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ОТ АВТОРА

Героические дела советских подводников в годы Великой Отечественной
войны занимают особое место в истории Военно-Морского Флота.
Подводники Балтики в небывало трудных условиях, сложившихся в нача
ле войны, в минной обстановке Финского залива сумели вырваться на про
сторы моря, чтобы наносить по врагу чувствительные удары. Это был подвиг.
Не меньший героизм проявили они и позднее, в 1944—1945 годах. Доста
точно сказать, что из 1205 боевых кораблей и судов врага, уничтоженных на
Балтийском море всеми родами сил флота, 124 приходится на долю подвод
ников. Это — свыше 366 000 тонн водоизмещения.
Подвиги подводников не остались незамеченными. Они оценены по за
слугам. О делах отдельных экипажей подводных лодок написано много вос
поминаний.
Пятнадцать лет назад при изучении материалов, связанных с героиче
скими подвигами балтийских подводников в годы войны, в одной из брошюр
автору встретились такие строки:
«30 января 1945 года в Данцигской бухте подводной лодкой «С-13» под
командованием капитана 3 ранга А. И. Маринеско торпедирован крупнейший
лайнер фашистской Германии «Вильгельм Густлов». В Германии объявлен
трехдневный траур...»
Чтобы выяснить все подробности события, необходимо было найти уча
стников и очевидцев знаменитой атаки, документы времен войны, свидетель
ства членов экипажа подводной лодки «С-13».
Так начался поиск. Переписка с архивами, справочными отделами МВД
и военкоматов, посещение Центрального военно-морского музея, Музея
дважды Краснознаменного Балтийского флота, Центрального военно-морско
го архива, встречи с ветеранами флота, участниками подвига — членами
экипажа краснознаменной подводной лодки «С-13», родственниками ее
командира, многими командирами-подводниками, изучение иностранной ли
тературы с комментариями к памятному событию дали возможность собрать
материал о героическом подвиге «С-13».
В 1970 году Калининградским книжным издательством была издана книга
«Подвиг «С-13». После ее выхода в издательство поступило много писем с
просьбой переиздать книгу.
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Во второе издание включены дополнительные материалы о памятных
событиях, внесены исправления и уточнения.
Автор приносит искреннюю благодарность товарищам, оказавшим по
мощь и участие в установлении и уточнении фактов из жизни прославленного
экипажа и его командира: бывшим офицерам, мичманам, старшинам и матро
сам краснознаменной «С-13»—Л. П. Ефременкову, Н. Я. Редкобородову,
К, Е. Василенко, Г. А. Дубровскому, Я. С. Коваленко, В. И. Поспелову,
И. М. Шнапцеву, В. А. Курочкину, И. М. Павлятенко, С. Н. Булаевскому,
А. Я. Виноградову, сестре командира В. И. Галапей-Маринеско, дочери коман
дира Л. А. Черниковой, а также ветеранам-подводникам, боевым друзьям и
товарищам командира — адмиралам и офицерам запаса и в отставке
Д. И. Жмакину, Ю. С. Русину, Герою Советского Союза С. П. Лисину,
Е. Г. Юнакову, Н. Н. Алексееву, В. Ю. Браману, Н. В. Дутикову, И. А. Быхов
скому, М. Ф. Вайнштейну, А. К. Васильеву, Е. А. Веселовскому, А. М. Матия
севичу и многим другим.

Флаг поднят
Раннее июньское утро было на удивление тихим. Ни ар
тиллерийского обстрела города, ни налета авиации. Только
в районе Морского канала и Восточного Кронштадтского
рейда, где, прикрытые шлейфами дыма с катеров-дымзавесчи
ков, одна за другой шли в море подводные лодки первого эше
лона прорыва, взметались огромные водяные столбы взрывов.
Это фашистские батареи, размещенные возле Стрельны и
Нового Петергофа, пытались поставить перед нашими подводни
ками огневой барьер, не пустить их в Балтийское море, туда,
где безнаказанно ходили транспорты и боевые корабли рейха.
С 3 июня 1942 года балтийские подводники, преодолевая
противодействие артиллерии и авиации врага, форсировали мин
ные поля и противолодочные сети, перегородившие весь Фин
ский залив, пробивались на боевые позиции. У моряков «Щ-303»,
«Щ-304», «Щ-406», «С-7» и других подводных лодок бригады
снова настали нелегкие будни опасной боевой работы. Это был
первый выход лодок в море после долгой и тяжелой блокад
ной зимы.
Шли лодки первого эшелона. А у пирсов готовились в путь
новые. Одни срочно ремонтировались, другие, недавно спущен
ные со стапелей, в сокращенные сроки «доводились», чтобы за
нять места в боевом строю. Вот и сегодня, 7 июня 1942 года,
экипажем одной из новых лодок был отмечен такой праздник.
Легкий ветерок чуть играл протянутыми от носа до кормы фла
гами расцвечивания. Поднявшиеся на мостик командир новой
«эски» Петр Петрович Маланченко и представители командова
ния бригады о чем-то оживленно переговаривались...
И вот, разрывая чуткую утреннюю тишину, раздалась звуч
ная, волнующая команда:
— На Военно-морской флаг—равняйсь! Смирно! Военноморской флаг поднять!
Белое полотнище с голубой каймой, на котором выделялись
серп и молот, а также красная звезда — символ принадлежности
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к Вооруженным Силам СССР, —
затрепетало на флагштоке...
Лодка получила официальное
название — «С-13».
Эта подводная лодка была
спущена на воду перед самой
войной. Суровые испытания,
выпавшие на долю Краснозна
менного Балтийского флота в
первые месяцы Великой Оте
чественной, заставили кораб
лестроителей
поторопиться.
Нужно было пополнять ряды
боевых кораблей. Именно по
тому «С-13» стала в строй пла
вающих кораблей, минуя обя
зательные в мирных условиях
ходовые государственные ис
пытания.
Моряки помогали заводским
рабочим в монтаже и регули
ровке различных узлов меха
Первый командир подводной лодки
низмов,
проверяли в работе
«С-13» П. П. Маланченко
электромоторы и дизели, соб
ственными руками прошлись
по каждому трубопроводу, кабелю, приводу, опробовали на
дежность клапанов и люков, целостность аккумуляторных бата
рей и исправность навигационных приборов.
И все это делали матросы, старшины и офицеры, больше по
ловины из которых еще не бывали в море, не ощущали в руках
действующие механизмы и аппаратуру.
Хотя в тот период в высококлассных специалистах была не
хватка даже на некоторых плавающих подводных кораблях,
командование направило в экипаж новостроящейся подводной
лодки отлично зарекомендовавших себя офицеров, старшин и
матросов. Командир бригады и офицеры штаба придавали са
мое серьезное значение быстрейшей подготовке молодого эки
пажа и введению в строй плавающих новой боевой единицы.
Именно потому они не остановились перед тем, чтобы переве
сти на «С-13» таких виртуозов — специалистов и опытных воспи
тателей, как командира группы движения мичмана Павла
Ивановича Замотина, старшин команд Василия Ивановича Поспе
лова, Павла Гавриловича Масенкова, Василия Федоровича Оси
пова, Николая Степановича Торопова...
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Каждый из них имел за пле
чами не один год подводной
службы, обладал богатейшим
опытом. Естественно, что к ним
сразу же стали внимательно
присматриваться молодые ма
тросы, чтобы учиться на при
мере умелых, грамотных под
водников.
Неплохой подмогой в обуче
нии и воспитании новичков бы
ли старшины и матросы, кото
рые пришли на «С-13» с пла
вающих лодок. Так, командир
отделения трюмных Василий
Пархоменко плавал на «ма
лютке» «М-96» и на средней
лодке «С-4». Командир отде
ления торпедистов Владимир
Курочкин участвовал в первых
А. И. Маринеско
боевых походах «С-7». Коман
диру отделения мотористов
Петру Плотникову приходилось на «Щ-310» воевать еще с
белофиннами. Старший рулевой — сигнальщик Иван Антипов
служил на подводных лодках уже более пяти лет. С «малют
ки» пришел и еще один рулевой — сигнальщик Анатолий Вино
градов. Знающими и умелыми специалистами были также
главный старшина Борис Кузьмин, старшина 1 статьи Виктор
Быстров, старшина 2 статьи Александр Волков и старший матрос
Георгий Сильнов...
Они, ставшие костяком экипажа, не только тренировали сво
их подчиненных и младших товарищей, но и помогали пришед
шим в экипаж опытным командирам — старшему помощнику
командира Дмитрию Ивановичу Кузнецову, комиссару лодки
Алексею Кирилловичу Соловьеву, инженерам-механикам Викто
ру Емельяновичу Коржу и Георгию Александровичу Дубровско
му цементировать коллектив.
Старший политрук Соловьев пользовался у моряков особым
уважением. Он окончил политическое училище имени Энгельса,
прошел хорошую школу флотской службы, плавая боцманом
на подводных лодках. Простой и душевный, отлично знающий
морскую, а особенно подводную службу, Алексей Кириллович
находил путь к сердцам матросов и старшин, был авторитетом
и для командиров. Все это способствовало довольно быстрому
7

и уверенному сплочению эки
пажа, укреплению дружбы в
коллективе.
Медленно тянулись суро
вые блокадные дни зимы. Мо
ряки с нетерпением ожидали
весны — поры выходов в море.
С весной они связывали на
дежду на вступление «С-13» в
боевой строй. И, чтобы при
близить долгожданный миг,
люди частенько оставались в
отсеках лодки на ночь: не хо
телось
терять
драгоценное
время на переходы к лодке и
на базу.
Трудную задачу пришлось
решать морякам. В короткий
срок нужно было не только
ввести в строй корабль, но и
Командир группы движения П. И. За
мотин
подготовить экипаж к плава
нию, борьбе за живучесть лод
ки в любых условиях, к выпол
нению боевых задач.
В кропотливую и напряженную работу включились в первую
очередь коммунисты. Они прекрасно понимали, что, помимо
отличных знаний и умелых навыков, у моряков экипажа должно
быть еще одно сильное оружие — уверенность в успехе, высо
кая морально-психологическая подготовка, ненависть к захват
чикам.
Гнев и боль за истерзанные города и села Прибалтики, Бе
лоруссии, Украины жгли сердца моряков. Ежедневные сводки
Информбюро и газеты сообщали о зверствах врагов, о жертвах
среди мирного населения. Враги не щадили ни детей, ни жен
щин, ни стариков, уничтожали бесценные памятники культуры...
Морякам запомнилась одна из политинформаций. Наши вой
ска только что освободили города Клин и Истру.
— ...Вандалов не остановило всемирно известное имя велико
го русского композитора Петра Ильича Чайковского, — рассказы
вал притихшим подводникам комиссар А. К. Соловьев.—Отступая
под ударами Красной Армии из Клина, они разграбили Дом-му
зей композитора, здание превратили в гараж для мотоциклов,
отапливая его книгами и мебелью человека, составляющего гор
дость России, ее славу.
8

А что они натворили в Ист
ре! Город почти полностью
сожжен, старинный монастырь,
построенный еще в 1654 году
и названный Новым Иерусали
мом, взорван. В городе и
окрестных селах зверски заму
чены и расстреляны сотни мир
ных жителей.
Я думаю, — заключил ко
миссар, — все мы разделяем
чувства воинов 1203-го стрелко
вого полка 354-й дивизии, ко
торые на митинге в освобож
денной Истре написали резо
люцию: «Кровь стынет в жилах,
когда смотришь на злодеяния
фашистов... Месть не переста
нет пылать в наших сердцах до
тех пор, пока мы не добьемся
полного (уничтожения гитле Командир отделения торпедистов
ровских бандитов...»
В. А. Курочкин
В сердцах моряков кипела
жажда мести за своих товари
щей— подводников с «Л-2», «Калева», «С-3», «С-11», которые
погибли при выполнении боевого задания. Но подводники знали:
чтобы нанести врагу серьезный урон, нужно быть готовыми к
любым испытаниям, в совершенстве владеть специальностью.
И они упорно тренировались.
Многие подводники хорошо помнили, как 7 ноября 1941 го
да в Неву сквозь нагроможденные льды пробилась с минной
постановки подводная лодка «Лембит». Инженер-механик
Г. А. Дубровский собрал своих подчиненных, чтобы рассказать о
подвиге собратьев.
— В канале между Кронштадтом и Ленинградом лодку сжа
ли льды. Остановились дизели: льдом забило кингстоны охлаж
дения. Фашисты обрушили на смельчаков град снарядов. Лишь
ночь спасла лодку от прямых попаданий. Старшины Шеханин,
Грачев и матрос Расторгуев в этих условиях сумели пробить и
продуть лед в кингстонах, и ожили дизели. Лодка получила ход...
А ведь ничего сверхъестественного не понадобилось. Находчи
вость и самообладание, отличные знания. Именно эти качества
и навыки мы должны настойчиво приобретать. Тем более, что
скоро нас ждут боевые походы...
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Когда из тридцатидневного
боевого похода, в котором она
добилась трех побед, верну
лась «Щ-323», возглавляемая
капитан-лейтенантом
Иванцо
вым Ф. И., в экипаже «С-13»
была проведена беседа о му
жестве этих людей.
— В одну из ночей разра
зился десятибалльный шторм.
Волны повредили и заклинили
вертикальный руль лодки. В это
время «Щ-323» еще находи
лась у занятого врагом побе
режья.
Неуправляемый
ко
рабль — это мишень. И тогда
кандидат в члены партии глав
старшина Винюков вызвался
устранить неисправность. При
вязавшись штертом, рискуя
быть смытым за борт в холод
Командир
отделения
мотористов
ное бушующее море, отважный
П. Т. Плотников
подводник ползком, цепляясь
за малейшие выступы на мок
рой скользкой палубе, про
брался в кормовую надстройку. Более полутора часов работал
моряк в ледяной воде...— рассказал подводникам Маланченко.—
С такой же самоотверженностью действовали другие матросы,
старшины и офицеры. Недаром подвиг экипажа был отмечен
командованием: «Щ-323» первой из лодок КБФ в годы Великой
Отечественной войны была награждена орденом Красного
Знамени.
Обстановка на флоте становилась все сложнее. Командова
нию нужны были готовые к боевым действиям корабли, особен
но подводные лодки.
Комбриг капитан 1 ранга А. М. Стеценко, начальник штаба
капитан 1 ранга Л. А. Курников и флагманский инженер-механик
бригады Е. А. Веселовский поторапливали командование под
водных лодок, стоявших на ремонте.
Ранней весной сорок второго наши войска были вынуждены
оставить острова Гогланд и Большой Тютерс. Флот лишился
•очень важных опорных пунктов в восточной части Финского за
лива. Теперь резко повысилась опасность плавания подводников
через залив.
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А чтобы нанести удар по
фашистскому судоходству, пе
ререзать коммуникации, по ко
торым идет снабжение и под
крепление гитлеровским вой
скам под Ленинградом и в
Финляндии, необходимо было
выводить подводные лодки в
открытое море.
Каждый день комбриг ка
питан 1 ранга Алексей Михай
лович
Стеценко, начальник
штаба капитан 1 ранга Лев Ан
дреевич Курников, флагман
ский инженер-механик Евгений
Александрович Веселовский и
другие специалисты штаба ин
тересовались, как идут дела на
«С-13».
Вскоре командир «трина
дцатой»
капитан-лейтенант
Рулевой-сигнальщик И. М. Антипов
Петр Петрович Маланченко
доложил: работы на лодке за
вершены, экипаж усиленно тренируется на боевых постах, изучает
оружие и технику. Наступила пора ходовых испытаний.
Что мог ответить ему комбриг? Раньше подводные лодки для
испытаний выходили в специальный полигон в Финском заливе.
Там же они предварительно отрабатывали самые необходимые
элементы начальной подготовки подводного корабля — погру
жение, всплытие, дифферентовку...
А теперь... Комбриг протянул руку к телефону...
— Лев Андреевич, зайди ко мне!
Едва начальник штаба перешагнул комингс, капитан 1 ранга
Стеценко сказал:
— Я пригласил вас, чтобы решить серьезный вопрос...
Комбриг чуточку помедлил, обводя глазами светло-коричне
вую, поблескивающую лаком отделку салона, молочно-белые
плафоны на подволоке, сверкающую медь иллюминаторов. По
том остановил взгляд на военкоме бригады Рывчине и про
должил:
— Вы, конечно, понимаете, что «тринадцатой» уже Нора в
море. Командир доложил о технической готовности корпуса и
оружия. Надо проверить способность лодки к погружению и
всплытию, ее ходовые качества. Но бывший полигон в Финском
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заливе под обстрелом, да и
путь туда загорожен минами.
Как быть?
Сложившаяся ситуация вы
звала немало размышлений.
Прежние районы боевой учебы
подводников оказались отре
занными от наших баз минны
ми заграждениями или на
ходились теперь под огнем фа
шистских береговых батарей.
Длительные поиски подхо
дящих мест для отработки эки
пажей лодок, в общем-то,
увенчались успехом. На Неве,
чуть выше Охтенского моста,
был найден район с глубинами
порядка двадцати метров. Для
«малюток» этого вполне до
статочно. А для средних ло
мок... В так называемом «Охтенском море» можно было тре
Командир отделения рулевых-сиг
нальщиков А. В. Волков
нировать лишь те экипажи, ко
торые имеют опыт плавания,
боевых походов. А экипажу
подводной лодки, на две трети состоящему из новичков и зна
комому с особенностями подводной службы в основном тео
ретически, тренировки на той малой глубине были опасны.
Впервые в истории кораблестроения и практике военно-мор
ских флотов всего мира подводная лодка вынуждена была всту
пить в строй плавающих кораблей, минуя обязательные ходовые
государственные испытания. На это пришлось согласиться при
условии особо четкой подготовленности специалистов, высокого
мастерства всех моряков.
— Нужно до автоматизма отработать выполнение каждым
членом экипажа всех команд, применяемых при погружении и
всплытии лодки,— обратился к подчиненным Маланченко.
В планомерную подготовку подводников к выходу в море
были внесены немалые коррективы. Они не нарушали основной
принцип учебы — от простого к сложному, а активизировали его.
Состязались в мастерстве и умении матрос с матросом, пост с
постом, отсек с отсеком.
Проводив в боевой поход своих товарищей из первого эше
лона лодок, моряки «тринадцатой» с новой силой принялись за
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тренировки: предстояла сда
ча очередной задачи курса
подготовки подводных ло
док.
Дивизионный
инженермеханик Корж и инженермеханик лодки Дубровский
чаще стали проводить кон
трольные тренировки по об
служиванию личным соста
вом действующих механиз
мов. Днем и ночью звучали
сигналы учебных аварийных
тревог.
В конце августа специа
листы штаба во главе с ком
бригом прибыли на «С-13».
Каждый матрос и старшина
выдержал настоящий экза
мен по знанию своей специ
альности, по изучению экс
плуатационных инструкций.
На тренировках и учениях
Торпедист Г. Сильнов
они показали довольно вы
сокие навыки обслуживания
техники. Флагманский инженер-механик определил, что сте
пень готовности экипажа к борьбе с огнем, водой и неисправ
ностями механизмов вполне достаточна для самостоятельных вы
ходов подводной лодки в море.
Экипаж «тринадцатой», добившись заслуженной оценки «хо
рошо», 27 августа получил первый боевой приказ. «С-13» пред
стояло выйти на боевую позицию в Ботнический залив...

‘ Боевой счет открыт
Появление советских подводных лодок в Балтийском море
в 1942 году было неожиданностью для противника. «На про
сторах Балтийского моря они представляли серьезную
угрозу финско-немецким морским путям сообщения,— отмечает
в своей книге «Финские подводные лодки» военно-морской
историк Экман. — ...Боевые действия русских подводных лодок
охватили район от Кваркена до Данцигской бухты, и, несмотря на
потери, подводные лодки добились значительных успехов. Все
лето немецкие и финские соединения противолодочной обороны
были заняты отражением интенсивного подводного наступления».
Вслед за первым эшелоном, состоявшим из восьми лодок,
начавших боевые действия в июне, в Балтику в августе — сентяб
ре прорвалось уже десять лодок второго эшелона. В их числе
была и «С-13».
...В 21.00 2 сентября 1942 года «С-13», которой командовал
капитан-лейтенант П. П. Маланченко, вышла из Кронштадтской
гавани в первый боевой поход. Молодого командира «выводил»
в море командир дивизиона опытный моряк капитан 2 ранга Ев
гений Гаврилович Юнаков.
Как обычно, шли ночью до острова Лавенсаари за тральщи
ками в сопровождении трех катеров «морских охотников». Отле
жавшись на грунте в дневное время, после уточнения обстанов
ки у командира военно-морской базы острова, «С-13» начала
форсировать Финский залив. Двое суток пробиралась через
минные поля, сквозь противолодочные сети. Но 6 сентября, на
ходясь уже в районе плавучего маяка «Хельсинки» в подводном
положении, лодка была обнаружена.
За кормой загрохотали глубинные бомбы. Сильные гидравли
ческие удары по корпусу, звон лопающихся лампочек, стон на
прягшихся листов обшивки — все это моряки услышали впервые.
Но страх не парализовал людей. Хладнокровие, твердый коман
дирский голос Юнакова, спокойствие и выдержка комиссара
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Соловьева и других коммуни
стов придали морякам уверен
ность в себе и в том, что лод
ка выдержит это испытание.
Проявив незаурядное ма
стерство и тактическую гра
мотность, Е. Г. Юнаков напра
вил «С-13» на минное поле.
И тем самым спас лодку от
преследования. Она ушла в
Аландское море, а затем, че
рез пролив Южный Кваркен,—
в Ботнический залив. Здесь
«С-13» и начала счет мести.
В этом районе советские
подводные лодки раньше не
появлялись, поэтому «С-13» не
обходимо было изучить фар
ватеры, узнать, где находятся
вражеские посты, маяки, бере
Комиссар «С-13» А. К. Соловьев
говые батареи, определить си
стему обороны шхерного рай
она, подходы к портам Ваза,
Або... Ценнейшие разведданные полетели в штаб бригады.
А 11 сентября в южной части Ботники «С-13» настигла круп
ный вражеский транспорт — тысяч на десять тонн. Не ожидавший
встречи с подлодкой, транспорт, неся все ходовые огни, держал
курс в сторону Финляндии.
— Если дать полный ход, можно догнать его и... — повер
нулся Маланченко к Юнакову.
Комдив одобрительно кивнул головой. Прозвучал сигнал бое
вой тревоги. Вскоре перед носом лодки вскипели буруны. А тем
временем, по данным штурмана Б. Потещенко, старший помощ
ник командира определял элементы движения судна и угол
упреждения. Командир прикинул необходимое количество тор
пед в залпе.
Обнаружив подводную лодку, капитан транспорта увеличил
ход. Но было поздно. Расстояние сократилось настолько, что
можно было давать залп. И как только вражеский транспорт
пришел на угол упреждения, раздалась первая в истории лодки
боевая команда «Пли!»
Торпеда не попала в цель. Транспорт, до предела увеличив
ход, стал поворачивать влево, под прикрытие береговых ба
тарей.
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— Надо применить артил
лерию, командир. Как ты ду
маешь?— обратился к Малан
ченко комдив.
— Артиллерийская трево
га!— прозвучала команда в
центральный пост.
Секундная стрелка еще не
успела пробежать по цифер
блату полный круг, как на мо
стике появился командир сто
миллиметрового орудия Анд
рей Пихур. Ни секунды не мед
ля, он соскользнул по скобтрапу на палубу и стал отда
вать походные крепления ору
дия. Заняли свои места заря
жающий матрос Сорокин, на
Первый инженер-механик Г. А. Дуб
водчики Некрытый и Гончаров,
ровский
установщик прицела Быстров.
Еще несколько секунд — и сто
миллиметровое орудие развернулось в сторону транспорта.
Подносчик снарядов Шевцов, получив от хозяина артпогреба
старшего матроса Павлятенко первый снаряд, подал его Соро
кину. Сухо клацнул замок.
Транспорт с трехпалубной надстройкой, с искрящими дымо
выми трубами — в прицеле орудия, до него всего шесть-семь
кабельтовых.
По знаку, поданному командиром, управляющий огнем стар
ший лейтенант Василенко коротко бросил:
— Огонь!
Дернулся ствол орудия. Плеснул ярко-желтый сноп пламени.
Прогрохотал выстрел.
— Недолет!
Следующий снаряд поднял фонтан воды у самого борта
транспорта. А потом десять снарядов один за другим впились
в борт и надстройки судна. Тринадцатый оказался счастливым
для «С-13» и несчастливым для транспорта. Снаряд врезался в
корму судна и лишил его хода.
Затягивать артиллерийский обстрел было опасно: могли по
доспеть самолеты и корабли противолодочной обороны. Нако
ротке обменявшись мнением с комдивом, Маланченко принял
решение торпедировать.
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Расчет стомиллиметрового орудия.
Слева направо: П. Г. Зубков, Н. К. Гончаров, Г. Е. Быстров, Н. Д. Некрытый,
А. Г. Пихур, В. Н. Сорокин, И. Р. Шевцов

