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ВСТУПЛЕНИЕ
«Англичане никогда не проигрывают. Даже
обращенные в бегство, они неожиданно возвра
щаются и с яростной неукротимостью снова рвут
ся в бой».
И з донесения венецианского посла
во Франции дожу от 8 апреля 1588 года...

I

ДАУНИНГ-СТРИТ, 10
В это утро, 18 января 1942 года, Лондон проснул
ся одетый инеем. Небо было хмурым от туч, в мо
розном воздухе пахло свежевыпавшим снегом.
Непрекращающиеся бомбардировки 1941 г. ко
всеобщему удивлению завершились достаточно
спокойным, хотя и напряженным, но традици
онно радостным Рождеством. Далеко не всем уда
лось отдохнуть в этот день, скинув с себя хоть не
надолго смертельное напряжение продолжаю
щейся уже третий год войны. В том числе и пре
мьер-министру Великобритании Уинстону Чер
чиллю. В этот день ему пришлось работать прак
тически круглосуточно.

Теперь, в ян варе1942 г.,Ч ер ч и л л ь уж е н и 
сколько не сомневался в том, что война будет вы
играна. «Прошли времена, когда мы сражались в
одиночку, - записал премьер в своем дневнике. Два мощных союзника - Россия и Соединенные
Ш таты - стояли отныне на нашей стороне, ж елая,

Сэр Уинстон Черчилль ни палубе
линкора «Принс оф Уэллс»

как и мы, сражаться до конца. Такая расстанов
ка сил неизбежно приведет к победе».
И хотя на всех фронтах обстановка была уд
ручающе безрадостной, а после падения Синга
пура и гибели «Рипалса» и «Принс оф Уэллса»
даже попахивала катастрофой, премьер не терял
оптимизма.
Черчилль подошел к большой карте, висевшей
на стене его кабинета, и отыскал глазами немец
кий порт Киль на Балтийском море. По данным
разведки именно там находился немецкий ли н 
кор «Тирпиц» - самый крупный боевой корабль,
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оперирую щ ий в европейских водах. По своим
размерам и вооружению «Тирпиц» уступал раз
ве только японским линкорам «Ямато» и «Мусаси» водоизмещением по 72 000 т. Но те были да
леко - на Тихом океане, а «Тирпиц» рядом.
Закованный в мощную броню, вооруженный
восемью 380-мм орудиями, «Тирпиц» мог унич
тожить практически любого противника, остава
ясь неуязвимым для ответного огня. Как собира
ются использовать это страшное оружие Адольф
Гитлер и гросс-адмирал Редер?
Пошлют ли они его в Норвегию для уничто
ж ения союзных конвоев, идущ их в Россию, или
направят в А тлантику для ударов по союзному
судоходству? Если это так, то пойдет ли «Тир
пиц» на прорыв в А тлантику тем же марш рутом
вдоль северного побереж ья И сландии и через
Д атский пролив, как это сделали в свое время
«Бисмарк» и «Принц Ойген»? С «Бисмарком»,
слава Богу, было при этом покончено, хотя, что
бы достичь этого, адмиралу Тови приш лось не
сколько суток гоняться за германским л и н к о 
ром со всем Флотом М етрополии, то теряя его,
то снова находя на безбрежных просторах А т
лантики. При этом было задействовано большое
количество самолетов с береговых баз и двух
авианосцев. И только чистая случайность позво
лила остановить и уничтож ить «Бисм арк». Нет,
не было ни малейш его повода гордиться подоб
ной победой, за которую к тому ж е приш лось
заплатить гибелью линейного крейсера «Худ»,
символизирующего морскую мощь Британской
И мперии.
А теперь готовился выйти в море однотипный
с «Бисмарком» линкор «Тирпиц», сковав в Скапа־Флоу основные силы Флота Метрополии. Бри-

5 мая 1941 г. Адольф Гитлер на борту «Бисмарка»
в окружении немецких адмиралов

танскому премьеру была невыносима сама мысль
о том, что где־то вообще существует линкор, пре-
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восходящий по боевой мощи самые крупные ко
рабли флота Его Величества.
Разведка предупреждала, что «Тирпиц» нахо
дится уже в полной готовности к выходу в море.
Если он выйдет в океан, то Флот Метрополии
выполнит свой долг. Но вероятнее было то, что
Гитлер пошлет «Тирпица» в один из норвежских
фиордов, где за защ итой минных полей и много
слойных сетевых заграждений, куда не сможет
прорваться ни один надводный корабль или под
водная лодка, «Тирпиц» превратится в постоян
но действующую угрозу, сковывающую огром
ные силы союзников.
Однако это отнюдь не означало, что не суще
ствовало способа уничтожить это бронированное
чудовище.
Английские линкоры «Куин Элизабет» и «Валиэнт» были атакованы и повреждены человеко
управляемыми торпедами, доставленными к ме
сту действия, видимо, подводной лодкой. Такая
методика была совсем не нова.
Н ачиная с 1940 г ., в Англии полковник Д ж еф
рис вместе с офицерами Королевского флота ра
ботал над созданием сверхмалых подводных ло
док, имеющих шлюзовые камеры, через которые
диверсанты в легководолазном снаряж ении мог
ли бы покинуть лодку для установки мин под к и 
лем стоящего на якоре корабля, а затем вернуть
ся назад или, как это сделали итальянцы , сдать
ся в плен.
Ч ерчи лль снова сел за письм енны й стол и
стал писать:
«Лондон, 18 января 1942 г.
Премьер-министру генералу Исмею.
Прошу держать меня в курсе всех событий, к а 
сающихся действий подводных диверсантов про-

тивника, и прислать более подробное донесение
о нападении итальянцев на наши корабли в А лек
сандрии.
В начале войны у полковника Джефриса было
по этому поводу несколько замечательных идей,
которые, однако, не были приняты во внимание.
Н еуж ели мы, готовясь к контрнаступлению в
этой войне, менее оснащены научным обеспече
нием военной техники, чем итальянцы . Думаю,
что дела обстоят совсем наоборот. Прошу подроб
но информировать меня об обстановке».
Ч ерчилль, которому приходилось думать о
массе других вопросов: о поставке вооружений в
Россию, о высадке союзников в А фрике, о пла
нируемом создании Тихоокеанского военного
совета, о наладке деятельности англо-американ
ского Объединенного комитета начальников ш та
бов и о многом другом, продолжал постоянно воз
вращ аться мы слями к линкору «Тирпиц». Н е
мецкий суперлинкор всплывал в памяти при са
мых неожиданных обстоятельствах. Почему, на
прим ер, А дм иралтейство в своих донесениях
упорно продолжает называть корабль «Адмирал
фон Тирпиц», когда его название просто «Тир
пиц»? Радисты, дешифровщики и даже стеногра
фистки только понапрасну теряют время на напи
сание столь длинного названия...
А между тем сам «Тирпиц» уже вторую ночь
находился в Норвегии, в стране, которую Гитлер
как-то назвал «зоной судьбы». Но Черчилль об
этом еще ничего не знал.

НА БОРТУ «ТИРПИЦА»
С вечера 16 января «Тирпиц» стоял на якоре в
глубине Фаеттен-фиорда, являю щ имся одним из
четырех «аппендиксов» Трондхейм-фиорда.
Командир линкора капитан 1 ранга Карл Топп
служил на флоте с 1914 г. В начале прошлой вой
ны он командовал подводной лодкой в Средизем
ном море, затем плавал на миноносцах, а в конце
войны служил штурманским офицером на крей
сере «Эмден».
Резко очерченные черты лица, мощный подбо
родок и бычья шея говорили о командире линко
ра как о сильном и волевом человеке, казалось,
самой судьбой предназначенным командовать та
ким кораблем, как «Тирпиц». Капитан 1 ранга
Топп принял командование линкором 25 февра
ля 1941 г., когда состоялась официальная пере
дача «Тирпица» флоту от военно-морской верфи
в Вильгельмсгафене. Подъем флага на новом лин
коре вместе с командиром приветствовали и дру
гие старшие офицеры корабля: старший помощ
ник командира капитан 2 ранга Пауль Дювель,
старший артиллерист капитан 3 ранга Роберт Ве
бер, старший инженер-механик капитан 2 ранга
Оскар Ш телльмахер, старший штурман капитан
3־го ранга Вернер Кеппе и инженер-электротех
ник капитан 3 ранга П ауль Ш тайнбихлер. Эти
офицеры наблюдали за достройкой корабля, тщ а
тельно следя за монтажом машин, механизмов,
артиллерии и прочего оборудования гигантского
корабля.
11

Командир « Тирпица» капитан 1 ранга Карл Топп

Карл Топп гордился от сознания того, что имен
но он избран для командования «Тирпицем». Он
знал, что объявленное официально водоизмеще
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ние корабля в 35 000 т не соответствует действи
тельности. Даже без горючего и боезапаса «Тир
лич» имеет 43 000 т водоизмещения, а с полной
нагрузкой оно доходит до 56 000 т.
Требовались многие недели, чтобы изучить
этот гигантский корабль во всех деталях. Тыся
чи раз капитан 1 ранга Топп проходил по палу
бам и коридорам линкора, спускался в его огром
ное чрево, где рокотали мощные машины, под
нимался на мостик и в боевую рубку и на КДП,
где был смонтирован огромный дальномер.
На 251 м тянулся «Тирпиц» от носа до кор
мы. Ширина его составляла 36 м, осадка дости
гала 11м .
И Карл Топп, и его офицеры были в полной
уверенности, что такой корабль, как «Тирпиц»
является практически непотопляемым. Благо
даря мощной броне и продуманной системе про
дольных и поперечных переборок «Тирпиц» был
абсолютно водонепроницаемым. Бортовой бро
невой пояс шириной 4 м и на 2 м уходящий под
воду надежно прикрывал от неприятельских
снарядов все жизненноважные части корабля:
машины, посты управления энергетикой, ар
тиллерийские погреба и барбеты башен. Легкая
броня верхней палубы долж на была гасить
энергию взрывов авиабомб, прежде чем те мог
ли бы достигнуть главной брони корабельной
цитадели.
Подобная эйфория продолжалась до 28 мая
1941 г., когда, вернувшись с испытаний в море,
на «Тирпице» узнали о доблестной гибели их од
нотипного собрата «Бисмарка». Это известие
шокировало и напугало всех. Особенно тот факт,
что из 2400 человек экипажа «Бисмарка» спас
лось не более ста моряков.
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Правда, позднее пришли более успокаивающие
известия. А нгличанам просто повезло! Причем
повезло невероятно. Торпеда, выпущенная одним
из самолетов авианосца «Арк Ройял», заклинила
«Бисмарку» положенный на борт руль. Но к о 
рабль продолжал сражаться до последнего снаря
да. Затем экипаж, не спустив боевого флага, от
крыл кингстоны и сам отправил линкор на дно.
Капитан 1 ранга Топп хороню знал боеспособ
ность своего корабля и мастерство комендоров,
способных поражать цель с первого залпа. Бое
вая подготовка артиллерийских офицеров ч ко
мендоров была не хуж е, чем на «Бисм арке»,
который одним залпом отправил па дно гордость
британского флота линейный крейсер «Худ».

Линкор «Тирпиц» проводит учебные стрельбы
ив башен главного калибра «Цезарь» и «Дора»
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С мостика «Тирпица» Топп наблюдал, как мат
росы покрывают маскировочными сетями двухору
дийные башни главного калибра: «Антон» и «Бру
но» в носовой части корабля, «Цезарь» и «Дора» на корме. По бортам таким же образом были замас
кированы шесть двухорудийных 150-мм башен
вспомогательного калибра.
Только восемь сдвоенных 105-мм зенитных ус
тановок смотрели стволами в небо на случай вне
запного появления самолетов противника. В пол
ной боевой готовности находились шестнадцать
37-мм и восемьдесят 20-мм зенитных автоматов.
Карл Топп надеялся вскоре выйти в море, ож и
дал п р и каза ком андования, которое поставит
перед ним соответствующую задачу или предо
ставит полную свободу действий. Тогда он по
кинет Фаеттен-фиорд и пойдет навстречу союз
ным конвоям в арктических водах. Если пове
зет, ему удастся потопить тяж елы й крейсер или
даже линкор противника, а затем вырвется в А т
лантику на соединение с эскадрой, стоявшей в
Бресте.
Фаеттен-фиорд, или Аазен-фиорд, как бы его
ни называли, в самом широком месте составлял
около 400 м. А на месте якорной стоянки «Тир
пица» ширина фиорда была всего 200 м. На бе
регу неподолеку пролегали ж елезная и шоссей
ная дороги. По шоссе мало кто ездил, но по ж е
лезной дороге дважды в день ш ли поезда, нару
ш ая своим рокотом величественную тишину се
верного ландш афта. С корабля было видно, как
за березами мелькают вагоны, исчезая в направ
лении Трондхейма или Ш тейнквера.
Конечно, капитан 1 ранга Топп предпочел бы
якорную стоянку вдали от любых дорог, а тем
более таких крупны х городов, как Трондхейм.
15

Более того, всего в 60 километрах от фиорда про
легала шведская граница, а это означало, что
прибытие «Тирпица» в фиорд очень скоро станет
известно англичанам.
Топп осмотрел вверенный ему корабль с бере
га и остался доволен: закамуфлированный кор
пус линкора почти полностью сливался с цветом
утесов, на фоне которых он стоял.
На фоне скал стоял серый корабль, а серое небо
отражалось в серой воде фиорда, создавая единую
серую массу, в которой терялся даже такой ог
ромный корабль, как «Тирпиц».
Беспокоило другое. Корабль покинул Киль
столь поспешно, что оставил на базе огромное ко
личество необходимых запчастей и оборудова
ния. Но другого выхода не было. Задержись лин
кор в Киле, английские бомбардировщики мог
ли его потопить еще до первого выхода в море.
Конечно, Топп понимал, что «Тирпиц» слишком
рано введен в строй.
Ходовые испытания «Тирпица» не были удов
летворительны на все сто процентов. Командова
ние же хотело как можно быстрее ввести корабль
в боевое использование, а это привело к тому, что
многие важные работы пришлось завершать на
ходу, где их невозможно было провести столь
качественно, как на верфи.
Кроме беспокойства, командир «Тирпица» ис
пытывал и некоторое разочарование. Он и его
офицеры, откровенно говоря, были более настро
ены на прорыв в Атлантику. Причем не так, как
это сделал «Бисмарк», обходя Англию с севера и
волоча за собой целый хвост из преследующих его
кораблей противника, а прямо через Ламанш в
Брест. Вся проработка такого прорыва под носом
у англичан была сделана и направлена в штаб во16

Линкор «Тирпиц » в норвежском фиорде

енно-морской группы «Ост» на утверж дение.
Когда Tonna и флагманского штурмана капи та
на 2 ранга Бидлингмайера - страстного сторон
ника варианта прорыва через Ламанш - вы зва
ли в канун Рождества на совещание в штаб груп
пы «Ост», они оба были уверены,что высшее ко
мандование утвердит именно этот план.
Н аправляясь на совещание, командир «Тирпица» и флагманский штурман еще не знали, что
их смелы й план был отклонен, но не в ш табе
группы «Ост», а в «Волчьем логове», где гроссадмирал Редер в присутствии генерал-полковни
ка Йодля настоял перед Гитлером, чтобы «Тир
пиц» был послан в Трондхейм, хотя сам накану
не предлагал направить линкор в А тлантику.
Доводы главкома были следующими: нехватка
топлива и прикры тия с воздуха увеличивает ве
роятность того, что и «Тирпица» может ожидать
судьба «Бисмарка». Гитлер, опасавшийся высад
ки англичан в Норвегии, согласился, но оконча17

тельное решение было принято лиш ь 29 декаб
ря, то есть за день до того, когда офицеры «Тирпица» были вы званы на совещ ание. А дмирал
Редер привел дополнительные доводы: немецкие
войска в Норвегии почти полностью снабжают
ся по морю, что позволяет англичанам не только
перехватывать и топить немецкие суда в районе
между Бергеном и Нарвиком, но даже вы саж и
вать в данном районе диверсионны е десантып р ед вестн и ки ож и даем ой круп ной вы сад к и .
Присутствие же «Тирпица» в районе Трондхейма дало бы следующие преимущества.
1. Трондхейм расположен на полпути между
Скагерраком и Н арвиком. Таким образом, «Тирпиц» сможет защ итить побережье северной Нор
вегии от нападения как со стороны арктических
вод, так и с Северного моря.
2. Само присутствие «Тирпица» в этом районе
будет сковывать в Скапа-Флоу и Северной А тлан
тике крупные военно-морские силы противника,
препятствуя их переброске на другие театры во
енных действий - в Средиземное море и на Тихий
океан. Давя на противника своим присутствием,
«Тирпиц», кроме, того сможет постоянно напа
дать на союзные конвои, идущие в Россию.
По плану главкома, утвержденному Гитлером,
«Тирпиц» должен был выйти в море 10 января, о
чем и поведали капитану 1 ранга Топпу и сооб
щ или в ш табе военно-морской группы «Ост»,
вручив соответствующ ий приказ. П риказ есть
приказ, и как бы ни был разочарован капитан
1 ранга Топп, ему ничего не оставалось делать,
кроме как подчиниться.
Впрочем, разочарования вскоре забы лись в
ходе лихорадочных работ при подготовке к вы 
ходу в море.
18

