораблей австрийцы
отразили атаку. Все это время на Дураццо обрушивалась лавина огня. Был
потоплен пароход «Стамбул», «Грац» и «Герцеговина» получили повреждения.
Но в 11. 40 неожиданно был торпедирован крейсер «Веймут» (Wey-mouth),
замыкавший боевой строй британских крейсеров. Взрыв торпеды оторвал у него
один винт. Торпеду выпустила австрийская подводная лодка U-31, которая
сумела незаметно проникнуть внутрь группы кораблей союзников и выпустила
две торпеды. Немедленное вмешательство эсминцев «Бэджер» (Badger) и
«Фьюри» (Fury) не позволило ей повторить атаку. Подлодка U-31 погрузилась
на сорокаметровую глубину и ушла из опасного района.
Торпедирование «Веймута» привело к отмене операции, так как командование
опасалось присутствия и других подводных лодок противника. «Веймут» на
оставшемся втором винте кое-как добрался до базы.
Во время атаки на Дураццо, к северу от порта, в районе мыса Пали
действительно находилась еще одна [568] австрийская подлодка — U-29.
Обнаруженная самолетами, а затем эсминцами, она подверглась бомбардировке
глубинными бомбами, но уцелела. После отхода вражеских кораблей лодка
вернулась в Дураццо.
В целом, операция прошла неудачно. Огонь корабельной артиллерии причинил

ущерб городу, то есть мирному населению, а порт и береговые батареи почти не
пострадали. Из военных кораблей незначительные повреждения получили
эсминец «Шарфшютце» и миноносец 87-Е.
Это была последняя боевая операция в южной Адриатике в годы мировой
войны. Она ознаменовала окончание военных действий в морях южной Европы.
Выход Болгарии из войны отрезал Турцию от ее союзников. Эту ситуацию
усугубляло катастрофическое положение дел на палестинском фронте и в
Ираке. 7 октября пало правительство младотурок, власть перешла к маршалу
Иззет-паше. Он немедленно начал переговоры с Антантой в лице британского
вице-адмирала Гоу-Калторпа (Gough-Calthorpe). Переговоры закончились 30
октября подписанием перемирия на греческом острове Лемнос.
1 ноября союзники начали траление подходов к Дарданеллам. 12 ноября
французские корабли из состава Сирийской эскадры вошли в Александретту
(Искендерун), а франко-британский отряд кораблей покинул Мудрое и на
следующий день стал на якорь в Константинополе.

Распад двойной монархии
Поражение, которое потерпели Германия и Австро-Венгрия во второй половине
1918 года на всех фронтах, в сочетании со стремлением к независимости тех
народов, что входили в состав империи Габсбургов, ускорили неминуемый
развал Австро-Венгрии. Не помогли политические маневры, такие, как
манифест императора Карла от 16 октября, в котором говорилось о замене
двойной монархии союзным государством. Подобное государственное
образование не хотели признавать ни угнетенные народы, ни коалиция во главе
с Соединенными Штатами.
28 октября чехи провозгласили в Праге создание независимого чешского
государства. На следующий день в Загребе было объявлено о разрыве всех
связей Хорватии, Словении и Далмации с Австрией и Венгрией. В ночь с 30 на
31 октября поляки свергли власть австрийцев в Кракове, затем в Западной
Украине и в Силезии. В ту же ночь произошел переворот в Вене, где было
создано революционное правительство.
Одним из последних своих указов император Карла передал Народному Совету
словенцев, хорватов и сербов корабли и все имущество военного флота. Этот
указ был обнародован 30 октября. Уже на следующий день первым морским
министром южных славян Народный Совет назначил контрадмирала Д. фон
Прица. Командующим флотом стал капитан первого ранга ВуковичПодкапельский, командир линкора «Вирибус Унитис».
В 8 часов утра 1 ноября в последний раз были спущены красно-бело-красные
флаги. Флот австрийской монархии прекратил свое существование.
Именно на этот момент пришелся последний аккорд войны в северной
Адриатике. В ночь с 1 на 2 ноября итальянцы предприняли нападение на
корабли противника в порту Пола, к чему они давно готовились. Это была

диверсионная операция, которую осуществили два человека, проникшие в Полу
на управляемой торпеде «Минь-ятта» — прототипе управляемых торпедтранспортировщиков, позже довольно [569] широко применявшихся в годы
Второй мировой войны итальянцами, англичанами и немцами.
Торпеду доставили к входу в порт на борту миноносца, и только там спустили в
воду. Никем не замеченная, она подкралась к линкору «Вирибус Унитис».
Диверсанты — итальянские офицеры Россетти и Паолуччи — прикрепили к
борту линкора мину с часовым механизмом.
В ту минуту, когда они уже собирались отплыть от линкора, их обнаружили с
патрульного катера и взяли в плен. Диверсантов подняли на борт линкора, а
через тридцать минут под его днищем прогремел взрыв. Вместе с кораблем
погибли его командир Вукович-Подкапельский и около четырехсот матросов.
Вторую мину течение подтащило к пароходу «Вена». Вскоре она взорвалась,
уничтожив это судно точно так же, как первая мина — линкор.
Гибель линкора словно предвещала дальнейшее невезение южных славян. Они
не смогли удержать в своих руках флот (союзники не признали указ императора
Карла и разделили все корабли между собой), не удалось им добиться
воссоединения полуострова Истрия с остальными славянскими землями (это
произошло только после Второй мировой войны). 5 ноября в порт Пола вошли
корабли итальянского флота и высадили двухтысячный десант, поставив
Антанту перед свершившимся фактом.
3 ноября начались переговоры между Италией и Австро-Венгрией. На
следующий день в 15. 00 было подписано соглашение о прекращении огня.
Двумя днями позже в Каттаро вошли французские эсминцы «Туарег» [570]
(Touareg) и «Сакалав» (Sakalave). 8 ноября был создан так называемый
Союзный совет адмиралов, который должен был заняться вопросами
разоружения бывшего австрийского флота.

Свертывание подводной войны
Последние месяцы войны стали временем триумфа союзников в борьбе с
подводными лодками противника. Тоннаж потопленных транспортных судов
союзных и нейтральных стран неизмеримо снизился. Стало совершенно ясно,
что неограниченная подводная война проиграна немцами, следовательно, они
утратили последний шанс на победу.
В сентябре на всех морях действовали 84 немецкие подлодки. Они потопили 91
союзное и нейтральное судно общей грузоподъемностью 171. 972 тонны. При
этом погибли 9 лодок. В октябре немецкие подводники потопили 73 судна (116.
237 тонн), потеряв 5 своих субмарин из 83 действовавших. В ноябре они успели
еще потопить 3 судна (10233 тонны) в Средиземном море. Таким образом,
немцам удавалось топить все меньше и меньше транспортов, а собственные их
потери стали слишком велики по сравнению с ущербом, причиняемым
противнику.
В отличие от предыдущего периода 1918 г., когда наиболее эффективным