Залп оказался метким. В середине транспорта поднялся столб
воды высотой в несколько десятков метров. Еще минута — и суд
но скрылось, а на его месте выросли огненный факелы. Из рай
она гибели транспорта долго доносились глухие раскаты взры
вов...
Как оказалось впоследствии, это был груженный боеприпа
сами транспорт «Юсси-Х» . Потопив его, «С-13» открыла свой
боевой счет.
А спустя несколько часов вахтенный командир старший лей
тенант Василенко в бинокль обнаружил силуэт вражеского тран
спорта, идущего слева.
Погода позволяла осуществить надводную атаку: небо почти
полностью было закрыто облаками. Ветер стихал, но волна оста
валась еще высокой. И это мешало подводной лодке настичь
транспорт. Сколько ни гналась она за судном — расстояние по
чти не сокращалось.
— Надо выжать из дизелей все возможное,— вызвал коман
дир Дубровского на мостик.
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Мотористы, несмотря на жа
ру и духоту в отсеке, постара
лись на совесть. Вскоре дистан
ция сократилась. Пока лодка,
маневрируя, занимала удоб
ную позицию, приготовивший
аппараты к выстрелу командир
отделения торпедистов Куроч
кин с нетерпением ждал заклю
чительную команду. Как толь
ко по переговорной трубе до
неслось «Пли1»— он дернул
пусковую рукоятку воздушного
баллона. Торпеда устремилась
к цели.
Раздался
взрыв.
Судно,
имевшее большое водоизме
щение, потеряло ход и беспо
мощно закачалось на волне.
— Пли!—снова прозвучала
команда.
Вторая торпеда врезалась в
Первый штурман Б. Т. Потещенко левый борт. Транспорт резко
накренился, а затем с диффе
рентом на корму пошел на дно. Огромные круги от гигантской
воронки еще долго расходились на том месте...
Моряки не предполагали, что не пройдет и недели, как бое
вое счастье снова, улыбнется им. На этот раз сигнальщики обна
ружили транспорт-лесовоз. И хотя он был загружен до предела,
пришлось долго преследовать судно. Только к полуночи торпе
дисты «тринадцатой» дали залп. Но из-за сгустившейся темноты
не удалось точно определить элементы движения транспорта.
Торпеда проскочила мимо. Внеся поправки в расчеты, командир
дал еще один залп. Но и эта торпеда не достигла цели. Жалко
было так вот зазря расходовать торпеды.
На лодке второй раз за поход прозвучал сигнал артиллерий
ской тревоги. Имея уже навыки, приобретенные во время пре
дыдущей стрельбы по транспорту, комендоры начали расстре
ливать лесовоз почти в упор с дистанции два-три кабельтовых.
Снаряды буквально изрешетили судно, но оно еще держалось
на плаву. Затягивать стрельбу было опасно: радисты лесовоза
наверняка сообщили свои координаты силам ПЛО.
Пришлось израсходовать еще одну торпеду. Но и она про
шла мимо. Какое невезение!
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— Будем расстреливать до
конца!—стиснув зубы, прика
зал
Маланченко. — Полный
ход!
И снова загрохотали вы
стрелы «сотки». В пробоины
борта ринулась вода и вскоре
заполнила трюмы лесовоза...
Успехи «С-13» в Ботнике за
ставили фашистов срочно пе
регородить пролив Южный
Кваркен пятью линиями мин и
перевести туда часть кораблей
из Финского залива. Ведь до
этого пролив не охранялся ко
раблями!
Обратный путь «С-13» при
шлось преодолевать с боль
шими трудностями. Уйдя из
Ботнического залива, подвод
ная лодка ночью 15 октября,
всплыв для подзарядки акку Командир отделения электриков
муляторных батарей, была ата В. И. Величко
кована вражескими кораблями ПЛО. И хотя «С-13» срочно ушла
под воду, все-таки глубинные бомбы настигли ее. Первый взрыв,
раздавшийся почти у самого борта, резко встряхнул корпус.
Замигали лампочки, качнулась палуба под ногами. Последую
щие взрывы слились в сплошной грохот...
Получив многочисленные повреждения, лодка пошла на глу
бину и на шестидесятипятиметровой отметке, ударившись о
скалистый грунт, лишилась хода. А тем временем ожесточенная
бомбежка продолжалась. Казалось, лодка попала в кипящий
котел. Отяжелевший от попавшей внутрь воды корпус подбра
сывало, било о скалы, прижимало ко дну. Люди задыхались от
недостатка кислорода.
Сбросив еще несколько глубинных бомб, вражеские катера
ушли. Стало необычно тихо. Матросы и старшины осматривали
отсеки. И вдруг с подволока над гирокомпасом потекла тонень
кая струйка воды. Г. А. Дубровский приказал мичману Поспе
лову устранить течь. Но едва Поспелов дотронулся до штуцера
глубиномера, из которого текло, как в центральный пост хлыну
ла мощная струя воды. Ударяясь о настил палубы, она образо
вала в отсеке водяной туман. Самое опасное для любого кораб
ля— появление забортной воды в корпусе!
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«Мичман
попытался
за
ткнуть отверстие аварийной
пробкой. Но сильным давлени
ем ее выбило из рук. Тогда
я, — вспоминает инженер-ме
ханик Г. А. Дубровский,— тща
тельно прицелившись, наставил
пробку под отверстие, прижал
ее брусом, а Байдуков удара
ми кувалды по другому кон
цу бруса вогнал пробку в от
верстие. Течь прекратилась.
Пробку укрепили.
Только два повреждения
остались неисправными: сго
ревший электромотор да по
гнутые баллер и ограждение
вертикального руля, которые
мешали перекладывать перо
руля с борта на борт. С тру
Старшина команды трюмных
дом моряки сумели установить
В. И. Поспелов
его в нулевое положение. При
шлось изменять число оборотов главных гребных электродвига
телей, чтобы управлять лодкой по курсу...»
В этом походе мичману Поспелову не раз доводилось прояв
лять решительность и мужество. Еще когда подводная лодка
прорывалась в Ботнический залив через Южный Кваркен, по
оплошности рулевого-горизонтальщика лодка «занырнула» за
предельную глубину погружения. Потребовалось немедленное
вмешательство трюмных, чтобы вывести лодку из опасного по
ложения. Это сделал Василий Иванович — не теряя присутствия
духа, в высшей степени мастерски.
Израненная, покалеченная глубинными бомбами подводная
лодка с трудом, опоздав против установленного срока на четыре
дня, дошла до острова Лавенсаари. Всплыв под перископ, Маланченко увидел, что на встречающем «охотнике» сыграна бое
вая тревога, а звено сторожевых катеров, отрезав выход из
Финского залива, дало полный ход, явно намереваясь пробомбить район появления лодки. Секунды промедления грозили ги
белью. И тогда Маланченко скомандовал:
— Продуть среднюю! Боцман, всплывай!
Едва рубка подлодки показалась из воды, справа и слева,
почти вплотную к ней на огромной скорости промчались катера
под бело-голубыми краснозвездными флагами.
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— Ура! Ура! «Тринадца
тая»!,.— восторженно привет
ствовали подводники. Подо
спевшие вслед за ними букси
ры медленно потянули подвод
ную лодку к пирсу.
Бывший торпедист «тринад
цатой» И. Павлятенко вспоми
нает: «В 1968 году мне посча
стливилось встретиться с от
важным
летчиком-балтийцем
Героем Советского Союза Цоколаевым, базировавшимся в
сорок втором году на острове
Лавенсаари. Вот что он расска
зал именно об этом случае:
«...Тянут вашу лодку два
буксира, а с высоты видно, как
впереди идут три тральщика.
Специально для вас тралы тя
нут. По бортам слева и спра
Торпедист В. А. Абалихин
ва— сторожевые катера, гото
вые в любую минуту за вас в
бой вступить. А я со своим звеном за воздухом слежу. Слов
нет, чтобы выразить эту яркую картину флотской дружбы...»
На собрании команды при подведении итогов похода коман
дир лодки капитан-лейтенант П. П. Маланченко поблагодарил
весь личный состав, но особенно отметил В. И. Поспелова.
Старшина группы трюмных мичман Поспелов, награжденный
еще в 1936 году за отличные показатели в боевой и политиче
ской подготовке орденом «Знак Почета», был опытный моряк.
Поспелов еще в 1940 году добровольно пришел на сверхсроч
ную службу и был зачислен на «С-13». В этом походе он пока
зал высокое мастерство и умение при спасении подводной лодки.
В листовке «Стойкость подводника Василия Поспелова», вы
пущенной политуправлением КБФ в декабре 1942 года, писа
лось:
«Много самоотверженного труда, стальной воли и беззавет
ной преданности делу обороны своей любимой Родины вложил
В. И. Поспелов в одержанные экипажем лодки победы... Слава
и честь подводнику — большевику Василию Поспелову!»
За мужество и мастерство весь личный состав «С-13» был
награжден орденами и медалями Советского Союза. Высшей
награды Родины — ордена Ленина — были удостоены комдив
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Е. Г. Юнаков, командир лодки
капитан-лейтенант П. П. Маланченко, комиссар А. К. Соловь
ев, старпом Д. И. Кузнецов, ин
женер-механик Г. А. Дубров
ский, мичман В. И. Поспелов,
мичман П. Г. Масенков, коман
дир носового орудия А. Г. Пихур и командир отделения
электриков В. И. Величко. Шест
надцать членов экипажа были
награждены орденом Красного
Знамени.
Прорыв советскими под
водными
лодками
сильно
укрепленных рубежей проти
володочной обороны, проч
ностью которых гитлеровское
командование хвасталось на
весь мир, вызвало переполох
в фашистской Германии. Сооб
щениями о крупных победах
И. М. Павлятенко
экипажей лодок, которыми ко
мандовали И. М. Вишневский,
П. Д. Грищенко, И. В. Травкин, Я. П. Афанасьев, И. С. Кабо,
Н. А. Момот, Р. В. Линдерберг, В. А. Тураев, П. П. Маланченко
и другие, были заполнены газеты и эфир.
Шведская газета «Дагенс нюхетер», признавая героизм и бес
страшие подводников Краснознаменного Балтийского флота,
20 октября 1942 года писала: «Советские подводные лодки,
управляемые отважными и отчаянными командирами, несомнен
но, прорываются через узкие заминированные и чрезвычайно
тщательно охраняемые воды Финского залива... не дают воз
можности немцам наладить твердые коммуникации».
Даже фашисты вынуждены были признать провал своего пла
на на Балтике. Газета «Дойче альгемайне цайтунг» в те дни со
общала: «В 1942 году, несмотря на наличие обширных минных
заграждений и бдительность наших кораблей, нескольким со
ветским подводным лодкам удалось прорваться из Финского
залива в Балтийское море, и в результате этого в какой-то мере
нарушилось наше судоходство».
Западногерманский историк Юрген Майстер, изучавший ход
второй мировой войны, уже в послевоенное время оценил про
исшедшее более точно. «В стратегическом отношении Герма22

ния уже в 1942 году в морской войне на Балтийском море была
вынуждена перейти к обороне»,— писал он.
Перевозкам стратегического сырья, войсковых соединений и
военных грузов Германии был нанесен большой ущерб. Действия
наших подводных лодок создали огромное оперативное напря
жение для всех сил и средств немецкого и финского военноморских флотов.
Наметился некоторый перелом в пользу советских войск и на
сухопутном фронте, особенно у колыбели революции — Ленин
града. Фашисты, остановленные на подступах к городу, были
вынуждены перейти к обороне.
Не сбылось заявление Гитлера: «Немецкие гренадеры, про
шагавшие с победой все расстояние от Восточной Пруссии до
пригородов Ленинграда, найдут в себе силы пройти и оставши
еся десятки километров...»
Твердо зная, какие трудные испытания предстоят им вскоре,
моряки-подводники суровой зимой 1942/43 года ремонтировали
корабли, готовили к будущим боям оружие и технику, накапли
вали военные знания и практические навыки, помогали трудя
щимся города обеспечивать бесперебойную работу заводов,
фабрик, оборонных предприятий.
Командующий Краснознаменным Балтийским флотом адми
рал В. Ф. Трибуц и члены Военного совета, постоянно следив
шие за ходом подготовки кораблей и личного состава, часто
приезжали к подводникам, знакомились с уровнем боеготовно
сти бригады. А вступивший к этому времени в командование
бригадой подводных лодок новый комбриг капитан 1 ранга
С. Б. Верховский, начальник штаба капитан 1 ранга Л. А. Курни
ков и флагманский инженер-механик бригады инженер-капитан
2 ранга Е. А. Веселовский каждый день лично следили за выпол
нением всех работ. Предстояли новые боевые походы.

Новый командир
Израненная подводная лодка «С-13» была поставлена на
ремонт.
— Искалечило здорово нашу красавицу,— говорили между
собой моряки.
Так ласково подводники стали звать лодку после возвраще
ния из боевого похода.
В походе в полную меру проявился характер каждого члена
экипажа. Моряки по-особенному испытывали чувство победы.
Это чувство, а также жажда мести за кровь, пожары и разруше
ния, принесенные фашистами на улицы Ленинграда и Кронштад
та, родных городов и деревень, звали подводников в новые бо
евые походы. Члены экипажа «С-13» гордились, что нанесли
гитлеровцам большой урон. Ударом в Ботнике они задержали
перевозки сырья, так нужного для промышленности Германии,
а также подкреплений и военных грузов для войск, блокировав
ших Ленинград.
В морозные дни суровой зимы 1942/43 года матросские ду
ши согревали вести Совинформбюро о том, что удачные летне
осенние походы подводников, а значит, и их, моряков с «С-1 3»,
заставили фашистов мобилизовать и перегнать в Ботнику и Фин
ский залив дополнительные корабельные силы, что на сухопут
ном фронте под Ленинградом наметился уже перелом в пользу
советских войск, что на подступах к колыбели революции фаши
сты вынуждены перейти к обороне... Радовались матросы, что
и вдали от Балтики наши войска наносили сокрушительные уда
ры по врагу.
В один из ноябрьских дней в матросский кубрик возбужден
но вошел обычно спокойный Алексей Кириллович Соловьев —
бывший военком, а теперь, по новому Указу Президиума Вер
ховного Совета СССР, заместитель командира по политчасти.
— Наши перешли в наступление! Теперь до самого Берлина
будем гнать врага!
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— Товарищ комиссар, а
когда в море? — тут же прозву
чал вопрос, интересовавший
всех подводников.
— Понимаю вас, хлопцы, —
улыбнулся Соловьев,—и сам
хоть сейчас готов в поход. Но
вы же знаете, в каком состоя
нии наша лодка. Работы еще
хватит. Только своими силами
завод не сможет справиться в
срок. Значит, снова засучим
рукава...
— А на других лодках мож
но пойти в поход?..
— Если потребуется — по
шлют. Вот, например, радиста
Бориса Рашевского и рулевогосигнальщика Александра Абра
мова командование отправляет Командир БЧ-I-IV Н. Я. Редкобородов
на корабли Северного флота.
Остальные нужны здесь. Пом
ните, сейчас главная задача — ремонт лодки и, конечно, заня
тия, тренировки. Нам еще предстоит не раз ходить в боевые по
ходы, совершать торпедные атаки. А к ним нужно готовиться
сейчас. Этому уделяет большое внимание командующий флотом,
Военный совет...
Подводники не раз видели адмиралов Трибуца и Смирнова
то на заводе, то на ремонтирующихся лодках, то в кубриках
плавбаз. Они интересовались, как идет подготовка к боевым по
ходам, что нужно для скорейшего и качественного завершения
ремонта кораблей. На партийных и комсомольских собраниях
коммунисты и комсомольцы говорили о том, что еще можно
сделать для ускорения работы.
Предложений было много: создать комплексную бригаду
совместно с рабочими завода, организовать посменную работу,
пересмотреть некоторые вопросы организации вахтенной служ
бы... После детального рассмотрения командование и специали
сты штаба решили большинство из них принять к действию.
Предложения подводников нашли одобрение и у представи
телей комиссии политического управления флота, прибывших на
«тринадцатую». Политработников интересовало все: и вклад ком
мунистов в широко развернувшееся соревнование за досрочное
окончание ремонта, и качество политических занятий, информа25

ций и бесед с личным соста
вом, и условия жизни подвод
ников, и ход боевой учебы.
В эти весенние дни экипаж
«С-13» делал все возможное,
чтобы способствовать скорей
шему выходу в море.
...Раннее апрельское утро
хмурилось. Уже по-весеннему
заголубевшее было небо с но
чи неожиданно заволокло се
рыми лохматыми облаками.
Около восьми утра возле
каменного парапета Калашни
ковской набережной собралась
группа матросов и старшин
подводной лодки «С-13». В
ожидании команды с вахты они
покуривали, поглядывая то на
Старпом Л. П. Ефременков
стремительные облака, то на
свою красавицу «эску».
На флоте таких, как «С-13», было сравнительно мало. Лодка
обладала большой огневой мощью. Торпедные аппараты, два
орудия — 100- и 45-миллиметровое — обеспечивали ей ведение
боя как в подводном, так и в надводном положении.
«С-13», вступив в строй 7 июня 1942 года, совершила после
спуска на воду всего один боевой поход. Вернувшись, она уже
полгода отстаивалась на Неве. Плотно прижавшись к холодному
граниту набережной, грозная в открытом море, «С-13» казалась
здесь совсем неприметной.
Моряки, неторопливо потягивая самокрутки, набитые у кого
махоркой, у кого самосадом, перебрасывались короткими фра
зами.
— Надоело стоять... Скоре бы в море, в дело! — горячился
невысокий коренастый старшина 2 статьи Андрей Пихур, коман
дир носового орудия.
Его можно было понять. Недавно пришла с Украины весть
о том, что его отец, мать и сестренка в плену у фашистов. Свои
беды были и у других моряков.
Подводники своими руками стремились приблизить долго
жданный час победы. Ежедневно с утра до поздней ночи матро
сы и старшины не выходили из отсеков лодки. Почти весь ре
монт механизмов они выполняли сами, торопясь сделать все до
ледохода.
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Настроение
моряков
было подавленным. На
доела вынужденная стоян
ка. Хотелось скорее в
бой. Омрачилось настрое
ние еще больше оттого,
что подводники услышали
неожиданную весть об
уходе с лодки их первого
командира капитана 3 ран
га Маланченко.
Перед самым подъе
мом
Военно-морского
флага моряки увидели но
вого командира. Средне
го роста офицер стоял на
палубе рядом с Малан
ченко. На его темно-си
нем кителе с непривычны
ми еще для матросских
глаз новыми погонами
сверкал золотом и крас
Командир БЧ-II-III К. Е. Василенко
ной эмалью орден Ленина.
— О-о, значит, быва
лый! — заметил кто-то.
Быстрым, острым взглядом офицер пробежал по шеренгам
подводников и, встретив настороженные, ожидающие глаза, по
нимающе и вместе с тем как-то широко и светло улыбнулся.
В этой улыбке было столько мальчишеского, задорного, что не
произвольно заулыбались и все матросы.
— Моя фамилия—Маринеско. Александр Иванович Мари
неско,— негромко и внятно сказал он.— Назначен к вам коман
диром. Рассказывать сейчас о себе не буду, как-нибудь на досу
ге поговорим. Знакомиться ближе лучше всего в деле, в море.
Будем вместе топить фашистов, вот тогда и определим, кто че
го стоит...
Александр Иванович повернулся к Маланченко, что-то спро
сил у него, потом поднес руку под козырек фуражки и, обра
тясь к дежурному, негромко скомандовал:
— Разойдись!
Старшина отступил на шаг, четко повернулся, поднеся руку
к виску. Коротко и звонко взметнулась над матросским строем
команда:
— Раз-зой-дись!
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Строй рассыпался, смешал
ся. Но долго не уходили моря
ки с пирса. Было о чем думать
и говорить подводникам. От
командира лодки в походе, а
тем более в бою зависит жизнь
экипажа. Она в самой прямой
связи со способностью и мор
ской грамотностью командираподводника. А такие качества
появляются и укрепляются тем
быстрее и надежнее, чем доль
ше командир находится в од
ном и том же экипаже. Соз
дается как бы единый сплав
командира и подчиненных —
экипаж боевого подводного ко
рабля. Как будет с новым ко
мандиром— этот вопрос вол
Командир БЧ-V Я. С. Коваленко
новал весь экипаж.
Первое знакомство пришлось подводникам по душе. Моря
кам понравилось категорическое утверждение «будем топить
фашистов». Это отвечало их сокровенным думам. Как-никак, се
годня уже 19 апреля 1943 года. Скоро вскроется Финский залив.
Значит, пора идти в море. Хорошее впечатление от встречи с но
вым командиром укрепилось еще больше, когда боцман Торо
пов рассказал товарищам о том, что узнал в Маринеско уже
известного ему подводника, который командовал на флоте «ма
люткой» «М-96». На этой лодке служил боцманом приятель.
Именно от него как-то услышал Торопов о случае, происшед
шем в августе прошлого года. Буквально под носом фашистов
в Финском заливе Маринеско потопил хорошо охраняемый вра
жеский транспорт. А кое-кому на флоте известно было не только
об этой мастерски выполненной торпедной атаке, но и о его
дерзкой разведке фарватеров в Рижском и Нарвском заливах,
о высадке разведгруппы почти на таллинском рейде...
...В один из первых майских дней оставшийся еще кое-где
совсем тонкий зеленоватый лед Невы возле Калашниковской на
бережной затрещал под напором буксира, который был при
слан за «С-13». Льдинки, выталкиваемые этим неутомимым тру
жеником, с шелестом наползали друг на друга. За буксиром
оставалась неровная узкая чистая полоса воды.
— По местам стоять, со швартовых сниматься! — пронеслась,
по лодке долгожданная команда.
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Истосковавшиеся по плава
нию за долгую зиму, моряки
опрометью бросились по мес
там. По-шмелиному загудели
электромоторы, прогрохотали
по палубному настилу стальные
швартовы. «С-13» вздрогнула и
начала медленно отходить от
каменной стенки, надежно при
крывавшей ее полгода.
До Кронштадта путь был не
большой. Однако двигались
медленно: фарватер был при
стрелян фашистскими батарея
ми. Только дымовая завеса по
могла пройти подлодке скрыт
но и безопасно. А. И. Мари
неско, ни на минуту не покидая
мостика, внимательно следил
за буксиром...
Находясь в центральном по
Фельдшер Г. А. Степаненко
сту, инженер-механик Г. А. Дуб
ровский перекидывался пони
мающим взглядом со штурманом и старшиной трюмных
В. И. Поспеловым:
— С моряцкой жилкой. Стоящий командир...
Только поздним вечером «С-13», обогнув полузатопленный
фашистскими бомбами возле Усть-Рогатки линкор «Марат», за
няла свое место у третьего пирса Купеческой гавани.
Матросы, старшины и офицеры экипажа не знали, что по за
мыслу командования летом 1943 года предусматривается про
рыв подводных лодок в открытое море, на коммуникации врага.
Они по-своему оценивали только что совершенный переход,
приписывали немалые заслуги такого ускоренного прихода в
Кронштадт именно Маринеско. И с этого зарождалась крепкая
вера экипажа в нового командира. Тем более, что вскоре в бое
вых походах моряки сами убедились в его мастерстве и смело
сти.

Первые дни войны
А Маринеско мыслями то и дело возвращался к самым
первым дням войны, к тому событию, так резко изменив
шему весь ход устоявшейся, привычной жизни.
...Еще не успели погаснуть последние лучи солнца, как за
брезжил ранний рассвет. Белые ночи июня сорок первого года
вступали в свои права.
Поеживаясь от бодрящей ночной свежести, Александр Ивано
вич Маринеско, командир подводной лодки «М-96», наклонил
голову за ограждение мостика. Лодка находилась в море уже
не первый день. Казалось бы, усталость должна была непремен
но сказываться на людях, на их делах. Однако командир, на
сколько внимательно ни приглядывался, этого не замечал.
Уже не первый раз убеждался Александр Иванович, что за
мечательно подготовлены матросы электромеханической боевой
части. Не было еще случая, чтобы мотористы или электрики под
вели, а уж о трюмных и говорить не приходится.
Еще и сейчас, хотя прошло почти два года с той счастливой
минуты, командир, доставая из кармана золотые часы, вспоми
нал о подарке Народного комиссара Военно-Морского Флота
Н. Г. Кузнецова за рекордное время погружения «малютки» и
отличное выполнение торпедных стрельб. Благодаря мастерству
трюмных и боцмана, командиру удалось довести время погру
жения лодки всего до девятнадцати с половиной секунд! А бла
годаря мастерству торпедистов — ни одна торпеда в учебных
атаках не миновала мишени. Классный был экипаж!
14 июня 1941 года подводная лодка «М-96», которой коман
довал капитан-лейтенант А. И. Маринеско, приступила к несению
дозорной службы в устье Финского залива. Вечером 20 июня,
когда «М-96» находилась в районе маяка Бенгтшер, подводники
обратили внимание на необычное оживление в заливе: до 4 ча
сов 21 июня курсом на запад прошли 32 транспорта, большин
ство— под германским флагом. Странным показалось и то, что,
30

как только с судов обнаружи
вали советскую подводную
лодку, там начиналась сумато
ха: люди становились на шлю
почные тали, иногда даже по
спешно вываливали шлюпки за
борт. Обо всем этом капитанлейтенант Маринеско немед
ленно доложил в штаб флота.
Не знали еще тогда балтийские
подводники, что всего лишь
сутки отделяют страну от жес
точайшей войны...
Грозная военная пора суро
во вмешалась в спокойный, раз
меренный ритм жизни и бое
вой учебы подводников. Фаши
сты наращивали свои силы в
Прибалтике. Они слали сюда
подводные лодки и тральщики,
торпедные катера и транспор
ты с военными грузами. Чтобы
Электрик И. В. Мартыненко
уточнить обстановку в Нарв
ском заливе, командование по
слало хорошо зарекомендовавший себя экипаж «М-96».
И вот — «малютка» в заданном районе.
Искусно пряча перископ среди разгулявшихся в заливе пен
ных барашков, «М-96» делала галс за галсом. В рубке подвод
ной лодки шла напряженная работа. Командир, не отрываясь от
окуляра перископа, называл увиденные на берегу и в заливе
объекты. Штурман скрупулезно заносил все это на карту и в спе
циальные листы бумаги...
После этого удачного похода «девяносто шестая» также
удачно высадила разведывательную группу почти рядом с Тал
лином и приняла ее на борт после выполнения задания. А в ав
густе сорок второго она получила новый приказ: «Разведать
обстановку в Финском заливе. Торпедировать боевые корабли
и транспорты врага».
С большими трудностями прорвалась «М-96» в Финский за
лив. На острове Гогланд, лежащем поперек средней части зали
ва, а также на островах Большой и Малый Тютерс фашисты по
ставили шумопеленгаторные станции, артиллерийские батареи.
Вокруг островов постоянно ходили противолодочные корабли.
В воздухе висели патрульные самолеты.
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Трудные испытания выпали на долю «М-96» в том походе.
Девять раз прикасалась лодка к минрепам, девять раз притра
гивалась к ее корпусу и душам моряков леденящая рука смерти.
Но выстояли подводники. Победили их выдержка, мужество, на
ходчивость...
Боевой поход увенчался успехом. Морякам вручили прави
тельственные награды. Александр Иванович Маринеско был на
гражден орденом Ленина.