Обледеневшие немецкие эсминцы в норвежском фиорде

Корабль необходимо было максимально разгру
зить, чтобы он мог пройти каналом Кайзера Виль
гельма, соединявшим Балтийское море с Север
ным и тянувшимся на 99 километров. О пути че
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рез Каттегат не могло быть и речи. Линкор бы
мгновенно заметили со шведского берега и немед
ленно сообщили об этом англичанам. Как, кста
ти, произошло с «Бисмарком». С наступлением
темноты 12 января «Тирпиц» медленно двинул
ся по каналу Кайзера Вильгельма. Его высокие
мачты еле протиснулись под мостом Принца Ген
риха. На полностью затемненном линкоре стволы
зенитных орудий и автоматов угрюмо смотрели в
ночное небо. От англичан всегда можно было ожи
дать любых неожиданностей. В боевой готовнос
ти находились и зенитные батареи, расположен
ные вдоль канала. Борта линкора задевали о стен
ки шлюзов, а под килем почти не было воды.
Несмотря на все предосторожности, «Тирпиц» в
нескольких местах своротил стены дебаркадера,
и капитан 1 ранга Топп облегченно вздохнул, ког
да корабль отдал якорь на Шиллинг-рейде. Про
стояв там несколько часов на якоре, «Тирпиц»
пополнил запасы топлива и взял на борт часть
грузов, выгруженных для прохода через канал.
На рассвете 14 января линкор снялся с якоря.
Стояла чудесная погода. Корабль медленно дви
нулся за тральщиками, когда неожиданно при
шло сообщение о приближении 30 английских
бомбардировщиков. Пройдя на большой высоте
в направлении Вильгельмсгафена, ни один из них
не заметил линкора. Самолеты бомбили Вильгельмсгафен, где открыто делались ложные при
готовления к приему «Тирпица».
К полудню погода начала портиться и под при
крытием низкой облачности линкор без всяких
проишествий добрался до приготовленной ему
якорной стоянки в Фаеттен-фиорде...
С левого крыла командного мостика капитан
1 ранга Топп смотрел на заснеженные сопки, от
20

ражающиеся в спокойной, как в озере, воде фи
орда. Хлопьями падал снег, все плотнее окуты
вая корабль и скрывая его от посторонних глаз.
На огромном стальном острове, каким явля
ется «Тирпиц», живут и работают 2400 человек.
Многие из них находятся на борту со времени
достройки, получив хорошую закалку и морскую
практику в Балтийском море. В ходе испытаний
они однажды находились в море непрерывно в
течение 8 недель, что позволило кораблю и эки
пажу слиться в единое целое. Теперь они готовы
идти в бой и к победе во имя Фюрера и Германии.
Но длительная стоянка в фиорде может небла
гоприятно сказаться на боеготовности экипажа.
Необходимо чем-то занять людей - лучше всего
играми и спортивными соревнованиями, как на
борту, так и на берегу. Следует также провести
для матросов серию докладов, организовать про
смотр кинофильмов...
Топпу известно, что офицеры и матросы зовут
его за глаза «Чарли» и любят, посмеиваясь, вспо
минать один эпизод, произошедший во время ис
пытаний на Балтике, когда вблизи «Тирпица» нео
жиданно всплыла подводная лодка. Забавно было
видеть с мостика такого гиганта, как «Тирпиц », ка
чающуюся на волнах подводную лодку. Слон и бло
ха! Это оказалась подводная лодка «11-156» под
командованием капитана 3 ранга Вернера Хартенштейна - печально знаменитого потоплением лай
нера «Лакония». Как и положено младшему по
чину, Хартенштейн приветствовал «Тирпица» и
его командира.
В соответствии с правилами приветствие было
передано сигналом, начинающимся с двух букв
«К» - «командир-командиру». В ответном при
ветствии капитан 1 ранга Топп упустил сигнал
21

из двух «К» и Хартенштейн, видимо, обиделся.
Можно ли сравнить командира маленькой лод
ки и огромного линкора? Схватив мегафон, Х ар
тенштейн прокричал в него: «“К ” к “К ” . А так
вы можете?» - и погрузился.

Возвращение из боевого похода немецкой подводной лодки
U-201 под командованием капитан-лейтенанта
Адальберта Шнее. Венок из дубовых листьев вокруг
рубки символизирует победы лодки

Топп громко рассмеялся, и эта история быст
ро распространилась по всему кораблю...
Оставив мостик линкора в распоряжении вах
тенного офицера, Карл Топп спустился в свою
каюту, а вернее - в помещение, являю щ ееся его
рабочим кабинетом. Вделанные попарно в пере
борки плафоны освещали командирский салон
м ягким светом. К салону примы кала каюта, где
была спальня командира и его ванна. Подобные
же помещения были предусмотрены и для адми
рала, которого в данный момент на борту «Тир-
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пица» не было. Между рабочими и ж илыми по
мещ ениями командира и адмирала располага
лась кают-компания, предназначенная для адми
рала, его штаба и командира корабля. На пере
борках кают-компании висели два больших пор
трета в золоченых рамах. На одном из них был
изображен гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц
в парадной форме: большой лысый череп, высо
кий лоб мыслителя, белые усы и большая раздво
енная борода, ниспадающая на белые обшлага па
радного кителя, блестящего от многочисленных
звезд и крестов.
Рядом портрет Адольфа Гитлера. Фюрер был
на борту «Тирпица» лиш ь однажды. Тогда кап и 
тану 2 ранга Дювелю и посчастливилось сделать
этот снимок. Такой же портрет Фюрера повешен
в офицерской кают-компании и в каюте самого
Д ю веля...
Карл Топп уселся за свой письменный стол,
скользнув взглядом по ф отограф ии молодого
матроса, стоявшей перед ним. Это - его старш ий
сын, служ ащ и й сейчас на флоте санитаром и
мечтаю щий стать врачом. Задерж ав на мгнове
ние взгляд на фотографии сына, капитан 1 ран 
га Тропп развернул на столе карту Трондхеймфиорда.
В 30 километрах от якорной стоянки «Тирпи
ца» находится город Трондхейм с 50 тысячами
ж ителей, существующих, главным образом, за
счет рыболовства. Норвежские траулеры днем и
ночью бороздят фиорд во всех направлениях, а
характерны й стук их паровых машин времена
ми доносится и до Фаеттен-фиорда.
А за островом Сальтей идут регулярные линии
каботажных пароходов, перевозящих пассаж и
ров с берега на берег и между рыбацкими дерев23

нями. Запретить все это невозможно, поскольку,
во-первых, подобная мера будет означать угрозу
голодной смерти для тысяч норвежцев, а во-вто
рых, наплодит новых врагов Рейха, которых и
без того предостаточно.
В сорока милях западнее Трондхейма, при вхо
де в фиорд, находятся две рыбачьих гавани: Арденес - на юге и Гессельвик - на севере.
В обоих пунктах развернуты береговые бата
реи, а сторожевые корабли производят осмотр
всех норвеж ских судов при входе и выходе из
фиорда, проверяя судовые документы и разреш е
ния на выход в море, пестрящие десятками ш там
пов и подписей.

Английские бомбардировщики «Ланкастер МК

/»

Зная все это, капитан 1 ранга Топп все-таки не
был уверен в надежности охранительны х мер.
Никто не в состоянии сказать, сколько англий
ских разведчиков находится в этой оккупирован
ной стране, и в Трондхейме в частности? Сколь
ко их скрывается под крыш ами аккуратны х до
мов, разбросанных по глухим горным селениям?
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Можно полагать,что англичане уже знают о
стоянке «Тирпица» в фиорде. Уже завтра можно
ожидать визита английских самолетов-разведчиков, которые будут производить аэрофотосъ
емку фиорда. А затем уж е следует ждать бом
бардировщиков. Воздушного же прикрытия у
линкора нет фактически никакого. Несколько
истребителей Люфтваффе, н аходящ ихся на
авиабазе Боде, эту задачу решить не в состоя
нии. Поэтому Топп приказал поднять на всех
вероятных путях подхода самолетов противни
ка аэростаты воздушного заграждения. С одной
стороны, это демаскирует линкор, а с другой обеспечит ему хоть какую-то защиту. 2400 че
ловек на борту «Тирпица» ждали приказов ка
питана 1 ранга Топпа, надеясь, что он приведет
их к победе, и Топп надеялся не подвести их
ожиданий. Он приведет их к победе и вернется
в Германию адмиралом.
Адмирал Карл Топп! Звучит неплохо.
Из книги Леонси Палларда
«Уничтожить “Тирпиц”!»
Авторизованный перевод автора

БИСМАРК
( Бисмарк От то Л еополъд Эдуард фон, князь Шен
гаузен, герцог Лауенбургский (1 8 1 5 -1 8 9 8 ) - выдаю
щийся немецкий государственный деятель, канцлер,
объединивший Германию в единое государство.)

«БИСМАРК»
Водоизмещение: 50 129 т (в полной боевой на
грузке).
Главные размерения: 241, 55x36x9,99 м.
Скорость максимальная: 30,12 узла.
Вооружение: восемь 15־дюймовых (380-мм)/
47 орудий в четырех двухорудийных башнях,
расположенных попарно в носу и корме;
двенадцать 5,9-дюймовых (150־мм)/55 орудий
в шести двухорудийных башнях;
шестнадцать 4,1-дюймовых (105־мм)/65 ору
дий в спаренных установках;
двенадцать 20-мм зенитных автоматов;
четыре гидросамолета «Арадо-196».
Бронирование: Борта - 320 мм.
Баш ни - 356 мм.
Палуба - 80 -9 5 Мм.
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Дальность плавания: 9500 миль на скорости
19 узлов при полном запасе топлива 8167 т.
Экипаж: 2092 человека.
Л инейны й корабль «Бисмарк» был залож ен
1 июля 1936 г. на заводе фирмы «Блом и Фосс»
в Гамбурге.
Корабль был спущен на воду 14 февраля 1939 г.
в присутствии Гитлера. Крестная - Доротея фон
Левенфельд, внучка кн язя Отто фон Бисмарка.
Достроечные работы, несмотря на начавшуюся
войну, шли быстро и четко по запланированно
му графику.
29 августа 1940 г. линкор вошел в строй, а
15 сентября покинул Гамбург, перейдя в К иль־
скую бухту для проведения испытаний.

«Бисмарк» перед торжественным спуском. 1939 г.
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9
декабря 1940 г. «Бисмарк» вернулся на за
вод «Блом и Фосс» для устранения выявленных
дефектов и окончательной оснастки.
С 24 января 1941 г. по 6 марта корабль не мог
вернуться в Киль для проведения окончательных
испытаний и учений из-за блокирования «Ниль
ского канала затонувшим торговым судном. Нео
бычно суровая зима и сложная ледовая обстанов
ка в канале не давали возможности поднять это
судно и освободить канал.
Успех рейда в Атлантику «Шарнхорста» и
«Гнейзенау» побудил немецкое морское коман
дование попытаться этот успех развить, послав
на борьбу с английским судоходством мощное
соединение надводных кораблей в составе «Бис
марка», «Тирпица», «Шарнхорста» и «Гнейзе
нау». Планируемый рейд наряду с дальнейшей
активизацией действий немецких подводных
лодок в Атлантике должен был, по замыслу не
мецкого командования, окончательно подорвать
военные усилия англичан, принудив их к прекра
щению войны на немецких условиях.
При прорыве в Атлантику линкоры должны
были выйти из Балтийских баз, а линейные крей
серы - из Бреста. Соединившись в заранее услов
ленном месте, эти корабли, координируя свои
действия с «волчьими стаями» подводных лодок,
должны были полностью парализовать англий
ское судоходство в Атлантике, оставаясь в океа
не столько, сколько позволит обстановка. Нача
ло операции было назначено на период новолу
ния 25 апреля, когда условия для прорыва в Ат
лантику выглядели особо благоприятными. План
был очень смелым и оптимистичным, поскольку
его составители не могли предвидеть многих гря
дущих событий. Первой помехой стало то, что
28

«Тирпиц», официально введенный в строй 25 фев
раля 1941 г., не мог стать полностью боеготовным
раньше осени. Кроме того, англичане, знавшие
об этом плане и справедливо опасавшиеся нача
ла его выполнения, делали все от них зависящее,чтобы не дать ему осуществиться. Для начала
они усилили воздушные налеты на Брест и быст
ро добились успеха. «Гнейзенау» получил торпе
ду в корму и вышел из строя почти на полгода.
Поставленный в док линейный крейсер получил
дополнительные повреждения от попадания
авиабомб. Дефекты котлов «Шарнхорста» также
оказались более серьезными, чем предполагали
планировщики, а потому оба линейных крейсе
ра не смогли принять участие в предстоящей опе
рации.
22 апреля1941 г. план операций был пересмот
рен и было решено,что в ней примут участие толь
ко два корабля: линкор «Бисмарк» и тяжелый
крейсер «Принц Ойген».
23 апреля 1941г. взрывом магнитной мины на
«Принце Ойгене» была повреждена муфта глав
ного вала, что снова отложило начало операции.
14
мая потребовала ремонта одна из крановых
стрел на «Бисмарке», что отсрочило начало опе
рации еще на трое суток.
Тем временем 5 мая 1941 г. Адольф Гитлер
лично проинспектировал линкоры «Бисмарк» и
«Тирпиц», специально прибыв по этому случае в
Готенгафен. Зловеще бросалось в глаза отсут
ствие при этом гросс-адмирала Редера. Гитлера
сопровождал адмирал Лютьенс, которому пред
стояло вести «Бисмарк» и «Принц Ойген» в бой.
18
мая, собрав совещание на борту «Бисмар
ка», адмирал Лютьенс посвятил в подробности
предстоящей операции, получившей кодовое на29

Фюрер на борту «Бисмарка»
в окружении офицеров корабля

звание «Рейнюбинг» (Рейнские учения), стар
ших офицеров «Бисмарка» и «Принца Ойгена».
Лдмирал пояснил, что для прорыва в А тлантику
он намерен пройти Н орвежским морем и Д ат
ским проливом между Исландией и Гренланди
ей. При этом, если позволит погода, он не наме
рен останавливаться в Норвегии, - план опера
ции п редусм атри вал до зап р авку топливом в
Норвегии. Адмирал предполагал пополнить за
пасы топлива с танкера «Вайссенбург» перед вхо
дом в Датский пролив.
30

Покинув гавань, оба корабля встали на якорь
на внешнем рейде, где дозаправились топливом.
«Бисмарк» при этом недопринял примерно 200 т
топлива из-за выхода из строя одного из топливо
приемных шлангов.
Первым ушел с внешнего рейда «Принц Ойген», проведя у побережья проверку разм агни
чивания. Глубокой ночью к тяжелому крейсеру
присоединился «Бисмарк». На рассвете «Принц
Ойген» и «Бисмарк» вернулись на внешний рейд.
С наступлением темноты «Принц Ойген» ушел в
море, а 19 мая в 20:00 за ним последовал «Бис
марк». В понедельник 19 мая оба корабля встре
тились у мыса Аркона (о. Рюген). Туда же при
были два эсминца сопровождения и ф лотилия
тральщ иков.
На «Бисмарке» ком андир корабля капитан
1 ранга Эрнст Л индем ан обратился по боевой
трансляции к эки п аж у, впервые информировав
м оряков, что корабль уходит в трехм есячны й
рейд против английского судоходства в А тл ан 
тике.
Весь день отряд немецких кораблей продолжал
идти по Балтике в северо-западном направлении
и в ночь с 19 на 20 мая вошел в пролив Большой
Бельт. К полудню 20 мая при ясной погоде ко
рабли достигли Каттегата. Высоко в небе кр у ж и 
лись истребители воздушного прикры тия.
Во второй половине дня оба корабля, следуя
за тральщ иками, выш ли из пролива Каттегат и
двинулись вдоль западного побережья Ш веции.
Большое количество встреченных по дороге ры 
боловецких судов под ш ведскими и датским и
ф лагам и привело ш таб-адм ирала Л ю тьенса к
убеждению, что о выходе кораблей будет сообще
но в Англию.
31

Так и случилось.
В 13:00 у Марстранда отряд прошел мимо
шведского крейсера «Готланд», который немед
ленно сообщил по радио в Стокгольм: «Два круп
ных корабля, три эсминца, пять тральщиков про
шли Марстранд. Курс 205°». Шведская радио
грамма была перехвачена и расшифрована на
«Бисмарке». Это побудило адмирала Лютьенса до
ложить в штаб военно-морской группы «Норд»,
что его отряд обнаружен.
Действительно, направленная «Готландом»
радиограмма стала очень быстро известна через
свою агентуру английскому военно-морскому ат
таше в Стокгольме.
Немецкие корабли вынуждены были ненадол
го остановиться, пропуская через минные за
граждения, прикрывающие проход из Каттега
та в Скаггерак, конвой немецких и нейтральных
торговых судов.
К 16:00 отряд прошел через проходы в минных
полях. «Бисмарк» и «Принц Ойген» были хоро
шо видимы с датского и шведского берегов. Отпу
стив тральщиков, оба корабля в сопровождении
эсминцев двинулись к берегам Норвегии.
Вечером, между 21:00 и 22:00, в районе Кристиансанда отряд был замечен с берега разведчи
ками норвежского сопротивления, о чем также
было немедленно сообщено по радио в Англию.
21
мая в 06:40 служба радиоперехвата на бор
ту «Принца Ойгена» расшифровала приказ, от
данный самолетам английского берегового ко
мандования, вылететь на поиск двух линкоров и
трех эсминцев противника. Сразу же после вос
хода солнца с кораблей обнаружили далеко на го
ризонте несколько самолетов противника, но те
не делали никаких попыток атаковать отряд.
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На ясном голубом небе ярко сверкало солнце,
когда «Бисмарк» и «Принц Ойген» без всяких
происшествий вошли в Берген-фиорд, где вста
ли на якорь.
Адмирал Лютьенс затребовал последние дан
ные разведки, и офицер Люфтваффе, специально
вылетевший из Штавангера, прибыл на борт «Бис
марка», чтобы ознакомить адмирала с последни-

П оследний прием т оплива в норвежском Коре фиорде
у Бергена. И м енно здесь 21 мая 1941 г. «Б и с м а р к »
и «П ринц Ойген > были обнаружены и опознаны
а н гя и и с к и м и во зду ш н. ы,я и pa звед ч и кам и