средством борьбы с подводным врагом были глубинные бомбы, теперь таким
средством стали мины. На минах подорвались и затонули 8 подлодок, еще три
стали жертвами глубинных и авиационных бомб. Две германские подводные
лодки потопили подлодки союзников.
Последнюю из 14 погибших германских подводных лодок (UB-68) потопила
артиллерия британской канонерки «Снапдрэгон» (Snapdragon). Кроме того, 21
октября в результате столкновения с крейсером «Франкфурт» в Киле затонула
UB-89.
Что касается нападений германских подлодок на военные корабли, то им
сопутствовали некоторые успехи в Средиземном море. Так, 10 октября UB-48
торпедировала в районе острова Цериго (Кифера) французский линкор
«Вольтер», который шел в сопровождении эсминцев «Туарег» (Touareg),
«Сомали» (Somali), «Араб» (Arabe), «Ова» (Hova). Однако поврежденный
линкор смог дойти до порта.
Наряду с немецкими подводными лодками, в Средиземном море действовали и
австрийские, но таких успехов, как их немецкие союзники, они никогда не
имели. В 1914 г. они не потопили ни одного коммерческого судна. В 1915 г. — 5
малых судов общей грузоподъемностью всего лишь 1309 тонн. В 1916 г. — 12
судов (26752 тонны). В 1917г. — 29 судов (104206 тонн). В 1918 году жертвами
австрийского подводного флота стали 48 судов (58086 тонн). А всего — 94
судна и 190 тысяч брутто-тонн.
Поражения на суше и на море заставили немцев наконец понять, что другого
выхода, кроме мирных переговоров, у них нет.
3 октября в Германии было образовано новое правительство, канцлером стал
князь Максимиллиан Баден-ский. Это правительство в ночь с 3 на 4 октября
через Швейцарию направило ноту в Вашингтон, в которой обращалось к
президенту Соединенных Штатов с просьбой инициировать прекращение
военных действий, чтобы можно было начать переговоры о мире, основанные
на 14 пунктах президента Вильсона.
До адмирала Шеера дошли сведения о мирных намерениях правительства,
равно как о возможном прекращении подводной войны. Об этом ему сообщил
представитель правительства в министерстве флота вице-адмирал [571] фон
Манн. Тогда Шеер встретился с Гинденбургом и Людендорфом, чтобы узнать о
намерениях высшего командования. Они заверили его, что подводная война
будет прекращена только с момента общей остановки боевых действий.
В ответной ноте немцам — 14 октября — президент Вильсон потребовал
гарантий безусловного выполнения условий перемирия, подчеркнув, что на это
способно лишь демократическое правительство. Предварительным шагом,
открывающим путь к мирным переговорам, должно стать немедленное
прекращение неограниченной подводной войны, а также грабежей, поджогов и
прочих варварских действий на территориях, покидаемых немцами.
В Германии надеялись, что если кайзер Вильгельм II отречется от престола, то

это поможет выторговать у западных союзников более приемлемые для немцев
условия мира. Правительство Максимиллиана Баденского стало срочно
проводить в стране демократические реформы.
Оно объявило всеобщее избирательное право, внесло изменения в конституцию,
по которой отныне правительство становилось подотчетным парламенту.
Парламент получил исключительное право объявлять войну и заключать мир.
Все это, однако, встретило сопротивление со стороны германского юнкерства
(дворянства). Юнкерство, высшие офицеры армии и флота хотели спасти
монархию путем срыва мирных переговоров, и даже ценой смерти самого
кайзера Вильгельма.
На совещании с кайзером и канцлером 17 октября адмирал Шеер изложил свое
понимание общеполитической ситуации. Он доказывал, что ни в коем случае
нельзя прекращать подводную войну, которая осталась единственным
наступательным средством немцев. Однако он встретил решительный отпор со
стороны канцлера. Все же Шеер не сдался. Адмирал заявил, что не допустит
прекращения военных действий на море до тех пор, пока они не прекратятся на
суше. Но его сопротивление было напрасным. Канцлера поддержали
представители почти всех политических партий в рейхстаге, и под их давлением
кайзер 20 октября приказал, чтобы «у-боты» прекратили топить торговые суда
противника. С этого дня немецким подлодкам разрешалось атаковать только
военные корабли.
Эти действия немцев убедили Вильсона в том, что германское правительство в
самом деле может гарантировать прекращение огня. В ночь на 23 октября он
дал согласие начать с Германией переговоры о мире. При этом Вильсон
предостерег, что прекращение огня должно быть окончательным. Если же
немцы возобновят военные действия, речь в дальнейшем будет идти только о
безоговорочной капитуляции, а не о статьях мирного договора.
Тем временем военное положение Германии продолжало ухудшаться с каждым
днем. В конце октября развалилась монархия Габсбургов, что поставило
немецкие подводные лодки, находившиеся в Средиземном море, в тяжелое
положение. Чтобы не попасть в руки противника, большинство командиров
решили вернуться на родину. Таких лодок оказалось 13. Одна из них — U-34 —
погибла в дороге: 9 ноября в Гибралтарском проливе ее атаковал и потопил
британский корабль-ловушка «Прайвит» (Privet). Это была последняя немецкая
подлодка, потопленная во время первой мировой войны.
Но в тот же день 9 ноября немцы взяли реванш. Командир UB-50 капитан Кукат
отправил на дно возле мыса Трафальгар британский линкор «Британия»,
поразив его с дистанции 200 метров двумя торпедами. [572]
Еще 10 немецких подводных лодок, которые не смогли покинуть порты
Адриатики, были взорваны своими экипажами. 28 октября пошли на дно в Пола
U-47, U-65, UB-48, UC-53, а в Триесте — UC-54. 30 октября в Пола были
взорваны еще две подлодки — U-73 и UC-34. На следующий день в Фиуме
самозатопилась UB-129, 1 ноября в Каттаро — U-72. Интернирована была лишь
UC-74, которой из-за нехватки топлива пришлось зайти в Барселону. Но 2

ноября она еще успела поставить мины у Порт-Саида, на которых подорвались
и затонули три судна, последние, погибшие от подводных лодок в Средиземном
море.
Всего за три года немецкие подлодки потопили в Средиземном море 1469 судов
(3. 286. 462 тонн брутто). А на других морях в 1918 году ушли на дно 2. 754. 152
тонн брутто, в том числе 292. 417 тонн судов, принадлежавших нейтральным
государствам. Это стоило немцам гибели 62 подлодок, но вместо них вступили
в строй 85 новых. Кроме того, в ноябре должны были вступить в строй еще 16.
Тем не менее, неограниченная подводная война закончилась победой
Великобритании и ее союзников. Огромную роль в достижении этой победы
сыграла система конвоев. С 25 июля 1917 года до 5 октября 1918 в Англию в
конвоях пришли 8194 судна общим тоннажем 43. 196. 740 тонн брутто, из
Англии вышли 6774 судов (33. 860. 491 тонн брутто). Погибли по дороге на
Британские острова 74 судна (0,9%), на пути из Англии — 44 (0,65%), или 289.
446 тонн (0,85%). Если сплюсовать «туда и обратно», получается 14968 судов
общим тоннажем 77. 057. 231 тонн брутто, из которых погибли 118 судов
(0,79%), или 654. 288 тонн (0,85%). То есть потери в тоннаже не достигли даже
1%, так же как и потери в самих судах.
Правда, надо оговориться, что эти цифры отражают не реальную численность
судов, а число совершенных ими рейсов. Иначе говоря, каждое судно
учитывалось несколько раз, из-за чего показатель потерь получился
заниженным. Однако даже и в том случае, если реальные потери коммерческих
судов были выше в 3 или в 4 раза, они все равно малы. 118 судов, погибшие за
14 с половиной месяцев, это меньше, чем пошло на дно в одном только апреле
1917 года!
Охрану конвоев на 70% обеспечивали британские эсминцы, на 27% — эсминцы
США и на 3% — французские. Что касается крейсеров, сопровождавших
конвои, то здесь пропорция следующая: Великобритания — 61% крейсеров,
США- 35%, Франция — 4%. Самым крупным конвоем стал HN 73,
сформированный 18 июля 1918 г. в Нью-Йорке. Он насчитывал 47 пароходов.
Все они дошли до порта назначения,
Помимо системы конвоев, важную роль в достижении победы союзников на
море сыграло судостроение, особенно в 1918 году, когда впервые за все время
войны удалось построить больше судов, чем погибло. Со стапелей сошли суда
общей грузоподъемностью 3. 940. 000 тонн, что означало увеличение общей
грузоподъемности англоамериканского транспортного флота на 1. 290. 464
тонн.
Эффективно действовала в борьбе с подводными лодками авиация. В 1918 году
только над английскими водами гидросамолеты и самолеты берегового
базирования (т. е. с колесным шасси) налетали свыше 3,5 миллионов миль, а
дирижабли — свыше 1,1 миллиона миль. Летательные аппараты обнаружили
подлодки 192 раза, атаковали их 130 раз. В 129 случаях самолеты и дирижабли
сорвали атаки подлодок на транспорты.