Моряки рвутся в бой
Молчала крепостная пушка, до войны ежедневно выстре
лом в полдень сообщавшая жителям Кронштадта точное
время. Не раздавался мелодичный перезвон склянок на
боевых кораблях. Новые законы вошли отныне в суровую жизнь
моряков и жителей гарнизона.
Им стала подчиняться и жизнь экипажа «тринадцатой».
...Каждое утро по сигналу с вахты старшины команд разводи
ли моряков по отсекам и учебным помещениям. Торпедисты во
главе с В. Ф. Осиповым «оккупировали» первый отсек. Собрав
шись возле торпедных аппаратов, они устраивали тренировки
по установке данных, по открыванию и закрыванию передних
крышек аппаратов, наполнению боевых баллонов, отыскиванию
неисправностей.
Особенно «налегал» мичман Осипов на молодого матроса
Василия Абалихина. Командир отделения старшина 2 статьи Вла
димир Курочкин и старший матрос Илья Павлятенко — опытные
специалисты — «гоняли» молодого моряка что называется до
седьмого пота, показывая ему на собственном примере, каких
высот мастерства можно достигнуть, если упорно и настойчиво
тренироваться.
Боцман мичман Торопов чаще всего усаживал своих матро
сов в центральном посту за штурвалы управления рулями. До
став секундомер, он минутку медлил, словно собираясь с мыс
лями, затем резко бросал:
— Перевести управление рулями с электрического на руч
ное!
Щелкал переключателями командир отделения рулевых-сиг
нальщиков.
— Управление вертикальным рулем — из седьмого отсека!
И мчался старший матрос Антипов или матрос Зеленцов че
рез всю лодку, набивая себе попутно синяки и шишки. Потом,
обливаясь потом, вращал колесо запасного управления рулем...
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Только специалисты элект
ромеханической боевой части
«расползались» по всей лодке.
Электрики протирали аккуму
ляторы, учились быстро пере
ключать главные ходовые стан
ции; мотористы осматривали
трубопроводы, подводящие к
дизелям топливо, масло и во
ду; трюмные проверяли воз
душные системы и водоотлив
ные средства. Им предстояло
много труда, чтобы изучить
механизмы и системы, отрабо
тать необходимые навыки... И
моряки тренировались, трени
ровались настойчиво, днем и
ночью, на боевых постах, ко
мандных пунктах, в отсеках и
трюмах.
Однажды экипаж лодки,
изучая легководолазное дело,
Гидроакустик И. М. Шнапцев
проходил так называемую баш
ню. Надо было в индивидуаль
ном спасательном приборе подняться на определенную высоту
заполненной водой башни, чтобы научиться выходить из повреж
денной лодки. Руководил занятием исполнявший обязанности
инструктора легководолазного дела богатырского сложения
старшина 2 статьи Владимир Курочкин. Все шло хорошо. Один
за другим матросы и старшины ныряли в башню и появлялись
снова. Но, когда к башне подошел корабельный акустик Иван
Шнапцев, забеспокоился старшина: не силен Иван в плавании.
И вот где-то на высоте больше двенадцати метров Шнапцев за
путался в тросах и... растерялся. Почувствовав паническое дер
ганье сигнального троса, Курочкин бросился в башню и с тру
дом вытащил оплошавшего моряка.
Этот случай насторожил командование, заставил еще настой
чивее заняться моральной подготовкой моряков, основанной на
отличном знании техники и ее свойств. Начатую еще зимой
1941 года инженером-механиком, штурманом и минером
работу продолжил военный комиссар А. К. Соловьев. Старший
политрук хорошо понимал, что мужество, хладнокровие, без
упречное самообладание и крепкая воля — не последнее дело
для подводника. Понимал он также, что надо внушить такую
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мысль каждому моряку экипа
жа, убедить, что в сложной об
становке именно эти качества
помогают не только выполнить
задачу, но сохранить корабль
и остаться живым.
Как-то во время перерыва
А. К. Соловьев подошел к
группе закуривающих моряков.
— Дымком погреться, то
варищ
комиссар?! — дружно
встретили его подводники.
— Так вот, друзья, долго я
размышлял о том случае со
Шнапцевым. Помните, в баш
не? Эта история не просто весе
лая, занятная, что ли. В ней
большой смысл заключен. Толь
ко понять его надо.
Комиссар рассказал о слу
чае с «С-11», погибшей 2 авгу
отделения
мотористов
ста 1941 года. В кормовом от Командир
В. И. Прудников
секе лодки, в затопленном пос
ле взрыва помещении, остались
четверо: старший матрос Никишин, матросы Зиновьев, Мазнин и
Мареев. Не теряя присутствия духа, моряки долго боролись с
водой, заделывали отверстия и пытались помочь оставшимся в
живых главстаршине Милютину и матросам Биденко и Гординскому из шестого отсека. Много часов продолжалась неравная
схватка четверых с морем. Наконец, когда моряки убедились в
невозможности спасти лодку и людей соседнего отсека, они ре
шили спасаться сами. А матрос Мареев отказался. Он потерял
волю, мужество и веру в спасение, опустил руки, сдался... А Ни
кишин, Зиновьев и Мазнин спаслись.
Примеров высокой морально-волевой закалки, стойкости бы
ло много. Мичман Осипов напомнил случай с «Лембитом».
— Действительно, вспомните «Лембит» — нашу соседку по
дивизиону, — продолжил комиссар.
Он рассказал, как 14 сентября 1942 года, потопив фашист
ский транспорт, лодка попала под бомбежку. Пламя, дым, газ.
Всплывать нельзя. Выбор один: смерть или борьба.
В отсеке шесть человек из тринадцати ранены. Особенно тя
жело— радисты Галиенко и Продан. Оба обожжены, почти
ослепли. У Галиенко переломаны обе ноги. Но экипаж упорно
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боролся за жизнь корабля. Превозмогая боль, на ощупь Гали
енко восстановил радиоприемник и, когда израненная лодка
всплыла, сумел поймать в эфире сообщение о том, что фашисты
обнаружили наш фарватер. Это спасло лодку, так как она пошла
в базу другим путем.
— А теперь сопоставьте наш случай с этими двумя,— обра
тился комиссар к морякам, внимательно слушавшим его. Было
о чем поразмыслить...
И подводники сделали нужные выводы. Внимательнее и бе
режнее стали использовать боевой опыт друзей.
Одновременно с матросами и старшинами совершенствова
ли знания и навыки командиры. А. И. Маринеско собирал вах
тенных командиров для отработки расчета центрального поста,
штурман Н. Я. Редкобородов объяснял, как нештатный развед
чик, обстановку на театре боевых действий, помогал товарищам
освоить лоцию Балтийского моря, отрабатывал с ними решение
астрономических задач... Механик Г. А. Дубровский обучал ис
кусству поддифферентовки лодки, решению задач по управле
нию кораблем в аварийных ситуациях, проверял знание каждым
вахтенным командиром устройства лодки и правил использова
ния средств движения.
В последнее время Маринеско особенно обращал внимание
на изучение навигационной и минной обстановки в Финском за
ливе: приближалась пора боевых действий, а обстановка в за
ливе с каждым днем становилась сложнее.
Чтобы наглухо запереть Краснознаменный Балтийский флот
в устье Невы, фашисты перегородили весь Финский залив ми
нами и противолодочными сетями. По данным разведки, фа
шисты с апреля принялись уплотнять противолодочные заграж
дения. Заграждение «Насхорн» («Носорог»), протянувшееся меж
ду мысом Порккала-Удд и островом Нарген, к этому времени
насчитывало почти 2000 мин. Еще больше — 6000 мин и 1500 мин
ных защитников — имело заграждение «Зееигель» («Морской
еж»), расположенное южнее острова Гогланд. Значительно
уплотнилось минами и финское заграждение «Рюкьярви». К кон
цу апреля фашисты дополнительно перегородили залив двумя
рядами противолодочных сетей. Они были уверены: советский
Балтийский флот «в мешке», лодки не вырвутся.
Однако гитлеровцы просчитались. В мае 1943 года под
водная лодка «Щ-303» под командованием капитана 3 ранга
И. В. Травкина вышла в Финский залив. Она должна была разве
дать фактическую минную обстановку. Двадцать суток продол
жался напряженный поединок героической лодки с подстере
гавшей ее на каждом шагу смертью. Много минных полей и
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сетей прошла также «Щ-408», возглавляемая капитан-лейтенан
том П. С. Кузьминым. Но ей не удалось прорваться. В районе
маяка Вайндло после трехдневного подводного поединка она вы
нуждена была всплыть и принять двухчасовой артиллерийский
бой. Лодка героически погибла.
Не вернулись из боевых походов так и не прорвавшиеся в
Балтику «С-9», «С-12», «Щ-406».
Жизнь подсказала, что план на весенний прорыв лодок в мо
ре в 1943 году оказался нереальным. Надо было тщательно
изучить всю систему противолодочных заграждений врага, най
ти в них слабое место. И одновременно совершенствовать так
тическую грамотность подводников, готовить их к новым бое
вым походам.
Эти задачи были главными для командира и офицеров
«С-13».
Моряки экипажа рвались в бой. Н. Я. Редкобородов — один
из лучших штурманов подводных сил Краснознаменного Балтий
ского флота — не мог смириться с мыслью, что наши подлодки
все еще не имеют возможности прорваться через порккала-удд
ский противолодочный рубеж. Хорошо зная рельеф дна в этом
районе, он был уверен, что лодки, по крайней мере «малютки»,
провести можно. Редкобородов написал обоснованный рапорт
с просьбой послать его на форсирование рубежа.
В декабре 1943 года подводная лодка «М-90» под командо
ванием капитан-лейтенанта Ю. С. Русина вышла в боевой поход.
Штурман Редкобородов был в числе экипажа. Восемнадцать
суток «малютка» успешно ходила среди минных полей Финского
залива, «на брюхе» исползала противолодочный рубеж и верну
лась с важными разведданными.
За этот подвиг Н. Я. Редкобородов был удостоен ордена
Красной Звезды. А в начале 1944 года за отличное кораблевож
дение и высокую выучку подчиненных в боевых походах ему
досрочно (намного раньше других офицеров «С-13», кроме
А. И. Маринеско) присвоили воинское звание «капитан-лейте
нант».
Напряженная подготовка к выходу в море не прекращалась
ни на один день.
...Выйдя из здания штаба флота, Александр Иванович Мари
неско остановился на широких каменных ступенях. Только сейчас
он докладывал капитану 1 ранга А. М. Стеценко, начальнику
отдела подводного плавания штаба флота, о полной готовности
экипажа, о том, что моряки ждут приказ о выходе в море. Они
были готовы к бою, к походу и морально, и физически.
И снова такого приказа не последовало.
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— Хорошо ли вы сами представляете обстановку в Финском
заливе? Как подготовлены к плаванию вахтенные офицеры? Все
ли матросы и старшины на своем месте?—дотошно выспраши
вал Стеценко у командира лодки.
— Все нормально!—начинал горячиться тот.—Мы готовы
в поход!
Правда, одно упустил Маринеско. Старпом Гусев, сменивший
Кузнецова, собирался уходить с лодки. Нужно было позаботить
ся о замене старшего помощника.
Об этом сейчас и вспомнил командир, разглядывая большой,
мощенный камнем двор штаба. Через высокий забор протяги
вали свои зеленые ветки липы и каштаны, высоко в небе под
обычным в это время прохладным ветерком бежали светлые
облака, где-то далеко-далеко басовито гудел тифон...
Видимо, услышав тифон, Маринеско представил выходящую
в море лодку и стоящего рядом с собой на мостике первого
вахтенного офицера — старпома. Старпом — это и боевая учеба
моряков, и организация, и дежурно-вахтенная служба. Недаром
бытует на флоте такая формула: «Образцовый порядок на ко
рабле, высокие успехи экипажа — хорош командир. Низка орга
низация, есть упущения в экипаже — плох старпом».
— Александр Иванович!.. — раздался со стороны знакомый
голос.
Маринеско быстро обернулся.
— Лев Петрович?! Вернулся! Заходи ко мне на лодку! — Не
прикрытая радость поблескивала искорками в темных глазах
Маринеско.
— Тороплюсь, командир. Из отпуска только что вернулся.
Иду за назначением...
Это был Л. П. Ефременков, ближайший помощник Маринес
ко на прежней лодке «М-96». Еще в сентябре прошлого года он
был послан на учебу. И вот, закончив курсы и побывав в отпус
ке, прибыл в бригаду.
Подумав, Маринеско возвратился в штаб.
— Товарищ капитан 1 ранга, прибыл Ефременков,— тороп
ливо заговорил он, едва услышал в телефонной трубке голос
Стеценко.— Очень прошу назначить его ко мне старпомом!
— Но мы его планировали на «М-97»...
— Очень прошу...
Экипаж был укомплектован полностью.
Много ли, кажется, прошло времени с тех пор, как Александр
Иванович доложил комбригу С. Б. Верховскому о принятии Еф
ременковым дел, а успехи в экипаже были налицо. Спокойному,
хладнокровному и уравновешенному Льву Петровичу достаточ
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но было появиться в отсеке, где что-то не ладилось, как люди
увереннее принимались за дело.
В экипаже «С-13» стало незыблемым правилом: ни под ка
ким предлогом не отрывать матросов и старшин от занятий и
тренировок. Прежде всего — боевая квалификация, а все осталь
ное — приложится!
Зима 1943/44 года оказалась на редкость неустойчивая: то
снегопад, то оттепель. Господствовавшие до этого сильные вет
ры стихли. Иногда прорывались холодные дожди, но чаще сто
яли туманы. Ну, а когда туман, льду долго не удержаться! Зна
чит, кораблям легче пробиться через Финский залив.
Тем временем фашисты, понадеявшись на мощь своей про
тиволодочной обороны и хороший долгосрочный прогноз пого
ды, оттянули часть сил из залива.
Западногерманский военный историограф Ю. Майстер писал:
«Хотя зима 1943/44 года была относительно мягкой и Финский
залив покрылся льдом только до острова Гогланд, германское
командование в решающие дни не поддержало сухопутных ар
мий военно-морскими силами. Корабли германского флота в
конце 1943 года были отправлены на ремонт в Германию...»
К сожалению, погода не всегда способствовала и советским
морякам. Уже в январе резко упала температура, стал быстро
нарастать лед, облачность увеличилась до десяти баллов. Обла
ка порой спускались до двадцати—тридцати метров. Плотный
туман и густой мокрый снег мешали начать боевые действия.
Однако именно в эти дни и было предпринято новое наступ
ление советских войск под Ленинградом. Уже 27 января морякибалтийцы оказались свидетелями всеобщего ликования ленин
градцев и воинов гарнизона. Полностью освобожденный от бло
кады, город-герой праздновал свою победу. Раскатывалось эхо
салютных залпов. Снопы разноцветных ракет и осветительные
снаряды, плавно спускающиеся на парашютах, высветили пас
мурное и по-зимнему холодное небо. На улицах собирались
толпы радостных, возбужденных людей...
— Теперь и на нашей улице будет праздник! — пришли к
твердому выводу подводники.— Скоро в море...
В августе на «С-13» прибыл инженер-капитан 3 ранга
В. Е. Корж, исполнявший обязанности дивизионного механика,
с другими офицерами штаба для приема курсовой задачи но
мер два.
Все началось с первого отсека. Там внезапно возникла «про
боина». Подчиненные К. Е. Василенко, командира БЧ-II-III, рабо
тали умело. В руках моряков, разгоряченных борьбой с водой,
мелькали деревянные пробки и подушки, поскрипывал раздвиж
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ной упор, по клиньям стучала кувалда. «Пробоина» была заде
лана вовремя и довольно умело.
Тем временем в центральном посту «бушевал пожар». Здесь,
выполняя вводную проверяющих, командовал борьбой с «ог
нем» инженер-лейтенант Я. С. Коваленко, недавно прибывший
на лодку и заменявший командира группы движения мичмана
П. И. Замотина.
Этот молодой подводник еще не служил на кораблях. С нача
ла войны он, курсант Высшего военно-морского инженерного учи
лища им. Ф. Э. Дзержинского, оказался в частях, обороняющих
Москву. Был ранен в бою. После госпиталя снова вернулся в
училище. Закончив его, попал на «С-13». Молодой офицер очень
быстро освоился на новом месте и вошел в дружный экипаж
лодки. Сейчас его подчиненные безукоризненно справлялись
с любыми вводными.
По всей лодке, с первого до седьмого отсека, шла напря
женная борьба матросов, старшин и офицеров с огнем и водой.
Быстро устранялись неисправности любых механизмов. Матросы
действовали умело, четко, квалифицированно.
Георгий Дубровский, инженер-механик лодки, видя, как сно
ровисто и четко работают люди, с радостью думал, что труд
принес свои плоды, что утомительные тренировки и частые тре
воги дали свои результаты.
Теперь поход был делом решенным. Экипаж и морально, и
физически готов выйти в море. Погружены торпеды и снаряды,
приняты до полных норм топливо, пресная вода, провизия, пат
роны регенерации. Уничтожена девиация компаса, проведено
размагничивание лодки. Отсеки блестели чистотой. Сверкали
латунные детали приборов и механизмов, белела намеленная
резина, на металле — ни ржавчинки, ни соринки. Подтянутость
и опрятность подводников стали правилом экипажа. И это было
не только замечено, но и оценено командованием.
В сентябре 1944 года командир дивизиона капитан 2 ранга
А. Е. Орел собрал весь личный состав. Обширный зал Кронштадт
ского базового матросского клуба заполнили матросы, старши
ны и офицеры подводных лодок «Л-3», «Л-21», «С-13», «Д-2»,
«К-51» и «Лембит». Шел серьезный разговор о дисциплине, под
тянутости и опрятности.
— Внешний вид — первый показатель дисциплинированно
сти,— подчеркнул в заключение комдив. — Я не ошибусь, если
проведу такую аналогию: внешний вид — дисциплина — успех.
Попробуем убедиться в этом. Мичманы «С-13», встать!
Поднялись боцман Торопов, старшина радистов Колодников,
старшина мотористов Масенков, старшина трюмных Поспелов.
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— Чтобы такими подтянутыми и опрятно одетыми были
все! — указал комдив на моряков.
...В сентябре 1944 года Финляндия вышла из войны. В связи
с этим и по договоренности с финским правительством лодки
бригады должны были перебазироваться на порты Финляндии.
28 сентября ушли «Щ-310», «Щ-318» и «Щ-407» из третьего
дивизиона. На 1 октября был намечен выход лодок первого ди
визиона, в котором числилась и «С-13». Но накануне А. И. Мари
неско, командир электромеханической боевой части Я. С. Кова
ленко, временно исполнявший обязанности убывшего в госпи
таль Дубровского, и дивизионный механик В. Е. Корж пережили
неприятные часы.
На совещании командиров боевых частей, проходившем в
связи с подготовкой к переходу, Коваленко обратился к диви
зионному механику:
— Обнаружилась трещина на внутренней топливной цистер
не по левому борту. Хотел бы с вами посоветоваться...
Коваленко и Корж осмотрели цистерну. Выходить в море с
такой неисправностью нельзя — был единый вывод. Тогда и ре
шили применить впервые в практике электросварку без откачки
топлива из цистерны. Предусмотрели все меры предосторож
ности, чтобы не допустить скопления паров топлива, грозящих
взрывом. За это отвечала целая группа вахтенных матросов под
руководством дежурного по лодке командира отделения мото
ристов старшины 1 статьи Василия Прудникова. Командир БЧ-У
плавбазы «Смольный» Кульчицкий выделил лучшего электро
сварщика и специальные электроды. Почти всю ночь шла опас
ная работа. К рассвету полуметровая трещина была заварена
и испытана на прочность шва.
В назначенное время — 1 октября 1944 года — с Большого
Кронштадтского рейда несколько тральщиков и сторожевых ка
теров охранения, подводные лодки первого дивизиона «Л-3»,
«Д-2», «Лембит» и вместе с ними «С-13» двинулись в далекое
плавание. Боевые корабли выходили на новые исходные позиции.

Второй боевой поход
...Октябрьское солнце серебрило легкую рябь штилевого
моря. Осенние, все еще яркие лучи заливали мостик «три
надцатой». Вахтенные матросы и командиры не сводили
глаз с горизонта. Далеко за кормой скрылся гостеприимный
Ханко, родная плавбаза «Смольный». Впереди — извилистые
финские шхеры, а дальше — путь в открытое море.
Сегодня Александр Иванович чувствовал себя именинником.
Ведь он шел в свой первый боевой поход в качестве командира
совершенно новой, современной подводной лодки! Однако мыс
ли его были не об этом.
Уютнее расположившись на правой, командирской, площадке
и поплотнее запахнув реглан, Маринеско думал о предстоящих
испытаниях, мысленно анализировал готовность к ним. Ведь до
сих пор он командовал «малюткой», а «С-13» имеет свои осо
бенности не только в устройстве, но и в порядке управления.
Небольшие внутрибазовые переходы, которые выполнял
Александр Иванович в Кронштадте и на рейдах, не могли дать
полного представления о «характере» лодки. Это возможно
лишь ощутить в длительном походе.
Хорошо узнать, «почувствовать» лодку — непременное усло
вие успеха командира. А, как известно, корабли, даже однотип
ные, стоящие рядом в базе и внешне неотличимые друг от дру
га, имеют свои неуловимые, проявляющиеся в море особенно
сти. И еще одно волновало командира.
На «малютке» Александр Иванович отлично знал каждого
матроса, старшину, офицера. Не биографию, не личное дело.
По бумагам и в лицо он и на «С-13» уже знает всех. А вот ка
ковы индивидуальные особенности, деловые качества моряков?
На что способен каждый из экипажа в боевой, в критической
ситуации?
Вот и приглядывался командир. Пристально наблюдал, как
реагирует лодка на каждое движение руля, насколько квалифи42