ми аэрофотосъемками Скапа-Ф лоу и Датского
пролива. Адмирала Лютьенса более всего беспо
коил вопрос, где находятся английские линкоры
и авианосцы - в Скапа-Флоу или в море?
Между тем «Принц Ойген» и три эсминца по
полняли запасы топлива с танкера «Воллин».
«Бисмарк» топливо не принимал, что было ф а
тальной ошибкой. Как бы ни объясняли это ре
- - 3111 Бунич
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шение адмирала Лютьенса, времени на дозаправ
ку топливом всех пяти кораблей в Берген-фиорде, так или иначе, не было.
Р еакц и я англичан была очень быстрой. На
точное опознавание немецких кораблей вы лете
ли из Ш отландии два самолета-разведчика типа
«Спитфайр». Примерно в 13:15 один из «Спитфайров» пролетел над фиордами, сфотографиро
вав «Бисмарка» в Гримштад-фиорде и «Принца
Ойгена», принимающ его топливо в бухте Кальванес. При этом с нем ецких кораблей самолет
не заметили.
Получив подтверждение о нахождении немец
ких кораблей в Норвегии, командующий англий
ским Флотом Метрополии адмирал Тови немед
ленно уведомил об этом тяж елы е крейсеры «Нор
фолк» и «Суффолк», несущие сторожевую служ 
бу в Датском проливе. Уведомление об этом по
лучили такж е легкие крейсеры «Бирмингем» и
«Манчестер». На соединение с ними было при
казано идти крейсеру «Аретьюза».
Еще до полуночи 21 мая в море было послано
соединение под флагом вице-адмирала Лансело
та Холланда, состоящее из линкора «Принс оф
Уэллс», линейного крейсера «Худ» и шести эс
минцев. Соединение получило приказ взять под
наблюдение проходы в А тлантику, находящ ие
ся выше 62-го градуса северной широты.
21
мая в 19:30 «Бисмарк» снялся с як о р я и
направился в бухту Кальванес, где находились
«Принц Ойген» и три эсминца.
К 23:00 немецкие корабли вышли из окруж а
ющих Берген-фиордов и незадолго до полуночи
взяли курс в направлении Ледовитого океана.
В тот же самый вечер бомбардировщики бере
гового командования были направлены для ата34
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ки немецких кораблей, находящ ихся в Бергене.
Через слой облаков самолеты отбомбили уже пу
стую якорную стоянку. Адмирал Тови, узнав о
том, что бомбардировщики берегового командо
вания отбомбили вслепую, послал к Бергену еще
один самолет-разведчик, чтобы выяснить - н а
ходятся ли еще там немецкие корабли или уже
ушли? Самолет-разведчик доложил, что якорная
стоянка пуста! Адмирал Тови понял, что терять
времени уже нельзя.
22
мая в 22:15 адмирал вывел из Скапа-Флоу со
единение, состоявшее из линкора «Кинг Джордж V »,
авианосца «Викториес», легких крейсеров «Галатея», «Аврора», «Кения», «Нептун» и «Гермион»
и шести эсминцев. Линейному крейсеру «Рипалс »
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было приказано выйти из Клайда и присоединить
ся к кораблям адмирала Тови на рассвете 23 мая.
22 мая в 04:15 три немецких эсминца, сопро
вождавшие «Бисмарка» и «Принца Ойгена», от
вернули в Тронхейм. Погода стояла мглистая.
«Бисмарк» и «Принц Ойген» продолжали следо
вать на север со скоростью 24 узла. В 09:30 адми
рал Лютьенс получил сообщение из штаба воен
но-морской группы «Норд» о том, что последние
данные разведки говорят о неосведомленности
англичан насчет того, покинули немецкие кораб
ли Берген или нет.
Около полудня отряд, повернув влево,стал
приближ аться ко входу в Датский пролив. А д
м ирал Лю тьенс сигналом уведом ил «П ринца
Ойгена», что не будет принимать топливо с тан
кера «Вайссенбург», если погода не улучш ится.
Примерно в это же время адмирал получил но
вое сообщение от группы «Норд», базирующее
ся на данных воздушной разведки. В сообщении
говорилось, что 22 мая в Скапа-Флоу находились
четы ре л и н к о р а , возм ож н о один ави ан о сец ,
шесть крейсеров и несколько эсминцев. Н икаких
признаков повышенной активности противника
в Северной Атлантике не наблюдается. Эта радио
грамма еще более утвердила адмирала Лютьенса
в ранее принятом реш ении проры ваться через
Датский пролив. В 23:22 он приказал своим ко
раблям соответственно изменить курс.
23 мая в 04:00 оба корабля увеличили скорость
до 27 узлов. Головным шел «Бисмарк», за ним,
на расстоянии примерно 700 метров, «Принц Ой
ген». Над морем держ алась ды м ка, видимость
упала до 3000-4000 м. Около 10:00 на пути ко
раблей стали попадаться плавающие льдины, ско
рость пришлось уменьшить до 24 узлов. Около
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полудня отряд обогнул северную оконечность Ис
ландии, а к 18:00 достиг границы пакового льда.
Повернув на юг, корабли направились в Датский
пролив, перейдя на курс зигзага, чтобы избежать
столкновения с плавающими льдинами.
В 19:22 немецкие корабли с помощью гидро- и
радиолокаторов обнаружили впереди по курсу на
расстоянии 12 500 м английский тяжелы й крей
сер «Суффолк». А нглийский крейсер держ ался
справа по носу немцев юго-западнее их места.
В эфир немедленно ушла радиограмма: «Обна
ружил один линкор, один крейсер на курсе 240 ».
С немецких кораблей успели разглядеть «Суф
фолк», когда тот уходил под защиту густого тума
на. Когда «Бисмарк» и «Принц Ойген» прошли
мимо, английский крейсер, выйдя из полосы ту
мана, начал слежение за ними. Примерно через
час радиолокатор «Бисмарка» обнаруж ил еще
один английский корабль. Информация об этом
была немедленно передана на «Принц Ойген». Это
был английский тяж елы й крейсер «Норфолк»,
появивш ийся по левому борту немецкого отряда
из полосы тумана на расстоянии всего 6400 м. По
скольку башни «Бисмарка» были развернуты на
левый борт, он немедленно открыл огонь, успев
дать пять залпов из орудий главного калибра. Три
из них накрыли «Норфолк», один упал за кормой,
а один - далеко в стороне. «Норфолк» получил
легкие повреждения осколками и полным ходом
вернулся под защ иту густого тумана, держ авш е
гося по обоим берегам пролива. Ударной волной
от огня собственных орудий на «Бисмарке» ока
зался поврежденны м носовой радар. А дмирал
Лютьенс приказал «Принцу Ойгену» выйти впе
ред, чтобы осуществлять радиолокационный по
иск по курсу.
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Тем временем «Суффолк» пристроился спра
ва за кормой «Бисмарка» на пределе дальности
огня его артиллерии (примерно 24 000 м), а «Нор
фолк» - слева от немецкого отряда. П аковы й
лед не позволял какого-либо резкого поворота
вправо. Набегающие снежные заряды и дож де
вые ш квалы меш али визуальному наблюдению
за н ем ецким и корабл ям и , но радиолокаторы
«Суффолка» вели уверенное слеж ение за про
тивником.
Около 22:00 немецкие корабли вошли в зону
сплошного ливневого дож дя и увеличили ско
рость до 30 узл ов. Затем «Б и см арк» сделал
разворот вправо на 180° и пошел прямо на «Суф
фолк» . Это вынудило английский крейсер отвер
нуть на восток, потеряв радиолокационный кон
такт. Однако радиолокационные волны продол
ж али приниматься на борту немецких кораблей.
Адмирала Лютьенса очень беспокоила столь вы 
сокая эффективность английских радиолокато
ров. Адмирал не знал, что своим последним м а
невром ему удалось выйти из зоны дальности дей
ствия радиолокаторов противника, а аппарату
ра кораблей принимает волны, отражение кото
рых уже не возвращ ается к англичанам.
Рассвет 24 мая застал все четыре корабля «Бис
марк», «ПринцОйген», «Суффолк» и «Норфолк»
следующими параллельными курсами на юго-за
пад. А на ю го-восток, п олучи в сообщ ени я с
«С уф ф олка», ш ла на перехват н ем ец ки х к о 
раблей эскадра вице-адмирала Х олланда, дер
жавшего свой флаг на линейном крейсере «Худ».
За «Худом» шел новейший английский линкор
«Принс оф Уэллс» и четыре эсминца. В 24:00 со
единение адмирала Холланда находилось всего
в 100 милях восточнее немецких кораблей. Ад38
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мирал Холланд считал, что, продолжая идти тем
же курсом и с той же скоростью, он к утру пере
режет курс немецкому отряду примерно в 60 м и
лях впереди него. Поскольку «Худ» и «Принс оф
Уэллс» подходили с востока, это давало им вре
мя сблизиться с немецкими кораблями еще до
того, как немцам удастся их обнаружить. Поте
ря «Суффолком» радиолокационного контакта с
противником сорвало весь этот план. Холланд
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приказал изменить курс наюго-запад, ик01:41 оба
отряда шли фактически на параллельных курсах
в 20 милях друг от друга. Вскоре после этого нем
цы изменили курс на запад, чтобы обойти ледя
ное поле. В результате противники стали расхо
диться, о чем адмиралу Холланду ничего не было
известно до 03:00, когда «Суффолку» удалось
восстановить радиолокационный контакт и пе
редать на «Худ» новое место «Бисмарка».
К этому времени немецкие корабли находи
лись в 35 милях от соединения Холланда. В это
время английский адмирал принял свое роковое
решение по перехвату противника, приказав сво
им кораблям лечь на курс пересечения с немца
ми, что подставляло «Худ» под сосредоточенный
огонь «Бисмарка» в течение недопустимо дли
тельного времени.
24
мая в 0 5 :1 5 гидролокаторы тяж елого
крейсера «Принц Ойген» обнаружили шумы вы
сокоскоростных гребных винтов крупных ко
раблей.
В 05:45 слева по носу были обнаружены дымы,
а затем и мачты кораблей, идущих наперерез и
быстро сокращавших расстояние.
И на «Бисмарке», и на «Принце Ойгене» не су
мели правильно опознать приближающиеся ко
рабли. Некоторые правильно опознали головной
корабль как «Худ», но другие утверждали, что
это тяжелый крейсер «Экзетер».
К 05:52 корабли сблизились на 26 000 м, и
«Худ» открыл огонь.
В 05:53 открыл огоньи «ПринсофУэллс», ко
торый был правильно опознан немцами как ли
нейный корабль типа «Кинг Джордж V».
Старший артиллерист «Принца Ойгена» еще
считал «Худ» тяжелым крейсером типа «Экзе40

тер» и приказал подать в башни фугасные сна
ряды вместо бронебойных.
Хотя «Принс оф Уэллс» четвертым залпом на
кры л «Бисмарка», адмирал Лютьенс все еще ко
лебался с открытием ответного огня, не давая на

Линейный, крейсер «Худ» до войны

это разреш ения. Прошло несколько том итель
ных минут, прежде чем капитан 1 ранга Линдеман дал команду: «Открыть огонь!»
Между тем снаряды первого залпа «Худа» упа
ли рядом с «П ринцем Ойгеном», которого на
«Худе» по сходству силуэтов перепутали с «Бис
марком ». Адмирал Холланд понял свою ошибку, но
не успел информировать об этом артиллерийского
офицера. На «Принс оф Уэллсе» сами разобрались
в ошибке адмирала и самостоятельно открыли огонь
по второму кораблю противника, которым был
«Бисмарк». Английским кораблям было трудно
ввести в бой все орудия главного калибра из-за
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слишком острого угла сближения с немецким от
рядом. Поэтому через несколько минут после от
крытия огня английские корабли начали последо
вательный поворот влево на 20°, чтобы ввести в бой
кормовые башни главного калибра. Оба немецких
корабля сосредоточили свой огонь на головном
«Худе», ведя беглый огонь четырехорудийными
залпами. В течение минуты «Принц Ойген» добил
ся попадания в «Худ» 203-мм фугасным снарядом,
взорвавшимся у основания фок-мачты вблизи са
молетного ангара. Осколками подожгло несколь
ко сложенных там ящ иков с противолодочными
реактивны м и снарядами. В спыхнувш ий си ль
ный пож ар был быстро потуш ен, но его огонь
помог дальномерщ икам «Бисмарка» точно опре
делить пеленг и расстояние до «Худа». Третьим
залпом с «Бисмарка» «Худ» был накры т четы рь
мя 380-мм снарядами. Вокруг линейного крей 
сера поднялись огромные столбы воды. Увидев
вспыхнувший на «Худе» пожар, старший артил
лерийский офицер «Бисмарка» капитан 2 ранга
Адальберт Ш найдер приказал дать по противни
ку полный бортовой залп из восьми орудий глав
ного калибра. Это был четвертый залп «Бисмар
ка», выпущенный по «Худу». Затем последовал
пяты й залп, но именно один (или больше) из сна
рядов четвертого залпа попал вблизи кормовых
башен «Худа», став причиной страшного взры 
ва, начавшегося в 06:01. В воздух на сотни мет
ров взметнулись язы ки пламени, над которыми
затем поднялся огромный багровый рдеющ ий
ш ар с бьющими вниз огненными лучами. Одна
из кормовых башен вместе с фок-мачтой взлете
ли на воздух. В небо на тысячу метров поднялся
ги гантский гриб густого черного ды ма. Ч ерез
клубы густого дыма можно было различить ло42

маю щ иеся секции носовой и кормовой частей
линейного крейсера. Когда они медленно стали
уходить под воду, носовые башни «Худа» произ
вели свой последний залп , к а к бы проры чав:
«Умираю, но не сдаюсь!» Самый крупный боевой
корабль в мире, гордость английского флота,
взорвался и затонул под огнем «Бисмарка» все
го через 8 минут боя! А нглийским эсминцам уда
лось подобрать всего троих из 1419 человек эк и 
паж а линейного крейсера. (Капитан 2 ранга фло
та США Д. Веллингс вспоминал, что система уп
равления артогнем на «Худе» была не лучш е,
чвхМ на старом американском линкоре «Ф лори
да», на котором тот служил в1927 г.)
Ко времени шестого залпа «Бисмарка» «Худ»
уже затонул и немцы перенесли огонь на «Принс
оф Уэллс», который, чтобы избежать столкнове
ния с обломками «Худа», вынужден был повер
нуть на сближение с немецкими кораблями. Это
облегчило проблему управления огнем для стар
шего артиллериста «Бисмарка». Хотя снаряды
седьмого залпа упали с недолетом, два попадания
были достигнуты в восьмом и девятом залпах
примерно в 06:02.
Когда расстояние между противниками умень
шилось до 18 300 м, в бой вступили и орудия вспо
могательного калибра «Бисмарка».
К 06:05 расстояние до «Принс оф Уэллс» со
ставляло уже 14 000 м, и на «Принце Ойгене»,
ож идая дальнейш его уменьш ения дистанции,
привели в готовность торпедные аппараты. В этот
момент английский линкор стал разворачивать
ся влево и увеличивать расстояние.
Около 06:00 английский крейсер «Суффолк»,
находившийся прямо за кормой «Бисмарка», от
крыл огонь из своих 203-мм орудий, но через не43

Командир *Бис мар к а »>
капитан 1 ранга Эрнст Л инделшн

сколько минут прекратил стрельбу из-за слиш 
ком большого расстояния.
Между тем, развернувшись, «Принс офУэллс»,
закры вш ись дымовой завесой, полным ходом
стал уходить с места боя.
В 06:09 «Бисмарк» и «Принц Ойген» прекра
тили огонь, достигнув трех попаданий в «Принс
оф Уэллс» 380-мм снарядами и четырех - 203-мм
снарядами. За время боя «Бисмарк» выпустил
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93 бронебойных сн аряда главного кали б ра, а
«Принц Ойген» - 179 бронебойных и фугасных
8־дюймовых снарядов. Больш ая часть этих сна
рядов бы ла вы пущ ена по «Принс оф У эллс»,
причинив тяж елы е повреж дения надстройкам
английского линкора и незначительные повреж 
дения подводной части.
П римерно в это ж е врем я летаю щ ая лодка
«Каталина» берегового командования пыталась
определить повреждения, нанесенные «Бисмар
ку» . Летчики заметили тянувш ийся за немецким
линкором нефтяной след, но большего опреде
лить не смогли, так как были отогнаны зенитным
огнем.
В начале боя «Бисмарк» получил попадание
двумя 356-мм снарядами. Третий снаряд прошел
по касательной. Все попадания «Бисмарк» полу
чил с дистанции 20 000-22 000 м.
356-мм снаряд, пробив 60-мм переборку противоосколочной защ иты , проник в XXI отсек в
нос от цитадели, не взорвался, но сделал пробои
ну диаметром в 1,5 м в обшивке выше ватерли
нии, но ниж е высоты волны носового буруна.
Вода начала затоплять два водонепроницаемых
отсека (вклю чая брашпильное помещение) и вы 
теснять топливо из носовых цистерн. Постепен
но в эти помещения поступило от 1000 до 2000 т
забортной воды. Командир дивизиона борьбы за
живучесть рекомендовал уменьшить скорость и
провести контрзатопление нескольких отсеков в
кормовой части «Бисмарка», чтобы приподнять
пробоину над волной носового буруна. Но адм и
рал Лю тьенс о тк азал ся ум еньш ить скорость.
В результате следования на высокой скорости
«Бисмарк» часто зарывался носом в волну, рай
он повреждения увеличивался и вода продолжа
45