Правда, урон, нанесенный авиацией германскому подводному флоту, до сих пор
точно не установлен. Одно несомненно: авиация, действующая во [573]
взаимодействии с надводными кораблями противолодочной обороны, стала
отныне грозным противником подводных лодок.

Вызов германскому правительству
Взгляды адмирала Шеера, упорно сопротивлявшегося прекращению
неограниченной подводной войны, разделял почти весь офицерский корпус
германского флота. Особенно рьяными сторонниками адмирала Шеера были
адмирал Хиппер, контр-адмирал Трот, капитан цур зее Лефетцов. Двое
последних (без участия Хиппера, который находился в Вильгельмсгафе-не) 16
октября разработали план крупной операции Флота открытого моря против
британского флота.
Адмирал Шеер, не находя поддержки ни у морально сломленного кайзера, ни
тем более у правительства, решил действовать на свой страх и риск. 20 октября,
то есть в тот день, когда президенту США Вильсону была направлена нота, в
которой говорилось о прекращении Германией неограниченной подводной
войны, Шеер поручил Лефетцову отправиться из Берлина в Вильгельмсгафен, к
Хипперу, и сообщить ему о задуманной операции. 22 октября Лефетцов от
имени Шеера отдал приказ командованию ФОМ приготовиться к походу и
сражению с британским флотом. Этот его поступок явился вопиющим
нарушением воинской дисциплины и открытым вызовом правительству.
Лефетцов и Хиппер обсудили два варианта действий. Первый вариант
предусматривал поход германской эскадры к берегам восточной Англии, второй
к побережью Фландрии. Остановились на втором варианте. В операции должны
были участвовать 17 линкоров, 5 линейных крейсеров, 14 легких крейсеров, 60
эсминцев, 25 подводных лодок, 2 минных заградителя и 7 дирижаблей.
План был достаточно прост. Встревоженный обстрелом побережья Фландрии и
английских берегов в устье Темзы, британский флот, по расчетам немцев,
выйдет в море и направится навстречу противнику. Но по дороге он непременно
попадет на вновь поставленные минные поля, кроме того, его атакуют 25
подводных лодок. В итоге он понесет такие потери, что на следующий день
германский флот разгромит его без особого труда. А разгромив британский
флот, Германия сможет потребовать более выгодные для нее условия мирного
соглашения. Короче говоря, немецкие адмиралы сделали ставку на однуединственную карту, полагая ее сильным козырем.
Авантюра командования германского флота почти совпала во времени с
решением командования сухопутных войск: 24 октября армия получила приказ
сражаться до конца. После этого канцлер, опасаясь пагубных для Германии
политических последствий авантюры генералов и адмиралов, добился от
кайзера отставки Людендорфа. Его сменил 26 октября генерал В. Тренер.
Адмирал Шеер назначил поход на 30 октября. Лихорадочная подготовка к нему
позволила экипажам кораблей понять замысел командования. В отличие от
офицеров, матросы отнюдь не рвались в бой. Напротив, они хотели мира,

особенно экипажи линкоров и линейных крейсеров.
О предстоящем походе узнала также британская разведка, и Грандфлит стал
готовиться к сражению.
Немецкий флот вышел в море в ночь с 29 на 30 октября. Неожиданно линкоры
«Тюрингия» и «Гельголанд» вышли из боевого построения и снизили скорость.
В ответ на запрос флагмана о причине задержки, с этих линкоров просигналили
на все остальные [574] призыв подчиняться только правительству, требовать
мира и свободы.
После того, как приказ линкорам «Тюрингия» и «Гельголанд» немедленно
занять свое место в боевом порядке не подействовал, Хиппер приказал 12-й
флотилии эсминцев окружить линкоры, и в случае дальнейшего неповиновения
торпедировать их.
Ситуация тем временем все больше осложнялась. Офицеров на «Тюрингии» и
«Гельголанде» арестовали матросы. Остальные корабли застопорили ход.
Эсминцы не осмелились торпедировать линкоры, адмиралу Хипперу пришлось
отменить свой приказ и флот повернул обратно. Вместе с ним пошли
«Тюрингия» и «Гельголанд» , окруженные верными адмиралу эсминцами и
подводными лодками. 3-я эскадра линейных кораблей («Байерн», «Кёниг»,
«Кронпринц Вильгельм», «Маркграф» и «Гроссер Курфюрст») отделилась от
главных сил и направилась в Киль, куда пришла 31 октября.
Таким оказался финал операции, с которой немецкие адмиралы связывали свои
последние надежды переломить ход событий. Боевые действия продолжали
теперь только подводные лодки, их последней жертвой стал британский
тральщик «Эскот» (Ascot), торпедированный 10 ноября UB-67. Война
закончилась и Северном море — там, где она началась.

Революция в Германии
По возвращении флота на базы начались аресты зачинщиков бунта в море. Были
арестованы 400 матросов на линкоре «Тюрингия» и 150 на «Гельголанде» , в
Киле командующий 3-й эскадрой приказал арестовать 47 моряков, 200 человек
были отправлены в штрафные роты. Всего за решетку попало около тысячи
человек.
На репрессии властей Киль ответил взрывом возмущения. 1 ноября экипаж
линкора «Маркграф» на собрании в Доме профсоюзов принял резолюцию, в
которой потребовал немедленно освободить арестованных. Командование
отклонило это требование моряков, а комендант базы, вице-адмирал Сушон
(бывший командующий германо-турецким флотом), ввел осадное положение и
запретил морякам покидать казармы.
Но 2 ноября они вновь пришли на собрание. Сушон приказал двум ротам
морской пехоты разогнать собравшихся, однако роты отказались выполнить
приказ. На следующий день, под руководством кочегара с 1-й флотилии
эсминцев К. Артельта, состоялось многолюдное собрание моряков и рабочих