цированно выполняют обязанности его ближайшие помощники,
как проявляется их характер в походной обстановке. Матросы,
старшины и офицеры — не просто знакомые люди, временные
попутчики. Это товарищи, боевые друзья, братья, с которыми
вместе ходить в море и в бой. С ними делить радость и горе,
успехи и неудачи.
Льва Петровича Ефременкова — своего помощника — Мари
неско знал давно, ценил его осмотрительность и собранность,
отличную морскую и тактическую подготовленность. И еще од
на черта характера нравилась в нем — удивительная уравнове
шенность, которая удачно сочеталась с горячностью командира,
как бы дополняла его.
...Нескончаемый лабиринт шхер раскрывал перед команди
ром и вахтенным офицером то иззубренные скалистые остров
ки, то группы отшлифованных до блеска валунов, едва показы
вающихся из воды. Усеянные белыми крапинками, которые
в линзах бинокля превращались в группы нахохлившихся чаек,
они порой проскальзывали в опасной близости от борта лодки.
Однако Маринеско не показывал волнения. Вот уже несколько
часов подряд наблюдая за работой Редкобородова, он радовал
ся: Николай Яковлевич, безусловно, отличный штурман. Дей
ствует уверенно и хладнокровно. Точность его обсерваций без
упречна.
Александр Иванович несколько раз пытался проверить это.
Ведь сам он — бывалый штурман торгового флота, командовал
штурманской боевой частью на подводной лодке, отлично знает
театр плавания.
— Проверяю я вместе со штурманским электриком Юрием
Ивановым навигационные приборы, прихожу в свою выгородку
и вижу: на карте, рядом с моей обсервованной точкой, новая,—
вспоминал как-то Николай Яковлевич.— Оказывается, командир
контролировал мою работу. Причем тактично, не требуя при
нять за истинное его определение, даже если какое-то расхож
дение и обнаруживалось. Правда, таких расхождений зачастую
не было. Точки всегда ложились на проложенный курс...
В первые дни похода командир много внимания уделял и
командиру группы движения Коваленко. Маринеско справедли
во рассуждал: Г. А. Дубровский уходит учиться в Военно-мор
скую академию. На его месте будет Яков Спиридонович. А как
он справится с очень трудной обязанностью инженера-механи
ка— правой руки командира в вопросах управления кораблем?
Может ли обеспечить в нужный момент любой ход, толково
удифферентовать лодку, а в конечном счете помочь торпеди
стам «донести» торпеды до цели?
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То и дело спускаясь в центральный пост, Маринеско вместе
с Дубровским приглядывался к дублеру инженера-механика. Но
тот, словно не замечая на себе пытливого взгляда командиров,
спокойно выполнял обязанности. И это сразу вселило уверен
ность, что офицер — на своем месте.
Зато минер Василенко вызывал поначалу некоторое беспо
койство. Правда, не как специалист. Константин Емельянович
толково разбирался в торпедном и артиллерийском оружии
лодки. Это с его помощью, при его настойчивости стали опыт
ными, отличными комендорами командиры орудий: носового —
Пихур, кормового — Юров. А артрасчет «тринадцатой» вышел в
лучшие по зенитным стрельбам.
Но вот будучи вахтенным офицером, он порой нервничал,
горячился, принимал поспешные решения. Ему нужна была по
мощь. И Александр Иванович поначалу ставил рядом с ним бо
лее опытных старпома или штурмана. Это не было проявлением
недоверия. Командир продолжал обыкновенную, так нужную
в боевой обстановке учебу. Ведь от каждого человека на лодке
зависит жизнь экипажа. Константин Емельянович не обижался.
Он внимательно и трудолюбиво перенимал опыт товарищей.
Причем осваивал его быстро и основательно.
Приятное впечатление оставлял и фельдшер лодки лейтенант
Григорий Андреевич Степаненко. Пришел он на корабль стар
шиной 1 статьи. За это время сумел не только хорошо изучить
лодку, но даже был допущен к несению якорной вахты. А за два
года службы Степаненко подготовился и сдал экзамены экстер
ном за училище, получил офицерское звание. Он буквально поотечески заботился о здоровье моряков, их быте.
Словом, помощники у командира оказались толковые. И хо
тя строг был в этом походе Маринеско, обид не возникало.
Строгость и требовательность Александра Ивановича диктова
лись боевой обстановкой.
...Шли дни плавания. Свободного времени моряки почти не
имели, И все же, сменившись с вахты, они находили возмож
ность посмеяться, пошутить. Особенно отличались этим обита
тели старшинского четвертого отсека и второго, называемого
в шутку «хохлацким». Действительно, почти все, кто жил в этом
отсеке, были украинцами: командир — Маринеско, минер — Ва
силенко, «движок» — Коваленко, доктор — Степаненко, весто
вой— Романенко, электрик — Мартыненко. Как шутили офицеры,
только один «затесался» в компанию не хохол — Редкобородов,
да и то есть предположение, что настоящая его фамилия всетаки Редкобородько. И усиленно предлагали «восстановить спра
ведливость»: срочно изменить фамилию...
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С каждой милей приближался заданный район. Сложнее ста
новилась обстановка. Стали чаще встречаться боевые корабли
противника. Зорко присматриваясь к ним через окуляр периско
па, Александр Иванович сделал вывод, что не тот фашист по
шел— не наглый, уверенный в себе, как раньше, а напуганный.
Вражеские транспорты и боевые корабли прижимались ближе
к берегу, к мелководью, не переставая делать противолодочный
зигзаг. Видно, здорово поработали здесь подводные лодки
«Щ-310» и «Щ-407», выходившие в Балтику в начале октября со
рок четвертого.
...Стояла ясная лунная ночь. Ровный матовый свет заливал
заштилевшее море, и оно мерцало мириадами светлячков. Толь
ко изредка набегающее облако, заслонив собой сияющий, буд
то начищенный диск луны, бросало на серебрящуюся пустыню
мрак тени. И тогда море на глазах суровело. Оно снова возвра
щало мысли к опасностям...
Вторые сутки находилась «С-13» на позиции. Южнее, милях
в 40—45, в Данциге, пока, как видно, не очень задумывались
о войне. Ее ужасы не коснулись города в полной мере. Город
редко затемнялся. Его заводы работали в напряженном ритме.
С верфей одна за другой спускались подводные лодки — надеж
да рейха на победоносное окончание кампании на Востоке.
В порт один за другим шли транспорты с металлом, ранеными и
награбленным в Прибалтике имуществом, из порта — с очеред
ными порциями пушечного мяса.
Чтобы наверняка перехватывать их, Маринеско то периоди
чески приближался к Данцигской бухте, то отходил севернее, по
направлению к Либаве. Вот и сейчас, оставляя за кормой глубо
ко тыловой город рейха Данциг, «С-13» шла двенадцатиузловой
скоростью и одновременно производила подзарядку аккумуля
торных батарей. Внизу, в отсеках, кипела напряженная работа.
Там полностью распоряжались Дубровский и Коваленко. Они
обходили отсеки, контролируя ход подзарядки. Мотористы пе
риодически докладывали в центральный пост о поддерживае
мом числе оборотов. Из электромоторного сообщали силу тока
зарядки...
Матросы и старшины втянулись в привычный ритм походной
жизни. Моряки точно укладывались в своеобразный регламент,
установленный обстановкой: близился рассвет, а вместе с ним —
погружение на глубину. Зарядка подходила к концу.
Штурман, стоя вахтенным офицером, уже уточнил место
лодки по звездам. Редкобородов знал, что потом целый день
идти по счислению под водой. В открытом море не опреде
лишься. Точно же знать свое место необходимо.
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И вдруг Николай Яковлевич заметил слабый огонек, рядом
другой... ползущие словно на самом горизонте.
— Огни!
Доклад встрепенул всех находящихся на мостике.
— Силуэт! Справа — 30, дистанция — 20!—дружно вскрик
нули сигнальщики Александр Волков и Анатолий Виноградов.
Маринеско вскинул бинокль к глазам. «Никакого охранения!
Транспорт так перегружен, что видны только надстройки. Тысяч,
пожалуй, пять-шесть тянет....»
— Боевая тревога! Торпедная атака!
«Дистанция минимальная, опасности никакой не видно, так
что торпедировать транспорт можно из позиционного положе
ния», — решил командир.
Расстояние сокращалось очень быстро. Транспорт, видимо,
до рассвета намеревался проскочить в Данциг, поэтому шел
полным ходом. Времени на тщательные расчеты не оставалось.
Надо было атаковать по сокращенному варианту.
— Штурман, на ночной прицел! — приказал командир.
Все решали буквально секунды. Вот уже шесть, пять кабель
товых разделяют лодку и транспорт.
— Аппараты номер два и три — товсь!.. Пли!
Торпеды выскользнули из аппаратов и устремились к судну.
Однако и там не дремали. Видимо, капитан заметил момент
залпа и мгновенно застопорил ход. Пенные дорожки торпед
стремительно перечеркнули путь транспорта прямо перед его
носом.
— Врешь, не уйдешь... Не уйдешь!..—сквозь стиснутые зубы
выдавил Маринеско. — Торпеда нагонит! Пли!
Однако и третья торпеда не попала. Капитан транспорта рез
ко поворачивал свое судно то влево, то вправо, приводя под
водную лодку на острые, самые невыгодные для стрельбы
курсовые углы. А в самый последний момент дал полный ход,
и торпеда промчалась за кормой транспорта.
И тогда на лодке раздались короткие звонки артиллерийской
тревоги.
— Артрасчетам наверх!
По команде Маринеско еще после выпуска второй торпеды
они собрались во втором и четвертом отсеках, чтобы в случае
необходимости немедленно выскочить наверх.
В мгновение пайолы центрального поста покрылись рядами
уложенных на маты снарядов. Подносчики, дорвавшись, нако
нец, до горячей работы, как по конвейеру, играючи подавали
более чем десятикилограммовые патроны из трюма. А тем вре
менем, грохоча по скобтрапу, из рубки выскочили наверх минер
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Василенко, командир носовой «сотки» Пихур, командир сорока
пятки Юров, наводчики.
— По транспорту... фугасными — огонь! — не спускаясь с
мостика, подал команду управляющий огнем.
Но не успели еще прозвучать выстрелы, как с транспорта
брызнули светящиеся струи снарядов. Это открыла огонь замас
кированная на его мостике четырехствольная автоматическая
артустановка.
В грохоте выстрелов, свисте пролетающих снарядов и треске
взрывов комендорам не было слышно слов управляющего
огнем.
— Минер, к сотке! Штурман, к сорокапятке! — распорядил
ся Маринеско. — Осколочными — огонь!
Рявкнуло стомиллиметровое орудие. Не успела прогрохо
тать по надстройке стреляная гильза, как снова клацнул замок.
Стоя почти по колено в воде, наводчик старшина 2 статьи
Виноградов хладнокровно подводил перекрестие прицела под
основание мостика транспорта, откуда тянулись огненные струи.
Слаженно действовал весь расчет стомиллиметрового орудия.
Заряжающий, щелкнув замком, докладывал: «Готово!»
Ему вторил наводчик: «Ноль!»
И вслед за командой Василенко «Огонь!» звучал голос стар
шины 2 статьи Пихура:
— Выстрел! Выстрел!
«Плохо пришлось комендорам в таких условиях,— делился
воспоминаниями в письме хозяин артпогреба старший матрос
Павлятенко. — Захлестывают волны, того и гляди посмывает.
И тогда крикнул командир:
— Боцман, какого черта! Держи лодку на горизонтальных
рулях. Людей посмывает!
— Товарищ командир, не могу, не слушается лодка. При
бавьте скорость.
— Электромоторам прибавить по 20 оборотов!
Запели по-другому моторы, корма на скорости присела,
а нос приподнялся. Волна не так стала захлестывать палубу.
И артиллеристы наши почувствовали себя увереннее.
Третий, четвертый снаряд вонзились в борт транспорта. Оче
редной разворотил ходовой мостик судна.
Слышу, мне командуют:
— Подать ящики снарядов к сорокапятимиллиметровке!
А вслед за этим голос командира, к Юрову обращенный:
— Ну-ка, Юрочка, поддай-ка огонька по его пушчонке!»
На палубе транспорта блеснули один за другим несколько
огненных кустов — это ударила полуавтоматическая кормовая
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сорокапятка старшего матроса Юрова. Беспрерывно, резко и
пронзительно, так, что ушам больно, грохотали выстрелы. За
пузырилась, задымилась краска на стволе. Закипело в накатнике
масло. Жгучие брызги, прорываясь из сальников, впивались в ру
ки и лица комендоров.
Захлебнулась, смолкла стрельба на транспорте. Однако под
водники для убедительности пустили еще несколько снарядов
в борт, потом — по ватерлинии. Теряя управление, окутанный
дымом и пламенем транспорт начал медленно крениться, погру
жаясь в пучину. А «С-13», положив руль право на борт, про
должала циркулировать вокруг него, расстреливая «фашиста»
в упор. Видя, что гибель неизбежна, капитан повел свое судно
на таран. И тогда Пихур всадил еще один снаряд в его надвига
ющуюся правую скулу. Над транспортом поднялся огромный
столб пламени, грохнул раскатистый взрыв. Судно с дифферен
том на нос, словно подводная лодка, заскользило под воду...
Это была победа, одержанная вспомогательным оружием
лодки. Врага били комендоры!
Да, комендоры показали высокий класс. Отличались они
этими качествами давно. Как-то, отрабатывая курсовую задачу,
проводили зенитную стрельбу. С четвертого или пятого выстре
ла расчет сорокапятимиллиметровки сбил конус. После этого
летчики в шутку отказались таскать конус, когда стреляет «С-13».
Комбриг тогда объявил расчету Юрова, а также командиру лод
ки и командиру минно-артиллерийской боевой части благодар
ность.
Эта натренированность сказалась и сейчас, в стрельбе по
транспорту.
Едва прозвучал отбой артиллерийской тревоги, в централь
ный пост, а оттуда и по всем отсекам полетело радостное:
«Победа!»
Первая победа с новым командиром! Александр Иванович и
сам был переполнен такой же, чисто мальчишеской, радостью,
как и все. Только старался сдерживать рвущееся из души жела
ние запрыгать. Он — командир. В его руках боевой корабль, де
сятки человеческих жизней.
Тем временем к месту потопления судна бросились дозор
ные вражеские корабли. Надо было как можно быстрее уходить
из этого района.
— Самый полный вперед!
Не погружаясь, «С-13» уходила от берега, от возможной по
гони. «Но морякам не было теперь страшно. Они увидели ко
мандира в бою и, заметив, как он при этом зол, как черт, и в то
же время ласков с моряками, прониклись к нему доверием и
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любовью»,— писал потом об этом старший матрос И. Павлятенко. В отсеках постепенно улеглось волнение. Место восторгов
заняли трезвые рассуждения о торпедной атаке, анализ артил
лерийского боя...
Небезынтересно привести в связи с этим одно высказывание.
«Прорыв русских подводных лодок через минные заграждения
в Финском заливе летом 1942 года был смелой операцией. Точ
но так же заслуживает внимания быстрый прорыв этих заграж
дений осенью 1944 года»,— так отозвался о боевых действиях
наших лодок немецкий контр-адмирал Арнсвальд.
Да, прорыв лодок был быстрым. Действия их экипажей и
командиров — решительны. Потери немцев росли с каждым
днем.
Сегодня их увеличила и «С-13».
Итог октябрьского похода экипажа был значителен. Лодка
прошла более 6000 миль. Отличился весь экипаж, особенно
артиллерийский расчет. Потому-то по возвращении в базу все
матросы, старшины и офицеры «С-13» за настойчивость, отвагу
и мужество, проявленные в достижении победы над врагом, бы
ли награждены орденами и медалями.

Бегство
Данцигский порт опоясан двойной цепью солдат. Серо-зе
леные фигуры стоят не только возле входных ворот, но и
вдоль высокой каменной стены, преграждающей путь к
причалам.
Лица солдат хмурые. Пальцы лежат на спусковых крючках
вороненых автоматов. Без тени сомнения, без малейшей замин
ки нажмут солдаты спуск, едва раздастся команда «Файер!»
Брызнут раскаленные струи пуль. Все равно, если даже перед
солдатами будут старики, женщины или дети. Таков приказ. Вче
ра штурмбанфюрер с железным крестом в петлице пригрозил
солдатам, что вздернет каждого, кто плохо выполнит свой долг
перед фатерландом и пропустит на территорию порта хоть од
ного постороннего человека.
— Вам предстоит выполнить задачу особой важности. Фю
рер надеется на вас. И он умеет награждать своих верных рыца
рей! Но беда тому, кто не оправдает его доверия,— закончил
эсэсовец свою речь.
Да, он сдержит свое слово! Недаром штурмбанфюрер об
ласкан доверием самого «хмурого Генриха», и совсем не зря его
побаиваются товарищи и сослуживцы. Такие не останавливаются
ни перед чем.
...Дует холодный январский ветер. Глаза сечет мелкая снеж
ная пыль. Но, переминаясь с ноги на ногу, солдаты внимательно
следят за редкими пешеходами и сплошными потоками легко
вых машин, съезжающихся к порту. Воровато оглядываясь, они
сквозь ажурную вязь стальных ворот видят еще одну цепь — цепь
черных шинелей. Такое количество эсэсовцев — недаром. Там,
возле громадного теплохода, покрытого желто-черно-зелеными
пятнами камуфляжа и занявшего чуть не половину причальной
стенки, еще больше охраны. Даже отсюда, от портовых ворот,
видна яркая надпись в кормовой части и на крыле мостика тепло
хода: «Вильгельм Густлов».
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Лучший океанский лайнер рейха! Только самые видные и име
нитые люди государства имели честь ходить по его палубам,
сидеть в мягких креслах богато отделанных кают, плескаться в
голубой подогретой воде бассейна. Это знает каждый зябнущий
на причальной стенке солдат.
У одного из трапов на палубе «Вильгельма Густлова» стоит
подтянутый, вылощенный ассистент мажордома, или, говоря
проще, пассажирский помощник капитана, Гейнц Шен.
Он смотрит, как вдоль черных шеренг эсэсовцев, вытянув
шихся около каждого трапа лайнера, поспешно пробегают со
лидные штатские и сухопарые, подтянутые офицеры. Это чинов
ники из бывших оккупированных областей России, Прибалтики и
Польши, местные фюреры, гауляйтеры Восточной Пруссии и По
мерании. За каждым солдаты несут ящики, тюки с награблен
ными картинами, чемоданы с золотыми часами и цепочками,
золотыми и платиновыми зубами — «боевыми» трофеями «за
щитников фатерланда».
Вместе с высокопоставленными чиновниками на борт под
нялся вспомогательный женский состав порта и администрация
Данцига.
А вон — целая группа офицеров в черных мундирах и фу
ражках с черепами на высокой тулье. Это эсэсовцы-каратели из
Штутхофа, Майданека, Аушвица и других лагерей смерти. Они
бежали сюда, опасаясь кары за совершенные злодеяния. Бежа
ли, чтобы любой ценой вырваться домой, в Германию, подальше
от неминуемой расплаты.
Гейнц Шен убедился в этом в первые же часы первого дня
погрузки. Трудно сказать, было ли такое паломничество к капи
тану и другим должностным лицам лайнера, но к нему, асси
стенту мажордома, как к необыкновенно влиятельной и замет
ной персоне, обращались поминутно. Перед ним заискивали.
С ним разговаривали умильным голосом. Даже обычно холод
ные и надменные офицеры гестапо. Что уж там говорить об
офицерах вермахта и чиновниках! Они не останавливались даже
перед мелкой подачкой, а порой и унижением.
«Дорогой Шен, у меня к вам просьба: одно место. Всего од
но! Ничего, ничего, если каюта на пятой или шестой палубе. Ни
чего, если неподалеку будут грохотать машины! Всего одно мес
то, милый Шен!»
Сейчас с высокого борта лайнера Шену было видно многое.
По несколько человек, претендующих на одну и ту же каюту,
на одно и то же место, сталкивались возле трапа лайнера, и
начиналась перебранка, в которой люди, несмотря на гестапов
ские значки и респектабельные костюмы, эсэсовские погоны и
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кожаные регланы партийных руководителей, не скупились на
крепкие словечки и оскорбления.
Главное было — удрать из Данцига, куда загнала их Совет
ская Армия. Удрать — значит уцелеть, спасти жизнь. Вот потомуто, в животном страхе за себя и в тщетной надежде на успех,
они бросались то к обшитым кожей дверям кабинета Альфреда
Форстера — гауляйтера Данцига и обербургомистра Гдыни, то
к нему, Гейнцу Шену,— маленькому человеку с большими воз
можностями.
Сновали машины, просительно звенели звонки, раздавались
робкие стуки ,в дверь: «Дорогой Шен! Милый Шен! У меня ма
ленькая просьба...»
Каждому пассажиру сразу же при входе на корабль задавали
всего один вопрос:
— Кому сообщить о возможном несчастном случае?
Даже видавшие виды эсэсовцы бросали при этом испуганный
взгляд на спрашивающего: «Это что же, мол, бежать от смерти
к смерти?»
Только после успокаивающей фразы Гейнца Шена: «Это
обычная формальность» — они обретали прежний апломб и то
ропились в каюты, чтобы захватить лучшие места. Тем более,
что в эти дни на Балтике стояла на редкость холодная погода,
а каюты достались далеко не всем...
Погрузка не прерывается ни на минуту — этого требует стро
жайший приказ. С самого рассвета в портовые ворота вливается
очередная колонна. Ритмично грохочут подкованные ботинки по
камням набережной. Ветер распахивает полы черных шинелей.
Сверкают серебряные шевроны на рукавах. Сытые, краснощекие
крепыши четко держат равнение в рядах. Идут любимцы гроссадмирала Карла Деница — подводники.
Наглые, самоуверенные. Это о них ходили целые легенды,
как о неисправимых задирах и гуляках. Частенько их встречи с
солдатами в узких старинных проулках и улочках, возле знаме
нитых желто-зеленых «золотых ворот», около фонтана Нептуна,
у обомшелых средневековых стен, увенчанных традиционной
красной черепицей, заканчивались грандиозными побоищами.
Сталкивались они и возле высоких дубовых дверей баров, за
кружкой доброго баварского пива. Частенько завязывалась оче
редная потасовка из-за девочек в ночном клубе. Но всегда по
лиция с патрульными была на стороне подводников. Любимчики!
А колонна все идет и идет. Она нескончаема. Тем временем
к трапам подлетают юркие «хорьхи» и «оппели». Из них выска
кивают запоздавшие офицеры и чиновники. Бегство! Настоящее
бегство! И это несмотря на то, что гауляйтер и имперский ко
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миссар по обороне Восточной Пруссии Эрих Кох совсем недавно
обращался к населению:
«Земляки! В настоящее время о всех нас думает фюрер! Он
никогда не отдаст Восточную Пруссию врагам. Его лучшие диви
зии будут защищать Пруссию до последней капли крови, а но
вые войска при помощи секретного оружия прогонят больше
вистские орды на Урал!
Предателем станет каждый житель Восточной Пруссии, кото
рый хотя бы на минуту допустит, что Восточная Пруссия поко
рится врагу! Безопасность гарантируется нам родиной и верой
в нашего фюрера!..»
«Но, видимо, эвакуация Данцига необходима,— думает Гейнц
Шен.— Верховное командование приняло правильное решение.
Советы теснят нас на всех участках фронта. Они вплотную к бе
регу Балтийского моря прижали дивизии рейха. Это, конечно,
временное явление. Но сейчас нашим трудно. Особенно тяжело
им в Померании и Восточной Пруссии. Прорваться к Берлину
уже нельзя. Отойти на запад — тоже. Кольцо вокруг группы
армий «Висла» сомкнулось. Фюрер верно решил, что единствен
но правильный путь для них — морем, через Данциг...»
Гейнц Шен не знал и десятой доли действительности. Выбора
у гитлеровского командования давно уже не было. Недаром
приказ из Берлина гласил: прежде всего спасти генералитет и
подводников. Видимо, идея тотальной подводной войны твердо
владела умами фюрера и его приближенных. Вывести в Атлан
тику все способные плавать подводные лодки. Прежде всего —
самые новые, приспособленные долго быть в море и хорошо
вооруженные, чтобы перерезать коммуникации, связывающие
Соединенные Штаты и Англию с Советским Союзом и Франци
ей, где открыт так называемый «второй фронт». Сначала отре
зать Англию от источников продовольствия и сырья для про
мышленности, задушить ее в железных тисках блокады. Потом
вывести из войны США, уничтожив как можно больше судов ее
флота. Для этого топить все, что попадется: боевые корабли и
военные транспорты, торговые и пассажирские теплоходы, ры
бацкие и госпитальные суда — словом, абсолютно все. Причем
ни в коем случае не спасать экипажи торпедированных судов!
Жестокость и еще раз жестокость! Она должна парализовать
волю союзников, подорвать их стремление вести активные пере
возки войск, техники, топлива, боеприпасов и продовольствия
войскам в Нормандии и Советскому Союзу. Добиться, чтобы Со
ветский Союз остался один на один с великим рейхом!
Подводники, что сейчас волной вливаются в трюмы и кубри
ки, эти 3700 только что окончивших курсы специалистов учебно53

го центра подводного плавания в Готенхафене, в том числе
100 командиров подводных лодок — опытных, заслуженных пи
ратов,— и были предназначены выполнить такую задачу. И вот
шел именно он, боевой резерв фашистского подводного флота,
гордость и надежда Гитлера и Деница. Подводники обычно рас
полагались здесь же, на «Вильгельме Густлове» — плавбазе вто
рого учебного дивизиона подводных лодок рейха. Сейчас, преж
де чем снова занять свои кубрики на лайнере, они по приказу
командования торжественно прошли по улицам города для под
держания духа гарнизона. Так надо!
...Уже четвертые сутки идет погрузка. С каждым часом все
ниже оседает теплоход. Забиты все каюты, салоны и вспомога
тельные помещения, оборудованные недавно под учебные клас
сы подводников. Заняты даже осушенный плавательный бассейн,
театры, зимний сад и гимнастический зал. С трудом удалось раз
местить только что прибывших последним поездом из Восточной
Пруссии беженцев. Люди на сундуках, узлах и чемоданах заняли
все коридоры и проходы. Лайнер переполнен. Вместо заплани
рованных предварительно 4000 пассажиров принято уже более
5000. Потом последовали очередные указания: принять еще
пятьсот, еще сотню пассажиров... С записками в руках прибегали
многочисленные одиночки — высокопоставленные чиновники или
военные. А около трапов с каждым часом росло и росло чи
сло «безместных». Накал толпы нарастал. Казалось, еще чутьчуть— и в ход пойдут пистолеты, которыми потрясали перед
трапами «обездоленные».
Командование лайнера в ожидании разрешения на выход в
море бесконечно совещалось: что же делать? Если принять на
палубу еще несколько сот пассажиров, перегруженный лайнер
может опрокинуться. Уже около 9000 моряков, офицеров, гене
ралов и чиновников собралось здесь. Это втрое больше, чем он
брал когда-либо. Ведь лайнер рассчитан лишь на полуторатысяч
ный экипаж да 1800 пассажиров!
Что же поделаешь? Изменилась обстановка. Не приходилось
считаться с нормами, установленными в мирное время. Сейчас,
к исходу четвертых суток погрузки, остались свободными только
личные апартаменты Гитлера. Они предназначены для семьи
обербургомистра Готенхафена с его семейством из тринадцати
человек. Именно их ждет у трапа Шен.
Мысли Шена прерывает громкий, нетерпеливый звук клаксо
на. Мимо втягивающейся в ворота колонны моряков проскаль
зывает длинный, поблескивающий черным лаком лимузин.
О, Шен отлично знает эту машину. Пожаловал обербургомистр.
Жестокий, властный, он в страхе и повиновении держал весь го
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род. Да и сейчас, в последние часы своей власти, он решительно
и сурово вершил судьбы сограждан и всего города. Только-толь
ко отданы им последние указания по минированию, подрыву и
поджогу огромного числа зданий, не только заводских и адми
нистративных, но и жилых. Ведь к городу все ближе подкаты
вается гул советских «катюш». Эскадрилья за эскадрильей пики
руют на железнодорожный вокзал, склады и административные
здания Данцига. Вот-вот русские танки ворвутся в город, загро
хочут своими траками по мостовым, приближаясь к порту. Тогда
будет поздно, слишком поздно. Оставить после себя «пустыню»
и — спасаться!
...Над огромной территорией Данцигского порта летают об
рывки бумаг, обгоревшие клочки сжигаемых архивов. Ветер чер
ным покрывалом растягивает дым. Разводят пары корабли, гото
вясь покинуть ставший неуютным порт. Уже пятые сутки идет
погрузка «Вильгельма Густлова». Приближается час отхода...