ла затоплять носовые отсеки. «Бисмарк» шел со
скоростью 28 узлов и, по тактическим п ричи 
нам, не мог уменьш ить ход.
Кроме того, на корабле оказалась поврежден
ной главная носовая водонепроницаемая пере
борка, а носовые топливные цистерны отрезаны
от машин. Насосы распределения топлива и осу
шительные помпы были затоплены водой и вы ш 
ли из строя. Таким образом от машин было отре
зано почти 1000 тонн топлива. Некоторая часть
топлива смешалась с соленой водой, а еще боль
ше стало вытекать за борт. «Бисмарк» получил
дифферент на нос в 2° и небольшой крен на ле
вый борт.
Группы борьбы за живучесть прилагали все
усилия, чтобы устранить полученные кораблем
повреждения. Но заделать пробоину, не остано
вив при этом корабль, было невозможно.
Второй снаряд не нанес каких-нибудь серьез
ных повреждений. Разбив командирский катер,
он упал со стороны противоположного борта и
не взорвался. Обломки катера повредили пово
ротный механизм самолетной катапульты и пе
ребили магистраль сжатого воздуха для запус
ка гидросамолетов. Эти повреждения по какимто причинам не были замечены до 27 м ая, когда
не у далось к а т а п у л ь т и р о в а т ь ги д росам о л ет
«Арадо-196».
Третий снаряд пробил борт ниж е броневого
пояса и взорвался о противоторпедную перебор
ку н апротив турбогенераторного п ом ещ ени я
№ 4. Осколками была пробита 45-мм броневая пе
реборка, отделяющая отсеки противоторпедной
защ иты от котельного отделения № 2. Генератор
ное помещение оказалось затопленным, но даль
нейшее распространение воды было приостанов46

Линкор «Бисмарк» с носа. Хорошо видна
втирая башня главного калибра «Бруно»

лено группой борьбы за живучесть, быстро заде
лавшей пробоины в броневой переборке.
После этих попаданий, которые привели к за
топлению отсеков противоторпедной защ иты ,
генераторного помещения и двух носовых отсе
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ков, дифферент на нос увеличился до 3°, а крен
на левый борт - до 9°.
Подобная ком бинация крена и дифф ерента
временами приподнимала из воды гребные вин
ты правого борта. Контрзатоплением отсеков в
корме удалось реш ить проблему гребных винтов,
но откорректировать дифферент на нос не уда
валось. Скорость хода оказалась ограниченной
28 узлами.
Между тем адмирал Лютьенс и командир «Бис
марка» капитан 1 ранга Л индеман обсуждали
план дальнейш их действий. Адмирал Лютьенс
считал, что линкор получил достаточно серьез
ные повреждения и нужно прервать выполнение
боевой задачи, и реш ил следовать в Брест или
Сент-Назер для ремонта, который, как надеялся
адмирал, не должен быть долгим. В течение дня
несколько английских разведывательных само
летов были отогнаны от «Бисмарка» интенсив
ным зенитным огнем.
Несмотря на все маневры «Бисмарка» и высо
кую скорость его хода, «Суффолк», «Норфолк»
и «Принс оф Уэллс» продолжали преследования,
держась примерно в 40000 м за кормой. А дми
рал Лютьенс, приняв решение вести «Бисмарк»
на ремонт, приказал «Принцу Ойгену» отделить
ся от линкора и уходить в самостоятельный рейд
в А тлантику.
Первая попытка разделиться, предпринятая в
14:20, сорвалась, поскольку в видимости «Бис
марка» все еще находился «Суффолк». В 18:14
это сделать удалось. «Бисмарк», развернувшись
на обратный курс, отогнал артиллерийским ог
нем «Суффолк», который, уходя полным ходом
под прикры тием ды мзавесы, успел сделать по
«Бисмарку» 9 залпов из своих восьми дюймовок.
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Вслед за «Суффолком» откры л огонь в 18:46 и
«Принс оф Уэллс», находящ ийся на расстоянии
9000 м по левому борту крейсера. «Принс оф
Уэллс» произвел 12 залпов из 356-мм орудий с
расстояния 27500 м, добившись, как уверяли ан
гличане, одного накры тия. «Бисмарк» в этой пе
рестрелке выпустил 9 залпов. Некоторые из них
легли всего в 900 м по левому борту «Суффолка»,
но попаданий не было. Все английские корабли
затем заняли позиции с левого борта «Бисмар
ка» . Англичане ничего не знали о повреждениях
«Бисмарка» и о критической ситуации с топли
вом на его борту, что вынудило адмирала Лю ть
енса прервать операцию.
Между тем сам адмирал Лютьенс в 20:46 на
правил в штаб военно-морской группы «Норд»
следующую радиограмму: «Оторваться от про
тивника невозможно из-за английских радиоло
каторов. Н ехватка топлива вынуждает следовать
в Сент-Назер».
Тем временем авианосцу «Викториес», следо
вавшему в соединении адмирала Джона Тови на
перехват «Бисмарка», было приказано нанесли
по немецкому линкору удар с воздуха, чтобы, по
меньшей мере, замедлить скорость его ухода на
юг. В 22:00 с палубы авианосца стартовали де
вять торпедоносцев «Свордфиш» и шесть истре
бителей «Фулмар». Наведение самолетов на «Бис
марк» осуществлялось с преследующих немец
кий линкор английских кораблей. Пилоты само
летов не имели никакого опы та действий над
морем и чуть было не атаковали «Норфолк», дер
ж авш ийся в 36 500 м слева за кормой «Бисмар
ка». Затем их жертвой едва не стал сторожевик
американской береговой охраны «Медос», слу
чайно оказавш ийся между «воюющими сторона49

ми». Только в 23:27 ведущему самолету удалось
установить радиолокационный контакт с «Бис
марком», но немцы уже были готовы к отраж е
нию атаки. Самолетам приш лось пробираться
через низкую облачность и шквальный зенитный
огонь. Тем не менее ни один из английских само
летов не был сбит, хотя два истребителя позднее
совершили вынужденную посадку в море.

Британские торпедоносцы «Свордфиш»
в поисках <<־Бисмарка»

Торпедоносцы атаковали «Бисмарк» главным
образом со стороны левого борта. Немецкий ли н 
кор отчаянно маневрировал, увернувшись от всех
торпед, кроме одной. Торпеда попала в главный
броневой пояс правого борта линкора в район
между носовой надстройкой и дымовой трубой.
Большой столб воды поднялся над кораблем, а из
дымовой трубы вырвался большой клуб черного
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дыма, что говорило о сильном сотрясении ли н 
кора взрывом. Вышел из строя главный распре
делительный щит в турбогенераторном помеще
нии. На верхней палубе одного человека сбило с
ног и он погиб, ударивш ись головой о броню.
Несколько других были ранены.
Высокой скоростью противоторпедного м а
неврирования и сотрясением от взрыва торпеды
выбило маты, которыми кое-как удалось заде
л ать пробоину в носовой части «Б и см ар ка» .
Д ифф ерент на нос снова стал увели чиваться.
Н и каки х внеш них признаков попадания торпе
ды обнаружить не удалось (по словам одного из
моряков, «торпеда просто поцарапала краску на
броне»), но к о м б и н ац и я части чн ого прогиба
внутрь броневой плиты , сотрясения от взры ва
торпеды и вибрации от огня всех орудий по са
молетам привели к выбиванию заделок в пробо
инах носовой переборки котельного отделения
№ 2, куда снова стала поступать вода. Все по
пы тки снова заделать пробоины в переборке не
увенчались успехом, и постепенно котельное по
мещение было затоплено водой. Выход из строя
двух котельных отделений, работающих на л е
вый вал, увеличиваю щ ийся дифферент на нос и
крупная встречная волна временно уменьш или
скорость «Бисмарка» до 16 узлов. Водолазам
удалось снова заделать матами носовую пробо
ину, после чего скорость была увеличена до 20
узлов.
А между тем, примерно ко времени атаки тор
педоносцев, три преследующих «Бисмарка» ан 
глийских корабля потеряли с ним визуальны й
к о н такт. Однако ум еньш ение скорости «Б ис
марка» и перемена им курсов позволили в 01:30
25 мая этот контакт восстановить и уменьш ить
51

Адмирал Д. Тови на борту своего флагмана
«Кинг Джордж V»

расстояние до противника. Воспользовавш ись
этим , «Принс оф Уэллс» сделал два залп а по
«Бисмарку» с расстояния 15 000 м, но не добил
ся попаданий. «Бисмарк» ответил такж е двумя
залпами, которые легли с большим перелетом.
Сгущающаяся мгла вынудила прекратить огонь.
Р ад и о л о к ац и о н н ы й к о н так т п о д д ер ж и в ал ся
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«Суффолком», находящ им ся теперь справа за
кормой «Бисмарка».
В 03:10, дождавш ись, когда идущие зигзагом
английские корабли начали поворот влево, «Бис
марк» резко отвернул вправо. Ко времени, когда
англичане начали снова поворачивать направо,
«Бисмарк», развернувшись на 270־, лег на юговосточный курс, оказавш ись за кормой своих
преследователей на расстоянии 41 000 м. Тем не
менее даже на такой дистанции на «Бисмарке»
продолжали принимать излучения с английских
радиолокаторов, ошибочно полагая, что англи
чане продолжают поддерживать с ними радар
ный контакт и не зная, что отраженные волны
уже не доходят до кораблей противника.
Утром в 07:00 и 09:00 адмирал Лютьенс на
правил две радиограммы в штаб группы «Вест»
в П ариже, одна из которых была особенно длин
ной. А нглийская и ам ериканская службы радио
пеленгования перехватили эти радиограммы и
точно определили место передачи по пеленгам.
Координаты места были переданы адмиралу Тови
на «Кинг Джордж V», но при переносе этих дан
ных на карту была допущена ошибка, в резуль
тате которой адмирал Тови в течение семи часов
вел свой отряд совсем не тем курсом, чем следо
вало. К тому времени, когда ошибка была обна
ружена и исправлена, англичане полностью по
теряли след «Бисмарка».
Д линная радиограмма, посланная адмиралом
Лю тьенсом в П ар и ж , в ы звал а раздраж ен ие в
штабе военно-морской группы «Вест». Адмира
лу было указано не выходить в эфир со столь про
долж ительными посланиями. Пока «Бисмарк»
под покровом темноты все дальше уходил от про
тивника, англичане в ночь с 25 на 26 мая при
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ступили к перегруппировке своих сил в Северной
А тлантике, в итоге которой в погоню за «Бисмар
ком» было брошено 46 кораблей. Д ля усиления
отряда адмирала Тови были посланы линкоры
«Родней» и «Ремиллис».
На перехват «Бисмарка» из Гибралтара вы ш 
ло знаменитое соединение «Н» в составе авианос
ца «Арк Ройял», линейного крейсера «Ринаун»
и легкого крейсера «Шеффилд». Поиск в океане
вели крейсера «Лондон», «Дорсетшир», «Эдин
бург» и девять эсминцев (пять - из флотилии к а 
питана 1 ранга Ф илиппа Байна).
На борту «Бисмарка» в это время беспокои
лись о возможности попадания соленой воды в
котлы и о возможном повреждении турбин в ре
зультате затопления котельного отделения № 2.
На адмирала Лютьенса большое впечатление
о казала работа английских радиолокаторов, о
чем можно судить из содержания радиограммы,
посланной в П ариж в 09:00, где, в частности, го
ворилось: «Наличие радиолокаторов на кораблях
п р о ти вн и ка, действую щ их на расстоян и и по
меньшей мере 3500 м, очень сильно затрудняют
все наши действия в А тлантике. Английские ко
рабли установили с нам и радиолокаци он н ы й
контакт в Датском проливе и поддерживает его
до сих пор. Поэтому оторваться от противника
было невозможно, несмотря на благоприятную
для этого погоду. Если не удастся уйти, исполь
зуя преимущество в скорости хода, мы не сможем
осуществить и дозаправку топливом».
Утром 6 мая «Бисмарк» уменьш ил скорость
до 12 узлов, дав возможность водолазам проник
нуть в носовые цистерны и открыть клапаны по
ступления топлива из затопленных цистерн. Это
увеличило запас топлива на несколько сотен
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тонн, дав возм ож ность без проблем дойти до
С ент-Н азера. Один из инж енеров п редлож и л
такж е расклепать якорь-цепи и сбросить их за
борт вместе с якорям и, чтобы облегчить нос ли н 
кора, но это предложение было отвергнуто к о 
мандиром.
Все это время - более 31 ч с момента потери
«Суффолком» радиолокационного контакта - ан
гличане вели лихорадочный поиск «Бисмарка».
Н аконец 26 мая в 10:30 летаю щ ая лодка «Ка
талина» обнаружила немецкий линкор всего в
690 м илях северо-западнее Бреста. «Бисмарк»
шел с такой скоростью, что становилось ясно,
что минимум через 24 ч он уже будет находить
ся под надежной защ итой своей авиации и под
водных лодок. Не менее ясно было и то, что ни
один англи й ски й корабль уже не в состоянии
догнать нем ец ки й л и н кор. Единственной н а 
деждой оставалась попы тка еще раз атаковать
«Бисмарк» палубной авиацией, чтобы хоть не
много замедлить его стремительный бег к спа
сению.
Ближ е всех к «Бисмарку» в этот момент нахо
дились «Арк Ройял», «Ринаун» и «Шеффилд»,
идущие полным ходом на север в надежде пере
хватить противника.
Через несколько минут после получения сооб
щ ения о месте «Бисмарка» «Арк Ройял» выслал
в воздух самолеты-разведчики. В 11:54 «Свордфиш» с «Арк Ройял а» обнаружил «Бисмарка» и
в течение некоторого времени поддерживал с ним
контакт. До полудня с авианосца вылетели еще
несколько разведчиков, чтобы подтвердить опоз
навание и быть твердо уверенными, что обнару
ж енны й корабль явл яется «Бисмарком », а не
«Принцем Ойгеном». Донесения с этих самоле55

тов подтвердили, что «Бисмарк» находится при
мерно в 100 милях северо-восточнее «Арк Ройяла». Следящие за немецким линкором самолеты
докладывали, что в 12:10 «Бисмарк» шел со ско
ростью 26 узлов, в 16:05 - 20 узлов, в 18:00 - 22
узла. В 13:50 по приказу командующего соеди
нением «Н» адмирала Соммервиля вперед был
послан крейсер «Ш еффилд». Ему было п р и к а
зано установить с «Бисмарком» радиолокацион-

Английскии авианосец «Арк Ройял»

ный контакт и наводить на него самолеты. В пе
риод между 14:50 и 15:00 «Арк Ройял» вы пус
тил в воздух 15 торпедоносцев с приказом ата
ковать «Бисмарк», расстояние до которого со
кратилось до 40 миль. Летчики торпедоносцев,
не информированные о том, что вперед выслан
крейсер «Ш еффилд», обнаружив его, выш ли в
атаку, выпустив по собственному кораблю 11 тор
пед, от которых тот с трудом увернулся. Поняв
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свою ошибку, пилоты вернулись на «Арк Ройял»
за новыми торпедами.
М ежду тем погода продолжала портиться и,
когда в 19:10 торпедоносцы снова вы летели с
«Арк Ройяла», на море уже бушевал шторм, а
ниж н яя кромка облачности повисла уже над са
мой поверхностью воды.
Крейсер «Шеффилд», находящийся с 17:40 в
визуальном и радиолокационном контакте с «Бис
марком», наводил авиацию на цель. Самолеты не
сли торпеды, снабженные контактными взрывате
лями, которые были поставлены на углубление 7 м.
В 17:24 с «Бисм арка» обн аруж и ли «Ш еф
филд» и пробили боевую тревогу. В 20:30 сиг
нальщ ики немецкого линкора заметили прибли
жение самолетов и в 20:47 атака торпедоносцев
началась. Торпедоносцы заходили на «Бисмарк»
звеньями по три самолета, и весь бой продолж ал
ся примерно 30 минут, в течение которых «Бис
марк» маневрировал в режиме полного боевого
хода, уклоняясь от сброшенных торпед. Все ору
д и я, вклю чая баш ни главного кали бра, вели
огонь по приближаю щ имся торпедоносцам. Ког
да на линкоре считали атаку уже отбитой, два
«Свордфиша» появились из-за низких облаков со
стороны левого борта. Торпедоносцы шли на столь
малой высоте, что 105-мм орудия и 37-мм авто
маты не могли эффективно вести по ним огонь.
Они сбросили торпеды всего в 450-500 м от ко
рабля. «Бисмарк» рванулся влево, но торпедам
нужно было пройти слиш ком короткий отрезок
пути и они оказались гораздо быстрее корабля.
И одна из них попала «Бисмарку» в корму.
Попадание этой торпеды оказалось роковым.
Торпеда попала в обшивку кормы ниже поме
щ ения рулевых маш ин, вблизи баллера левого
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руля. Взрыв образовал большую пробоину в кор
ме чуть в нос от баллеров и тяжело повредил муф
ту, связывающую баллер левого руля с рулевой
маш иной, сделав невозможным их разъедине
ние. В результате оба руля оказались заклинен
ными в положении 12 влево, а через образовав
шуюся пробоину были затоплены оба помещения
рулевых машин. Людей оттуда удалось эвакуи
ровать, а броневой лю к, ведущий в эти отсеки,
задраили. Уровень воды в этих помещениях изза поломки батиметрической трубки автомати
ческого лота поднимался и опускался в соответ
ствии с качкой корабля, что привело к затопле
нию помещений палубой выше, вклю чая и пост
ручного управления рулями.
М аневрируя, чтобы избеж ать торпед, «Бис
марк» лег на курс сближения с «Шеффилдом».