верфей, не принявшее, однако, никакой обязывающей резолюции, так как
собрание было плохо организовано и не имело четких целей. Развитие событий
ускорил следующий инцидент: вечером офицерский патруль открыл огонь по
возвращавшимся с собрания морякам и рабочим, убив 8 человек и 29 тяжело
ранив.
Расстрел безоружных людей послужил сигналом к вооруженному восстанию. В
ночь с 3 на 4 ноября в казармах Киля были созданы матросские и солдатские
советы, которые предъявили вице-адмиралу Сушону свои требования:
отречение Гогенцоллернов, отмена осадного положения, освобождение
арестованных моряков 3-й эскадры, а также осужденных в 1917 году,
освобождение всех политических заключенных, предоставление всем
гражданам обоего пола равных политических прав.
4 ноября многотысячная толпа матросов, солдат и рабочих штурмовала тюрьму
и освободила всех арестованных матросов. Были сформированы
революционные отряды, в рядах которых насчитывалось 20 тысяч человек. Эти
отряды стали разоружать офицеров, установили контроль над деятельностью
администрации, начали [575] раздачу населению продовольствия со складов.
Утром 5 ноября все корабли в Кильской гавани, за исключением «Кёнига» и
«Шлезиена», подняли красный флаг. На «Кёниге» в 11 часов утра произошла
вооруженная стычка между офицерами и матросами, сопротивление офицеров
было сломлено. Только линкор «Шлезиен» и легкий крейсер «Дрезден» ушли из
порта, не поддержав восстание.
Вслед за Килем восстали другие порты и города на севере Германии. Еще 5
ноября восстал Любек, на следующий день революционный пожар заполыхал в
Гамбурге, Фленсбурге, Ростоке, Бремене, Вильгельмсгафене, Куксгафене. 7 — 9
ноября началась всеобщая забастовка, десятки тысяч рабочих вышли на улицы,
гарнизон Берлина отказался выполнять приказы властей о наведении порядка.
Канцлер, объятый страхом, что власть перейдет в руки радикальных сил
(спартаковцев, будущих германских коммунистов), без консультации с
кайзером, который в это время находился в Спа, объявил об отречении
Вильгельма II от престола и уступил свой пост лидеру социал-демократической
партии Германии Фридриху Эберту. Революция приобрела буржуазнодемократический характер.
Весть о событиях в Берлине пришла в ставку кайзера в тот же день.
Всем, кроме самого Вильгельма, стало ясно, что наступил крах монархии, что
задушить революцию с помощью армии невозможно, ибо в своем большинстве
она настроена против кайзера и высшего военного командования. Кайзеру
посоветовали попросить убежище в одном из нейтральных государств. 10
ноября Вильгельм II бежал в Голландию (Правда, официальный акт о своем
отречении он подписал только 28 ноября).
Утром следующего дня 11 ноября 1918 года немецкая делегация в лице генерала
Винтерфельдта, капитана цур зее фон Ванцлова и графа Оберн-дорфа подписала
во Франции, в обычном вагоне, стоявшем на железнодорожной станции Ретонде

(Rethondes) в Компьенском лесу, соглашение о прекращении огня. В статьях
соглашения, касающихся военно-морского флота, говорилось о немедленном
прекращении Германией любых боевых действий на море, сдаче союзникам в
двухнедельный срок всех подводных лодок, о безотлагательном разоружении 10
линкоров, 6 линейных крейсеров, 8 легких крейсеров и 50 новейших эсминцев.
Союзники конкретно указали немцам, какие именно корабли должны быть
разоружены. Все эти корабли передавались под надзор союзников.
Прекращение огня вступило в силу 11 ноября 1918 года в 11. 00.

Часть седьмая. После войны
1. Конец флота открытого моря
Согласно статье 23 соглашения о прекращении огня, подписанного немцами 11
ноября 1918 года, германский флот подлежал разоружению и интернированию в
портах нейтральных стран либо стран Антанты. Там он должен был находиться
под стражей союзного флота и флота США. На разоружение отводилось 7 дней
с момента подписания соглашения о прекращении огня. Невыполнение этих
положений статьи 23 предусматривало оккупацию союзниками Гельголанда, а
затем всего немецкого побережья.
Немцы приступили к разоружению кораблей в балтийских портах и в портах
Северного моря, однако сделать это было трудно, так как власть на кораблях
перешла в руки матросских советов, которые противились разоружению и
интернированию флота, — на кораблях реяли красные флаги.
Тогда западные союзники решили интернировать германский флот в бухте Ферт
оф Форт (Шотландия), куда его и направили. Немцы согласились на это,
надеясь, что после подписания мирного договора флот вернется в Германию. 19
ноября, в 14. 00, Флот открытого моря под командованием вице-адмирала
Людвига фон Рейтера (Reuter) покинул Яде и направился к британским берегам.
Через два дня, окруженный британскими кораблями, он вошел в Ферт оф Форт,
где адмирал Бити приказал спустить на кораблях германские флаги.
Через два дня англичане проверили, как идет разоружение немецких кораблей, а
в течение 22 — 26 ноября они перевели их в Скапа-Флоу, обширную гавань на
севере Шотландии.
Вице-адмирал Рейтер беспрекословно выполнял все требования англичан,
будучи убежден, что флот в кон-це-концов вернется домой. Однако у англичан
на уме было другое. Дважды они потребовали уменьшить численность
экипажей, всех демобилизованных моряков отправили в Германию. Поначалу
это не насторожило Рейтера, он даже использовал требование англичан
уменьшить численность экипажей в своих целях: постарался избавиться от
наиболее революционно настроенных матросов. Но в марте 1919 года он
заподозрил, что корабли вряд ли будут возвращены Германии, и тогда сам
отправил домой еще 2700 матросов, которым не доверяли офицеры. Он хотел
иметь в своем распоряжении только таких моряков, которые не станут
противиться его приказу затопить корабли, если станет ясно, что Антанта хочет

навсегда прибрать их к рукам.
20 июня 1919 года британские газеты опубликовали сообщение о том, что
германское правительство выступило с предложением выкупить у него все
линкоры. Назавтра те же газеты [577] сообщили, что Антанта отвергла это
предложение и потребовала продолжения интернирования.
Вице-адмирал Рейтер понял, что германскому флоту пришел конец. 21 июня он
отдал приказ экипажам затопить корабли. Чтобы не причинить ущерба
Германии, он всю вину за этот акт принял на себя, мотивируя свое решение тем,
что срок прекращения огня окончился и, следовательно, возобновились военные
действия. Поэтому ему не оставалось ничего иного, кроме затопления флота,
чтобы он не достался противнику. Вице-адмирал и его офицеры находились в
плену у англичан до конца января 1920 года, по возвращении на родину их
встретили как героев.
Итак, в Скапа Флоу были пущены ко дну собственными экипажами 10 лучших
немецких линкоров («Байерн», «Гросер Курфюрст», «Кайзер», «Кайзерина»,
«Кёниг», «Кёниг Альберт», «Кронпринц Вильгельм», «Маркграф», «Принцрегент Луитпольд», «Фридрих дер Гроссе»), а также 5 линейных крейсеров
(«Дерфлингер», «Гинденбург», «Зейдлиц», «Мольтке», «Фон дер Танн») и 5
легких крейсеров («Бруммер», «Бремзе», «Дрезден», «Карлсруэ», «Кёльн»).
[578] Кроме крупных кораблей, затонули 46 новейших эсминцев.
Англичанам удалось предотвратить затопление линкора «Баден», легких
крейсеров «Нюрнберг», «Франкфурт», «Эмден» и двух эсминцев. Еще четыре
эсминца (S-60, V-80, S-132 и G-102) достались им полузатонувшими недалеко
от берега.
Эти 76 новейших боевых единиц (11 линейных кораблей, 5 линейных
крейсеров, 8 легких крейсеров, 52 эсминца) составляли основу военно-морской
мощи германской империи. [579]