«С-13» выходит в атаку
Наступило 30 января 1945 года. Кончался двадцатый день,
как подводная лодка вышла из базы. Вот уже вторую не
делю крейсировала она чуть севернее Данцигской бухты,
ведя активный поиск подходящей цели. Ровно и мерно жужжали
электромоторы. Чуть слышно шелестели за стальной обшивкой
винты. В отсеках — настороженная, напряженная тишина. Лод
ка— в самом логове фашистов. Рядом снуют их дозорные ко
рабли, охраняющие фарватер, ведущий в Данциг и Готенха
фен — важнейшие военно-морские базы Германии. Кроме того,
Данцигская бухта — учебный полигон новостроящихся подлодок
рейха.
Капитан 3 ранга А. И. Маринеско то и дело приникал к оку
ляру перископа, осматривая горизонт. Потом перископ с легким
стуком уходил вниз, а командир, разочарованно вздохнув, при
саживался на поставленную рядом с тумбой разножку.
— Не то, мелочь!..
Командира можно понять: летит время, а боевой удачи нет.
Действительно, цели попадались мелкие: то буксиры, то ка
тера, то боты. Лишь один раз тенью промчалась подводная лод
ка, выйти в атаку на которую помешал самолет.
«Не лучше ли пройти к маяку Хел, а к рассвету войти внутрь
Данцигской бухты? А пока проложить курс поближе к бухте.
Милях в двенадцати — пятнадцати от побережья, пожалуй, мож
но перехватить крупные корабли. Они где-то рядом»,— думал
Александр Иванович.
Еще десять дней назад мичман М. Г. Колодников принял ра
диограмму штаба флота:
«Быстрое продвижение частей Красной Армии, имеющее од
ним из операционных направлений Данциг, вероятно, заставит
противника в ближайшие дни начать эвакуацию района Кёнигс
берга. В связи с этим надо ждать резкого усиления движения
транспортов противника в район Данцигской бухты».
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После этой радиограммы командир стал еще более осмотри
телен. «С-13» все светлое время суток скрывалась на глубине.
Главное внимание теперь сосредоточено на гидроакустике.
Среднего роста, худощавый «слухач» старшина 2 статьи Иван
Шнапцев, что называется, в три погибели склонялся над шумо
пеленгаторной станцией. Однако, кроме шорохов и всхлипов да
перекатывающегося шума разгулявшейся наверху непогоды, ни
чего не было слышно.
«С-13» стала маневрировать теперь уже ближе к берегу.
Но, как и прежде, наушники гидроакустика не приносили ничего
нового: только шум моря, только плеск волн. Лишь изредка в
них врывалось торопливое тарахтенье.
— Шум винтов, пеленг!..
Лица подводников оживали. Люди внутренне подтягивались,
чувствуя, как послушная негромкой команде лодка скользит
вверх. Но... в который раз напрасно. Лодка снова беззвучно ухо
дила на глубину. А с наступлением темноты она выскальзывала
наверх — подзарядить аккумуляторные батареи, провести оче
редной радиосеанс. Без электроэнергии лодка не проживет на
глубине: остановятся электромоторы, дающие ей движение; не
запустить помпу, если потребуется осушить трюм или бороться
с поступающей водой; лодка окажется неподвижной и беззащит
ной. Тогда не может быть и речи о поиске цели, о торпедной
атаке или маневре.
Об этом помнит каждый член экипажа. Вот и сейчас штурман
Н. Я. Редкобородов, взглянув на таблицу освещенности, подо
шел к командиру:
— Пора. Уже темно...
— По местам стоять, к всплытию! — волной прокатилось по
отсекам.
— Правый дизель на зарядку приготовить!—скомандовал
исполняющий обязанности инженера-механика Я. С. Ковален
ко.— Продуть среднюю!..
Надрывно воет январский ветер. Гуляет шестибалльная кру
тая волна. Тяжелые волны могучей лавиной катятся к далекому
берегу. Туда, где притаился в темноте Данциг.
Рассвирепела зимняя Балтика. То налетит снежный заряд, за
крутит, завертит — зги не видать. То проглянет сквозь низкие
тучи луна. А волны бегут и бегут. Они раскачивают мгновенно
обледеневший корпус лодки. Мороз 17 градусов. Для Балтики
это немало. Жгучие брызги слепят глаза, окатывают с головой,
проникают за шиворот. Пока море пустынно...
На затемненном мостике «С-13» четверо: командир, вахтен
ный офицер Л. П. Ефременков и два наблюдателя. В носовом
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секторе — рулевой-сигнальщик старший матрос Анатолий Вино
градов, в кормовом — «хозяин провизионки», артиллерийский
бог и один из первых на лодке кавалеров ордена Ленина стар
шина 2 статьи Андрей Пихур.
Спокойный, уравновешенный, Лев Петрович Ефременков —
опытный офицер. Уже больше трех лет служит он вместе с
командиром. Александр Иванович полностью доверяет управле
ние кораблем своему старпому даже в сложных условиях. Зна
ет: тот не подведет.
Переждав очередной снежный заряд, командир смахнул ка
пельки талого снега с лица и повернулся к Ефременкову.
— Старпом, постой минутку, горяченького перехвачу. Душу
заморозил...
Прогрохотали ступеньки трапа, и тотчас на мостике появился
старшина 1 статьи Александр Волков, командир отделения руле
вых-сигнальщиков.
— Командир послал,— доложил он вахтенному офицеру.
— Добро,— коротко отозвался старпом.
— Будьте внимательнее! Обстановка сложная...
Но не успел вахтенный офицер закончить фразу, как Вино
градов, протянув вперед руку, крикнул:
— Вижу работу маяка!
— Штурмана на мостик! — наклонясь к переговорной трубе,
бросил в центральный пост Ефременков.
В этом районе должен быть маяк Риксгефт. Сейчас штурман
уточнит место лодки.
«Да, но если заработал маяк, ожидается вход или выход ко
раблей из гавани!» — обожгла сознание старпома мысль.
Словно подтверждая ее, перекрыв глухой рокот дизелей, до
несся новый доклад Виноградова:
— Огни!
И точно, в южном направлении, прорвавшись в снежной мгле,
далеко-далеко мелькнуло несколько тускло светящихся точек.
— Командиру просьба наверх! — полетела в центральный
пост оговоренная Корабельным уставом для особо важных слу
чаев просьба вахтенного офицера.
— Боевая тревога! Торпедная атака! Стоп — подзарядка! —
команды следовали одна за другой. Дорога каждая секунда.
Как только прозвучали первые слова вахтенного офицера,
Маринеско стремглав выскочил на мостик. За ним — штурман.
Быстро разобравшись в обстановке, командир принял единствен
но правильное решение.
— Сближаемся с конвоем. Там найдем подходящую для ата
ки цель... Штурман, на ночной прицел!
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Разрезая мрачную мешанину волн, «С-13» резко покатилась
вправо, ложась на курс сближения с кораблями конвоя. А те
медленно выползали из скрытого темнотой и снежными заряда
ми горла Данцигской бухты. Далеко-далеко то исчезали, то по
казывались на несколько минут тускло посвечивающие огоньки.
— Заполнить балласт, кроме средней!
С шипением вырвался из цистерн воздух. Лодка, вздрогнув,
осела в волны, стала еще менее заметной. Теперь, когда «С-13»
перешла в позиционное положение, боцману стало намного
труднее управлять кораблем. Штурвалы вырывались из рук мич
мана Николая Торопова. Горизонтальные рули, выдвинутые в но
совой части корабля, словно крылья тянули лодку на погруже
ние, особенно когда на нее налетал очередной многотонный
водяной вал. Торопов хорошо понимал ответственность момента.
Только зазевайся, ослабь руки, чуть-чуть неверно переложи ру
ли— трудно тогда будет остановить скользящую в глубину
стальную сигару. А ведь на мостике — командир, вахтенные сиг
нальщики, штурман... Открыт верхний рубочный люк. Хлынет в
него ледяная волна, а там...
— Мостик, слева 160 слышу шум большого двухвинтового
корабля на большом ходу! — донеслось из гидроакустической
рубки.— Предполагаю — крейсер!
— Стоп атака! Право на борт! Штурман, установите на ноч
ном прицеле данные!
Командир избрал объектом атаки новую цель. Боевой при
каз, полученный им перед выходом подводной лодки в море,
предписывал в первую очередь топить крупные боевые корабли.
Ведь они своим артиллерийским огнем мешали флангу наступа
ющих частей Советской Армии.
«С-13» легла на курс, перпендикулярный акустическому пе
ленгу, увеличила ход. Нужно было как можно быстрее прибли
зиться к далекому, пока еще не видимому простым глазом вра
гу. А тот, спрятанный от подводников ненадежным щитом темно
ты, куда-то торопился. Вот уже десять, двадцать минут подминает
под себя темные волны «С-13», а цели не видно.
«Не упустить! Не пропустить фашистов ни в коем случае,—
одна мысль не покидала весь экипаж лодки от матроса до
командира.— Утопить их!»
Как часто бывает на зимней Балтике, порывом ветра мгно
венно очистило горизонт, и Маринеско заметил далеко по курсу
небольшое судно, а за ним какую-то прямоугольную громадину.
— Штурман, буксир тащит док, что ли? — вырвалось у коман
дира.— А впрочем, черт с ним: и док — важная цель. Не упу
стим!..
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— Впереди — миноносец, за ним — лайнер,— уточнил Анато
лий Виноградов.
Вот как рассказывал об этом Александр Иванович после
войны:
«...Когда снег рассеялся, я увидел силуэт океанского лайнера.
Он был огромен. Даже немногие огни, ограниченные светомас
кировкой, легко выдавали его среди ночного моря. Мысленно
я тогда определил — 20 тысяч тонн, не меньше. На нем, несо
мненно, уходят в Германию те, под которыми горит земля. Надо
топить!.. Но как? Мысленно стал строить план атаки. Атаковать
в надводном положении? Это повышало вероятность попадания
торпед в цель.
Атаковать надо не со стороны моря, а со стороны берега,
откуда враг меньше всего ждет нападения. Правда, это чисто
психологический довод, но он был мной проверен в предыдущих
боях.
Надо было озадачить неприятеля внезапным своим появ
лением!..
Когда план атаки вырисовался, надо было немедленно про
водить его в жизнь, корректируя уже по ходу действий то, что
не успел предусмотреть в короткие мгновения, отведенные об
становкой».
Маринеско, сосредоточенный, внешне будто безучастный,
стоял на мостике. Короткие и категоричные команды немедлен
но исполнялись каждым, к кому были адресованы.
— Штурман, следи за пеленгом!
— Пеленг быстро меняется на нос!
Значит, лайнер уходит! То ли акустик не совсем точно с само
го начала определил пеленг (что можно понять, если учесть, что
лодка была в надводном положении и Шнапцева сбивали с тол
ку сильные помехи), то ли командир задержался немного с по
воротом на новый курс — в любом случае угол упреждения для
стрельбы был упущен. Выпускать торпеды из такой позиции бес
полезно.
Вдруг над миноносцем вспыхнула и покатилась красная звез
дочка ракеты. Силуэт корабля начал быстро изменять очерта
ния. Куда он поворачивал, что за сигнал подавал? Возможно,
обнаружил лодку и выходит в атаку на нее?
— В центральном! Волкова наверх! — торопливо бросил
командир.
Он недаром вызывал Александра Волкова на мостик. Стар
шина обладал поистине кошачьим зрением. Много раз доказы
вал он остроту его, обнаруживая ночью цели раньше, чем гид
роакустик.
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Миноносец скрылся во мраке далеко за громадой лайнера.
А тот выдерживал прежний курс, прежнюю скорость.
— Что ж, придется догонять! — решил командир.— Продуть
балласт! Оба полный вперед. Курс 260 градусов!
— В центральном, какая у нас скорость? — наклонился
командир над рубочным люком.
— Шестнадцать узлов!—откликнулся снизу Коваленко, ин
женер-механик лодки.
— Увеличьте скорость!
— Есть!
Быстрее заговорили дизели, пенный вал стремительно пока
тился за кормой.
— Штурман, как пеленг?
— Медленно меняется на нос!
— Механик, добавьте еще!
— Товарищ командир, уже больше девятнадцати. Клапана
подрывает. Придется форсировать дизели.
— Ради такой цели можно. Объясни обстановку матросам!
Но моряки уже знали все. По отсекам шел Борис Сергеевич
Крылов, который в этом походе временно исполнял обязанно
сти замполита. Мотористы старшины 1 статьи Петр Плотников
и Василий Прудников — оба командиры отделения — заверили:
будет скорость курьерская.
Дизели заработали будто вдвое быстрее. Потянуло запахом
подгоревшего масла. Пополз по отсеку синеватый дымок. Нача
лась погоня...
Теперь подводная лодка, идущая более чем девятнадцати
узловой скоростью, стала похожа на торпедный катер. Из волн
лишь виднелась, вся в пенном шлейфе, рубка. И все-таки фаши
сты так и не обнаружили «С-13». Нагоняя лайнер, она шла бук
вально в десяти-двенадцати кабельтовых параллельно его киль
ватерному следу, а затем вышла на левый борт. Теперь, по за
мыслу командира, лодка должна была, маскируясь на фоне
берега, идти параллельным судну курсом, точно определить эле
менты его движения, а потом, заняв удобную позицию, торпеди
ровать лайнер. Решение смелое и рискованное: в прибрежном
районе глубина всего 30—40 метров. Стоит сторожевикам обна
ружить «С-13» — она обречена: ни нырнуть, ни уклониться, ни
вырваться мористее. Однако верх взял трезвый расчет: ждут ли
фашисты атаку со стороны своего берега? Конечно, нет!
Определив, что лайнер идет курсом 280 градусов со ско
ростью шестнадцать узлов, Маринеско со старпомом и штурма
ном начали рассчитывать боевой курс, необходимое количество
торпед... Несколько раз на мостик поднимался капитан-лейтенант
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Крылов, быстро осматривался и снова пулей летел вниз. Там
с нетерпением ждали новых известий моряки. Весь экипаж жил
предстоящей атакой...
Уже два часа продолжалась погоня. Громадина лайнера, попрежнему темная, постепенно начала отставать. Подошел реши
тельный момент.
— Стоп дизели! Принять главный балласт, кроме средней!
Право на борт!
Словно стальным лемехом «С-13» взрезала ударившую в пра
вый борт волну и покатилась вправо — на боевой курс.
— На румб—15 градусов!
Старпом приник к ночному прицелу.
— Как только цель придет на визирную линейку,— бросил
вслед ему Маринеско,— дай команду «Пли!»
Лихорадочно мелькали секунды. Скорость лодки, перешед
шей на движение под электромоторами, резко уменьшилась.
Однако расстояние до лайнера сокращалось очень быстро, а
цель все еще не приходила на пеленг залпа. «Еще немного — и
дистанция так сократится, что будет нельзя стрелять»,— возник
ла тревожная мысль.
Но вот темный силуэт стал быстро наползать на визирную
линейку.
— Есть! — радостно воскликнул старпом.
— Аппараты, пли!
Маринеско машинально взглянул на часы — 23.08.
Лодку качнуло раз, второй, третий... Три стремительные по
лоски рванулись от форштевня «С-13» к громадине, занимающей
корпусом чуть не половину горизонта...

Сенсационная катастрофа
Только ранним утром 30 января, когда массивная тупоко
нечная башня костела святой Марии постепенно выплыла
из окутывавшей ее непроницаемой мглы, иссяк человече
ский поток к трапам «Вильгельма Густлова». Чуть позже, кром
сая тонкий ледок, покрывший аванпорт за ночь, один за другим
покинули порт эскадренные миноносцы и сторожевики, назна
ченные для охранения лайнера на переходе морем. Они медлен
но выходили за боновые ворота и полукругом выстраивались в
районе ожидания теплохода. А на «Вильгельме Густлове» все
еще продолжалась суета. Дюжие молодцы из палубной коман
ды, не особенно церемонясь, сталкивали узлы и чемоданы, нава
ленные в коридорах, отпихивали их вместе с хозяевами.
— Убирайте, убирайте! Все это помешает в случае катастро
фы или тревоги. Убирайте, иначе выбросим за борт...
Медленно ворочался людской водоворот. Наконец относи
тельный порядок в коридорах и на верхней палубе был наведен.
Прошел час, другой... Не выдержав больше неизвестности, в ка
юту капитана ворвались эсэсовцы с пистолетами в руках:
— Когда отчаливаем? Мы не можем больше ждать!
Наконец поступило приказание о выводе лайнера из порта.
Пробило четыре склянки — 12 часов!
Кряжистый, с обветренным красным лицом, в тусклом свете
зимнего полдня казавшимся коричневым, капитан поднялся на
мостик.
— Отдать швартовы! — отрывисто бросил он вахтенному по
мощнику.
Раздался продолжительный вой сирены, возвестившей о вы
ходе «Вильгельма Густлова». С тяжелых металлических тумб при
чальных палов слетели стальные огоны. Швартовы зазмеились по
бортам теплохода. Под раскаты взрывов, которыми во исполне
ние приказа, отданного фюрером еще 21 января, уничтожались
портовые постройки и причальные линии, буксирные пароходики,
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пыхтя от натуги и извергая из труб черные клубы дыма, стали
разворачивать громадину на выход из порта.
...Первые часы плавания прошли благополучно. Постепенно
умолк шум на палубах и в помещениях. Господа офицеры и чи
новники, устроившись кто как сумел в небывалой тесноте кают,
потянулись к шнапсу и картам. Только глубоко внизу, где-то в
трюмах и кубриках нижних палуб, еще долго продолжались
стычки за сидячие и лежачие места. Отборная площадная ругань
то и дело сотрясала помещения, пока горластый фельдфебель
из СД, угрожая парабеллумом, не успокоил дебоширов.
Но вот и Здесь, в душных, переполненных людьми клетках,
наступила тишина.
Напряженно работали машины. Чтобы поскорее уйти от не
приветливого берега, капитан дал полный ход. Чуть подрагивали
раскаленные нити бесчисленных лампочек в салонах, ресторанах
и роскошных каютах верхних палуб. Устроившиеся в них санов
ники после плотного обеда укладывались спать. Намного хуже
было тем неудачникам, которым нашлось место лишь на верх
ней палубе. По-прежнему над бухтой завывала метель, и пасса
жиры дрожали от холода.
Изредка лайнер неторопливо, вроде бы торжественно кла
нялся поднявшейся к вечеру волне. Махина теплохода медленно
кренилась то на правый, то на левый борт. Встретив короткие
злые волны разгулявшейся зимней Балтики, она чуть-чуть вздра
гивала, выпрямлялась и снова в неторопливом, размеренном
ритме валилась на борт.
Около 16 часов произошла внезапная остановка машин.
По приказу штаба «Вильгельм Густлов» должен был дожидаться
других кораблей, выходящих из порта. Ропот прокатился среди
пассажиров, особенно когда возник слух, что пароход «Ганза»,
вышедший следом, потерпел аварию и поэтому «Густлову» при
казано принять на борт еще 2000 пассажиров с «Ганзы» и дру
гих судов.
Полная неясность обескураживала командование. Они пони
мали одно: надо снова ждать. А чего?
Командование лайнера приняло решение: используя плохую
погоду, максимально возможной скоростью идти на запад из
опасной зоны. Как можно скорее уходить, а для этого даже от
казаться от обязательного противолодочного зигзага, уменьша
ющего опасность торпедной атаки.
...В адмиральской каюте тишина. Поблескивает медь иллюми
наторов, тщательно начищенная накануне выхода лайнера в мо
ре. Не шелохнутся мягкие кресла, прихваченные к палубе талре
пами. На столе — раскрытые карты, лоции, описи и таблицы.
64

Привычное, почти неслышное жужжание лопастей вентилято
ров действовало успокаивающе. Однако беспокойство нет-нет
да и охватывало адмирала — командира конвоя.
Он долго еще сидел над раскрытой картой. Путь, проложен
ный штурманом, как убедился адмирал еще раз, пожалуй, впол
не безопасен. Он идет вдоль побережья, где немало аэродро
мов. Значит, авиационная поддержка будет обеспечена. Правда,
есть уязвимые места — район Хела и Штольпен-банки. Первый
открыт для любых сил противника. Уж очень он выдвинут на се
веро-восток, навстречу развернувшимся подводным лодкам Со
ветов, и приближен к торпедоносной авиации врага. Второй —
труден для маневрирования конвоя. Мешают банки, подводные
мели. Конечно, все эти недостатки с лихвой перекрываются
охранением, сопровождавшим «Вильгельма Густлова». Пятна
дцать сторожевиков и миноносцев—сила, способная защитить
этот дьявольски ценный лайнер от самолетов и торпедных кате
ров. Ну, а подводные лодки, как он надеялся в душе, побоятся
сунуться к такому грозному конвою.
«Правда, охранение чуточку отстало от лайнера,— размыш
лял адмирал.— Это плохо, очень плохо! За эту нерасторопность
следует наказать капитанов задержавшихся транспортов, да и
командирам кораблей охранения дать понять: слишком риско
ванно в боевой обстановке так отставать от главного объекта
охраны. Но ведь навстречу спешит тяжелый крейсер «Адмирал
Хиппер» с отрядом миноносцев и сторожевиков для усиления
охраны.
Однако будем надеяться, что в такую погоду с нами заодно
приличная скорость «Густлова» и... удача».
Зимние сумерки наступили очень быстро. Этому помогали
снежные заряды, один за другим налетающие из вихрящейся
шири. И опять, как несколько часов назад, командира конвоя
охватило необъяснимое беспокойство.
«Впрочем, от этих русских можно ожидать всего»,— подумал
он и, тяжело поднявшись, шагнул к трапу, ведущему на капитан
ский мостик.
Задраены иллюминаторы, погашены все огни на верхней па
лубе. Полное затемнение. Это тоже оружие на переходе морем.
Медленно тянулось время. Угнетающе действовала неопреде
ленность. Нетерпеливым пассажирам уже надоело такое «путе
шествие». Они приставали к каждому флотскому офицеру за
разъяснениями.
— Куда мы идем? — атаковали вопросами они и Шена.
— Господа, мы идем в Киль. Полагаю, что завтра в полдень
будем на месте,— отбивался он от наиболее надоедливых.
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Наконец не выдержал и сбежал в каюту. Где-то на палубе че
рез неприкрытые двери одной из кают в коридор доносились
звуки. Шен Прислушался.
По корабельному радио слышался то визгливый, то хрипящий
голос.
«Да, ведь сегодня годовщина прихода фюрера к власти.
Тоанслируют его речь!..»
«...Двенадцать лет назад провидение вложило в мои руки
судьбу немецкого народа! — гремело в динамике.—...Сейчас на
Востоке гибнут сотни тысяч немцев, но ужасная судьба будет по
вернута»,— убеждал фюрер слушателей. Убеждал и призывал к
сопротивлению весь немецкий народ от мала до велика.
Спустившись к себе в каюту и не включая освещение, Гейнц
Шен потянулся к бутылке коньяка, достал рюмку, напол
нил ее...
В чернильной темноте ночи далеко с правого борта лайнера
и за кормой угадывались порой еле заметно помигивающие кро
хотные огоньки кораблей охранения, все еще отстававших от
судна. В снастях мачт «Вильгельма Густлова» взвизгивал штормо
вой норд-вест.
— Как полагаете, герр капитан, выйдут ли русские в море в
такую погоду?
— Г-м...— хмыкнул тот, не вынимая изо рта трубку.— Воз
можно...
Он еще раз окинул взглядом темное беснующееся море, пен
ные полосы, протянувшиеся поперек курса корабля.
Командир конвоя, пытаясь погасить снова возникшее смутное
предчувствие, взглянул на светящиеся стрелки часов — 23.08...
— Герр капитан, прикажите подать на мостик кофе!
— Яволь, герр адмирал!—Капитан нажал кнопку вызова рас
сыльного.
И вдруг огромная яркая вспышка в районе фок-мачты охва
тила весь левый борт. Громыхнул раскат взрыва, за ним второй,
третий...
Лайнер вздрогнул, будто натолкнулся на подводный камень,
затем резко накренился на левый борт.
...Гейнц Шен, так и не успевший опрокинуть очередную рю
мочку коньяку, сорвал с вешалки китель и опрометью бросился
на палубу. Еще два сильных толчка сотрясли корабль. Шена уда
рило о переборку, швырнуло снова вниз. Опомнившись, он
включил карманный фонарик и ринулся к трапу. А там творилось
что-то невообразимое. Охваченные страхом, люди боролись за
каждую ступеньку трапа, били друг друга по головам и плечам,
ползли с животным воем и хрипом по распластанным внизу жи
66

вым и мертвым телам. Тех, кто успевал вырваться вперед, обе
зумевшие стаскивали снова вниз.
— Разорвано дно в носовой части!
— Взрыв в плавательном бассейне!
— Тонем, спасайтесь! — неслись отовсюду вопли.
«И это — люди!? — ожесточенно работая кулаками, думал
Шен.— Разве это люди? Это обыкновенные животные...»
Но вот верхняя ступенька трапа. свобода, жизнь! Шен бро
сился к спасательной шлюпке, но там ворочался клубок борю
щихся тел. Тогда, не раздумывая, Шен скользнул по накренив
шейся палубе к борту, взмахнул руками и бросился в кипящие
волны.

*

*

*

В одном из отсеков железобетонного бункера на шестнадца
тиметровой глубине под зданием имперской канцелярии в Бер
лине шло очередное совещание.
Фюрер был вне себя. Обстановка в многочисленных «котлах»,
прижатых к побережью Балтийского моря, становилась отчаян
ной. Необходимо было как можно быстрее эвакуировать остат
ки 28-го армейского корпуса из-под Мемеля, ряд частей из груп
пы армий «Центр» генерал-полковника Рейнгардта в Земландии
и группы армий «Север» генерал-полковника Рендулича, прижа
тых в Курляндии. Назревала труднейшая обстановка и в группе
армий «Висла», подчиненной непосредственно рейхсфюреру СС
Генриху Гиммлеру. И хотя Гитлер хорошо понимал, что трогать
группировку рейхсфюрера СС нельзя: она обороняет второй по
важности район рейха — район Данцигской бухты,— он уже за
думывался о стягивании сил вокруг Берлина, об усилении их со
противления, чтобы задержать Красную Армию, пока он сгово
рится с Западом.
Надо эвакуировать войска в глубь страны!
Между тем число транспортных средств катастрофически
уменьшалось. Русские самолеты, торпедные катера и подводные
лодки перехватывали их на переходе из Курляндии, с Земланд
ского полуострова и даже из района Данцига и безжалостно
топили.
Гитлер требовал усиления охраны транспортных средств, ис
пользования плохой погоды для переходов. Но это не помогало.
И сейчас, когда фюрер, истерично выкрикивая проклятия и дер
гаясь всем телом, метался по отсеку, вошел главнокомандующий
военно-морским флотом гроссадмирал Дениц. Почтительно
склонив голову, он дрожащим от страха голосом доложил:
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— Мой фюрер, советской подводной лодкой потоплен «Виль
гельм Густлов»...
В первые секунды Гитлер застыл на месте.
«Вильгельм Густлов»! Теплоход, который строили по его лич
ному заказу на гамбургской верфи «Блом унд Фосс» и спустили
всего за три года до начала войны с такой помпой. Девять па
луб, бассейн для плавания, зимний сад, кинозал, несколько ре
сторанов, множество роскошных кают. И все это — на дно?! Как
много воспоминаний связано у фюрера с этим превосходным
судном!
Во время банкета в Берлине по поводу спуска нового корабля
на воду он сказал, что лайнер предназначен не для перевозки
обычных пассажиров. «Морской рай» построен для «борцов за
великую Германию»!
Действительно, ослепительно-белый лайнер ходил на Канар
ские острова по туристическо-экскурсионной линии только с пар
тийными боссами и эсэсовско-гестаповской элитой. Девять тысяч
пятьсот лошадиных сил с пятнадцатиузловой скоростью толкали
двухсотвосьмиметрового исполина, имеющего возможность без
дозаправки дойти из Гамбурга не только до Канарских островов,
но и до Иокогамы.
В годы войны пришлось превратить лайнер в плавбазу под
водников. Все его помещения, кроме личных апартаментов Гит
лера, были превращены в учебные кабинеты, лаборатории и жи
лые кубрики для двух тысяч подводников. На нем, стоявшем в
Данциге, жили и учились юнцы и опытные подводные асы —
боевой резерв подводного флота. На нем перед выходом были
собраны все оставшиеся в школе подводного плавания и учеб
ном дивизионе подводники. И вот около четырех тысяч бравых
молодцов, более семидесяти экипажей, в которых фюрер сейчас
так нуждается,— на дне!
Эта мысль, словно молния, пронзила Гитлера. Дергаясь, он
истерично завопил:
— Расстрелять! Расстрелять командира конвоя! Командира
советской подводной лодки приговорить к смерти! Это личный
враг рейха. И траур! Трехдневный траур по всей Германии!..