«Бисмарк» в заводском доке «Блом и Фосс», Гамбург.
Хорошо видны оба руля, которые были заклинены
авиаторпедой со «Свордфиш»
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После попадания торпеды в корму «Бисмарк»
продолжал оставаться на этом курсе, сближаясь
с английским крейсером, который внезапно по
казался из дымки. Немедленно заревели орудия
главного калибра немецкого линкора. Первый
залп упал примерно в 1900 м от английского
крейсера, вторым четы рехорудийны м залпом
«Шеффилд» был накрыт. Третий залп упал п р я
мо под носом крейсера, убив осколками трех мо
ряков, ранив девять других и выведя из строя ра
диолокатор.
«Ш еффилд», закры вш ись дымзавесой, стал
быстро уходить через водяные столбы от падаю
щих снарядов. Еще до потери контакта с «Бис
марком» на «Шеффилде» заметили, что немец
кий линкор идет северо-западным курсом.
А на «Бисмарке» предпринимались ти тани 
ческие усилия, чтобы восстановить уп р авл яе
мость корабля. В итоге правый руль удалось от
соединить от рулевой маш ины и перевести на
ручное управление, но с левым рулем так ничего
сделать не удалось. Баллер был сильно повреж 
ден и отсоединить его от валика рулевой м аш и
ны оказалось невозможным. В затопленном по
мещ ении рулевы х м аш ин образовались столь
сильны е водовороты , что водолазы не м огли
удержаться на ногах. Один из молодых офице
ров предлож ил послать водолаза, снабженного
так называемым «легким Момсена», чтобы тот по
пытался взорвать баллер левого руля, но эту идею
отклонили. Командир корабля капитан 1 ранга
Линдеман и старший механик капитан 2 ранга
Лиман обсудили несколько способов восстанов
ления управляемости, вклю чая попытки освобо
дить руль, бросая под корму подрывные заряды.
Командир наотрез отказался, заметив, что подоб
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ные меры представляют еще большую опасность
для корабля, поскольку возможно и поврежде
ние винтов.
Между тем вода через пробоины в переборках
и поврежденные фланцы трубопроводов продол
ж ала затоплять различны е помещ ения левого
борта. Корабль стал крениться на левый борт. Все
попытки управлять кораблем с помощью машин
ни к чему не приводили. Корпус «Бисмарка» дро
ж ал и вибрировал, но вывести линкор на нужный
курс не удавалось.
В 21:15 адмирал Лютьенс дал радиограмму в
П ариж о том, что «...корабль неуправляем», а в
21:40 отправил еще одну радиограмму: «Мы бу
дем сражаться до последнего снаряда!»
К полуночи все попытки исправить руль были
остановлены. Водолазам удалось заделать батимет
рическую трубку лота. Затем двое из них добрались
до бронированного люка, ведущего в помещение
рулевых машин. Но когда они отдраили люк, вода
гейзером ударила вверх, сбив водолазов с ног. Это
произошло в тот момент, когда «Бисмарк» опус
тился на волне. Когда же корабль подняло на гре
бень волны, вода из помещения почти полностью
ушла через пробоину в днище, а затем снова гейзе
ром ударила вверх. Работать в таких условиях не
представлялось возможным.
В 21:00 на авианосец «Арк Ройял» вернулись
15 торпедоносцев «Свордфиш», посланные в ата
ку на «Бисмарка». Они доложили адмиралу Соммервилю, что добились, по меньшей мере, одно
го попадания. Эта информация была немедлен
но передана радиостанцией линейного крейсера
«Ринаун» адмиралу Тови на «Кинг Джордж V».
Вскоре после полуночи на авианосец вернул
ся один из самолетов-разведчиков, доложивш ий,
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Вице-адмирал сэр Джеймс Соммервиль

что «Бисмарк», каж ется, лиш ился управления
и почти без хода качается на волнах.
Это подтвердила и «Каталина» берегового ко
мандования, зам етивш ая, что «Бисмарк» бес
смысленно круж ится на одном месте.
В 22:38 контакт с «Бисмарком» установила
флотилия эсминцев капитана 1 ранга Вайна, со
стоявш ая из пяти кораблей «Зулу», «Перун»,
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«Коссак», «Сигх» и «Маори». Через четыре ми
нуты «Бисмарк» дал три залпа из орудий глав
ного калибра по «Перуну», который приблизил
ся к немецкому линкору на расстояние 12 500 м
и добился накры тия.
В дальномеры башен главного калибра едва
р азли ч ал и сь в темноте ан гли й ски е эсм инцы .
Польский эсминец «Перун» доблестно продол
ж ал сближаться с «Бисмарком» и даже обменял
ся залпами с бронированным чудовищем, когда
близко упавш ий 380-мм снаряд заставил опом
ниться его командира. Закры вш ись дымзавесой,
«Перун» стал выходить из боя. «Бисмарк», без
успешно пытаясь управляться маш инами, дрей
фовал по ветру. В течение предрассветных часов
27 мая эсминцы попарно и в одиночку атакова
ли линкор, выпустив в него с расстояния от 3000
до 8000 м 16 торпед. «Бисмарк» отбивался мощ
ным и точным огнем противоминной арти лле
рии. В 23:42 на «Коссаке» от близкого разрыва
150-мм снарядов срезало осколками радиоантен
ну. Через 8 минут «Зулу» был накры т залпом
380-мм снарядов. Часть одного из этих снарядов
позднее обнаруж или на полубаке. О сколками
был поврежден пост управления артогнем.
Хотя многие эсминцы доложили о попадании
своих торпед в «Бисм арк», все уцелевш ие не
мецкие моряки этот ф акт отрицают. Эсминцам
Вайна было приказано поддерживать с «Бисмар
ком» контакт в течение всей ночи, время от вре
мени освещ ая противника осветительными сна
рядами.
На «Бисмарке» около 06:00 сделали попытку
катапультировать бортовой гидросамолет «Арадо196», чтобы отправить на нем корабельный ж ур
нал, кинофильм о бое с «Худом» и другие важные
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документы. Но ничего не получилось, поскольку
магистраль подачи сжатого воздуха на катапуль
ту была перебита еще в ходе боя с «Принс оф Уэлл
сом», чего никто тогда не заметил. Времени для
ремонта не было, и самолет сбросили за борт.
К 06:40 «Бисмарк», имея небольшой крен на
левый борт, шел со скоростью 7 узлов, пытаясь
уп равлять м аш инам и. С закли н ен н ы м левы м
рулем это было почти невозможно, - корабль
рыскал на курсе с размахом до 80°. Несмотря на
потерю маневренности, артиллерия и маш ины
«Бисмарка» были полностью готовы к бою.
В 07:08 «Бисмарк» увеличил скорость до 12 уз
лов, описывая одну циркуляцию за другой. К а
питан 1 ранга Линдеман п риказал остановить
маш ины. Он уже перепробовал все возможные
варианты работы маш инным телеграфом, пы та
ясь удержать корабль на курсе, но сильный ве
тер постоянно сносил «Бисмарк» в северном на
п равлени и - навстречу подходящ им а н гл и й 
ским линкорам .О подходе английских линкоров
на «Бисмарке» знали все, а потому на его борту
царила напряж енная обстановка отчаяния и ф а
тализма. В 07:53 сигнальщ ики английского т я 
желого крейсера «Норфолк» визуально обнару
ж или «Бисмарк» на расстоянии 15 000 м, сооб
щив о его месте и курсе адмиралу Тови.
Около 08:15 «Бисмарк» был накры т дожде
вым ш квалом, а когда ш квал прошел слева по
носу «Бисмарка», на горизонте появились «Род
ней» и «Кинг Дж ордж V ». П ронзительные звон
ки в баш нях п ризвали к полной готовности к
последнему бою. К ап и тан 2 ран га А дальберт
Ш найдер приказал сосредоточить весь огонь на
«Роднее».
Прошли томительных 15 минут.
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В 08:47 «Родней» дал первый залп из своих
406-мм орудий. Через минуту откры л огонь и
«Кинг Джордж V ».
В 08:49 «Бисмарк» открыл ответный огонь и
его первый залп упал с недолетом в 900 м от «Роднея», второй - с перелетом 900 м, а третьим зал
пом «Родней» был накрыт. Последующие залпы
снова легли перелетом, и только в 08:58 немцам
удалось добиться нового накры тия. Английские
корабли неумолимо приближались, ведя огонь по
неуправляемому, но доблестно сопротивлявш е
муся линкору противника. После того, как «Бис
марк» своим пяты м залпом накры л «Родней»,
носовой пост управления артогнем был уничто
жен попаданием 203-мм снаряда с «Норфолка»,
который сблизился с «Бисмарком» с носового
курсового правого борта.
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14 февраля 1939г. На спуске линкора «Бисмарк».
На палубе - Гитлер. Геббельс и другие вожди

«Бисмарк» перед спуском

Бисмарк» на достройке у стенки завода «Блом и Фосс

Покраска борта «Бисмарка» в Гамбурге. Март 1941г.

Гитлер на палубе «Бисмарка» у кормовой башни «Дора»

«Бисмарк » проходит испытания на Балтике

«Бисмарк» в норвежском фиорде

Буркард фон Мюлленгейм-Рехберг (снимок 1934г),
один из уцелевших офицеров «Бисмарка»

1988 г. В доме барона Мюлленгейма-Рехберга.
Хозяин и другие уцелевшие с «Бисмарка» просматривают
пленку английской подводной экспедиции, заснявшей
корабль на дне

Вид на боевую рубку и трубу перед выходом
в последний поход

«Бисмарк» на дне. Вид на боевую рубку

«

Бисмарк» на дне. Башни главного калибра выпали

Вид на носовые башни «Бисмарка»

Линкор «Тирпиц » на стапеле

Гросс-адмирал фон Тиртгиц

«Тирпиц» на испытаниях в Балтийском море

Воздушная атака «Тирпица» английскими самолетами
в Лангефиорде

Английская сверхмалая подводная лодка типа «X»

«Тэллбой» с «Ланкастера» летит к «Тирпицу »

Вид «Тирпица » с носа во время разборки

На переднем плане - кратер, образовавшийся
после взрыва «Тэллбоя».
На втором плане - разборка повернувшегося
линкора «Тирпиц»

Разборка «Тирпица» . У борта стоит судно-база разборки

К этому времени английский линкор «Род
ней» сблизился с «Бисмарком» на расстояние
14 000 м с носового курсового угла левого борта
и изменил курс, чтобы дать возможность «Кин
гу Д ж ордж у V » вести залповы й огонь из всех
орудий.
В 09:02 406־мм снаряд с «Роднея» тяж ело по
вредил на «Бисмарке» две башни главного калиб
ра - «Антон» и «Бруно». Обе башни были выве
дены полностью из строя, хотя одна из них сде
лала последний залп в 09:27.
Как раз в это время с правого борта «Бисмар
ка» появился тяж елы й крейсер «Дорсетшир»,
открывш ий огонь с 18 000 м.
В 09:10 на «Бисмарке» перенесли управление
огнем на кормовые башни главного калибра «Це
зарь» и «Дора». У правлял огнем лейтенант ба
рон Бургард фон Мюлленгейм-Рехберг - старший
из уцелевших офицеров. В качестве цели он выб
рал линкор «Кинг Джордж V», ясно видимый с
«Бисмарка» на расстоянии 11 000 м по левому
борту. После четырех залпов «Бисмарка» 356-мм
снаряд попал во вращ аю щ ийся купол поста уп
равления огнем, уничтожив кормовой дальномер
и повредив автомат управления стрельбой. Кор
мовые башни главного калибра еще действовали,
перейдя на автономное управление.
В 09:16 «Родней», закончив боевой разворот,
выпел с левого борта «Бисмарка» и с расстояния
10 000 м выпустил по немецкому линкору 6 тор
пед. (Командиры башен на «Бисмарке» считали,
что «Родней» сблизился до 7500 м.)
Вначале огонь «Бисмарка» был очень точным,
но по мере продолжения боя его залпы станови
лись все более редкими и неточными. Попадание
снаряда с «Норфолка», уничтожившего носовой
3 - 3111 Бунич
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пост управления огнем, очень отразилось на к а 
честве стрельбы немецкого линкора.
Англичане продолжали его расстрел.
К 09:30 действовала только башня «Дора» и
несколько 150-мм орудий.
В 09:31 и башня «Дора» замолчала.
Расстояние постоянно уменьшалось. Баш ни,
надстройки и другие боевые посты верхней па
лубы постепенно превращ ались в горящ ие гру
ды металлического лома под градом сыпавших-

Последний бой «Бисмарка».
С картины Йорга Вишмана

ся на «Бисмарк» снарядов разных калибров - от
406-мм до 134-мм.
Наиболее сильные разрушения и повреждения
«Бисмарк» получил между 09:15 и 09:45, когда
«Родней» и «Кинг Джордж V» сблизились с ним
соответственно на 25 000 и 10 000 метров.
Из 2876 выпущ енных в «Бисмарк» снарядов
в него попало не менее 400. Все надстройки ко
рабля, особенно в носовой части, были уничто
жены и пылали, большая часть находившегося
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там личного состава убита. Видимо, в это время
погибли адмирал Лютьенс и командир линкора
капитан 1 ранга Лин деман.
Около 10:00 командование «Бисмарком» при
нял старший помощник командира капитан 2 ран
га Ганс Еле, который приказал подготовить ко
рабль к взрыву, поскольку вся артиллерия лин
кора была выведена из строя, и выше ватерли
нии «Бисмарк» представлял из себя пылающую
развалину. Елсу не удалось пробиться в носовую
часть линкора из-за бушующего там пож ара, и
он попытался собрать уцелевш их в помещении
корабельной лавки, отдавая приказания по уце
левшим переговорным трубам. Однако в это по
м ещ ение вскоре попал 406-м м сн аряд, убив
ший самого Елса и большинство других, кто был
с ним.
«Родней» и «Кинг Д ж ордж V» продолж али
стрельбу, н адеясь утоп и ть п ы лаю щ ий «Б и с
марк» артиллерийским огнем. В 10:11 полный
залп из девяти 406-мм снарядов попал в кормо
вую часть «Бисмарка». От взрывов в воздух по
летели рваные куски листов обшивки, стальные
конструкции, поднялась стена пламени, сопро
вож даем ая клубам и черного, бурого и белого
дыма. Снаряды пробили броню башни «Дора»,
оторвав ствол у левого орудия. Внутри башни
загорелись пороховые заряды, добивая комендо
ров огнем и ядовитыми газами.
Другой залп, попавший в пылающую носовую
часть «Бисмарка», вызвал сильнейший взрыв в
районе башни «Антон», в воздух взлетели остат
ки носовой надстройки.
Оба ан гли й ски х л и н кора действовали б у к 
вально на последних каплях топлива, и в итоге,
видя, что «Бисмарк» уже не оказывает никако
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го сопротивления, адмирал Тови приказал сво
им линкорам прекратить огонь. В 10:14 «Род
ней» послал в «Бисмарк» свой последний залп,
«Кинг Д ж ордж V» - в 10:22. К 10:05 «Кинг
Джордж V» находился в 3000 м от «Бисмарка»,
а «Родней» - в 2500 м.
«Бисмарк» пылал по всей длине - от носа до
кормы.
В 10:20 адмирал Тови приказал добить «Бис
марка» торпедами.
Ранее «Родней» уже выпустил по «Бисмарку»
12 торпед, причем его сигнальщики в 09:58 до
ложили, что наблюдали одно попадание, хотя все
уцелевшие немецкие моряки это отрицают.
Восемь торпед выпустил по «Бисмарку» крей
сер «Норфолк», также доложивший об одном по
падании. Торпедные попадания было очень слож
но наблюдать среди бесчисленных водяных стол
бов от падающих вокруг «Бисмарка» снарядов.
Тяжелый крейсер «Дорсетшир», получив при
каз адмирала Тови, приблизился к «Бисмарку»
со стороны правого борта и выпустил две торпе
ды, ясно наблюдая попадание одной из них. За
тем «Дорсетшир» обошел «Бисмарка» и выпус
тил третью торпеду в левый борт линкора, после
чего тот получил заметный крен на левый борт.
На «Бисмарке» вскоре после 10:00 в машин
ном отделении начали закладывать подрывные
заряды, главным образом в бортовые патрубки и
забортные трубы конденсаторов. Все водонепро
ницаемые двери и люки, включая ведущие в ко
ридоры гребных валов, были открыты. Заряды
были около 10:20, и в 10:35 «Бисмарк» стал ва
литься на левый борт и уходить в воду кормой.
Медленно переворачиваясь через левый борт,
«Бисмарк», приподняв нос, встал почти верти68

кально в воде и в 10:40 исчез с поверхности моря.
Лейтенанты Мюлленгейм-Рехберг и Юнак, нахо
дивш иеся в воде, утверждали, что в подводной
части правого борта они не заметили н икаки х
следов торпедных попаданий.

Английский крейсер «Дорсетшир» спасает
уцелевших моряков с «Бисмарка»

Из экипаж а «Бисмарка» удалось спасти толь
ко 115 человек: 85 подобрал «Дорсетшир» (один
позднее умер от ран), 25 - принял на борт эсми
нец «Маори», трое были подобраны немецкой
подводной лодкой, а двое - немецким вооружен69

ным траулером. Среди спасенных не было ни од
ного человека с боевых постов в нос от дымовой
трубы, где бушевал страш ный пожар. П равда,
500-600 человек англичане оставили в воде, ког
да неожиданное обнаружение перископа подвод
ной лодки вынудило их корабли спешно поки
нуть место боя. На следующий день поиск уце
левш их провел испанский тяж елы й крейсер «Канариес», но не обнаружил никого.
С гибелью «Бисмарка» немецкий флот поте
рял 2500 великолепно обученных офицеров и
матросов. С ними погиб и их бесценный боевой
опыт. Более того, гибель «Бисмарка» нанесла
тяж елы й удар по всей немецкой военно-морской
стратегии. Она о к азал а огромное вл и ян и е на
взгляды Гитлера относительно возмож ностей
крупны х боевых кораблей и их роли в войне на
море против союзников. Рейды в А тлантику пре
кратились, оставш иеся корабли были отозваны
в Германию и ф актически все оставш ееся вре
м я войны п ростояли в н орвеж ски х ф иордах,
принося очень мало пользы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Попадания английских снарядов в «Бисмарк»
в бою 27 мая 1941 г.
1. 08:59 - 406־мм (16-дюймовый) снаряд,
выпущенный с расстояния 18300 м,
взорвался на верхней палубе, выведя
из строя башни главного калибра «Антон»
и «Бруно».
2. 08:59 - 203-мм (8-дюймовый) снаряд
уничтожил носовой пост управления артогнем
3. 09:00 - 406-мм (16-дюймовый) снаряд
разорвался у основания самолетной
катапульты, вызвав детонацию 105-мм
боезапаса, сложенного у орудий. Убито
и ранено большое количество людей.
4. 09:01 - 203-мм (8-дюймовый) снаряд попал
в носовую 150-мм башню правого борта,
заклинив входную дверь и отрезав там весь
расчет.
5. 09:02 - 406-мм (16-дюймовый) снаряд
повредил башню «Антон» и вырвал куски брони
из башни «Бруно», которыми убило почти всех
находящихся на ходовом мостике.
6. 09:12 - 356-мм (14-дюймовый) снаряд
уничтожил запасной носовой пост управления
огнем.