2. Мирные договоры
Версаль
18 января 1919 года в Париже во дворце на набережной Кэ д'Орсэ собралась
Международная конференция 27-и стран антигерманской коалиции. Задачей
конференции являлась выработка условий мирного договора, который должна
была подписать побежденная Германия. Их составлял так называемый Высший
совет мирной конференции, или «Совет десяти». В него входили премьерминистры и министры иностранных дел пяти великих держав: Великобритании,
Франции, США, Италии и Японии.
Мирный договор был подписан 28 июня 1919 года в парижском пригороде
Версаль. По нему Германия возвращала Франции Эльзас-Лотарингию
(завоеванную ею в 1871 году), передавала Бельгии округа Мальмеди и Эй-пен,
Польше — город Познань, часть Померании (ныне — Поморье) и некоторые
другие территории Западной Пруссии. Мемель (Клайпеда) и Данциг (Гданьск)

объявлялись вольными городами. Германия обязывалась соблюдать
независимость Австрии, Польши и Чехословакии, вдоль ее западных границ
устанавливалась Рейнская демилитаризованная зона. Германия лишилась всех
своих колоний, разделенных между державами-победительницами. Германия
должна была платить репарации, всеобщая воинская повинность в стране
отменялась, генштаб распускался, вооруженные силы (рейхсвер)
ограничивались 100-тысячной армией.
Статьи договора 181-196 ограничивали численность германского флота. Отныне
он мог иметь в своем составе не более шести устаревших линкоров (бывших
эскадренных броненосцев) типов «Дойчланд» и «Лотарингия», б легких
крейсеров, 12 эсминцев и 12 миноносцев. Запрещалось иметь подводные лодки.
Срок службы линкоров определили в 20 лет, эсминцев и миноносцев — 15.
Только по истечении этого срока разрешалось заменить старые корабли на
новые. Причем линкоры не могли иметь водоизмещение свыше 10 тысяч тонн,
легкие крейсера — 6 тысяч тонн, эсминцы — более 800 тонн, миноносцы — 200
тонн. Строительство или приобретение новых подводных лодок полностью
исключалось. Личный состав флота определялся в 1500 офицеров и 14 тысяч
нижних чинов. Общий тоннаж военного флота не должен был превышать 108
тысяч тонн.
Все немецкие корабли, которые оказались за пределами статей этого договора,
были реквизированы союзниками. Согласно статье 185 Версальского договора
флоты стран Антанты получили 7 германских линкоров, 13 крейсеров, 42
эсминца и 50 новейших миноносцев.
Великобритания получила линкоры «Вестфален», «Рейнланд» и «Гельголанд»;
Япония — «Нассау» и «Ольденбург»; «Тюрингию» отдали Франции, а
«Остфрисланд» — Соединенным Штатам Америки.
Англичане завладели также легкими крейсерами «Данциг», «Любек»,
«Мюнхен», «Штеттин», «Штутгарт». Итальянцам достались «Грауденц»,
«Пиллау» и «Страсбург»; французам — «Кольберг», «Кенигсберг»,
«Регенсбург», «Штральзунд»; японцам — «Аугсбург».
Кроме того, союзникам передавались все надводные корабли и подводные
лодки, находившиеся в стадии строительства. По условиям договора [580]
подлежали уничтожению все укрепления на острове Гельголанд и береговые
батареи на побережье Северного и Балтийского морей. По замыслу
победителей, это должно было надолго обеспечить свободный и безопасный
путь торговым судам из Балтийского в Северное море. Кильский канал был
провозглашен международной водной артерией.
Потери в торговых судах стран антигерманской коалиции возмещались за счет
немецких и австрийских судов. Вследствие этого тоннаж германского торгового
флота, который на 30 июля 1914 года составлял 5. 135. 000 тонн брутто,
сократился к 1920 году до 419. 000 тонн брутто, то есть на 91,8% (!).

Сен-Жермен

19 сентября 1919 года в парижском пригороде Сен-Жермен был подписан
мирный договор с Австрией. Монархия Габсбургов упразднялась пост-фактум.
Польша получила свои южные земли (с центром в Кракове), переданные
Австрии еще в конце XVIII века, на карте появились независимая Чехословакия,
а также Королевство сербов, хорватов и словенцев (СХС, или Югославия).
Часть австрийских земель отошла к Италии и Румынии. Сама Австрия
сохранялась в границах давнего княжества (но уже как республика) , лишенного
выхода к морю. Одновременно договор запрещал объединение Австрии с
Германией. [581]
Крупные корабли упраздненного австрийского флота большей частью были
проданы на металлолом. Остальные разделили между странамипобедительницами.
Италии достались 3 легких крейсера («Гельголанд», «Новара», «Сайда») и 8
новых эсминцев («Балатон», «Дукла», «Лика», «Орьен», «Татра», «Триглав»,
«Ускоке», «Чепель»). Таким образом, вместе с тремя трофейными германскими
крейсерами, итальянский флот усилился сразу на 6 крейсеров. А вот Румыния и
Греция получили всего лишь по 7 старых миноносцев, Португалия — 5.
Королевству Сербов, Хорватов и Словенцев (т. е. Югославии) из всего
австрийского флота союзники «великодушно» выделили 14 безнадежно
устаревших малых угольных миноносцев, реальная боевая ценность которых
равнялась нулю.

Трианон
Мирный договор с Венгрией был подписан 4 июня 1920 года во дворце
Большой Трианон в парке Версаля. По условиям этого договора Венгрия [583]
потеряла 191. 756 квадратных километров территории с населением около 3,5
миллионов человек, что составляло 68% ее довоенной территории и 59%
населения. Независимой Венгрии запрещалось иметь в своей армии более 35
тысяч солдат. Венгрия, как и Австрия, тоже должна была платить репарации.

Нейи
27 ноября 1919 года в Нейи-сюр-Сен был подписан мирный договор с
Болгарией. По его условиям она теряла завоеванный в 1913 году выход в
Эгейское море, часть Западной Фракии, южной Добруджи, некоторые западные
земли.
Численность ее армии ограничивалась 30 тысячами солдат. На Болгарию
накладывалась контрибуция.