К новой победе
...Пролетели десять секунд, двадцать, тридцать... Высокий
прямоугольник борта, ярко освещенный мертвенным све
том луны, четко выделяясь на темном фоне моря, продол
жал движение. И никто не знал, что он доживает последние мгно
вения. На тридцать седьмой секунде беззвучные и стремитель
ные огненные всполохи вырвались словно изнутри лайнера,
несколькими секундами позже до лодки докатился громовой гро
хот и вслед за ним—водопадный шум ворвавшейся внутрь суд
на воды.
«Пора давать срочное погружение!» — подумал Маринеско.
— Товарищ командир,— словно угадав его мысли, взмолил
ся старпом,— ведь никого нет. Посмотрим, как тонет фашист!
Тем временем лайнер лег на левый борт и стал медленно
оседать в пучину. Со всех сторон, раньше невидимые, словно
свора борзых, бросились к нему корабли. Теперь ждать было
опасно.
— Всем — вниз! Срочное погружение!
Инженер-механик, приняв эту команду, тотчас повернулся к
мичману Василию Ивановичу Поспелову. Старшина трюмной
команды защелкал манипуляторами вентиляции. С чуть слыш
ным шипением, неразличимым в грохоте бесчисленных винтов
кораблей, лодка будто провалилась на глубину.
Матросы, старшины и офицеры не скрывали радости.
И у командира было хорошее настроение. Только гидроакустику
Ивану Шнапцеву было не до восторгов. Он в это время по-преж
нему не отрывался от наушников. Буквально через полчаса он
торопливо доложил вахтенному офицеру:
— Слева 170 — шум винтов! Справа 160 — шум винтов!
Потом доклады участились. Уже семь фашистских кораблей
мчались за подводной лодкой. Вскоре первые глубинные бомбы
прогрохотали за кормой. Взрывы раздавались то рядом, то вда
ли от лодки. Экипаж с напряженным вниманием исполнял все
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команды. Напряженность особенно возросла, когда торпедист
старшина 2 статьи Владимир Курочкин доложил в центральный
пост, что одна из торпед, при стрельбе по лайнеру не вышла из
аппарата. От такого сообщения холодом повеяло в отсеках.
Не хватало еще погибнуть от своей же торпеды! Вдруг она не
полностью вышла из трубы торпедного аппарата? Тогда доста
точно разрыва глубинной бомбы, чтобы сотни килограммов тро
тила сдетонировали!
«Так вот где четвертая! А мы-то думали, что промахнулись.
Но что с нею делать?»
В первый -отсек срочно прибыл старшина торпедистов мич
ман Осипов. Вместе с Василенко, Курочкиным и торпедистом
Василием Абалихиным посоветовались и выяснили, что заело
коробку торпедной стрельбы. Сжатый воздух к торпедному ап
парату не поступил. Значит, четвертая торпеда спокойно лежит
в аппарате...
Командир прекрасно представлял обстановку. Там, наверху,
темноту ночи прорезают десятки прожекторов, лихорадочно ме
чущихся по поверхности моря. Корабли охранения ищут винов
ника гибели теплохода.
«С-13» медленно шла на глубину. Пока что ее не обнаружи
ли. Сразу же после взрывов, в первые минуты гибели лайнера,
фашистские сторожевики бросились спасать экипаж, а затем уже
ринулись на поиски подводной лодки.
Командирам фашистских кораблей и в голову не пришло, что
«С-13» находилась примерно в двадцати милях от берега, неда
леко от места гибели лайнера, а ее командир спокойно наблю
дал за торпедированным судном.
Между тем обстановка усложнялась, и командиру пришлось
мобилизовать свое мастерство и богатейший опыт. Гидроакустик
ловил каждый забортный звук и немедленно докладывал Мари
неско. А тот уже определял, где наибольшая опасность, как и
куда уклониться от нее.
Как только по стальному корпусу лодки начинали бить прон
зительные импульсы вражеских гидролокаторов, командир
менял курс и глубину погружения, увеличивал ход. Чуть ото
рвавшись от погони очередным хитрым маневром, подводная
лодка уменьшала ход и замирала. Стоило взрывам глубинных
бомб приблизиться, она начинала новый маневр.
«С-13» все дальше и дальше отходила от места, где затонул
«Вильгельм Густлов», выдерживая генеральное направление к
спасительным большим глубинам. Шла она, постоянно маневри
руя, иначе фашисты могли легко определить ее истинный курс,
рассчитать, в какой точке атаковать и уничтожить.
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Мысль командира, несмотря на усталость и напряжение по
следних дней, была ясна, работала четко. Весь экипаж лодки
быстро и точно выполнял приказы.
Шла борьба, ставкой в которой была жизнь и смерть. Это
понимал каждый. Все мастерство, накопленное за годы войны,
силу и выучку, мужество и волю отдавали подводники, стараясь
выиграть в этой неравной схватке.
Они еще не знали, что над ними в смертоносном хороводе
носится полтора десятка сторожевиков и миноносцев, что на вы
ручку торпедированному лайнеру подоспели уже тяжелый
крейсер «Адмирал Хиппер», миноносцы «Т-36» и «Лэве», траль
щики и много других боевых кораблей. Правда, командир «Ад
мирала Хиппера», получив сообщение своих гидроакустиков о
контакте с советской подводной лодкой, немедленно вывел
крейсер из опасного района. Вслед за ним устремились и мино
носцы. Но остальные корабли продолжали погоню за «С-13».
Свыше четырех часов грохотали взрывы глубинных бомб.
Море кипело. Небывалой силы звуковые удары били по пере
понкам подводников. У Ивана Шнапцева из ушей сочилась
кровь — ведь моряк не мог снимать наушников шумопеленгато
ра, так как обязан был постоянно следить за обстановкой во
круг лодки. Со звоном лопались электрические лампочки. Палу
ба ходуном ходила под ногами. Кое-где начинала сочиться за
бортная вода. Ее струи, распыленные на мелкие брызги
большим давлением, секли лица и руки моряков. Около двух
сот сорока взрывов бомб зафиксировали за время преследова
ния подводники. Однако мастерство командира, мужество и вы
учка всего экипажа помогли лодке уйти от преследователей.
Языком рапортов в журнале боевых действий «С-13» это собы
тие описано так:
«30 января 1945 года
21 час 55 мин. Обнаружен лайнер на параллельном курсе.
22 часа 55 мин. Установлены элементы движения: курс
280 градусов, скорость 15 узлов, водоизмещение 18—20 ты
сяч тонн.
23 часа 04 мин. Легли на боевой курс—15 градусов.
23 часа 08 мин. Трехторпедный залп в левый борт (со сторо
ны берега) из носовых торпедных аппаратов № 1, 3, 4 с дистан
ции 2,5—3 кабельтовых.
23 часа 09 мин. Через минуту взрыв трех торпед. Лайнер на
чинает тонуть.
23 часа 26 мин. Акустик слышит работу УЗПН.
23 часа 45 мин. Началось преследование.
04 часа 00 мин. Оторвались от преследования...»
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Только позднее герои узнали, что из почти десяти тысяч го
ловорезов, шедших на «Вильгельме Густлове», спаслось немно
гим более 900 человек, в том числе и небезызвестный Шен, вы
пустивший затем в ФРГ свои воспоминания «Гибель „Вильгельма
Густлова"».
«Если этот случай можно считать катастрофой,— писал
Шен,— то это, несомненно, была самая большая катастрофа в
истории мореплавания, по сравнению с которой даже гибель
«Титаника», столкнувшегося в 1913 году с айсбергом,— ничто».
(На «Титанике» погибли 1517 человек. — Прим. В. Г.).
Около девяти тысяч, в том числе почти все специалисты
учебного центра из Готенхафена, как подчеркивала шведская
пресса того времени, пошли на дно. Замечательная победа!
Как известно, советское командование, командование Крас
нознаменного Балтийского флота в те дни еще официально не
знали о гибели лайнера «Вильгельм Густлов». Фашисты умалчи
вали об этом факте. Лишь по данным шведской и финской пе
чати, подводники, в том числе и командир «С-13», предполагали,
что потоплен «Вильгельм Густлов». А после Крымской конферен
ции стало известно не только о факте потопления лайнера, но и
о подробностях, о приговоре фашистского суда А. И. Маринес
ко, об объявлении его врагом рейха, наконец, о трехдневном
трауре в Германии.
Полностью прояснили обстоятельства этого события лишь за
хваченные в Польше документы канцелярии Гитлера. Так стало
доподлинно известно о подвиге экипажа «С-13» и ее командира.
За смелость, решительность, умение добиться крупного бое
вого успеха А. И. Маринеско вместе с семью другими членами
экипажа был награжден орденом Красного Знамени, а осталь
ные герои — орденами Отечественной войны и Красной Звезды.
Лодка Указом Президиума Верховного Совета СССР была на
граждена орденом Красного Знамени.
Вырвавшаяся из железных тисков смерти «С-13» шла на се
вер. Встряска, полученная лодкой от усиленной вибрации во вре
мя погони за лайнером на максимальных оборотах дизелей,
не прошла даром. Усугубленная гидравлическими ударами близ
ких разрывов глубинных бомб, она вскоре преподнесла экипажу
«С-13» неожиданное испытание.
Встревоженный штурманский электрик старшина 1 статьи
Юрий Иванов доложил штурману о том, что вышла из строя ги
росфера. Положение тревожное: лодка далеко в море, а гиро
компас не работает. Рулевому невозможно удержать заданный
курс. Прежде всего, многократно возрастает опасность укло
ниться с рекомендованных курсов, попасть на свои и чужие мин
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ные поля. Невозможно проконтролировать правильность движе
ния лодки, определить нужный для атаки пеленг на корабли
противника. Самое страшное — лодка идет в неизвестность.
Нужно было менять гиросферу. Такую работу могли выпол
нить только высококвалифицированные специалисты с заводов
штурманских приборов. Но где их взять в море?
Шесть часов подряд трудился старшина Юрий Иванов. Он
нашел неисправность и починил сложнейшую аппаратуру. Скоро
ровное гудение умформера гирокомпаса снова наполнило цент
ральный пост.
Подводная лодка продолжала крейсировать в заданном ей
районе, выполняя боевое задание.

Дерзкая атака
В отсеках матросы и старшины обсуждали подробности
удачной атаки и подводной «карусели». Герои дня Виногра
дов, Шнапцев, Курочкин, Осипов, Плотников и Прудников
делились впечатлениями.
— Дернул я рукоятку,— вспоминал бородач Курочкин,— чув
ствую, вроде бы автомат-коробка сработала. А торпеда из ап
парата не вышла. Как-никак знаю, что это за штука. В голове
тысячи мыслей всяких крутятся. А одна как гвоздь засела: как
же корабль?! И представляю, что происходит с торпедой: курок
ее откинулся, машины заработали. Но самое страшное — вер
тушка инерционного ударника от встречного течения воды вра
щается. Еще несколько оборотов — и ударники освободятся от
стопоров. Даже руки вспотели. Достаточно толчка, и боек удар
ника наколет капсюль... Хорошо, что в действительности все ина
че оказалось. Автомат-коробка, окаянная, подвела, и торпеда
в трубе осталась. А то бы...
— Будет что вспомнить после войны. Правда, Василий Федо
рович?— подсел к группе беседующих Шнапцев.
В тусклом свете электрических лампочек черты его лица еще
более заострились, глаза впали.
— Если честно говорить, я тоже чуть не спраздновал труса,
когда со всех сторон кинулись на нас сторожевики. В голове
сплошная каша: попробуй разберись, сколько там кораблей!
Ведь столько импульсов колотило. Еле рассортировал. Пятнад
цать кораблей — не шутка. А если бы ошибся? Сманеврировал
бы командир как раз им в лапы...
— Да ладно вам, хватит страхи вспоминать!—запротестова
ли старшины.— Говорить больше не о чем, что ли?
Постепенно направление разговора, как это частенько слу
чается, изменилось. Завзятые острословы Василий Иванович По
спелов и старшина мотористов Павел Гаврилович Масенков нача
ли припоминать смешные истории.
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Как всегда, обязательным их участником непременно оказы
вался вестовой.
— Да, не зря все-таки Вася в воду падал!..— начал первый
с комичным вздохом.
— Конечно, холодновато было парню,— подхватил Масен
ков.— Ну да на что не пойдешь ради товарищей!
Они намекали на вестового Василия Романенко. Экипаж уже
давно приметил странную закономерность: незадолго до любо
го похода, летом или зимой матрос обязательно оступался и па
дал за борт.
Моряки уверяли: «Романенко полетел в воду — через деньдва отдавать швартовы. Вернейший признак». И, удивительное
дело, этот «барометр» еще ни разу не подводил.
Вот и сейчас подводники, переживая радость победы, вспо
минали счастливый «барометр». Только не знали они, что ны
нешнее падение вестового вдвойне счастливое.
...Отойдя подальше к северу за Штольпен-банку, «С-13» лег
ла на грунт. В первом отсеке собрались торпедисты. Перезаряд
ка торпедных аппаратов — дело ответственное и трудное. Нуж
но с помощью талей снять со стеллажей восьмиметровые сталь
ные сигары, начиненные тротилом. Потом вручную загрузить их
в торпедные аппараты. В тесноте отсека такая работа утяже
ляется вдвойне. Здесь одной физической силой, даже такого
здоровяка, как чемпион Кронштадта по борьбе Владимир Ку
рочкин, не обойдешься. Нужны отличные знания, умелые навы
ки, ловкость, выдумка. Хотя погрузка торпед и перезаряд
ка аппаратов подчинены определенным правилам, торпедисты
управились раньше положенного времени.
«Зарядили мы первый аппарат, подходим ко второму,— вспо
минает в письме торпедист И. Павлятенко. — Вдруг слышим —
хлопок переборочной двери между третьим и вторым отсеком
и тут же голос командира:
— Ты куда?
— Да вот, товарищ командир, к торпедистам с горяченьким!
— А-а. Это хорошо. Ну и нам с комиссаром налей по ста
канчику горяченького...
Через мгновение открывается переборочная дверь в отсек
и появляется наш кок Кондратьев:
— Разрешите, товарищ капитан-лейтенант, кофейку нашим
торпедистам?
— О-о, Кондратьев. Пожалуйста!
Все мы переглянулись и с довольными улыбками протянули
кружки к чайнику. Как приятна забота товарища! Ведь не только
мы, а каждый в экипаже здорово устал, недаром была команда
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«Свободным от вахты и работ отдыхать», а он проявил такую
душевность и внимание.
Зарядили мы аппараты, привели их в исходное положение.
Командир «бече» пошел докладывать о проделанной работе.
Слышим:
— Ясно. Значит, все хорошо?
— Так точно.
— Комиссар! По отсекам ходил?
— Ходил.
— Люди отдыхают?
— Нет.
— А как ты думаешь, если я дам команде по 75 грамм и хо
рошую закуску?
— Будет правильно.
— Степаненко, выдать команде по 75 грамм и ветчины с го
рячей картошкой, какао и по плитке шоколада! А потом просле
ди лично, чтобы, кому положено, отдыхали. Ясно!
— Ясно, товарищ командир!..»
Оставаясь в прежнем районе, «С-13» продолжала свое крей
сирование. Под утро 6 февраля, чуточку спустившись южнее,
почти на траверз маяка Хел, лодка легла на курс 290 градусов.
Ночь была туманной и штилевой. Вахтенный офицер Л. П. Ефременков, изредка осматриваясь (хотя что в тумане увидишь!),
а больше полагаясь на акустика, перебрасывался словами со
штурманом. Тот еще на несколько минут остался на мостике
после смены с вахты. Сигнальщики, напрягая слух и зрение, по
ворачивали голову то вправо, то влево. Туман, казалось, глушил
рокот дизелей, работающих на подводном выхлопе. И вдруг
Редкобородов дернул вахтенного за рукав:
— Лева, смотри!
Справа в двух-пяти градусах вырастало какое-то темное
пятно.
— Лево на борт!—молниеносно среагировал старпом.— Пра
во на борт!—бросил он следом.
Лодка, сделав мгновенный поворот — коордонат, буквально в
пятнадцати метрах разошлась с узким и длинным телом враже
ской подводной лодки, стоявшей в дозоре. Слышно было, как
там заклацал затвор автоматической пушки. Длинная светящая
ся трасса хлестнула за кормой «С-13». Но... туман уже скрыл
лодки друг от друга.
Оказывается, обеспокоенные дерзкой атакой на лайнер, фа
шисты усилили корабельные дозоры, послали подводные лодки
и самолеты, чтобы держать под наблюдением этот важный
район.
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Но Маринеско не уходил из него. Он искал новых встреч
с противником.
С рассветом «С-13» снова ушла в глубину. Пели неумолчную
песню электромоторы. По-комариному пищал гирокомпас. Из
редка стрекотала помпа, когда вахтенный механик поддиффе
рентовывал полегчавшую уже лодку. Но все эти звуки были
привычными, и подводники уже не обращали на них внимания.
Осунувшийся, побледневший, Александр Иванович Маринес
ко все чаще приникал к перископу. Пока его стальная труба,
поднимаясь к поверхности моря, скользила вверх, по командир
скому лицу пробегали зеленоватые, оранжевые, наконец, яркие
солнечные блики, проникающие через окуляр.
Распогодилась зимняя Балтика. Однако море по-прежнему
было пустынно.
Александр Иванович упорно ждал. Он верил: торпеды «С-13»
не будут лежать в стеллажах. Вот-вот прозвучит доклад гидро
акустика, и лодка пойдет в новую атаку. Именно в схватке с вра
гом— изматывающей, напрягающей до предела физические и
моральные силы, в поединке ума и воли, хитрости и изворотли
вости, глубоких знаний и безукоризненных навыков — вот в чем
ощущал командир радость. И сейчас после нескольких часов
крепкого сна, который Александр Иванович позволил себе, по
ка лодка отлеживалась на грунте, он жаждал погони за кораб
лями фашистов, атак, торпедных залпов, победы...
В который уже раз по отсекам прошел неизвестно когда от
дыхающий Борис Сергеевич Крылов со сменившимся с вахты
парторгом.
— Товарищи матросы и старшины! Только что по радио полу
чена радостная весть: в субботу, 27 января, нашему родному
городу — Ленинграду в театре оперы и балета имени Сергея Ми
роновича Кирова вручен орден Ленина!..
Радость охватила каждого моряка. Ведь они считали себя ле
нинградцами. Ведь недаром на груди каждого из них — медаль
«За оборону Ленинграда».
Глядя на счастливые матросские лица, Александр Иванович
вспомнил семью. Поглядывая на вахтенного офицера, занявше
го место у перископа, он задумался. Обычно в сутолоке дел,
в бесконечной занятости, захватывающей командира в боевом
походе целиком, без остатка, в его мыслях почти не оставалось
места для родных. А сейчас, чуточку расслабившись от такой хо
рошей вести, Маринеско задумался.
Всего полгода назад приехала Нина Ильинична с одиннадца
тилетней Лорочкой в Кронштадт из эвакуации. Хорошо, что мо
ряки помогли сделать в квартире кое-какой ремонт. Ведь бук
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вально через три месяца «С-13» ушла в боевой поход. А затем,
едва отремонтировавшись, в новый...
Ну, осталось еще немного. Еще несколько дней — и можно
возвращаться. Правда, в аппаратах пока есть торпеды. Еще бы
отправить на дно какого-нибудь «фашиста!» Пусть даже придет
ся пережить такое, как при атаке последнего транспорта. Повто
рить бы такую атаку!
Рискованной она была. В шторм и метель, в отвратительную
видимость атаковать цель, да еще в позиционном положении!
Этого, насколько известно, до Маринеско не удавалось еще ни
одному командиру. Видимо, дерзость замысла, крепость нервов,
непоколебимая вера в удачу, а еще — счастливое сочетание ко
мандирского таланта с мастерством и стойкостью матросов,
старшин и офицеров экипажа помогли успеху атаки.
...Заканчивался месяц пребывания в зимнем море. Пожелте
ли матросские лица, ввалились щеки, заросшие невообразимой
расцветки щетиной. Неуверенней стала походка, особенно у мо
лодых.
Лодка крейсировала теперь в районе Устки, по ночам всплы
вая для подзарядки.
Низкие лохматые тучи ползли над волнами, порой разряжа
ясь коротким злым снегопадом. В непроглядной мгле грозно
шумело никак не успокаивающееся море. Торопливо грохотали
дизели, пополняя запас использованной электроэнергии.
Бессонные ночи и напряженные дни изматывали. Порой
командиру казалось: стоит приткнуться где-нибудь в уголке, по
том не разбудят пушечным залпом. Хотелось спать, спать, спать...
А как терпели моряки? Взять тех же электриков — мичмана На
балова, виртуоза главной ходовой станции Астахова, Бородули
на, мотористов Прудникова, Плотникова... Вот кому достается!
Молчат, крепятся, стараются...
Наступил вечер 9 февраля. Александр Иванович, сидя на раз
ножке возле перископа, забылся тревожным коротким сном.
В тусклом свете стали заметнее сединки, усеявшие виски три
дцатидвухлетнего командира, бешено пульсирующая тоненькая
жилка на шее и трепещущие порой мускулы лица, полуприкры
того козырьком изрядно потрепанной фуражки — давней спут
ницы командира в боях и походах.
В центральном отсеке замерли. Как по самому строгому при
казу, каждый матрос, старшина и офицер стал выполнять свои
операции мягче, бесшумнее, стараясь не потревожить команди
ра. Каждый с еще большей остротой почувствовал, глядя на Ма
ринеско, какое это все-таки нелегкое, очень нелегкое испыта
ние — война. И во сколько крат оно сложнее и тяжелее для
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подводника. Даже свежий воздух, солнечный свет, нормальные
условия жизни — для него почти несбыточное желание...
Маринеско, словно его кто-то подтолкнул, открыл глаза и
посмотрел на часы.
— Пора, инженер-механик!
Лодка медленно заскользила вверх...
Море было укрыто сплошной пеленой тумана. Буквально в
десятке метров колыхалась мутно-белесая стена. Надеяться на
глаза в такой обстановке невозможно.
Снова, нахлобучив на голову черные колпаки телефонов, за
мер над шумопеленгатором Иван Шнапцев. Радиограмма, полу
ченная накануне ночью с командного пункта флота, предупреж
дала, что из Либавы вышел вражеский вспомогательный крейсер
в охранении эсминцев. Чуть позднее летчики сообщили широту
и долготу места идущего конвоя.
Цель ни в коем случае нельзя пропустить! Это понимал весь
экипаж.
Верхняя вахта напрягала зрение. Но на этот раз отличился
Шнапцев. Едва загрохотали дизели, гидроакустик крикнул:
— Пеленг — 50! Шум винтов крупного корабля!
Совершенно внезапно горизонт очистился, и Александр Ива
нович заметил, что всего в нескольких десятках кабельтовых
движется громада затемненного судна.
«Мы — в светлой части горизонта. Нас могут обнаружить!»
И тотчас по лодке прокатилась трель звонков.
— Стоп зарядка! Торпедная атака!—команды возникали и
срывались с губ автоматически.
А теперь уйти мористее, туда, где туча, и оттуда атаковать.
— Лево на борт!
Широкая белопенная полоса взрезанной волны побежала за
кораблем.
— Старпом, на ночной прицел!
— Судно двухвинтовое,—продолжал уточнять гидроакус
тик.— Сопровождение — несколько кораблей!
И тут командир со старпомом заметили, что в охранении с
левого борта корабля — три новейших эскадренных миноносца
типа «Карл Галстер».
— Видно, что-то ценное. Охрана уж очень солидная, а, Лев
Петрович? — обратился Маринеско к старшему помощнику.—
Только что это: боевой корабль или транспорт?
— Издалека он все-таки напоминает вспомогательный крей
сер,— подсказал вызванный наверх штурман.— Видите, две чуть
наклоненные трубы, характерные надстройки, похоже — легкий
крейсер типа «Эмден»!
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— А не все ли равно, кого нам топить! В конце концов, лю
бой мертвый фашист лучше живого, — откликнулся старпом.—
Гони их всех на дно!
«С-13» в позиционном положении сблизилась с конвоем. Пе
ресекла у него за кормой курс, вышла мористее по правому
борту.
«Если перейти в подводное положение, конвой уйдет: какникак его скорость —15 узлов. Такой скорости под водой мы
дать не сможем. Значит, снова рискнем атаковать в надводном
положении и на самом полном ходу, иначе не успеем...»
Командир погрузился в расчеты.
«С-13», скрываясь на фоне темных низких облаков, обошла
эсминцы конвоя правого борта. Те, твердо удерживая курс
250 градусов, стремились под покровом ночи пройти наиболее
опасный район моря. Около двух часов продолжалось пресле
дование. Лодка вспарывала мрачные волны буквально в десяти
двенадцати кабельтовых от кораблей, идя параллельным кур
сом. Теперь можно было ложиться на боевой курс, тем более
что немцы все еще не заметили опасности...
Но атаковать из носовых торпедных аппаратов оказалось не
возможно: один из кораблей охранения вдруг повернул в сто
рону лодки. Обнаружил или нет? В любом случае надо укло
няться, а на это, естественно, потребуется определенное время,
за которое быстроходный конвой может далеко уйти. Атака сор
вется.
«Будем стрелять кормовыми аппаратами».
— Право на борт! На румб — 340 градусов! Старпом, пере
считай на стрельбу кормой!—бросил Маринеско.
Описывая дугу циркуляции, подводная лодка снова скользну
ла в полумглу поредевшего тумана.
— Кормовые аппараты—товсь! — распорядился Ефремен
ков.— Угол растворения — 2 градуса!
— Пли!
Лодка вздрогнула. Две торпеды помчались наперерез грома
дине, наползшей на визирную линейку прицела. Бежали секун
ды. А взрывов не было.
— Ну, старпом, промазали мы! — в сердцах бросил было
Александр Иванович, как вдруг, расколов огненной полосой
тьму ночи, громыхнул взрыв. Огромный столб пламени взмет
нулся в районе мостика. Сразу же за ним точно такой огненный
столб взвихрился возле второй трубы. А еще через некоторое
время сплошная стена пламени охватила судно. Раздался трое
кратный оглушительный грохот. Во все стороны, словно от ги
гантского костра, брызнули огромные искры.
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Видимо, взорвались котлы или же сдетонировал боезапас.
Охваченное пламенем судно начало медленно погружаться.
Включив прожекторы, к нему бросились корабли охранения.
Над морем повисли гирлянды осветительных ракет. Сухо залая
ли автоматические пушки. Однако трассы шли в разные сторо
ны. Как видно, на кораблях не знали точно, откуда пришла
смерть.
«С-13», совершив послезалповый маневр, в надводном поло
жении легла на курс в сторону Швеции. А спустя два часа легла
на грунт на большой глубине. Теперь, когда кормовые торпеды
были израсходованы, путь был один — в родную базу!
Подвсплыв, лодка радировала в штаб о потоплении вспомо
гательного крейсера. Получили поздравления и приказ о возвра
щении.
Как оказалось позднее, под меткий залп попал вспомогатель
ный крейсер «Генерал Штойбен» водоизмещением 14 660 тонн.
Он был переполнен техникой и войсками, удиравшими из При
балтики. Свыше трех тысяч солдат и офицеров, все оружие и
техника пошли на дно.
Так за один зимний поход Александр Иванович Маринеско
отправил на дно два крупнейших транспорта общим водоизме
щением свыше 40 000 тонн и с таким количеством солдат и офи
церов, что их хватило бы для укомплектования полноценной
дивизии военного времени.
Это был подвиг. Подвиг, выполненный тактически грамотно,
решительно и умело.
На счету А. И. Маринеско числились теперь потопленные
транспорты общим водоизмещением 52 144 тонны. Это больше,
чем у кого бы то ни было из советских подводников.
«Теперь, почти через 20 лет, выяснилось,— писал бывший
командующий Краснознаменным Балтийским флотом адмирал
В. Ф. Трибуц, оценивая деятельность командира «Л-3» П. Д. Гри
щенко,— что «Л-3» по объему потопленного во время войны
тоннажа опередила на флоте всех, кроме лодок, которыми
командовал Александр Иванович Маринеско...»
Это высокая оценка заслуг молодого командира и его эки
пажа.