7.09:13 - 356-мм (14-дюймовый) снаряд попал
в поворотную часть кормового дальномера, снеся
его за борт.
8. 09:13 - 356-мм (14-дюймовый) снаряд попал
в трансформаторное помещение кормовой части
левого борта, вызвав там пожар и уничтожив
оборудование.
9. 09:13 - 406-мм (16-дюймовый) снаряд попал
в верхнюю палубу, детонировав боезапас
зенитной артиллерии.
10. 09:15 - 406-мм (16-дюймовый) снаряд,
пробив броневую палубу, проник в котельное
отделение правого борта, где, взорвавшись,
разрушил магистрали пара и вызвал пожар.
11. 09:17 - 356-мм (14-дюймовым) снаряд,
наблюдаемый с «Норфолка», упал в районе
башни «Антон», повредив ее гидравлику.
Орудия упали вниз.
12. 09:31 - 356-мм (14-дюймовый) снарядом
оторвало ствол левого орудия башни «Дора»,
но правое орудие еще выпустило два снаряда.
В башне начался пожар, и экипаж покинул ее
13. 09:35 - 406-мм (16-дюймовый) снаряд,
пробив броневую палубу, взорвался
в машинном отделении левого борта.
14. 09:40 - 406-мм (16-дюймовый) снаряд,
попавший в заднюю часть башни «Бруно»,
вызвал сильный взрыв, разрушивший башню.
Большая часть броневых плит была силой
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взрыва брошена через мостик.
В башне наблюдался небольшой пожар.
15. 09:140 - 406־мм (16-дюймовый) снаряд
уничтожил автомат стрельбы орудий главного
калибра.
16. 09:41 - 406-мм (16-дюймовый)снаряд
попал в лобовую часть башни «Цезарь».
Башня не пострадала, но был поврежден меха
низм вертикальной наводки правого орудия.
17. 09:41  ־־несколько 406-мм (16-дюймовых)
снарядов попали в верхнюю палубу, взорвав
боезапас орудий вспомогательных калибров.
18. 09:43 - три 406-мм (16-дюймовых)
снаряда попали в верхнюю палубу
за кормовой надстройкой, сделав в палубе
огромные пробоины.
19. 09:50 - 406-мм (16-дюймовым) снарядом
сбита грот-мачта.
20. 09:51 - 406-мм (16-дюймовым) снарядом
уничтожен носовой пост борьбы за живучесть.
21. 09:52 - 406-мм (16-дюймовый) снаряд
разрушил ангар, пожаром уничтожен
гидросамолет.
22. 09:56  ־־два или три снаряда разрушили
радиорубку, убив весь личный состав.
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Линкор «Бисмарк» на дне Атлантического океана.
Снято англичанами в 1988 г.
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23. 10:00 - 406-мм (16-дюймовый) снаряд,
попавший в помещение корабельной лавки,
убил более 200 человек.
24. 10:05 - попадание снаряда в отсеки I и II.
25. 10:05 - попадание снаряда в отсек IV
вывело из строя вентиляцию в кормовой части
главной палубы.
26. 10:07 - два снаряда попали в отсек IV,
разбив шахту подачи снарядов.

ТИРПИЦ
(Т ирпиц Альфред фон (1 8 4 9 -1 9 3 0 ) - гросс адм и
рал, выдающийся военно морской и государственный
деятель кайзеровской Герм ании , создатель и органи
затор немецкого флота Открытого моря.)

«ТИ РП И Ц »
Водоизмещение: 50 954 т.
Главные размерения: 241,55x36x9,99 (10,17)м.
Вооружение: восемь 15-дюймовых (380-мм)/
47 орудий в четырех двухорудийных баш нях,
расположенных попарно в носу и корме;
двенадцать 5,9-дюймовых (150־мм)/55 орудий
в шести двухорудийных башнях;
шестнадцать 4 ,1-дюймовых (105־мм)/65 ору
дий в спаренных установках;
двенадцать 20-мм зенитных автоматов;
два 533-мм счетверенных торпедных аппара
та (ТА);
четыре гидросамолета «Арадо-196».
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Бронирование: Борта - 324 мм.
Баш ни - 356 мм.
Палуба - 8 0 -1 0 0 мм.
Скорость максимальная: 30,8 узла при пол
ной нагрузке машин.

1 апреля

1939г. Линкор «Тирпиц» сходит на воду
77

Дальность плавания: 9125 миль на скорости
19 узлов при полном запасе топлива 8170 т.
Экипаж: 2608 человек.
Тип: «Бисмарк».
Л инейны й корабль «Тирпиц» (Линкор «С»)
был заложен 30 октября 1936 г. на верфи Критемарине в Вильгельмсгафене.
1 апреля 1939 г. линкор был спущен на воду.
«Тирпиц» вступил в строй 25 февраля 1941 г.
За время достройки корабля в Вильгельмсгафе
не английские бомбардировщики совершили на
него в общей слож ности 1042 боевых вы лета,
сбросив на линкор 670 тонн бомб. Корабль попа
даний не получил, но постоянные атаки значи
тельно отсрочили его достройку. В июле 1940 г.
во время наиболее массированных налетов сто
явш ий на том ж е заводе «Принц Ойген» полу
чи л два п р я м ы х п о п а д а н и я ави аб ом б ам и , а
«Лютцов» - одно.
9 марта 1941 г. «Тирпиц» перешел из Виль־
гельмсгафена в Киль, а 16 марта приступил к сда
точным испытаниям в Данцигской бухте и Б ал 
тийском море, проводя в то же время интенсив
ные учения для поднятия уровня боевой подго
товки экипаж а, продолжавшиеся до 20 июля.
В период проведения операций «Барбаросса»
«Тирпиц» временно стал флагманским кораблем
немецкого Балтийского флота. В сентябре 1941 г.
«Тирпиц» вместе с «карманным линкором» «Ад
мирал Ш еер», л егким и крейсерам и «К ёльн»,
«Нюрнберг», «Эмден» и «Лейпциг» и эсминца
ми эскорта выш ли на позицию у А ландских ост
ровов, чтобы пресечь любую попытку советских
кораблей прорваться из Ленинграда в Ш вецию и
там интернироваться. Немецкая эскадра находи
лась у Аландских островов с 23 по 26 сентября,
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а затем была расформирована. «Тирпиц» продол
ж ал учения на Б ал ти ке, ож и дая дальнейш их
приказов. Война на море уже не сулила Герма
нии ничего хорошего. После гибели «Бисмарка»
Гитлер запретил направлять «Тирпиц» в атлан
тический рейд.
13 ноября 1941 г. адмирал Редер предложил
направить «Тирпиц» в Норвегию для нападения
на конвои, доставлявш их союзную помощ ь в
СССР.
Гитлер согласился, и линкор был поставлен в
док в Гдыне, чтобы подготовиться к службе в З а 
полярье. В ходе модификации на «Тирпице» чис
ло 20-мм зенитных автоматов увеличили до 61,
а такж е установили два счетверенных 583-мм
торпедных аппарата для торпедирования торго
вых судов.
11
ян в ар я 1942 г. «Тирпиц» н ап р ави л ся в
Вильгельмсгафен, чтобы скрыть от противника
свое реальное назначение.
14 января в 23:00 под покровом полной тем
ноты корабль вышел в Трондхейм.
Реш ение направить «Тирпиц» в Н орвегию ,
которую Гитлер назы вал «зоной судьбы», бази
ровалось, главны м образом, на опасении воз
мож ности вторж ения в Норвегию сою зников.
Поэтому Гитлер с такой готовностью поддержал
предложение адмирала Редера направить туда
«Тирпиц».
Само присутствие «Тирпица» в норвеж ских
водах должно было, по замыслу немецкого к о 
мандования, несколько охладить агрессивность
английского флота и оказать влияние на всю об
становку в Северной А тлан ти ке.
П оявление в норвеж ских водах «Тирпица»,
которому вскоре суждено было получить прозви79

ще «Одинокая королева Севера», вызвало быст
рую реакцию со стороны англичан. 16 ян варя
ан гл и й ская воздуш н ая разведка обн аруж и ла
линкор, стоявший на якоре в Трондхейме.

«Тирпиц» на якорной стоянке около Нарвика

Следующ ий сам олет-разведчик обнаруж ил
«Тирпиц» уже стоявшим в Фаеттен-фиорде - не
большом фиорде севернее Трондхейма. Корабль
отш вартовался близко к поросшим лесом при
брежным сопкам, которые не только маскирова
ли его, но и прикры вали от воздушного налета с
юго-западного направления. Матросы срубили
несколько деревьев и закрепили их на палубе и
надстройках линкора, чтобы еще сильнее замас
кировать его и скрыть от любопытных глаз вра
жеской авиации, появлявш ейся над фиордом по
три раза в день.
Корабль простоял в Фаеттен-фиорде с 16 я н 
варя по 5 марта 1942 г.
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Вначале активны м действиям «Тирпица» ме
ш ала острая нехватка топлива в немецком ф ло
те, а та к ж е передача эскортн ы х эсм инцев во
Ф ранцию для прикры ти я прорыва «Ш арнхорста», «Гнейзенау» и «П ринцаОйгена» через про
лив Л ам анш . П оэтому планируем ое на конец
ян в ар я нападение на конвой Р<3-8 было отло
жено. Еще одним ф актором, ограничиваю щ им
действия «Тирпица», была потеря Германией
к этому времени большей части судов океанс
кого обеспечения линейны х кораблей, которы е
англичане в ходе операций против «Ш арнхорста» с «Гнейзенау» и «Бисмарка» почти все пе
ретопили.
В марте и июле 1942 г. «Тирпиц» провел две
безуспешные акции против конвоев, доставляв
ших союзную помощь в Россию.
4 марта 1942 г. штаб военно-морской группы
«Норд» приказал «Тирпицу», «Адмиралу !Лее
ру» и трем эсминцам атаковать конвои £^Р-8 и
Р £}12־. Конвой <ЗР-8 возвращ ался из М урманска,
а конвой Р<512־, напротив, направлялся в Мур
манск. Конвои должны были встретиться в рай
оне о. М едвежий 7 марта 1942 г. П риказ, одна
ко, вскоре был изм енен, предписы вая осущ е
ствить операцию только «Тирпицу» с тремя эс
минцами, поскольку «Адмирала Шеера» посчи
тали слиш ком тихоходным для совместных дей
ствий с «Тирпицем».
5 марта немецкий самолет-разведчик обнару
ж ил конвой Р(}-12 в районе острова Ян Майен, но
немцы не знали, что в ближнее охранение этого
конвоя входят линкор «Дюк оф Й орк», линейный
крейсер «Ринаун» и шесть эсминцев. Примерно в
100 милях позади конвоя шли корабли дальнего
прикрытия - линкор «Кинг Джордж V», авиано81

сец «Викториес», крейсер «Барвик» и шесть эс
минцев.
6
марта, когда немецкий отряд, возглавляе
мый «Трипицем», шел на запад от Трондхейма,
он был обнаружен английской подводной лод
кой «Сивольф», которая сообщила его место и
курс.
П оскольку ан гли й ская разведка(«У льтра»)
могла расш ифровывать коды немецкого флота,
англичанам были известны полученные «Тирпицем» приказы. Конвои получили приказ взять се
вернее и идти по самой границе пакового льда,
что позволило грузовым судам, правда, с боль
шим трудом избежать встречи с «Тирпицем» и
его охранением. Единственной жертвой о к аза
лось отставшее от конвоя <^Р-8 русское грузовое
судно «Ижора», которое 7 марта в 16:32 было об
наружено и потоплено немецким эсминцем Z-25.
Однако перед гибелью «Ижора» успела передать
сигнал бедствия, благодаря которому англи ча
нам стало известно примерное место «Тирпица».
Адмирал Тови немедленно послал шесть своих
эсминцев обследовать район, из которого посту
пил сигнал бедствия с «Ижоры».
К полуночи адмирал Тови был уже убежден,
что «Тирпиц» прервал операцию и возвращается
на базу. Поскольку у английского адмирала не ос
тавалось эсминцев, находящихся в его непосред
ственном подчинении, он с неохотой повел свои
тяж елы е корабли - линкор «Кинг Джордж V»,
авианосец «Викториес» и крейсер «Борвик» к
о. Медвежий. 8 марта в 17:30 адмиралу Тови при
шлось пересмотреть свое решение, когда он по
лучил сообщение разведки о том, что «Тирпиц»
не только продолжает операцию, но и находит
ся в пределах дальности действи я сам олетов
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авианосца «Викториес». 9 марта в 02:40 англий
ские корабли шли восточным курсом со скорос
тью 25 узлов.
Тем временем 8 марта в 20:25 н аходивш ий
ся на борту «Тирпица» адмирал Ц иллакс п ри 
нял реш ение возвращ аться на базу, и к 02:40
9 марта «Тирпиц» лег на ю го-западны й курс,
н ап равляясь в Трондхейм. Н емецкие корабли
находились в 115 м и лях юго-восточнее соеди
нения адм ирала Тови и в 100 милях западнее
о. Л афотек.

На палубе английского авианосца «Викториес».
Взлет разведывательного самолета

В 06:30 к «Тирпицу» присоединился эсминец
«Ф ридрих Ин », приш едш ий из Тормсе после до
заправки топливом. Еще два эсминца, которые
8 марта в 04:00 были посланы на дозаправку, не
вернулись.
В 06:40 авианосец «Викториес» выпустил в воз
дух самолет-разведчик, а еще через 50 минут 12 торпедоносцев «Альбакор».
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В 08:02 самолет-разведчик обнаружил «Тир
пица» и один эсминец примерно в 7 0-80 милях
западнее о. Лафотен.
В 08:10 сигнальщики «Тирпица» обнаружи
ли далеко и низко над горизонтом за кормой
«Тирпица» разведывательный самолет против
ника, а в 08:15 адмирал Циллакс приказал по
вернуть влево в направлении Вест-фиорда, где
была полная безопасность. Сильный ветер, ско
рость которого достигала 36 узлов, задувал с се
веро-запада. Встречный ветер и набегающая вол
на позволяли немецкому линкору идти со скоро
стью только 28 узлов.
В 08:30 с «Тирпица» был катапультирован
гидросамолет «Арадо-196» для проведения воз
душной разведки и противолодочного патрули
рования. «Арадо» попытался отогнать от «Тир
пица» английский самолет-разведчик, а заме
тив приближающиеся к кораблю торпедоносцы,
направился к берегу и совершил посадку в Бодо.
Несмотря на высокую скорость «Тирпица» и
сильный встречный ветер, английским торпедо
носцам удалось сблизиться с немецким линко
ром, после чего они разделились на три звена.
Первые два (группами по три) зашли в атаку с
левого борта «Тирпица», а вторая группа из шес
ти машин зашла с правого борта. Когда первая
волна, идя низко над водой, начала атаку, ее
встретил зенитный огонь с «Тирпица» и эсминца
«Фридрих Ин». В 09:20 самолеты сбросили тор
педы, и «Тирпиц», уклоняясь от них, начал пово
рот влево. В тот момент, когда линкор лег на курс,
параллельный движению торпед, начала атаку
вторая группа торпедоносцев, сбросившая торпе
ды в 09:21. Все торпеды имели вес заряда 211 кг
и скорость 40 узлов, идя на глубине 7,6 м.
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Командир «Тирпица» капитан 1 ранга
Карл Топп