Севр
Очень тяжелыми были условия мирного договора с Турцией, подписанного 10
августа 1920 года в Севре. Она лишалась больших территорий в Малой Азии и в
Европе, ее армия полностью упразднялась. Однако в это время к власти в
Турции пришел Кемаль Ататюрк, начавший освободительную войну против
Греции. В результате его победы Севрский мирный договор так и остался на

бумаге. Новый, более умеренный договор с Турцией был подписан в Лозанне 24
июля 1923 года.
Россия, понесшая огромные жертвы в войне, не получила взамен ровным
счетом ничего. Ее представители отсутствовали и в Версале, и в Сен-Жермене,
и в Нейи, и в Севре. [584]

Заключение
Итак, длившаяся свыше четырех лет война закончилась поражением Германии и
ее союзников.
В войне участвовали 33 государства, в общей сложности они поставили под
ружье 74 миллиона человек. Сражавшиеся армии понесли огромные жертвы:
более 10 миллионов убитых, около 20 миллионов раненых (см. таблицу 21).
Небывалыми были материальные потери.
Таблица 21. Численность военнослужащих, погибших и умерших от ран в
период мировой войны (числа округлены)
Россия, свыше
Германия
Франция
Австро-Венгрия
Великобритания
Италия
Турция
Сербия
Болгария
Румыния
США
Всего:

4. 000. 000
1. 843. 000
1. 383. 000
905. 000
870. 000
496. 000
325. 000
300. 000
250. 000
160. 000
114. 000
10. 646. 000

Однако эти жертвы оказались напрасными. Мировая война не решила ни одного
из тех противоречий, что привели к ней. Фактически ее проиграли все главные
участники — Великобритания и Франция, Германия и Австро-Венгрия, Италия
и Россия, Бельгия и Турция. Выиграли только США и Япония, которые сильно
обогатились на военных поставках и приобрели статус великих держав.
Например, Великобритания заплатила за победу в войне цену, неизмеримо
превосходившую реальные и мнимые потери от немецкой конкуренции в
мировой торговле. Только ее прямые военные расходы составили 8 миллиардов
фунтов стерлингов, что в несколько раз превышало стоимость всего гигантского
британского флота! Но главное даже не это. За четыре года войны мировые
финансовые потоки, ранее замыкавшиеся в лондонском Сити,
переориентировались на нью-йоркскую Уолл-стрит. Следствием этого стало
быстрое перетекание английских капиталов за океан. Вступив в войну мировым
кредитором, Великобритания к ее концу превратилась в страну-должника.
Австрийская империя развалилась, на ее обломках возникли независимые
государства — Австрия, Венгрия, Чехословакия и Югославия. Ряд австрийских
территорий отошел к Польше, Румынии, Италии.

Рухнула Российская империя, строившаяся более 300 лет. От нее отделились
почти все прибалтийские земли, завоеванные царями: Финляндия, Эстония,
Латвия, Литва. Балтийский флот на 20 ближайших лет оказался запертым в так
называемой «маркизовой луже»{75}, т. е. в акватории между Петроградом и
Кронштадтом. Иначе говоря, прорубленное Петром Великим «окно в Европу»
сузилось до размеров форточки. Отпали Польша и Бессарабия, западная
Белоруссия и западная Украина.
Исчезла Турецкая империя, ее владения на Ближнем Востоке и в Средиземном
море достались англичанам, французам, итальянцам. Грекам пришлось навсегда
покинуть Малую [585] Азию, где они жили тысячи лет. Вся Бельгия и Северная
Франция лежали в развалинах. Генофонд французской нации оказался
подорванным колоссальными потерями. Погибли либо превратились в
инвалидов более трети мужчин «цветущего возраста».
Мирные договоры 1919 — 1920 гг. не установили порядок лучше довоенного.
Фактически они стали инструментами наказания проигравших, в первую
очередь Германии и Австро-Венгрии. Тем самым они запрограммировали все
кризисы и конфликты последующих 25 лет.
Восточная Европа отныне представляла конгломерат мелких полицейских
государств, где преобладала примитивная националистическая идеология.
В России установился крайне жестокий тоталитарный режим, лидер которого
Сталин своей главной целью провозгласил экспорт «мировой революции». А в
Германии вышел на политическую сцену Гитлер, антипод и одновременно
близнец Сталина. Вскоре два этих диктатора ввергли мир в новую, еще более
страшную Вторую мировую войну.
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Примечания
{1}Щастного

благодарные революционеры расстреляли 31 мая 1918 г. по
приказу Л. Д. Троцкого, с Зарубаевым они расправились спустя три года.
{2}Предлагаемая

книга является компиляцией иностранных источников.

{3}См.:

Коломб Ф. Г. Морская война, ее основные принципы и опыт. — М.-Л.:
Военмориздат, 1940; Мэхэн А. Т. Влияние морской силы на историю 16601783. — СПб., 1895; Корбет Ю. С. Некоторые принципы морской стратегии.
— М.: Госвоениздат, 1932.
{4}Проектировались

даже четырехорудийные для пяти французских линкоров
типа «Беарнь» (Bearn), заложенных в октябре 1913г. и вооруженных 12
орудиями калибра 340 мм.
{5}Как

показал дальнейший ход войны, Тирпиц был прав по всем пунктам
своего меморандума. Однако «пророков не чтят в своем отечестве».
{6}Бывшее пассажирское судно,

развивавшее скорость 16,5 узлов, вооруженное
4 орудиями калибра 150 мм и несшее на своем борту 200 мин заграждения.
{7}Дальность

огня немецких 210-мм орудий составляла 12 км, 150-мм и 105-мм
орудий — 10 км; английские 152-мм и 102-мм стреляли не дальше 9 — 10 км,
только 234-мм орудия «Гуд Хоупа» могли стрелять на 11,5 км.
{8}«Карлсруэ» мог

принять на борт до 1300 тонн угля, «Дрезден» — до 800

тонн.
«Жемчуг» вышел из Владивостока 25 августа и был включен в силы вицеадмирала Джеррама.
{9}

{10}Однотипные с ним

«Pelorus», «Proserpine», «Pyramus», «Pioneer», «Psyche».
Спущены на воду в 1897-1900 гг. Водоизмещение 2135 тонн, 8 орудий калибра
102 мм.
{11}«Новик» был

одним из самых быстроходных кораблей в мире. На
испытаниях в 1913 году он развил скорость 37,3 узла, т. е. 69 км/час!
{12}Нумерация

австрийских миноносцев шла от единицы в обычном порядке.
Однако к номерам всегда добавлялась литера. Буква «Ф» обозначала, что
данный корабль был построен в Фиуме, «Т» — в Триесте, «М» — в
Монфальконе, «Е» (наиболее старые) — в Великобритании.

{13}Позже австрийские водолазы

подняли лодку с глубины 30 метров. После
ремонта она вошла в строй их флота под именем «U-14». После окончания
войны была возвращена французам.
{14}Следует

заметить, что это сам командующий Черноморским флотом
адмирал Эбергард додумался использовать заградитель «Прут» с минами на
борту (!) в качестве транспортного судна для доставки воинской части из
Одессы в Ялту.
{15}Эта подлодка водоизмещением 270/342

тонны строилась для Норвегии в
серии 5-и лодок типа «А» (под именем А-5), но была реквизирована 5 августа
1914 г.
{16}В первое соединение входили

следующие корабли: крейсера «Амазоне» и
«Ундине», канонерка «Пантер», 7-я полуфлотилия миноносцев, подводные
лодки U-3 и U-4, 6 вспомогательных минных заградителей, 2 вспомогательных
крейсера, 12 тральщиков, 60 вооруженных рыболовных траулеров,
вспомогательные суда.
{17}За этот

успех Хортон был награжден русским орденом Святой Анны.

{18}28

апреля немецкий самолет атаковал американский сухогруз «Gushing», 1
мая подводная лодка U-30 торпедировала американский танкер «Cullflight».
{19}В мае погибла

UB-3 в Средиземном море.