Подводный поединок
Наступили третьи сутки перехода «тринадцатой» из района
боевых действий. По опыту друзей-подводников знал Ма
ринеско, что с приближением к своей базе ни в коем слу
чае нельзя ослаблять бдительности. Кое-кто поплатился за это
жизнью. Поэтому через каждые час-два то старпом, то зампо
лит, то сам командир обходили отсеки лодки, удостоверяясь,
что в отсеках по-прежнему поддерживается настороженная ти
шина, электрики, трюмные и другие специалисты предельно со
браны, а гидроакустики ни на минуту не прекращают несение
вахты.
Да, законы войны неумолимы: кто расслабился, успокоился,
почил на лаврах одержанной победы, тот рискует. Причем рис
кует неоправданно.
Александр Иванович, любящий и умеющий рисковать в бою,
когда учтены многие составляющие, прикинуты основные воз
можности успеха, был ярым противником бессмысленного рис
ка. Этому он учил своих помощников — офицеров и мичманов,
учил настойчиво, упорно.
— Риск, конечно, дело благородное. Я и сам не прочь риск
нуть, только нужно каждый раз разобраться, а нужен ли он
и что он дает, такой риск?
Эти слова Маринеско не уставал повторять именно сейчас,
когда на лодке царили всеобщий подъем, ликование, восхище
ние большими победами, одержанными в походе. И хотя они
льстили самолюбию, командир находил в себе силы сдержи
ваться, оставаться спокойным, внимательным, собранным.
Ближе к вечеру, когда подводная лодка по штурманским рас
четам проходила траверз Готска-Сандэ, небольшого островка,
прилегающего к северной оконечности острова Гогланд, коман
дир приказал боцману подвсплыть под перископ. Но едва Ма
ринеско ощутил ладонями рубчатую поверхность рукояток пе
рископа, а перед глазами побежала рябь зеленоватых волн, за
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которыми угадывались темные скалистые очертания дальнего
островка, послышался торопливый доклад младшего гидроакус
тика Вячеслава Никишина:
— Слева 145 градусов шум винтов подводной лодки!
«Что за лодка?» — возникла мысль у каждого подводника.
«Одно ясно — она не наша,— пришел к выводу командир.—
Командование бригады не могло так построить график выхода
и возвращения своих лодок, чтобы они встретились в подвод
ном положении на одном маршруте. Значит, это враг устроил
на подходе к базе засаду. Надо действовать немедленно, энер
гично. Каждое мгновение промедления опасно...»
— Боевая тревога! Боцман, держать глубину 40 метров! —
принял решение Маринеско.
Щелкнули манипуляторы горизонтальных рулей. Крохотный
воздушный пузырек на рубиновом фоне дифферентометра мед
ленно пополз вправо. Дифферент — один градус, два, три... Лод
ка, набирая скорость, неслышно пошла на глубину.
«А теперь сориентироваться, где лодка, что она делает,
угадать ее дальнейшие маневры...»
— Лево на борт! Акустик, внимательнее слушать лодку!
«С-13», послушная рулю, покатилась влево, курсом на вра
жескую субмарину. Но и там был опытный командир.
— Лодка повернула влево! — доложил сменивший молодого
акустика Шнапцев.
Теперь оба подводных корабля шли параллельным курсом,
сторожа момент, когда противник допустит оплошку и подставит
борт под торпеду.
Конечно, «фашист» был в более выгодном положении. «С-13»
возвращалась уже без торпед. Ее оружие — только высокая
тактическая грамотность и смекалка командира, безупречное
мастерство гидроакустиков, электриков, стоящих на главных хо
довых станциях, и рулевых.
«Идти на нее, гонять и гонять, пугать, будто выходим на бое
вой курс!» — такое решение принял Маринеско.
— Право руля!
Едва прозвучала команда, как акустик торопливо доложил:
— Лодка выпустила торпеды!
Теперь все решали мгновения. Успеет ли «С-13» уйти с кур
са наполненных взрывчаткой «сигар»? Хотелось всем телом на
валиться на стальную палубу, чтобы ускорить погружение лодки.
— Стоп моторы! Заполнить быструю...
«С-13» начала стремительно погружаться. В это мгновение
моряки услышали, как над головой с надрывным воем промча
лась одна торпеда, потом вторая...
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«Теперь вперед, только вперед! Всплыть на прежнюю глуби
ну и гоняться, гоняться, гоняться!»
«С-13» легла на акустический пеленг на вражескую лодку,
прибавила ход. Видимо, опасаясь ответной атаки, «фашист» по
вернул назад.
Больше четырех часов продолжался невидимый для глаза
поединок.
Нервы фашистского «морского волка» не выдержали. Он од
ну за другой расстрелял все свои торпеды, так и не сумев выйти
на пеленг и дистанцию точного торпедного удара, а затем по
стыдно бежал...
Теперь «С-13» торопилась в определенную, оговоренную ко
мандованием точку, где ее должны были встречать наши ко
рабли.
Каждому моряку, не один раз за поход пережившему опас
ность смерти, не терпелось увидеть берег, ступить на твердую
почву, увидеть своих товарищей.
Вот и указанная для встречи точка! Лодка, соблюдая все
меры предосторожности, всплыла. Никого. Только до самого го
ризонта— бело-голубые пластинки битого льда. Радисты дали
в эфир: «Где вы есть?» Соблюдая скрытность, «С-13» ушла на
глубину. Затем всплыла. «Где вы есть?»—снова полетело в эфир.
Не получив ответа, командир принял решение идти в базу
незнакомым фарватером самостоятельно.
«Тринадцатая» погрузилась на перископную глубину и подо
шла под поле битого льда. Командир знал, что дальше может
обнаружиться уже сплошной лед — как-никак почти середина
февраля. Кроме того, скажется близость холодных скал. Около
них прежде всего схватывается ледовый припай, а уж потом
нарастает, перекрывая все пространство шхер. Но такое реше
ние, видимо, было правильным. Оно исключало вероятность
встречи с фашистскими подводными лодками, которые (это
Маринеско знал) подкарауливают у входа на шхерные фарва
теры наши возвращающиеся лодки и атакуют их, когда те начи
нают движение в надводном положении. «Всплыть, когда потре
буется, среди ледового поля, не проблема,— рассудил Алек
сандр Иванович.—Во-первых, лед не мог еще стать очень
толстым. А во-вторых, опыт всплытия в такой обстановке у под
водников уже есть. Его с успехом применял в лютую зиму со
рокового года командир триста двадцать четвертой «щуки»
Анатолий Михайлович Коняев, ставший Героем Советского Со
юза».
Несколько часов шла «тринадцатая» извилистым фарвате
ром, полностью полагаясь на точность счисления пути, которое
84

вел, изредка советуясь с Маринеско, Николай Яковлевич Редко
бородов. Но чем дальше заходила лодка в шхерный район, тем
опаснее становилось подводное маневрирование. Пришлось
всплыть, пробив рубкой тонкий пока еще ледовый покров.
— Попытаемся идти во льдах! — решил командир, пригласив
к себе инженера-механика и штурмана. — Думаю, легкий кор
пус выдержит...
Офицеры согласились с доводом командира. Заскрежетали
под ножом форштевня покрытые снегом льдины. С треском и
шорохом поползли они вдоль бортов, задевая своими острыми
гранями вырезы шпигатов. Действительно, легкий корпус лодки
устоял под напором льдин. За кормой «тринадцатой» потяну
лась чистая полоска воды.
— На горизонте тральщик!
Этот доклад сигнальщика поступил, когда лодка преодолела
почти половину пути. Тральщик, приблизившись на несколько
десятков метров, застопорил ход. Командир дивизиона лодок
капитан 1 ранга Александр Евстафьевич Орел сошел с корабля,
и бегом по льду бросился к «тринадцатой».
— Я знал, — еще издали закричал он, обращаясь к ожидав
шему комдива на мостике Маринеско, — я знал, что ты придешь
с победой! Получили твое радио о потоплении крупного тран
спорта и крейсера. Молодцы!—сказал он, едва поднявшись на
мостик.— Ну, а со встречей, извини, брат, плохо получилось...
Оказалось, из-за отсутствия лоцманов корабль пришел не в
ту, оговоренную ранее точку. Лишь благодаря настойчивости
комдива лоцмана все-таки заполучили, но просрочили время
встречи.
Можно понять состояние командира лодки, только что пере
жившего подводную схватку, похожую на схватку в кромешной
тьме безоружного человека с вооруженным до зубов бандитом.
Но горечь временных неприятностей скрасила нескрываемая
радость встречи.
15 февраля — день возвращения «С-13» из тридцатисеми
дневного боевого похода в Турку, один из крупнейших городов
Финляндии,— выдался особенно морозным и ветреным. Гудели
напрягшиеся от холода и свирепого норд-веста провода. По
брусчатке улиц мела поземка. Черепичные крыши домов каза
лись пегими от усыпавшего их снега.
На стапелях судоверфей и в доках концернов «Вяртсиля»
и «Крейтон-Вулкан» слышался рабочий шум. Там ремонтирова
лись наши боевые корабли.
В Угольной гавани, где приютилась плавбаза «Смольный»
с пришвартовавшимися к ней подводными лодками, матросы,
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старшины и офицеры, построенные для встречи подводников,
глядя на покрытую наростами льда палубу и рубку подходящей
к пирсу «С-13», ожидали героев.
Здесь же, на пирсе, кроме личного состава, стояли боевые
друзья, соратники, командиры не только лодок, входящих в пер
вый дивизион, но и из «щучьего» дивизиона.
«С-13» пришвартовалась. Александра Ивановича окружили
улыбающиеся командиры «Д-2» — Р. В. Линдерберг, «Л-3» —
В. К. Коновалов, «Л-21» — С. С. Могилевский, «Лембита» —
А. М. Матиясевич, командир «щучьего» дивизиона Г. А. Гольд
берг и командир «Щ-407» П. И. Бочаров.
В первые же минуты встречи командир дивизиона А. Е. Орел
сообщил, что радиоданные о потопленных судах подтвержде
ны. Переводчики показали Маринеско шведскую газету с фото
графией и сообщениями о гибели крупнейшего немецкого лай
нера «Вильгельм Густлов» и количестве погибших на нем фаши
стов.
«Согласно сообщениям частных лиц, сделанным нескольким
утренним газетам,— писала шведская «Афтонбладет», — немец
кое судно «Вильгельм Густлов» водоизмещением 25 000 тонн
было торпедировано и затонуло в четверг, вскоре после того,
как оно покинуло Данцигский порт.
Из 8000 человек, в числе которых находилось 3700 специа
листов-подводников, удалось спастись лишь 988...
Через 10 минут после торпедирования судно получило крен
и через 5 минут затонуло».
Сообщениями об этом событии в первых числах февраля был
забит весь эфир.
...Теперь предстоял послепоходный ремонт. Дни, наполнен
ные хлопотами по ремонту лодки, сменялись короткими часами
отдыха. В это время Александр Иванович не раз погружался
в размышления и воспоминания, анализировал свои решения
и работу моряков экипажа, свои взаимоотношения с матросами,
старшинами и офицерами корабля. И в который раз приходил
к выводу: завидный подобрался и сплавался экипаж. Дружный,
инициативный, трудолюбивый. Легко командовать таким.
Нравились командиру его подчиненные и порой удивляли си
лой характера. Маринеско хорошо знал каждого матроса, его
мысли и думы, планы на будущее. Нравился Александру Иванови
чу цельным и твердым характером рулевой-сигнальщик матрос
Зеленцов. В первые месяцы войны, до ухода на флот, юноша
поступил з Московский архитектурный институт. Невзгоды бло
кадного времени, боевые походы не умалили решимости и на
стойчивости моряка добиваться намеченной цели.
86

— Молодец, Зеленцов!—не раз одобрительно говорил ему
командир, заметив, как усталый моряк упрямо сидит над чер
тежами.— Завидую твоей настойчивости!
— После войны много строить придется, товарищ коман
дир!— любил повторять матрос.— Кровь из носу — закончу ин
ститут.
Моряки мечтали снова вернуться к мирным занятиям. Ле
нинградец мичман Поспелов подумывал о Кировском заводе.
Старший матрос Данилов и старшина 1 статьи Пархоменко —
трюмные машинисты — тоже мечтали вернуться в рабочую
среду.
— Эх, скорее бы победа! Какими блюдами стал бы вас уго
щать в ресторане — пальчики оближете,— не раз делился свои
ми планами кок Кондратьев.
Мирная жизнь манила, звала. Но дел было еще много. Это
знал и понимал каждый моряк. Тем более подводники ждали
со дня на день новый поход. Командир вместе с экипажем об
суждали варианты действий в предстоящем походе, новые за
дачи.

Последний боевой...
На причале, на палубах подводных лодок и плавбазы
«Смольный» многолюдно: экипажи, офицеры штаба, коман
дир дивизиона капитан 1 ранга А. Е. Орел, представители
штаба флота вышли проводить уходящую в новый поход «С-13».
Только сегодня, 20 апреля, в штаб сообщили, что Указом
Президиума Верховного Совета СССР лодка награждена орде
ном Красного Знамени. Вторая в дивизионе после «Лембита»,
возглавляемого опытнейшим и храбрым командиром А. М. Ма
тиясевичем! Эта радостная весть мгновенно облетела экипажи
дивизиона. И все боевые друзья пришли не только проводить,
но и поздравить товарищей с заслуженной наградой.
Напутствия, крепкие дружеские рукопожатия...
Наши войска уже шли по Германии, Венгрии, Польше. Только
что пал Кёнигсберг, а незадолго до этого — Данциг и Готенхафен... Только Пиллау еще был в руках фашистов. В штабах 1-го
Украинского и 1-го Белорусского фронтов уже зрели планы Бер
линской операции. Победа совсем рядом! И потому с особым
чувством провожали подводники товарищей, уходящих навстре
чу опасности.
— Отдать кормовой! Отдать носовой!
Винты всколыхнули спокойную воду гавани, и Турку медлен
но начал уплывать в синеватую мглу.
Все дальше и дальше родные лица товарищей, тех, рядом
с которыми проведены четыре боевых года, пережита блокада
Ленинграда, смерть многих друзей. Как живые перед глазами —.,
один из закадычных друзей Маринеско командир лодки «М-102»
капитан-лейтенант Петр Гладилин, погибший на мостике при на
лете вражеской авиации на остров Лавенсаари, капитан 3 ранга
Александр Мыльников—старый друг и соперник еще с «малю
ток», погибший вместе со своей новой лодкой «С-9», и бывший
старпом «С-13» капитан-лейтенант Гусев, не вернувшийся из ян
варского похода на «С-4».
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Сколько пережито с ними, сколько перечувствовано, какие
испытания пройдены!
Мысли теснились, подталкиваемые разгоряченными чувства
ми, однако Александр Иванович волевым усилием оборвал их.
Надо было готовиться к погружению. Вахтенный офицер уже не
терпеливо поглядывал на командира.
— По местам стоять, к погружению!—отдал команду Мари
неско.
«...Распрощались с друзьями. Лодка отошла от борта плав
базы «Смольный»,— вспоминал позднее штурман лодки Н. Я. Ред
кобородов.— Через несколько часов, когда шхерный район за
кончился, корабли охранения и сопровождения легли на обрат
ный курс, а мы по приказанию командира начали готовить лод
ку к погружению. Матросы и старшины бросились на боевые
посты, к механизмам. И вдруг к командиру прибежал поблед
невший старший рулевой-сигнальщик старшина 2 статьи Анато
лий Виноградов:
— Товарищ капитан 3 ранга, Мишка в надстройке!
Оказывается, юнга Миша Золотарев с плавбазы, когда лодка
стояла у ее борта, пробрался в надводный гальюн и спрятался
там, надеясь наконец-то выйти в море.
— Золотарев, ко мне! — крикнул рассерженный командир.
Струсил Миша: таким сердитым он не видел Александра Ива
новича. Но приказ надо выполнять — подбежал.
— Товарищ капитан 3 ранга, юнга Золотарев по вашему при
казанию прибыл!
— По моему приказанию вы должны быть там, на базе! Кто
вам разрешил идти в поход?
Растерялся Миша. Он стоял навытяжку и молчал, всем видом
своим показывая, что от стыда и обиды готов провалиться
сквозь палубу.
— Сообщите в штаб бригады. Пусть решают, что делать:
возвращаться в базу или следовать дальше...— со вздохом при
казал командир вахтенному офицеру. А потом повернулся к
Мише и вдруг крикнул: — Марш в лодку! Бегом!
В одно мгновение юнга проделал путь от рубки до первого
отсека. Забился в угол и сидел там до тех пор, пока не пришел
радист старшина 2 статьи Булаевский:
— Командир решил не возвращаться!..
Юнга ликовал: сбылось то, к чему он давно стремился!
Моряки знали, что «морской охотник», на который попал
сначала Золотарев, часто выходил в дозор, сопровождая вместе
с тральщиками идущие в Балтику подводные лодки. Только Ми
шу в эти походы не брали. Он, оставаясь на базе, часто выбегал
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к морскому берегу и каждый раз, завидя вдали знакомый силу
эт грозного подводного мстителя, замирал от восхищения.
Знал он, что доставалось боевым друзьям. В то время лег
ких походов не было. Ведь едва в Морском канале появлялся
боевой корабль или катер, а то и шлюпка, десятки снарядов за
сыпали весь район. Фашисты били, не жалея снарядов. И всетаки Миша рвался в море. Однажды катерники взяли его с со
бой.
Это было осенью сорок четвертого. Именно в этом походе
«морской охотник» не сумел увернуться от града снарядов.
Пришлось поставить его в ремонт. Команду расписали по дру
гим экипажам. Вот тогда-то Золотарев и оказался на подводной
лодке, стоявшей в ремонте. Это была «С-13».
Сухощавый, невысокого роста, с не по-детски взрослыми
глазами мальчик переходил из отсека в отсек, заглядывая во все
уголки огромного и совершенно незнакомого боевого корабля.
Но особенно привлекало мальчика то, с чем он был знаком
еще с «морского охотника»,— рулевое хозяйство. Охотно помо
гал он в корабельных работах то Ивану Матвеевичу Антипову,
то Анатолию Яковлевичу Виноградову, то самому боцману.
Матросы, старшины и офицеры команды полюбили любозна
тельного и веселого мальчишку.
И вот — он впервые в море на подводной лодке.
...На мостике лодки — А. И. Маринеско и бывший командир
бригады, а ныне начальник отдела подводного плавания штаба
флота контр-адмирал А. М. Стеценко. Бывалый подводник, он
с интересом присматривался к командиру. И видел, как тот лег
ко, без особого напряжения, уверенно и четко управляет лод
кой, контролирует действия вахтенных офицеров, успевает заме
чать малейшие изменения в окружающей обстановке.
Адмирал еще раз убедился, что командирское мастерство
Маринеско и возглавляемых им офицеров неизмеримо возрос
ло. Люди стали на голову выше — опытные и умелые, отлично
ориентирующиеся в любых условиях плавания. Стало очевид
ным, что разговор о слепом везении командиру «С-13», возник
ший как-то в штабе,— досужий вымысел, плод чьего-то больного
самолюбия или зависти. Об этом, кстати, свидетельствует и
«Анализ торпедных атак подводной лодки «С-13», составленный
флагманским минером после январско-февральского похода
1945 года:
«Успешность торпедных атак и количество попаданий в
цель — максимальное за время боевых действий. В двух атаках
все пять выпущенных торпед попали в цель. Материальная часть
торпед и торпедных аппаратов после похода хорошая. Личный
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состав БЧ-III показал хорошую выучку. Действовал быстро и уве
ренно».
...Проплыли в голубой дымке оптики Мариенхамн, суровые
и безжизненные скалы Седер-Кваркена. Аландское море, уже
опустевшее от фашистских транспортов и боевых кораблей, оста
лось позади. Теперь курс — к блокированной нашими войсками
с суши Либаве, откуда ежедневно уходят боевые корабли и
транспорты, собранные из всех портов Германии, чтобы спасти
цвет армейской группы «Север», зажатой в районе Тукумса —
Либавы.
Чуть брезжил рассвет, когда «С-13» в подводном положении
подошла к фарватеру, ведущему в Либавский порт. Осторожно
подняв перископ, Александр Иванович даже охнул от изумле
ния: за серой каменной стеной ограждения аванпорта виднелся
целый лес мачт. Вне всякого сомнения, фашисты готовили оче
редной конвой.
— Товарищ адмирал, взгляните, что творится,— доложил ко
мандир.
Переключив увеличение перископа, тот прильнул к окуляру
и надолго замер, вглядываясь в даль.
— М-да, густо. Заманчиво!
Но вдруг над темнеющим вдали берегом появилась крохот
ная точка. Самолет! Он стремительно приближался, все ниже
прижимаясь к морю. Неужели обнаружил?
— Срочное погружение!
И едва зеленая, бутылочного цвета волна, укрывая пери
скоп, хлестнула в линзы, в напряженной тишине отсеков услыша
ли булькающие шлепки падающих с воздуха бомб. Загрохотали
далеко за кормой взрывы. Догоняя лодку, один за другим об
рушились на нее гидравлические удары. Однако «С-13» уже
была на достаточной глубине, чтобы исключить прицельное бом
бометание фашистских летчиков...
«Ушли от бомб. Но и от очередной победы — тоже. А непло
хо было бы послать на дно еще один-два транспорта! Ведь это —
величина».
Можно понять мысли, овладевшие командиром. Английский
военный историк Б. Броде так говорил о значении потопления
транспортов: «Если учесть, что потеря двух груженых торговых
судов до 6000 тонн каждое и одного танкера в 3000 тонн равна
гибели материала, который после распределения на фронте по
требовал бы для уничтожения вылета 3000 бомбардировщиков
(при условии успешного поражения объекта), то должны убе
диться, какое сильное влияние оказывает подводная война на
общую стратегию».
91

Однажды после очередного срочного погружения гидроакус
тики внимательно прослушали горизонт. Можно было снова
всплывать — ни единого звука не доносилось с поверхности. Мо
ре, видимо, было пустынным. И вот подана команда.
Пока боцман «выбирал» последние метры глубины, коман
дир поднялся на ступеньки трапа боевой рубки — нужно свести
до минимума время, когда лодка остается без людей на мости
ке. Полностью всплыв, «С-13» качнулась на волне, Александр
Иванович развернул кремальеру крышки люка. Обычно вслед
за этим раздается щелчок, и крышка отскакивает, подброшен
ная пружиной. На этот раз щелчок был, а крышка люка осталась
на месте. Нажал Маринеско на нее плечом — не поддается.
— Старпом, помоги! — обратился он к Ефременкову. Попы
тался тот открыть крышку — тоже не удалось.
— Срочное погружение!—бросил командир в сердцах.
«Подсосало немного, что ли?»
— Дай чуть-чуть воздуха в отсек да прикажи приготовить
аварийный брус!—обратился он к инженеру-механику.
Снова повторили весь комплекс всплытия. Потом дружными
усилиями подперли крышку люка деревянным аварийным бру
сом. Оказалось, что лопнула мощная стальная пружина, обычно
при выровненном давлении воздуха в отсеке и вне лодки легко
отжимающая литую многокилограммовую махину крышки.
Всю ночь, пока лодка шла в надводном положении, трудился
в ограждении рубки старшина 2 статьи В. С. Пархоменко, пере
ставляя пружину от крышки нижнего рубочного люка к крышке
верхнего. Пришлось пойти на это. Иного выхода не было.
За весь поход больше не случалось неполадок: ведь матро
сы и старшины своими руками ремонтировали механизмы, доб
росовестно готовили технику к боевому походу.
Подводники знали, что он будет нелегким, что в море, вдали
от берега, каждая пара матросских рук, знания и навыки людей
будут на вес золота. Понимал это и впервые вышедший на лод
ке двенадцатилетний юнга Золотарев. Накануне мальчик усерд
но изучал рулевое устройство. Он знал, что и ему доведется
подменять стоящего на руле моряка, знал это еще по «службе»
на катерах, куда попал после смерти родителей.
Быстро пролетела первая неделя поиска. «С-13» по-прежне
му не покидала район Либавы. Она галсировала по отведенно
му ей квадрату то вдоль побережья, то поперек средней части
моря, почти до острова Гогланда в расчете не пропустить ни од
ного корабля врага.
И вдруг на рассвете 27 апреля гидроакустик доложил:
— Шум винтов подводной лодки!
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Видимо, это была одна из лодок, высланная фашистами, что
бы отвлечь наши подлодки и надводные корабли от своих тран
спортов.
Снова завязалась подводная «дуэль». Девять раз выходила
в атаку на «С-13» вражеская лодка. Девять раз надрывный вой
винтов торпеды сверлил мозг каждого члена экипажа. Но лодка,
ведомая опытной и крепкой рукой, удачно уклонялась...
— Этот поход был самым тяжелым, — признали штурман
лодки Н. Я. Редкобородов и старпом Л. П. Ефременков.— Четы
ре раза встречалась «С-13» с немецкими лодками. По много
часов продолжались изматывающие поединки. Порой казалось,
что не выдержат такого напряжения электрики и трюмные, руле
вые и боцман, командир и вахтенные офицеры. Но лодка не
только уходила от преследования, командир «С-13» не забывал
и о вражеских транспортах: то и дело, получая доклады Шнапцева, он объявлял торпедную атаку и начинал маневрирование
для выхода на дистанцию залпа. Но охранение конвоев — над
водные корабли и самолеты — было предельно внимательно. Фа
шистское командование требовало: «Беречь транспорты как зе
ницу ока!» Фельдмаршал Кейтель писал по этому поводу: «...мы
испытывали крупные затруднения с морским транспортом. На
перевозку дивизии из Либавы в Германию требовалось не менее
двенадцати дней, а для полного оборота кораблей — недели.
Грубый расчет показывал, что на вывоз всей группы армий тре
бовалось не менее полугода, так как следовало учесть воздей
ствие со стороны противника...»
Загрустили подводники: придется возвращаться без победы.
А такого у «С-13» еще не бывало.
И вот долгожданное известие принято радистами: «Фашисты
капитулировали. Победа!»
В первое мгновение в отсеках наступила глубокая звонкая
тишина. А потом хлестнула волна радости, ликования. Люди,
обычно сдержанные и суровые в походах, не стесняясь чувств,
обнимались.
— Дожили, браток! Все-таки наша взяла! Наконец-то!
Экипажу «С-13» предстояла другая задача. Нужно было сроч
но вступить в дозор на линии остров Борнхольм—Свинемюнде,
чтобы не допустить бегства фашистских кораблей и судов в
Швецию и другие страны.
В первые послепобедные дни работа была очень напряжен
ной. Фашистские бонзы и их прислужники, которые чувствовали,
что «запахло жареным», пытались вырваться из Германии на мо
торных катерах, яхтах, паромах, лодках. Уже не только ночью,
но и днем «С-13» приходилось быть в надводном положении.
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Для иных «путешественников» было вполне достаточно вида
подводной лодки, всплывшей поблизости, чтобы немедленно
повернуть на обратный курс, к ставшим опасными теперь бере
гам фатерланда. А некоторые...
Как-то вахтенный офицер еще далеко на горизонте заметил
мчавшуюся полным ходом шхуну. «С-13» немедленно всплыла
и двинулась навстречу. Никакой реакции. На запрос шхуна не
отвечала.
— Боевая тревога! Артиллерийским расчетам наверх! — раз
далась команда.
Ожили стволы пушек, развернулись на «непослушную» шху
ну. Враг повернул обратно. После этого море было надежно
закрыто для тех, кто пытался скрыться от возмездия.