Благодаря умелому маневрированию и смене
скоростей «Тирпица» эти торпеды прошли по носу
и корме линкора - ближайш ая примерно в 140 м.
В 09:23, когда «Тирпиц» начал разворот вправо,
третья группа торпедоносцев из шести маш ин
зашла в атаку с правого борта, пробиваясь через
ш квальный зенитный огонь. Английские самоле
ты шли на высоте примерно 80 м, разделившись
на звенья по две машины в каждой.
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Два торпедоносца были сбиты, не дотянув до
точки сброса торпед. Только четырем маш инам
удалось сбросить торпеды, одна из которых про
ш ла всего в 1 0 -2 0 м от «Тирпица». Идя в атаку,
торпедоносцы подош ли к ли нкору настолько
близко, что, выходя из атаки, обстреляли мос
тик и палубу «Тирпица» из крупнокалиберны х
пулеметов. Каким-то чудом на палубе «Тирпи
ца» среди расчетов зенитны х орудий были р а
нены всего три человека. Но корабль, благода
ря искусному маневрированию, избеж ал попа
даний. Некоторые повороты делались столь рез
ко, что старш ий механик предупредил мостик
о возможной аварии рулевых маш ин, которые
могли не вы держ ать подобных перегрузок.
105-мм орудия линкора и зенитные автоматы
вели непрерывный огонь в течение 11 минут везде выросли целые холмы из стреляны х гильз.
Закончив бой, «Тирпиц» направился к островам
Лафотена и вечером 9 марта встал на якорь в
Вест-фиорде. Вскоре линкор направился в Трондхейм, прибыв туда 13 марта в 21:00.
П осле этой оп ерац ии а н гл и й с к а я ав и а ц и я
сд ел ала н еско л ько безусп еш н ы х н алетов на
«Тирпиц». За три ночи - с 30 на 31 м арта, 27
на 28 апреля и 28 на 29 апреля - англичане по
теряли в общей слож ности 12 бомбардировщ и
ков «Галифакс» и один «Ланкастер» в попы т
к а х забросать як о р н у ю с то я н к у «Т и рп и ца»
донными м инам и. Много из сброш енных ан г
л и ч а н ам и мин за стр е в а л и на д е р ев ья х и на
скло н ах сопок, о к р у ж аю щ и х ф иорд. Н ем цы
обследовали их и поняли, что мины подобной
конструкции долж ны зары ваться в морское дно
и взры ваться, входя во взаимодействие с м аг
нитны м полем корабля.
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Однако мартовская атака палубных торпедо
носцев на «Тирпиц» так встревожила Гитлера,
что он запретил вводить линкор в бой, не убедив
шись, что в этом районе не действует авианосец
противника.
Если же авианосец действует, то непременным
условием для получения разреш ения на выход
«Тирпица» является потопление этого авианос
ца или вывод его из строя.
Кроме того, в мартовской операции «Тирпиц»
и эсминцы израсходовали 8230 т топлива, а до
начала июня немецкий флот не рассчитывал со
брать достаточно топлива, необходимого для про
ведения крупной военно-морской операции.
Следующ ей целью «Тирпица» стал конвой
Р< 517־, вы ш едш ий в Россию 27 ию ня 1942 г.
Силы прикры тия конвоя состояли из английско
го линкора «Дюк оф Йорк» и американского «Ва
шингтон», а такж е авианосца «Викториес».
Силы немцев были разделены на два отряда.
Из Н арвика выш ли два «карманных линкора»
«Лютцов» и «Адмирал Шеер» в охранении шес
ти эсминцев, а из Трондхейма - «Тирпиц», т я 
ж елы й крейсер «Адмирал Хоппер» и еще шесть
эсминцев.
Из разведывательных источников в Ш веции
весь немецкий план был известен англичанам.
Однако у немцев все шло совсем не по плану. Еще
не успев выйти в море, «Лютцов» и три эсминца,
следовавшие за «Тирпицем», наскочили на неот
меченные на карте подводные рифы и из-за по
лученных повреждений вы нуждены были вер
нуться на базу.
Тем не менее, у кого-то в английском А дми
ралтействе не вы держ али нервы, и не прошло
еще и 12 часов после сообщения о выходе «Тир87

пица» из Трондхейма, как конвой получил при
каз рассредоточиться.
5
июля в 21:32 немецкое командование, узнав,
что вышедшие в море корабли обнаружены, от
менило операцию , поскольку элемент вн езап 
ности был потерян и существовала опасность по
п адан ия кораблей под удар авианосца. После
того, как надводные корабли были отозваны, рас
средоточенный конвой стал легкой добычей авиа
ции и подводных лодок, утопивших 21 судно из
34. Ни один из германских надводных кораблей
не осмелился отойти далеко от берегов Норвегии.
«Тирпиц» повернул к островам Лафотена, а за
тем вошел в Альтен-фиорд.

«Тирпиц» под защитой противоторпедных сетей

Возвращение немецких надводных кораблей
на базу произош ло из-за сильного беспокойства
Гитлера и нервозности немецких адмиралов, от
вечающ их за исход операции. У всех еще была
свеж а в пам яти атака английских торпедонос
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цев на «Тирпиц» 9 марта. Более того, не успел
«Тирпиц» и на этот раз выйти в море, как был
обнаружен советской подводной лодкой К-21,
которая выпустила по нему две торпеды, но про
махнулась.
В течение лета «Тирпиц» перешел в Боденфиорд вблизи Нарвика. Корабль остро нуждал
ся в ремонте, но Гитлер запретил возвращаться
для этой цели в Германию. В октябре линкор вер
нулся в Трондхейм, где для него была оборудо
вана якорная стоянка с целой сетью постов для
постановки дымзавес; На берегу было разверну
то несколько зенитных батарей. «Тирпиц» сто
ял под защитой двойного ряда противоторпедных
сетей. 23 октября корабль оставил Боден-фиорд
и перешел в Фаеттен-фиорд под Трондхеймом,
где провел в несколько стадий плановый ремонт.
В ходе ремонта на линкоре сменили котельные
трубки и поставили новые рули, для чего при
шлось построить кессон. Этот ремонт можно было
считать маленьким подвигом, поскольку в рас
поряжении рабочих не было ни дока, ни кранов,
ни другого оборудования судоремонтных заво
дов. 28 декабря «Тирпиц» прошел послеремонтные испытания, а затем провел в районе Трондхейма учебно-артиллерийские стрельбы. 4 янва
ря 1943 г. корабль снова был в состоянии полной
боеготовности.
Пока «Тирпиц» ремонтировался, англичане
сделали еще одну попытку вывести немецкий
линкор из строя.
В октябре 1942 г. норвежский рыболовный
траулер, выйдя с Шетландских островов, тайно
должен был доставить в Трондхейм две человеко-торпеды типа I («Шариот»). Этими торпеда
ми должны были управлять два боевых пловца
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в легководолазном снаряжении. 30 октября этот
траулер был остановлен для проверки немецким
сторожевым катером. Судно пришлось затопить,
эки п аж попал в плен. (Позднее одному из них
удалось бежать в Ш вецию. Он уверял, что оба
«Шариота» еще до проверки траулера немцами
были смыты в море штормом.)
После боя в Баренцевом море 31 декабря 1942 г .,
когда «карманный линкор» «Лютцов» и тя ж е 
лый крейсер «Адмирал Хиппер» не смогли пе
рехватить конвой, завязнув в безуспешном бою
с небольшим отрядом английских эсминцев, Гит
лер пришел в ярость от столь ж алки х результа
тов и приказал поставить на прикол все крупные
боевые корабли, вклю чая и «Тирпиц». Однако
вступивший в должность главнокомандующего
немецким флотом адмирал Дениц добился отме
ны этого приказа Фюрера. В марте 1943 г. к сто
явш ему в Альтен-фиорде «Тирпицу» присоеди
нился линейный крейсер «Ш арнхорст», но в те
чение весны и лета 1943 г. конвои в Россию не
ш ли, и оба корабля продолжали стоять без дела.
Дело им придумал адмирал Дениц, разработав
план похода «Тирпица» и «Шарнхорста» к Ш пиц
бергену для бомбардировки портовых сооружений
и угольных ш ахт этого захваченного норвеж ца
ми острова, а такж е для отработки тактики совме
стных действий.
6
сентября 1943 г. «Тирпиц», «Шарнхорст» и
10 эсминцев выш ли из фиорда и взяли курс на
Ш пицберген.
8 сентября орудия главного калибра «Тирпи
ца» впервые откры ли огонь по реальной цели
противника.
Корабли уничтож или все указанны е объек
ты и в 11:00 направились обратно на базу.
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Тем временем англичане, потерпев неудачу с
доставкой в Трондхейм человеко-торпед, реш и
ли использовать в нападении на «Тирпиц» сверх
малые подводные лодки, недавно спроектирован
ные и построенные в Великобритании. По плану
операции эти подлодки-карлики должны были

Английская сверхмалая подводная лодка типа «X»
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добраться до берегов Норвегии на буксире оке
анских подводных лодок, а затем, действуя са
мостоятельно, «поднырнуть» под противолодоч
ные и противоторпедные сети и разместить под
днищем «Тирпица» двухтонные подрывные за
ряды с часовым механизмом. Взрывом такого
заряда под днищ ем корабль должен был полу
чить тяж елейш ие повреждения по корпусу и ме
ханической установке, что было видно на недав
нем примере аналогичного подрыва крейсера
«Белфаст».
Планирование этой операции началось еще в
августе 1942 г., а осуществить ее было решено в
период 2 0-25 сентября 1943 г. К операции при
влекались шесть карликовы х подводных лодок,
а затем их число было увеличено до десяти.
Десять сверхмалых лодок пошли к Норвегии
на буксире своих океанских собратьев, но толь
ко восьми из них удалось добраться до норвеж 
ского побережья. И только двум удалось размес
тить свои подрывные заряды под «Тирпицем».
22
сентября три карликовы е лодки подошли
к сетевому заграждению у стоянки «Тирпица».
В 05:00 подводная лодка Х-6 успешно преодоле
ла заграждение, держась в кильватерной струе
сторожевого катера. Внутри заграж дения лодка
наткнулась на подводный риф, вынуждена была
всплыть, но была ошибочно принята обнаружив
ш ими ее сигнальщ иками за дельфина. Сумев по
грузиться, Х-6 снова направилась к «Тирпицу»
и на этот раз была правильно опознана. В этот
момент она была уже слиш ком близко от линко
ра, находясь в мертвом пространстве всех его ору
дий. С борта «Тирпица» по лодке открыли огонь
из автоматов и стали забрасы вать ее ручны ми
гранатами. Несмотря на полученные поврежде
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ния, доблестная Х-6 нырнула под «Тирпиц» в
районе башни «Бруно» и после неудачной по
пытки разместить свои заряды на обшивке дни
ща линкора сбросила их под днищем на дно.
На борту «Тирпица» царила суматоха, близ
кая к панике. Звучали сигналы различных тре
вог (кроме, почему-то, противолодочной), спеш
но задраивались все водонепроницаемые двери
и люки.
М ежду тем Х -6, вынырнув из-под линкора,
потеряла управление и выскочила на поверх
ность. Экипаж решил затопить «малютку». Под
скочивший немецкий сторожевой катер попы
тался было взять тонущую лодку на буксир, но
трос оборвался и подлодка ушла кормой вперед
на дно, где легла рядом со сброшенными ею за
рядами.
Около 04:00 вторая «малютка» Х-7 запута
лась в сетях, ограждающих пустующую стоянку
ушедшего в Германию «Лютцова». Лодке уда
лось освободиться, и в 07:10 она направилась к
«Тирпицу», подойдя к линкору со стороны лево
го борта примерно в районе башни «Бруно». Ныр
нув под днище «Тирпица», Х-7 сбросила один
заряд под носовой частью корабля, а второй примерно в 4 5 -6 0 м дальше в корму. Теперь под
днищ ем «Тирпица» уж е находились четыре
мины весом по 2 т каждая на глубине около 30 м
от днища.
А на борту «Тирпица» продолжалась сумато
ха. В целях экономии топлива корабль стоял с
потушенными котлами, питаясь от береговой
энергосети. Для поднятия пара в котлах, чтобы
начать движение, требовалось по меньшей мере
20 минут. Командир «Тирпица» капитан 1 ранга
Ганс Майер, однако, не хотел выводить корабль
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за пределы сетевого заграждения, считая, что там
рыскает еще несколько подводных лодок против
ника. Тем более, что пы тавш аяся уйти Х 7  ־была
около 07:40 замечена сигнальщ иками. Командир
решил перетянуться вперед на швартовах, затем

«Тирпиц» на стоянке в норвежском фиорде

отдать носовые концы и попытаться встать пер
пендикулярно своей прежней позиции. Подобная
операция была долгой и трудоемкой и не могла
отвести корабль далеко от подложенных зарядов.
Справедливости ради следует отметить, что нем
цы совершенно не представляли, что им следует
ожидать. Водолазы готовились проверить корпус
корабля на предмет обнаруж ения м агнитны х
мин, одни матросы возились со швартовами, дру
гие тросами, пропущенными под днище, пы та
лись содрать с обшивки магнитные мины, когда
в 08:12, как явствует из бортового журнала «Тир94

пица», «раздались тяж елы е взрывы по левому
борту “Тирпица” с десятисекундными интерва
лами. Корабль подбросило,тряхнуло и закачало
с борта на борт».
Третья английская карликовая лодка Х 5  ־по
явилась вблизи линкора уже после взрывов. Ког
да она всплыла примерно в 200 м от сетевого за
граж дения, по ней открыли огонь из зенитных
автоматов. Огонь был прекращ ен по приказу к а 
питана 1 ранга М айера. Л одка погрузилась, и
немецкий эсминец сбросил на нее глубинные бом
бы. От полученных повреждений лодка позднее
затонула.
Первый взрыв произошел на траверзе башни
главного калибра «Цезарь» примерно в 5 7  ־м от
левого борта, второй - в 4 5 -5 5 м слева по носу.
Силой взрывов «Тирпиц» был приподнят, затем
грузно осел, завибрировал, закачался с борта на
борт. Затем все затихло, линкор остался на пре
жнем месте с небольшим креном на левым борт.
Когда палуба внезапно вздрогнула под ногами
матросов, возящ ихся со швартовами, человечес
кие тела подняло в воздух как легкие листы бу
маги. Освещение погасло. Носовая и кормовая
части корабля сильно завибрировали. Обшивка
носовой надстройки местами вспучилась, места
ми была разорвана. Якорные скобы были слома
ны, и якорь-цепи разбросало по полубаку. На па
лубу дождем посыпались битые стекла иллю ми
наторов рубок и других верхних боевых постов.
Водонепроницаемые двери заклинило. С некото
рых переборок сорвало огнетушители, которые
сработали, ударившись о палубу.
Вокруг «Тирпица» начало разливаться нефтя
ное пятно, говоря о том, что топливные цистер
ны линкора повреждены.
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Корпус корабля получил значительны е по
вреждения по всей длине. Листы днищевой об
ш ивки оказались разорванными на протяжении
примерно полутора метров от центра взрывов.
В днище такж е образовалась вмятина длиной
35 метров и шириной 12 м. В некоторых местах
(особенно в районе машинного отделения левого
борта) разорвало сварные швы. Во многих мес
тах разорвало и вспучило настил внутреннего
днищ а. Вода проникла в топливные цистерны и
в отсеки противоторпедной защ и ты . К орабль
принял 1430 т воды. Вода просачивалась внутрь
линкора и через многочисленные трещины и раз
рывы в днище. Полностью затопленными оказа
лись румпельное отделение левого борта, кормо
вой пост управления механизмами и турбогене
раторное помещение № 2.
Вышло из строя много оборудования электри
ческих, радио- и радиолокационных систем, а так
же системы управления огнем. Было погнуто или
срезано большинство крепежных болтов станин
механических установок. Полного ремонта требо
вали артиллерийские электроцепи, особенно свя
зывающие дальномеры с автоматами управления
артогнем. Сами дальномеры были выбиты из сво
их гнезд и нуждались в ремонте.
Тяж ело пострадало и вооруж ение корабля.
Баш ня главного калибра «Дора» была сорвана с
катков, а затем упала на них, тяж ело повредив
н ап р авляю щ и е в р ащ ен и я. (Вес баш ни около
2000 т.) Баш ня оказалась заклиненной и не мог
ла вращ аться. Баш ни «Бруно» и «Цезарь» так 
ж е временно вы ш ли из строя, их необходимо
было п ровен ти ли ровать, преж де чем группы
борьбы за живучесть могли бы их проинспекти
ровать.
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Заклиненной оказалась и 150־мм башня № 3
левого борта.
Х уже всего было то, что повреж дения баш 
ни главного калибра «Дора» устранить в Н ор
вегии было невозможно, поскольку здесь не было
крана достаточно мощного, чтобы поднять по
врежденную башню и правильно поставить ее
на катки .
Оказалось поврежденным и рулевое управле
ние: погнут баллер левого руля, повреждено перо
руля и треснула рама.

«Тирпиц» после атаки «Хо лодок.
Видны разводы от вытекающего топлива

Вскоре после взрывов немецкий эсминец «Эрих
Ш тайнбринк» ^ 1 5  )־передал в эфир: «Сильный
взрыв в 60 метрах по левому борту “Тирпица” в
10:12... 500 кубических метров воды (проникло в
к о р а б л ь )...» Р ад и о гр ам м а бы ла п ерехвачен а
службой «Ультра», и англичане узнали, что «Тир
пиц» получил тяж елые повреждения. Подтверж
дение этому англичане получили на следующий
день, когда разведывательный «Спитфайр» обле4 - 3111 Бунич

97

тел фиорд и доложил, что «Тирпиц» неподвиж
но стоит внутри сетевого ограждения, а вниз по
фиорду плывет пятно мазута длиной примерно в
2 мили.
Адмирал Дениц обсудил положение «Тирпица» с Гитлером еще до получения полного рапор
та о состоянии корабля. Дениц получил данные
только на 24 сентября. Фюрер и адмирал приш ли
к выводу, что ремонт «Тирпица» необходимо про
вести в Норвегии, поскольку вернуть корабль в
Германию н евозм ож но. Своим ходом ли н ко р
идти не мог, а буксировать его через воды, ф ак
тически контролируем ы е противником , было
слиш ком рискованно.
Ремонт был произведен в Каа-фиорде с помо
щью плавмастерской «Ноймарк» и командиро
ванных с немецких заводов вы сококвалиф ици
рованных рабочих.
Ж или рабочие на плавказарме «Нью-Йорк»,
бывшем лайнере Гамбург-Американской линии.
Д л я проведения такого крупного рем онта,
который требовался «Тирпицу», в Норвегии не
хватало ни м атери ал ов, ни техн ологи ч ески х
мощностей. Часть материалов удалось доставить
из Германии, но их было явно недостаточно, по
этому ремонт «Тирпица», проведенный в течение
1943-44 гг. в условиях Заполярья, где отсутство
вало даже простейшее оборудование, нужное для
судоремонта, можно считать самым ярки м под
вигом судостроителей в период Второй мировой
войны.
Наиболее сложной задачей являлось восста
новление машинной установки корабля. Смеще
ние с места и повреждения крупных фундамен
тов главных машин и гребных валов привело, в
свою очередь, к перекосу роторов турбин, полом
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ке соединительных муфт на валах и выходу из
Строя клапанов. Необходимо было заново прово
дить центровку гребных валов, особенно в их дейдвудной части, что без ввода корабля в док счи
талось практически невозможным. После прове
дения центровки нужно было соответствующим
образом отрегулировать ф ундаменты турбин,
вспомогательного оборудования и опорных под
ш ипников. Требовали смены многие сальнико
вые уплотнители и набивочные коробки.
Рем онт «Тирпица» п род олж ал ся с н оября
1943 г. по февраль 1944 г., прерываемый часты 
ми налетами союзной авиации.
В ночь с 11 на 12 февраля «Тирпиц» был ата
кован русскими бомбардировщ иками, которые
несли бомбы в 1000 кг. Только четырем самоле
там удалось обнаружить корабль и лиш ь одно
му отбомбиться. Бомба взорвалась вблизи кораб
ля, нанеся ему незначительные повреждения.
А на «Тирпице», меж ду тем, героическими
усилиями рабочих и экипаж а удалось заменить
перо левого р ул я и отрем онтировать гребные
валы.
И спытания «Тирпица» провели 15-16 марта.
При этом маш ина правого борта так вибрирова
ла на высоких скоростях, что выйти на м акси
мальную скорость хода не удалось. Ко 2 апреля
1944 г. правую машину удалось отрегулировать,
и на 3 апреля были назначены ходовые испы та
ния в А льтен-фиорде, на которых предполага
лось проверить машины и механизмы линкора в
режиме полных мощностей.
Англичане знали, что «Тирпиц» был выведен
из строя атакой сверхмалых подводных лодок,
но о характере и серьезности полученных им по
вреждений были мало осведомлены. Они такж е
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мало что знали о ремонтных работах на немец
ком линкоре. Но когда в марте из фиорда уш ла
плавмастерская, англичане правильно предпо
лож или, что «Тирпиц» закончил ремонт, а сле
довательно снова представляет угрозу для иду
щ их в Россию конвоев. П оэтому на 4 ап реля
1944 г. был запланирован очередной воздушный
налет на немецкий линкор, в котором долж ны
были участвовать 40 пикирую щ их бомбардиров
щ иков и 40 истребителей с шести авианосцев
«Викториес»,«Фьюриес >, «Эмперор», «Сарчер»,
«Фенсер», «Парсер». Налет был согласован с со-