{20}Такое деление было

установлено Лондонской декларацией 1909 года,
которую Великобритания, кстати, не ратифицировала.
{21}Британские линкоры

«Agamemnon», «Albion», «Canopus», «Cornwallis»,
«Irresistible», «Lord Nelson», «Majestic», «Ocean», «Prince George», «Queen
Elizabeth», «Swiftsure», «Triumph», «Vengeance»; французские — «Bouvet»,
«Charlemagne», «Gaulois», «Suffren»; линейным крейсером был «Инфлексибл».
{22}С

2 ноября 1915 г. — Военный комитет (War Committee).

{23}Одна из

6 лодок типа «Эмерод» постройки 1908 г. (350/450 тонн, 12/8 узлов,
6 торпедных аппаратов 450 мм). Турки подняли ее уже на четвертый день (3
ноября), и после ремонта включили в состав своего флота под названием
«Мюстегип Омбаши».
{24}Крейсер

«Меджидие» в мае того же года был поднят русскими водолазами,
отбуксирован в Одессу, отремонтирован и 12 февраля 1916 г. вступил в строй
под именем «Прут». В мае 1918 г. немцы захватили его в Севастополе и
вернули туркам. Находился в составе турецкого флота до конца 40-х гг. в
качестве учебного корабля.
{25}Строго

говоря, часто упоминаемые здесь турецкие эсминцы имели более
длинные имена: «Гайрет-и-Ватание», «Муавенет-и-Миллие», «Нумуне-и-

Хамиет», «Ядигар-и-Миллет». Это были купленные в 1911 г. в Германии
эсминцы «S-165 — 168» постройки 1910 г. (620 тонн, 32 узла, 3 торпедных
аппарата 450 мм, 2 орудия 88 мм, 2-37 мм).
{26}Как

мы сейчас хороню знаем, Тирпиц был абсолютно прав. Бетман-Гольвег
ничего не понимал в стратегии и к тому же был отъявленным трусом.
{27}Это

восстание британцы подавили за 5 дней.

{28}Так

называемые «сверхдредноуты», к которым относили корабли, чей
главный калибр превышал 305 мм.
{29}Однотипные

— «Africa», «Britannia», «Commonwealth», «Dominion»,
«Hibernia», «Hindustan», «Zelandia».
{30}Крейсер

«Эльбинг» строился в Германии по заказу России и назывался
«Адмирал Невельской». 1 августа 1914 г. немцы конфисковали недостроенный
корабль. Он вступил в строй под германским флагом 5 августа 1915 года.
{31}Весть

о поражении британского флота вызвала резкое падение курса акций
всех английских промышленных компаний. Подставные агенты скупили
огромное количество обесценившихся акций. Когда через несколько дней стало
ясно, что это не так, курс акций снова подскочил. В результате консорциум
английских банков, который провернул всю эту аферу, заработал 50 миллионов
фунтов стерлингов! Так реки крови превратились в реки золота!
{32}В апреле 1916

г. они насчитывали 3 эсминца, 13 миноносцев, 7 сторожевых
кораблей, 16 подводных лодок. Авиация состояла из 18 поплавковых и 23
колесных самолетов.
{33}В нее входили

турбинные эсминцы G-101, G-102, G-103, G-104; В-97, В-98,
В-110, В-111, В-112 постройки 1914-15 гг., вооруженные 4 орудиями 105 мм и
6-ю торпедными аппаратами 500 мм, развивавшие скорость от 33 до 37 узлов.
флотилия: V-71, V-79, S-53, S-54, G-42, G-88. 9-флотилия: V-26, V-28,
V-30, S-33, S-34, S-36, S-51, S-52. Вместе со 2-й флотилией усиление составило
23 эсминца.
{34}3-я

{35}«Дойчланд» и

«Бремен» были официально зарегистрированы в качестве
грузовых судов, принадлежавших частной компании «Deutsche Ozean-Reederei»
в Бремене.
{36}Лотар

фон Арнольд де ла Перьер после U-35 командовал подводной лодкой
U-139. На этих двух субмаринах он установил абсолютный «рекорд» по
истреблению коммерческого судоходства. Всего он потопил 195 союзных
судов общей грузоподъемностью 466198 тонн.
{37}Отметим в

этой связи интернациональный состав австрийского флота. Так,
эсминцем «Река» комедовал словенец; «Шарфшютце» — поляк; «Велебит» —
чех; «Динара» — румын. Хорти, как известно, был венгром.

{38}Первая

в истории успешная атака торпедных катеров.

{39}Эта группа действовала из

Цюриха, где она появилась осенью 1914 года,
маскируясь под отделение австрийского генерального консульства в
Швейцарии. Группу возглавлял капитан первого ранга Р. Майер.
Контрразведка союзников раскрыла группу в начале 1917 года и уничтожила ее
в ходе вооруженного налета на псевдоконсульство в ночь с 25 на 26 февраля.
{40}Грузовые лихтеры типа

«Элытадифор» отличались малой осадкой корпуса,
почти нулевым погружением носовой части и обширными трюмами. Они
оказались незаменимыми для проведения десантных операций, так как
высаживали пехоту прямо на необорудованный берег.
{41}Иначе говоря,

Ставка по-прежнему считала возможным совершенно
фантастический вариант: прорыв германского флота к Петрограду и высадку
десанта в районе Зимнего дворца. Поистине, страх полностью лишает людей
разума.
{42}Эсминцы типа

G-41 постройки 1915 — 16 гг. Водоизмещение около 920
тонн, скорость 32-34 узла, 3 орудия калибра 105 мм, 3 двухтрубных торпедных
аппарата 500 мм.
{43}Погибли

10 человек, в т. ч. четверо детей, и 12 лошадей. Получили ранения
8 человек. Пострадали 24 здания.
{44}Он

сменил 28 августа 1916 г. на этом посту генерала Фалькснхайна.

{45}По

данным Джеллико, опубликовании в 1934 г., потери британского
судоходства в 1917 г. были таковы: январь — 15300С февраль — 313400; март
— 353400; апрель — 545200; май — 352200; июнь — 417800; июль — 364800;
август — 329800; сентябрь — 196200; октябрь — 276100; ноябрь — 173500;
декабрь — 253000. Всего 3. 728. 400 тонн. [445]
{46}Например,

в проливе Ла-Манш французы ввели систему конвоев с 1
февраля 1917 года. За 3 месяца они потеряли там всего лишь 5 судов, что в
сравнении с 2600 рейсами, совершенными за указанный период, составило
только 0,19%.
{47}Все конвои

получали условные названия. Первые буквы «Н» или «О»
обозначали, соответственно, возвращение (Homeward) либо отправку (Outward).
Конвои в Великобританию разделялись на «НН» (Homeward-Hampton), «HN»
(H.-NewYork), «НХ» — конвои с войсками, «HS» (H. Sydney), «НС» (H. Canada), «НВ» (Н.-Biscaya), «HG» (H. -Gibraltar), «HD» (H.-Dacar), «HL» (H.SierraLeone), «HJD» (H. Rio de Janeyro-Dacar), «HJL» (H.-Rio de Janeyro-SierraLeone), «HE» (H.-Eastern), т. е. из восточных морей.
Конвои из Великобритании имели названия «OD» (Outward-Devonport), «OQ»
(O. — Queenstown), «OB» (O. -Birkenhead), «OL» (O.-Liverpool), «OLB» (O.Liverpool-Bristol), «OLX» — возвращавшиеся войсковые конвои, «ОС» (O. -

Canada), «OF» (O. -Falmouth), «OM» (O.-Milford), «OE» (O.-Eastern), т. е. на
Дальний Восток.
{48}Французские

угольные шахты, расположенные на севере страны, попали в
руки немцев. Великобритания ежемесячно поставляла во Францию 1. 600. 000
тонн угля.
апреля 1918 г. немцы подняли эту лодку. После капитального ремонта
она снова вступила в строй в октябре того же года.
{49}11

{50}Однотипный

«Фьюриео достроили уже как крейсер-авианосец, а в 1918 г.
полностью перестроили в авианосец. «Карейджес» и «Глориес» после войны
тоже перестроили в авианосцы.
{51}Первый

поход состоялся в период с 30 ноября 1915 г. по 4 марта 1916 г.
Тогда он потопил 12 судов общим водоизмещением около 160 тысяч бруттотонн.
{52}«Зееадлер» по-немецки

означает «Морской орел».