Прощай, флот!
Майское солнце золотистыми блестками рассыпалось на
легкой ряби притихшего моря. Теплыми, ласковыми ладо
нями притронулось оно к похудевшим, небритым матрос
ским щекам, весело заиграло в хмурых, усталых глазах подвод
ников. Экипаж возвращался из последнего боевого похода,
оказавшегося и первым неудачным.
Около пятидесяти дней продолжался он. И ни одной сущест
венной победы. Опасности и трудности наравне с подводниками
делил юнга Миша Золотарев. Он стоял вахту на вертикальном
руле рядом с матросом Иваном Матвеевичем Антиповым, на
драивал медяшку и механизмы в отсеке, мыл посуду, помогая
коку Дмитрию Кондратьеву. Так же, как и старшие, жил он на
деждами на боевые удачи. Мужество, удивительная самоотвер
женность его в походных испытаниях были оценены моряками
экипажа. По заслугам были они отмечены и командованием. На
ряду с другими моряками юнгу наградили медалью. Эту чисто
морскую медаль Ушакова Золотарев носил с особым достоин
ством.
Кстати говоря, с наградами у юнги было связано случившее
ся в первые послевоенные дни происшествие.
В переполненном ленинградском трамвае один убеленный
сединами гражданин, заметив на груди невысокого, щуплень
кого мальчишки медали Ушакова, «За оборону Ленинграда» и
«За победу над Германией», возмутился:
— Как тебе не стыдно носить чужие боевые награды! Сними
сейчас же!
Гражданина того можно было понять. Конечно, многие под
ростки блокированного в годы войны Ленинграда удостаивались
медалей и даже орденов. Но чтобы такой маленький!..
Какое же удивление застыло в широко открытых глазах того
мужчины, когда Миша с гордостью достал и показал всем доку
менты, удостоверяющие, что мальчишка носит награды по пра
95

ву человека, с честью прошедшего самые тяжелые, самые су
ровые испытания, такие же, какие выпали на долю взрослых!
Отгремели жестокие бои. Смолкли грохот торпедных взры
вов и раскаты артиллерийского грома.
Один за другим корабли возвращались в довоенные пункты
базирования. Теперь они начинали осваивать, уже в мирных це
лях, центральный и южный районы Балтийского моря. В числе
других «К-53» под командованием Ярошевича, «Л-21», возглав
ляемая Могилевским, и «С-13» перешли из финских портов в ба
зу. Туда же вскоре прибыла и плавбаза первого дивизиона
«Смольный», которой командовал друг Маринеско капитан
2 ранга Н. С. Лобанов.
Истосковавшиеся по работе, по забытым уже мирным делам,
моряки экипажей благоустраивали и обживали старинные крас
нокирпичные казармы, поставленные еще Петром Первым, раз
мещали по складам да баталеркам лодочное имущество, ре
монтировали механизмы и корпуса своих кораблей, разбивали
цветочные клумбы, расчищали территорию городка.
Жизнь твердо и неуклонно становилась на пока что непри
вычные мирные рельсы.
Один за другим уезжали домой отслужившие члены экипа
жа «тринадцатой». Одним из первых уходил Миша Золотарев.
Прощаясь с друзьями-моряками, он дал слово продолжать пре
рванную войной учебу. И слово свое сдержал. Сразу же посту
пил в ремесленное училище, а закончив его,— в среднюю ве
чернюю школу, потом в двухгодичную школу мастеров...
Позднее бригада Михаила Геннадьевича Золотарева, сменно
го мастера завода гидромеханического оборудования, произ
водила монтаж подъемных механизмов гидросооружений Брат
ской и Красноярской ГЭС, Асуанской плотины, плотин и ГЭС Ку
бы, Индии и других стран. Став начальником участка, коммунист
Золотарев поехал на строительство самой северной в мире УстьХантайской ГЭС. Вместе с ним туда поехала и семья.
Вслед за Золотаревым в Калужскую область, в родную де
ревню Подборки, отправился рулевой-сигнальщик Иван Матве
евич Антипов. Потом пришла очередь Анатолия Яковлевича
Виноградова и Ивана Малофеевича Шнапцева, Юрия Ивановича
Иванова и Василия Спиридоновича Пархоменко, Владимира Алек
сандровича Курочкина и Ильи Митрофановича Павлятенко...
Уходя с флота, все они в душе оставались верными ему, го
товыми в любой момент вернуться на корабль.
Своеобразно сложилась судьба их командира.
...Как-то, сидя над раскрытой книгой, Александр Иванович
Маринеско почувствовал, что правому глазу что-то мешает. По
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пробовал смахнуть несуществующую пылинку — не удалось...
«Неужели слепну? Это в тридцать пять лет!.. Какая неспра
ведливость!»— возникли первые мысли.
Александр Иванович задумался, имеет ли он право, теряя
зрение, быть на боевом корабле, водить подводную лодку в
глубины, подвергая опасности корабль и подчиненных.
Конечно, в боевых условиях он готов отдать свой опыт, а по
требуется— и жизнь ради победы, но в мирное время...
Он снова и снова оценивал свои дела, свой вклад в достиже
ние победы. Вспоминал все, связанное с наиболее значительны 
ми событиями в своей жизни.
По сообщениям последних дней, Александр Иванович знал,
что после потопления «Вильгельма Густлова» в Германии были
три дня приспущены флаги, три дня звонили колокола всех
церквей — словом, объявлен трехдневный траур. Больше того,
за его, Маринеско, голову было обещано Гитлером сто тысяч
марок. Значит, одержана была в том походе не рядовая, обыч
ная победа. Видимо, это был более ощутительный удар по рейху.
Потом, внимательно анализируя зарубежные сообщения о
том давнем, памятном событии, Александр Иванович узнал: те
3700 подводников, что были посланы им на морское дно, специ
ально готовились для боевых действий на океанских подводных
лодках.
...6 декабря 1945 года. Над приткнувшейся к причалу «три
надцатой» кружились крупные хлопья снега. В задумчивости
стоял у кормового флага командир «С-13». Застыли вдоль
лееров моряки прославленного экипажа, провожающие в запас
своего командира.
Они окидывали мысленным взглядом пройденный рядом с
Александром Ивановичем боевой путь, вспоминали все: и труд
ности боев, и радости побед. Несколько минут царило торжест
венное молчание. Наконец Маринеско прикоснулся губами к шел
ковому полотнищу Военно-морского флага, круто повернулся и,
не оглядываясь, твердо и решительно ступил на сходни... Про
щай, флот! Прощайте, боевые корабли! Прощайте, друзья!
Офицер запаса Александр Маринеско вступал в новую жизнь.
Но заслуженный отдых явно не устраивал Маринеско. Алек
сандр Иванович обратился в Морское пароходство. И вскоре
оказался в качестве второго помощника капитана на мостике
грузового парохода «Севан», который ходил в Голландию, Бель
гию и Англию. С полной силой проявился и здесь его талант.
С пунктуальной точностью приходил теперь «Севан» в порты
назначения, удачно минуя сложные для кораблевождения дат
ские проливы и мелководные районы прибрежья.
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Через полгода Маринеско — уже старпом на «Севане». За
тем принял под командование старенький сухогруз «Ялта», дол
го стоявший в Щецине в ожидании хорошего специалиста.
И вскоре «оживший», блестя свежей краской, сухогруз пошел в
первый свой послевоенный рейс.
Но здоровье продолжало сдавать. Правый глаз капитана по
чти совсем перестал видеть. И Александру Ивановичу пришлось
уходить с флота, на этот раз уже с торгового...
А он рвался к делу. Он привык трудиться. Многочисленные
друзья с душевной теплотой до сих пор вспоминают о своем
коллеге. Вот, к примеру, как говорил Герой Советского Союза
Сергей Прокофьевич Лисин: «Александр Иванович пришел к нам
с торгового флота уже бывалым моряком, умел отлично ориен
тироваться в море, оценивать обстановку... Он душевно отно
сился к личному составу. Его авторитет среди моряков был бес
спорен...»
Не менее красноречиво и другое свидетельство — воспоми
нания контр-адмирала Юрия Степановича Русина.
«С Александром Ивановичем Маринеско я служил с 1940 го
да. Считал его другом, старшим товарищем и до некоторой сте
пени наставником.
Для нас, молодых лейтенантов, он был «морским волком» —
волевым, смелым, решительным и расчетливым. Придя к нам
с торгового флота, он имел опыт мореплавателя.
Был строг. Его побаивались и уважали. Побаивались, не разо
бравшись на первых порах в его строгости, а уважали за това
рищеское отношение. Если ты попадал в беду, Маринеско обяза
тельно приходил на помощь. Прямота была отличительной чер
той его характера».
Большой интерес не только для исследователей, но и про
стых читателей представляют и такие высказывания о Маринеско.
«История знает немало случаев, когда геройские подвиги, со
вершенные на поле боя, долгое время остаются в тени и толь
ко потомки оценивают их по заслугам. Бывает и так, что в годы
войны крупным по масштабам событиям не придается должно
го значения, донесения о них подвергаются сомнениям и приво
дят людей в удивление и восхищение значительно позже. Такая
судьба постигла балтийского аса-подводника А. И. Марине
ско»,— писал бывший Нарком Военно-Морского Флота Н. Г. Куз
нецов.
Его слова подтверждает и высказывание нынешнего Главно
командующего Военно-Морским Флотом Адмирала Флота Со
ветского Союза С. Г. Горшкова: «История морских войн не знает
равного по своим результатам подвига». И это понимают не
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только крупные военачальники, а и рядовые воины, простые
люди. Вот выдержка из письма сотрудника филиала Централь
ного военно-морского музея «Кронштадтская крепость» Л. И. То
каревой: «Когда молодые подводники, которые еще только изу
чают специальность, приходят в музей, они буквально не отры
вают взгляда от макета «С-13». Курсанты военно-морских учи
лищ настойчиво расспрашивают, уточняют каждую деталь, за
писывают, спрашивают, что можно почитать о жизни Александра
Ивановича Маринеско. А уж те, кто служит на подводных лод
ках, вообще боготворят память отважного командира...»
Не менее интересно сказал о герое и бывший начальник шта
ба КБФ в годы Великой Отечественной войны Ю. А. Пантелеев:
«...будучи начальником штаба КБФ, я посылал в первый дозор в
устье Финского залива подводную лодку за несколько дней до
начала войны. Лодкой командовал очень своеобразный во всех
отношениях офицер, моряк с детства и с головы до пят».
Но, пожалуй, лучше об этом сказано в письме дочери Мари
неско:
«Характер у папы был прекрасный. Его очень любили друзья,
командиры и матросы. Когда мне приходилось бывать на под
лодке, то команда просто не знала, что же сделать для меня
приятное. Катали на шлюпке, а кок обязательно стряпал чтонибудь вкусное, угощал. И все это независимо от того, был на
лодке отец или нет. Пожалуй, без него все было даже еще ин
тереснее. При моем появлении звучала команда «Смирно!»,
а я скромно отвечала «Вольно».
Отец всегда был подтянут, опрятен, весел, жизнерадостен,
остроумен и находчив. Он был большой шутник, да еще обла
дал хорошим даром речи. Так что всегда был в окружении дру
зей. Кстати, и дома я никогда не видела его сердитым. Отец
был добрым. Не терпел лжи и подхалимства».
Красноречивее всего характеризуют славного подводника
его дела. А их на боевом счету Маринеско немало. Вот копия
одного интересного документа.
«Капитан 3 ранга Маринеско Александр Иванович на
ходится на должности командира подводной лодки с
1939 года. С начала Великой Отечественной войны участву
ет в боевых походах... В 1941 году, командуя подводной
лодкой «М-96», совершил два боевых похода в Финский и
Рижский заливы, во время которых действовал мужествен
но и решительно, выполняя задания командования по борь
бе с немецко-фашистскими захватчиками на море.
В 1942 году капитан 3 ранга Маринеско действовал в
Финском заливе и за время боевого похода утопил тран
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спорт противника водоизмещением 7000 т, за что был на
гражден орденом Ленина. В этом же году капитан 3 ранга
Маринеско выполнял задание по высадке разведчиков
в глубоком тылу противника.
В 1944 году, будучи командиром ПЛ «С-13», капитан
3 ранга Маринеско совершил боевой поход с задачей при
крытия фланга армии, очищающей остров Эзель от немец
ко-фашистских захватчиков. Присутствие ПЛ «С-13» в этом
районе заставило немецкое командование отказаться от
посылки к острову Эзель крупных надводных сил для под
держки своих войск на суше. Перейдя через несколько
дней на южные коммуникации противника, капитан 3 ранга
Маринеско преследовал и утопил артиллерией в непосред
ственной близости от базы флота противника один тран
спорт водоизмещением 5000 т, за что был награжден ор
деном Красного Знамени.
В 1945 году ПЛ «С-13» вышла на выполнение боевого
задания в южную часть Балтийского моря и, благодаря
умелым и решительным действиям командира ПЛ капитана
3 ранга Маринеско, добилась выдающихся успехов в борь
бе с немецкими захватчиками.
30 января 1945 года, находясь на подходах к Данциг
ской бухте, командир ПЛ «С-13» обнаружил, преследовал
и тремя торпедами потопил шедший из Данцига немецкий
лайнер «Вильгельм Густлов» водоизмещением в 25 484 тон
ны. Лайнер «Вильгельм Густлов» имел длину 208 м, шири
ну— 23,5 м, осадку — 8,2 м, ход —15 узлов... В момент по
топления на борту лайнера находилось свыше 8000 человек,
из которых 3700 человек обученных специалистов-подвод
ников, которые следовали к месту назначения для исполь
зования в предстоящих операциях немецкого подводного
флота. (Сведения о потоплении лайнера «Вильгельм Густ
лов» подтверждаются шведскими газетами и радиостан
циями.) Спасти удалось только 988 человек. Потоплением
лайнера нанесен непоправимый удар по подводному фло
ту фашистской Германии, так как при потоплении погибло
такое количество подводников, которого было бы доста
точно для укомплектования 70 подводных лодок среднего
тоннажа. Этим ударом «С-13» под командованием капита
на 3 ранга Маринеско сорвала планы фашистских захват
чиков на море.
Продолжая действовать на коммуникациях противника,
командир ПЛ «С-13» 9 февраля 1945 года ночью обнару
жил немецкий крейсер типа «Эмден», шедший в охране
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нии эсминцев. Несмотря на сильное охранение, капитан
3 ранга Маринеско, умело маневрируя, в течение 4,5 часа
настойчиво преследовал противника и добился победы.
Обе выпущенные торпеды попали в крейсер... Утопленный
крейсер имел следующие тактико-технические данные:
длина—150 м, ширина—14,3 м, осадка — 5,2 м, скорость
хода — 29 узлов, водоизмещение—15 400 тонн...
За время Великой Отечественной войны, плавая в долж
ности командира подводной лодки, капитан 3 ранга Мари
неско утопил: 1 крейсер, 1 лайнер водоизмещением 25 484 т
и два транспорта общим водоизмещением 12 000 т. Кроме
того, выполнял задания по высадке разведывательно-ди
версионной партии в тылу врага, по прикрытию фланга на
ступающей Красной Армии...»

Эпилог
...По разным городам разъехались боевые друзья, по-раз
ному сложилась их мирная жизнь. Но все настойчивее к
бывшим морякам-балтийцам приходила мысль о встрече.
29 мая 1959 года впервые участники Великой Отечественной
войны собрались вместе. Приехали известные командиры-под
водники Балтики: бывший начальник штаба бригады и комбриг,
а ныне заместитель начальника Военно-морской академии вицеадмирал Л. Курников, бывший командир «К-51» контр-адмирал
В. Дроздов, Герои Советского Союза капитаны 1 ранга С. Лисин
и М. Калинин, бывший командир «К-56» капитан 2 ранга И. По
пов и многие другие.
Был здесь и Маринеско.
...Солнечным, ярким был тот день. К Петровской пристани
Кронштадта подошел белоснежный катер, на борту которого
стояла группа людей в форме адмиралов и старших офицеров,
штатских, одетых в пальто и шляпы. К гостям подбежали моло
дые матросы. В торжественной и трогательной обстановке они
вручили А. И. Маринеско традиционный подарок победителя —
жареного поросенка.
Затем под звуки торжественного марша ветераны подводно
го плавания, герои тяжелых боев на Балтике вынесли кормовые
флаги прославленных кораблей и вручили их молодым моря
кам. Такова была своеобразная эстафета славы, принимаемая
из рук дедов и отцов молодым поколением.
Друзья, боевые товарищи, выступая перед матросами и ра
бочими, перед студентами и школьниками, подчеркивали в чис
ле выдающихся побед подвиг экипажа «С-13».
...Двери небольшой комнаты в доме № 52 по улице Щорса
в Ленинграде почти не закрывались. Хотя А. И. Маринеско из-за
обострившейся болезни желудка оказался прикованным к по
стели, мальчишки не отходили от него часами.
Вот что записал в дневнике Александр Иванович:
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«...После выступления писателя С. Смирнова живу как во
сне. Удивляюсь, как я выдерживал все эти дни. Начиная с про
шлой субботы — атаки школьников. Пионеры стояли в очереди
и целыми отрядами, один за другим, входили ко мне в комна
ту. Жутко утомлялся, но отказать не мог...»
А болезнь между тем прогрессировала. Александр Ивано
вич вынужден был лечь в госпиталь. На целые полтора года!
Узнав об этом, к бывшему командиру и другу со словами
поддержки и участия забегали то Н. Я. Редкобородов, то В. А. Ку
рочкин, то бывший радист соседней лодки И. Рубченко...
А. И. Маринеско заинтересовался Адмирал Флота Советского
Союза И. С. Исаков.
«...При случае вернуться к недостаточно освещенному круп
ному событию на морском театре войны и написать о необычай
ной судьбе героя, совершившего замечательный подвиг», — за
писал он в блокнот. И тут же сел за письмо к Александру Ива
новичу.
«...Не теряйте присутствия духа — это очень облегчает лече
ние. Бодритесь,— писал он.— Вам ли это говорить, когда Вы для
всех нас являетесь примером стоицизма и выдержки». Но пись
мо это запоздало...
Из года в год неизменны признательность и уважение к эки
пажу краснознаменного экипажа «С-13» и ее прославленному
командиру.
Они высказываются не только людьми, посещающими Музей
Вооруженных Сил в Москве, где сейчас находится краснозна
менный флаг прославленной «С-13», Центральный военно-мор
ской музей в Ленинграде, где стоит макет этой лодки, Музей
ДКБФ в Таллине, где хранится латунная табличка — номер «три
надцатой», а и в далеком калужском селе Подборки, где до по
следнего времени жил член славного экипажа И. Антипов, под
руководством историографа Виктора Федоровича Камынина
создан настоящий музей краснознаменной «С-13»...
Верные боевой дружбе, до сих пор по традиции собираются
вместе члены краснознаменного экипажа. Но не все. Погибли
в боях матрос Юрий Сабенгуз, старший матрос Георгий Сильнов
и старпом Гусев, умерли в послевоенные годы бывшие комис
сар капитан 1 ранга Алексей Кириллович Соловьев, замполит
Борис Сергеевич Крылов, командир группы движения Павел
Иванович Замотин, боцман Николай Степанович Торопов, стар
шина торпедистов Василий Федорович Осипов, командир отде
ления мотористов Петр Тихонович Плотников, рулевой-сигналь
щик Иван Матвеевич Антипов, электрик Дмитрий Иванович Вих
ров...
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Разъехались по многим городам и селам страны оставшиеся
в живых боевые друзья, соратники, те, с которыми делил Алек
сандр Иванович последний глоток воздуха в тесных отсеках
лодки, с кем рядом шел в далекие районы моря — на победу
или смерть, с кем делил радость возвращения в родную базу.
Но где бы они ни были, всегда помнят о своей «С-13».
На камвольном комбинате под Ригой работает старшим мас
тером цеха бывший старпом Лев Петрович Ефременков. Его
часто приглашают в воинские части, школы и на предприятия.
Невысокий, плотный, с четырьмя орденами Красного Знамени
на груди, Лев Петрович неторопливо, размеренно ведет рассказ
о славном боевом пути подводной лодки, о своих товарищах.
И обязательно упоминает при этом бывшего штурмана Николая
Яковлевича Редкобородова, капитана 2 ранга запаса, живущего
в Ленинграде. Николай Яковлевич работает в одном из научноисследовательских институтов и тоже часто выступает по радио
и телевидению, регулярно посещает совет ветеранов-подводни
ков, рассказывает рабочим предприятий, студентам и школьни
кам, воинам гарнизона о далеких и памятных днях боев, о по
двигах экипажа, живое свидетельство которых — его два ордена
Красного Знамени и два ордена Красной Звезды.
Здесь же, в Ленинграде, живут боевые помощники Александ
ра Ивановича — капитан 1 ранга инженер запаса Яков Спиридо
нович Коваленко и капитан 1 ранга запаса Константин Емельяно
вич Василенко.
Яков Спиридонович — еще недавно заместитель начальника
Высшего военно-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзер
жинского— вот уже несколько лет готовит большой труд о бое
вых делах своего экипажа. По пути отца пошли и сыновья: окон
чив то же училище, что и отец, служат они на Краснознаменном
Северном флоте, на подводных лодках...
Преподавал в Высшем военно-морском училище подводного
плавания Константин Емельянович Василенко. При каждой новой
встрече со школьниками и студентами, рабочими заводов и фаб
рик он обязательно вспоминает участие в строительстве Днепро
ГЭСа и о своем боевом друге-поэте — подводнике Алексее Ле
бедеве, погибшем на подводной лодке «Л-2», рассказывает
о славном экипаже «С-13», о своих боевых товарищах.
Большая группа сослуживцев живет и работает в Ленингра
де и Кронштадте — на заводах, в институтах, торговом порту:
Павел Гаврилович Масенков и Василий Иванович Поспелов, Ва
силий Иванович Прудников и Владимир Александрович Куроч
кин, Максим Марсуев и Петр Тихонович Данилов, Василий Спи
ридонович Пархоменко и Николай Кузьмич Гончаров...
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В Москве, в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова
трудится электровакуумщиком бывший гидроакустик Иван Ма
лофеевич Шнапцев. Здесь же, в Москве, трудится и Илья Мит
рофанович Павлятенко. В Калининграде (подмосковном) стар
шим мастером на одном из предприятий работает Анатолий
Яковлевич Виноградов. Осмотрщиком вагонов депо Ховрино
под Москвой — Василий Александрович Абалихин. И Виногра
дов, и Абалихин — ударники коммунистического труда.
В Киеве живут и трудятся бывший командир отделения ко
мендоров Андрей Григорьевич Пихур и бывший радист Борис
Иванович Рашевский. В Туле — бывший комендор Алексей Его
рович Юров. В Волжском пароходстве работает Юрий Иванович
Иванов. Ушел на пенсию бывший старшина команды радиотеле
графистов Михаил Герасимович Колодников...
Впервые почти всем экипажем собрались ветераны «трина
дцатой» в мае 1965 года, в день 20-летия Победы. И прежде
всего они пришли на кладбище, где под мраморной плитой
с надписью: «13.01.1913 г. — Маринеско А. И. — 25.11. 1963 г.» —
похоронен их боевой командир.
Вторая их встреча состоялась через пять лет — в феврале
1970 года. На этот раз боевые побратимы собрались в Ленин
граде, в студии телевидения, чтобы с голубого экрана расска
зать миллионам ленинградцев о славных подвигах краснозна
менного экипажа. В 30-ю годовщину Великой Победы проведе
на третья традиционная встреча.
Героическая жизнь моряков краснознаменного экипажа, под
виги матросов, старшин и офицеров подводной лодки «С-13» —
пример служения Родине. Он постоянно вдохновляет и вооду
шевляет молодежь, моряков-подводников на ратные подвиги
и высокие трудовые достижения во славу Отчизны.
Низкий поклон им и вечная слава!
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СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ

Автономность подводной лодки — способность подводной
лодки непрерывно находиться в море (в сутках) без пополнения запасов и
быть в готовности выполнять боевые задачи.
Банка — отдельно лежащий мелководный участок, имеющий глубину
значительно меньшую, чем у окружающего района моря.
Баллер руля — ось вращения руля.
Боновые ворота — закрывающийся и охраняемый проход в плаву
чем сетевом заграждении, прикрывающем вход в порт.
Выгородка — небольшое неизолированное помещение на корабле
для размещения отдельных приборов, механизмов и т. д.
Гафель — специальный рей, располагающийся в верхней части гротмачты под углом к мачте для подъема Военно-морского флага во время по
ходов.
Гирокомпас — электромеханический компас, работающий на прин
ципе пироскопа-волчка.
Гиросфера — основной узел гирокомпаса—герметически запаянный
шар, внутри которого размещены гироскопы, успокоитель и т. д.
Г рот-мачта — вторая от носа мачта корабля.
Девиация — угол между истинным и магнитным меридианом, обу
словленный отклонением магнитной стрелки компаса из-за влияния судового
железа.
Дифферент — наклон корабля в продольной плоскости, оцениваю
щийся в градусах и величиной разности осадки носом и кормой.
Кабельтов — мера длины, равная 1/10 морской мили (185,2 м).
Камуфляж—маскировочная окраска судна, искажающая его формы.
Комингс—вертикальные водонепроницаемые листы, обрамляющие
люк по периметру над палубой.
Кингстон — клапан в подводной части корабля для приема воды из-за
борта или отлива жидкости за борт.
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Клапан—устройство для полного или частичного закрывания отвер
стия, соединяющего две полости.
Кнехты — парные стальные или чугунные тумбы, укрепленные на па
лубе и соединенные единым основанием. Служат для крепления швартовых,
буксиров и т. д.
Крейсерское положение ПЛ — надводное положение удиф
ферентованной подводной лодки, при котором заполнена цистерна быстро
го погружения, а цистерны главного балласта пусты.
Леер — туго натянутый и закрепленный обоими концами трос, служа
щий для ограждения борта или люка.
Маты — коврики или дорожки, изготовленные из растительных тросов.
Обрез — низкая металлическая кадка, обычно — обрезаемая часть ме
таллической бочки.
Обсервованное место — место корабля, определенное с по
мощью технических средств или визуально по береговым предметам и зна
ками, или по звездам и светилам.
Пайолы (паелы)—металлические палубные настилы в машинных
отделениях, трюмах, отсеках корабля.
Пеленг — угол между направлением на север и направлением на
предмет.
ПЛО— противолодочная оборона.
Позиционное положение ПЛ — надводное положение подводной
лодки, при котором заполнены цистерны главного балласта, кроме средней
группы, а цистерна быстрого погружения — не заполнена. При этом на по
верхности остаются мостик, рубка и верхняя часть надстройки.
Помпа — нагнетательный насос поршневого или лопастного типа.
Репитер — компас-указатель, принимающий показания основного ги
рокомпаса, устанавливаемый на мостике и в других местах корабля.
Скобтрап — трап (лестница), состоящий из металлических скоб, при
варенных к корпусу корабля, переборкам, мачте.
Стеллажи — металлические или деревянные полки, в данном случае
приспособленные для размещения запасных торпед.
Счисление—расчет и прокладка пути корабля только по данным
лага и компаса, с учетом дрейфа и сноса от течения.
Талреп — винтовое приспособление для натягивания штуртроса, судо
вых снастей и т. п. при их креплении.
УЗПН — прибор ультразвукового подводного наблюдения.
Умформер — преобразователь переменного тока в постоянный.
Фалы — снасти, служащие для подъема реев, парусов, кормового флага,
гюйса, флажных сигналов и т. д.
Фарватер — строго установленный для безопасности плавания кораб
лей путь, обозначенный средствами навигационного оборудования.
Фок-мачта — передняя, первая от носа корабля, мачта.
Цистерны — пространство между прочным и легким корпусом, раз

деленное на отсеки и заполняемое водой или топливом (балластные и топ
ливные цистерны).
Шевроны — нашивки на рукавах шинелей, мундиров.
Шпангоуты — поперечные связи, к которым прилегает и крепится об
шивка корабля.
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