{53}Он

оказался самым крупным военным кораблем, потопленным подводной
лодкой во время Первой мировой войны.
{54}По

некоторым сведениям, убийство офицеров штаба флота, в том числе
Непе-нина, спровоцировали в Гельсингфорсе агенты германской разведки.
{55}В Гельсингфорсе погибли

45 офицеров, в Кронштадте — 24, в Ревеле — 5, в

Петрограде — 2.
{56}По

данным комиссии лейтенанта М. С. Стахевича, созданной в 30-ые годы в
Праге для выявления судеб офицеров Российского императорского флота, в
1917 — 1919 гг. погибли или были расстреляны в России 536 офицеров флота.
Между тем, на январь 1917 г. в Российском флоте было 5248 офицеров (в том
числе 70 адмиралов, 131 генерал, 909 капитанов первого и второго ранга, 237
полковников и подполковников, 2765 лейтенантов и мичманов, 1136 капитанов,
поручиков и подпоручиков). Таким образом, от рук взбунтовавшихся масс пало
не менее 10% офицерского состава.
{57}Павел

Дыбенко служил баталером на крейсере «Рюрик». В 1916 г. был
списан на берег за хищения и подделку отчетности. После октябрьского
переворота занимал ряд высших должностей, в 1918 году был даже наркомом
по морским делам! Об интеллектуальном уровне этого комиссара хорошо
говорит следующий факт. В 1938 году его обвинили в том, что он шпион США,
приговорили к смерти и расстреляли. Между тем, на допросе в НКВД он заявил,
что никак не может быть американским шпионом, потому что «не знает
американского языка»!
{58}Второе

октября.

коалиционное правительство появилось 6 августа 1917г., третье — 8

{59}Ленин,

как известно, вернулся в Петроград из эмиграции 16 апреля. Его
путь пролегал из Швейцарии в Швецию через Германию. В 90-ые годы
историки документально доказали, что «революционную деятельность» Ленина
по развалу России в 1917 году действительно финансировала немецкая
разведка. В частности, немецкие историки обнаружили в архиве и опубликовали
фотографию документа «о сотрудничестве и взаимных обязательствах»,
подписанного В. И. Лениным и представителем германского Генштаба.
{60}С

гибелью «Грома» связана известная сказка о том, как один из его
матросов, некий Самончук, остался на палубе, подготовил к бою торпеду,
развернул торпедный аппарат, прицелился, выстрелил и потопил немецкий
эсминец (!), а затем взорвал пороховой погреб, чтобы корабль не достался
врагу. То обстоятельство, что в одиночку подготовить и произвести торпедный
залп (к тому же с неработающими электромоторами и гидравликой) физически
невозможно, а также отсутствие на эсминцах пороховых погребов, сказочников
с партбилетами никогда не смущало.
Более того, в 1957 году в Белоруссии нашли еще живого Самончука и наградили
его орденом Боевого Красного Знамени за «подвиг», бывший выдумкой от
начала и до конца! Впрочем, старик оказался вполне благоразумным и не стал
возражать. Подвиг так подвиг, «товарищам» лучше знать. Эту выдумку
«воспел» знаменитый врун Пикуль в своем романе «Моонзунд», ее наглядно
«изобразили» в кинофильме «Балтийская слава».
{61}Это

новый крейсер постройки 1916 г. получивший имя в честь первого
«Эмдена», погибшего в 1914 году.
Иначе говоря, основное сопротивление немцам оказали минные
заграждения и плохая погода. Береговые части «драпали» со всей доступной им
скоростью. «Революционные» матросы на кораблях, мягко говоря, не горели
желанием сражаться с врагом.
{62}

{63}Вообще говоря,
{64}Румелия

это были речные мины типа «Р».

— «страна римлян» — традиционное название европейской части

Турции.
{65}Не только

для этого. Опасаясь провала переворота, большевики погрузили
на крейсер золото, захваченное в петроградских банках, и подготовили его для
бегства в Швецию с членами ревкома на борту.
{66}Ленин

сам предельно цинично сказал об этом на 8-м съезде своей партии в
июле 1918 года. Мол, Брестский договор крайне несправедливый,
грабительский, унизительный, но мы (т. е. большевики) подпишем, если
потребуется, еще несколько таких договоров, лишь бы никому не отдать
захваченную нами власть в стране.
{67}Совет

комиссаров Балтийского флота, новая организация, сменившая 3
марта 1918 года прежний Центробалт.

{68}Крейсер

«Варяг», эсминцы «Властный» и «Грозовой» находились на
капитальном ремонте в Англии.
{69}В конце апреля

1918 г. 5-я флотилия была ликвидирована. Ее лодки вошли в
состав других флотилий, либо стали учебными кораблями.
{70}В декабре 1917

г. США направили в Великобританию 5 линкоров —
«Вайоминг», «Делавэр», «Нью-Йорк», «Техас», «Флорида». Они образовали 6-ю
эскадру линкоров в составе Грандфлита под командованием контр-адмирала
Родмана.
{71}В Куинстауне базировались

25 американских эсминцев и 5 вспомогательных
судов. В Плимуте 2 эсминца и 41 охотник. В Берехавене 6 подводных лодок. В
Бресте 33 эсминца, 14 буксиров, 16 яхт, 4 корабля-брандвахты. На Азорских
островах 6 подлодок, 1 монитор, 1 канонерка, 2 яхты. В Гибралтаре 5 эсминцев,
5 канонерок, 2 сторожевика, 10 яхт. В проливе Отранто действовали 36
американских охотников. Всего 214 вымпелов, из них 65 эсминцев и 77
охотников. Кроме того американцы создали в Европе 30 баз морской авиации,
где находились 435 гидросамолетов, 4 дирижабля и 46 привязных аэростатов.
{72}ММС

был создан на конференции, состоявшейся в Париже 29 ноября 1917
года. В нем участвовали морские министры и начальники штабов морских сил
Великобритании, Франции и Италии, а также представители США и Японии.
{73}Это

второй эсминец «Лика», т. к. первый погиб 29 декабря 1915 г. на мине в
районе албанского порта Дураццо.
{74}Еще в

1917 году правительство дало согласие на строительство сначала 120,
а потом 250 новых подводных лодок. Однако темпы строительства значительно
отставали от принятой программы. Главная причина этого заключалась в
катастрофической нехватке на верфях и на заводах-смежниках
квалифицированных рабочих, мобилизованных в армию.
{75}По

титулу морского министра императора Александра Первого,
французского эмигранта, маркиза Де Траверсе, запрещавшего («ради экономии
средств») кораблям Балтийского флота плавать дальше Кронштадта.