Палуба авианосца «Фьюриес» . На первом плане
«Корсары». за ними - « Барракуды»

-

общением разведки, что «Тирпиц» в 05:29 по
кинет свою якорную стоянку, чтобы провести
ходовые испы тания. А поскольку это долж но
было произойти 3 апреля, то и воздушный н а
лет реш или произвести на 24 часа ранее, чем
планировалось.
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3
апреля в 05:29 «Тирпиц», подняв пары во
всех котлах, подготовился к ходовым испытани
ям. Примерно в 05:29 у борта линкора уже сто
яли буксиры, помогая линкору отойти от места
швартовки. На палубе находились только матро
сы боцманской команды, хлопотавшие у шпи
лей, и часть расчетов зенитных автоматов.
Ровно в 05:29 над кораблем появились англий
ские истребители, ударившие пушечно-пулемет
ным огнем по палубе и надстройкам. И только
тогда на «Тирпице» взвыли сигналы воздушной
тревоги. Потребовалось 12-14 минут, прежде чем
на «Тирпице» все расчеты зенитных орудий и
пулеметов заняли свои места по боевому распи
санию, так что первую атаку пикирующих бом
бардировщиков встретили спорадическим огнем.
Тем не менее один пикировщик «Барракуда» был
сбит. Вторая атака, начавшаяся в 06:35, встре
тила сильный и хорошо организованный зенит
ный огонь, хотя сбить удалось опять же только
один бомбардировщик «Барракуда». Пикирую
щие бомбардировщики сбрасывали бомбы с вы
соты 4 3 0 -9 0 0 метров, и бронебойные бомбы не
успевали набрать необходимой скорости, чтобы
пробить мощную броню «Тирпица». Линкор по
лучил 13 прямых попаданий и три близких раз
рыва. Личный состав, которому пришлось под
бомбами и обстрелом бежать на боевые посты,
понес большие потери. Было убито 122 человека
и 316 ранены.
Первая бомба весом 227 кг взорвалась на вер
хней палубе в корме, чуть вправо от башни глав
ного калибра «Дора», слегка деформировав вер
хнюю палубу.
Вторая бомба, также весом 227 кг, пробила
верхнююю палубу, взорвавшись в командном
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кубрике на стыке с каютами унтер-офицеров. Ос
колками пробило переборки и повредило прохо
дящ ие через помещение трубопроводы.
Третья 227-ки лограм м овая бомба попала в
надстройку в районе командно-дальномерного
поста и взорвалась в офицерских каютах на вер
хней палубе.
Четвертая бомба весом 227 кг попала в само
летный кран правого борта и взорвалась в поме
щении кают-компании, уничтожив все в помеще
нии и разрушив переборки.

Повреждения, нанесенные «Тирпицу»
бомбой с «Барракуды»

П ятая фугасная бомба весом 726 кг попала в
верхнюю палубу в корму от катапульты левого
борта, пробила ее и взорвалась на нижней броне
вой палубе, тяж ело повредив палубу и перебор
ки в районе взрыва. Ш естая бомба весом 227 кг
взорвалась в районе дымовой трубы, смяв и и з
реш етив ее кож ух, уничтож ив прож екторную
площадку, смонтированную на нем.
Седьмая бомба - последняя в первой атаке и
восьмая - первая во второй атаке взорвались
очень близко друг от друга, уничтожив офицер
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ские каюты вблизи двух 150-мм башен правого
борта, нанеся серьезные повреж дения верхней
палубе и надстройкам в нос от дымовой трубы.
Д евятая бомба весом 726 кг взорвалась на вер
хней палубе с левого борта в нос от 150-мм баш 
ни № 2. Осколками повредило броневую палубу,
полностью уничтожив все помещения в районе
взрыва.
Д есятая бомба весом 227 кг, попав в носовую
надстройку, уничтож ила посты управления ог
нем орудий главного и вспомогательного калиб
ров, что вынудило перенести управление огнем
на кормовые посты.
Одиннадцатая бомба весом 227 кг взорвалась
на верхней палубе с левого борта вблизи носовой
надстройки и чуть в нос от 150-мм башни № 1.
Верхняя броневая палуба оказалась смятой в рай
оне взрыва, осколками изрешетило надстройку.
Двенадцатая бомба весом 726 кг попала в к р ы 
шу башни «Бруно», уничтожив смонтированный
на нем 20-мм зенитный автомат и сделав неболь
шую выбоину в броне.
Тринадцатая бомба весом 227 кг взорвалась,
ударившись о кромку верхней броневой палубы
чуть в корму от башни главного калибра «Ан
тон». В районе взрыва палуба оказалась дефор
мированной и пробитой осколками.
Ч еты рнадцатая бомба, предположительно ве
сом 227 кг, упала у правого борта напротив X IIXIV отсеков и, взорвавшись, разорвала обшивку
по длине примерно 0,9 м.
П ятнадцатая бомба весом 726 кг упала в воду
напротив IX водонепроницаемого отсека, проби
ла були под броневым поясом и взорвалась в топ
ливной цистерне, полностью уничтож ив все в
районе IX и X отсеков.
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Ш естнадцатая бомба взорвалась за кормой.
Кроме того, снова дали течь зацем ентирован
ные трещ ины и мелкие пробоины, полученные
при атаке «малюток» в сентябре. Корабль п р и 
н ял около 3000 т воды, осев в воде примерно
на 0,3 м.
А дмирал Дениц п р и казал отремонтировать
корабль заново, независимо от объема работ и
необходимой для этого рабочей силы. «Тирпиц»
должен был оставаться в Норвегии, где одно его
присутствие связывало силы союзников. 13 ап
реля 1944 г. адмирал доложил о своих планах
Гитлеру. Было принято решение восстановить
боевую мощь линкора, имея в виду и то, что боль
ше его в море выслать не удастся из-за невозмож
ности обеспечения воздушного п рикры ти я, на
что у Люфтваффе уже не было сил.
Ремонтные работы начались на «Тирпице» в
начале мая и велись круглосуточно. Рабочие и
необходимое оборудование доставлялись эсмин
цами из К иля. Интенсивности работ способство
вал и начавш ийся «полярный день». В итоге, ко
2 июня линкор снова мог двигаться под собствен
ными маш инам и. На конец июня были н азн а
чены учебные стрельбы. Количество 20-мм зе
нитны х автоматов постепенно увеличивалось и
достигло 78 стволов. 150-мм орудия были моди
ф ицированы таки м образом, что могли вести
огонь по воздуш ным целям . Д аж е для 380-мм
орудий главного калибра были доставлены спе
ц и ал ьн ы е сн аряды д л я п остан овки зе н и тн о 
заградительной завесы. Ремонтные работы з а 
верш ились к середине ию ля. Правый вал л и н 
кора мог действовать теперь только на ход «впе
ред». На задний ход его переклю чить было не
возможно.
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17 июля 45 пикирую щ их бомбардировщиков
«Барракуда» и 50 истребителей были подняты с
палуб авианосцев «Ф ормидейбл», «Индефатигейбл» и «Фьюриес» дл я нанесения удара по

Матросы наносят на палубу «Тирпии.а»
опознавательный знак для своей авиации и...
«мишень» для вражеской

«Тирпицу». А така не удалась из-за прекрасно
поставленных дымзавес и шквального зенитно
го огня. Кроме того, «Тирпиц» был заранее опо
вещен о приближении английских самолетов и
получил некоторое воздушное прикры тие. Два
английских самолета были сбиты, одна бомба
упала рядом с кораблем.
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31 июля и 1 августа «Тирпиц» провел учения
в Норвежском море с 4־й флотилией эскадренных
миноносцев. Это был его последний выход в море.
В августе и сентябре 1944 г. англичане совер
ш или еще 5 воздуш ных налетов на «Тирпиц».
В трех отдельных налетах 22 августа англичане
потеряли три маш ины , но попаданий в линкор
не добились.
Через два дня 40 бомбардировщиков с 726-,
554 ־и 227-килограммовыми бомбами соверши
ли очередной налет на «Тирпиц» под прикры ти
ем 29 истребителей. Ш есть маш ин было сбито.
«Тирпиц» получил два попадания. Одна бомба
весом 227 кг попала в кры ш у башни «Бруно»,
уничтожив смонтированный на ней 20-мм зенит
ный автомат, сделала выбоину в броне. Вторая
бомба весом в 726 кг попала в верхнюю палубу со
стороны левого борта, пробила ее и нижнюю бро
невую палубу, радиорубку «В», убив одного м ат
роса, разруш и ла помещ ение артиллерийского
распределительного электрощита и не взорвалась
из-за поврежденного взрывателя.
29 августа «Тирпиц» атаковали 67 ан гли й 
ских самолетов. Дымзавесы и сильный зенитный
огонь сорвали атаку. Два самолета были сбиты.
15 сентября 1944 г. «Тирпиц» был атакован т я 
ж елы ми бомбардировщ иками английских ВВС
« Л ан кастер», п рим ен и вш и е против л и н к о р а
принципиально новые бомбы, получивш ие н а
звание «Тэллбой». Эти бомбы предназначались
для максимального проникновения в грунт, вы 
зы вая после взры ва нечто, напоминаю щ ее не
большое землетрясение. Общий вес новой бомбы
составлял 5454 кг, вес взрывчатки - 1724 кг ТНТ.
Сброшенная с высоты 4572 м, бомба могла про
никнуть на глубину 3,66 м в конструкцию из уси
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ленного железобетона. «Ланкастеры» сбросили
свои бомбы в сплошную дымзавесу, поставлен
ную расположенными вокруг «Тирпица» поста
ми задымления.
Один «Тэллбой» попал в полубак ли н кора,
прошел корабль насквозь и взорвался, ударив
шись о грунт. В воздух поднялся огромный столб
воды, ила, дыма и обломков. Страшный гидрав
лический удар подбросил корабль. Р азру ш ен 
ной оказалась носовая секция «Тирпица» д ли 
ной 30 м. Д н и щ евая обш и вка носовой части
была разорвана и вспучена на протяж ений п ри 
мерно 15 м. Носовые помещ ения оказались за 
топленными от форш тевня почти на 24 м в кор
му, корабль принял около 1000 т воды, получив
сильный дифферент на нос. Скорость его умень
ш илась до 8 -1 0 узлов, что делало «Тирпиц» со
вершенно не мореходным.
Командир корабля капитан 1 ранга Вольф Лунге предложил адмиралу Деницу считать «Тир
пиц» вышедшим из строя. Однако на совещании
в Берлине было решено линкор отремонтировать
и впредь использовать в качестве плавбатареи.
По оценке специалистов, ремонт линкора должен
был занять 9 месяцев. Было такж е принято ре
шение перевести корабль в Тромсе-фиорд, нахо
дивш ийся южнее Альтен-фиорда.
15
октября, наскоро отремонтировав повреж 
дения в носовой части, «Тирпиц» совершил свой
последний 200-мильный поход под собственны
ми маш инами. Новое место «Тирпица» облегчи
ло задачу ан гли й ски м бом бардировщ икам из
617-й эскадрильи. Их путь стал короче.
29 октября в 08:50 англичане совершили пер
вый налет на «Тромсе». 27 тяж елы х бомбарди
ровщиков «Ланкастер» из знаменитой 617-й эс
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кадрильи «Дэм Бастер» (Сокрушители плотин)
появились над фиордом, неся новые «Тэллбои», бо
евой заряд которых состоял на этот раз из 2541 кг
торпекса вместо обычных 1724 кг ТНТ. Торпекс
по разруш ительной мощности почти в два раза
превосходил ТНТ.
П рямы х попаданий в «Тирпиц» добиться не
удалось, но близки м и разры вам и на линкоре
были повреждены левый вал и руль. Зенитный
огонь корабля, в котором использовались специ
альные снаряды главного калибра, на этот раз
оказался не очень эффективным. Был поврежден
всего один бомбардировщик, и то огнем зенитных
орудий с берега.
30 октября адмирал Дениц снова подтвердил
свой приказ об использовании «Тирпица» в к а 
честве плавбатареи при обороне северной Норве
гии. Разруш енная носовая часть не давала воз
можность использовать «Тирпиц» в откры том
море в качестве линейного корабля. Н а борту
корабля оставались только комендоры и м аш ин
ные вахты . Из 2300 человек эк и п аж а 1941-го
года на «Тирпице» осталось всего 1600 человек.
Из-за опасности опрокидывания линкор стоял на
мелководье за тройным сетевым ограждением.
Расход топлива был ограничен до м иним ум а,
обеспечивая работу генераторов, дающих ток на
артиллерийские электроцепи и частично - на
бытовые нужды эки п аж а. На борту оставалось
около 3000 т мазута и пресной воды - примерно
треть от обычного запаса. С носа и кормы были
заведены становые якоря.
Н а «Тирпице» царило подавленное настрое
ние, все ож идали конца, и он наступил утром
18 ноября 1944 г. Погода стояла ясной, дул л ег
ки й бриз. В 07:38 ю жнее «Тирпица» были об108

н ар у ж ен ы 18 ан гли й ски х бомбардировщ иков
«Ланкастер», а к 08:00 радиолокаторы засекли
еще 12 самолетов противника. Обе группы бом-

Бомба для «Тирпица» - 6 тонный «Тэллбой»

бардировщиков приближались на высоте 35 0 0 4900 м, В 08:40 на «Тирпице» была сыграна воз
душ ная тревога. По телефону было запрошено
воздушное прикрытие с ближайшего аэродрома
Бардуфосс.
В 08:55 сигналы боевой тревоги зазвучали и в
Тромсе, когда наблюдатели береговой батареи до109

дож или об обнаружении примерно в 50 км на се
веро-востоке семи самолетов. Позднее вы ясни 
лось, что тревога оказалась ложной, но из-за нее
ни один немецкий истребитель в воздух не под
нялся. Что тогда точно произошло на авиабазе
Бардуфосс, так выяснить и не удалось, но извес
тно, что все командование авиабазы позднее по
пало под трибунал.
Н а «Тирпице» ж дали появления самолетов
п р о ти вн и ка. К 09:05 поступило сообщ ение о
группе «Ланкастеров», находящ ихся в 120 км
южнее корабля. Командир снова запросил сроч
ного истребительного прикры тия. В 09:15 ему
ответили, что выслать истребители невозможно,
так как «Ланкастеры» находятся прямо над авиа
базой.
В 09:35 «Тирпиц» открыл.огонь по подходя
щим самолетам из орудий главного калибра на
дистанции 11200 м. Взрывы этих снарядов немедлено заставили английских бомбардировщи
ков рассосредоточиться. Затем поочередно в бой
вступили и все другие орудия линкора, но ни
один из 30 английских самолетов сбит не был.
В последовавшей восьмиминутной атаке, начав
ш ейся в 09:42, бомбардировщ ики сбросили 29
«Тэллбоев», начиненных 2541 кг торпекса, до
бившись двух точных и одного предположитель
ного попадания в «Тирпиц». Семь бомб взорва
лось вблизи корабля - все со стороны левого бор
та в пределах гр ан и ц сетевого за гр аж д е н и я .
Близко упавш ие «Тэллбои», помимо всего про
чего, образовали огромные воронки в морском
дне, создав для «Тирпица» опасность опрокиды
вания. На корабль обрушились гигантские стол
бы воды, поднятые этими страшными авиабом
бами специального назначения. Два прямы х по
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падания (и одно предположительное) такж е при
ш лись на левый борт корабля. Один «Тэллбой»
попал между баш нями главного калибра «Ан
тон» и «Бруно», пробил обе броневых палубы и
не взорвался, второй - между катапультой и
дымовой трубой, а третий - предположительно
в палубу левого борта вблизи башни главного
к али б ра «Ц езарь». П осле п оп адан и я первы х
бомб резко снизилась интенсивность зенитного
огня из-за гигантских масс воды, обруш ивш их
ся на линкор, и потерь в личном составе.
Попадание бомбы вблизи катапульты в палу
бу левого борта было особенно тяж елы м . «Тэл
лбой» прошел через все палубы и броню, взорвав
шись в заполненной мазутом топливной цистер
не, смежной с маш инным отделением левого бор
та. Бортовая обшивка и броня, прикры ваю щ ая
ватерлинию , были уничтож ены , днищ евая об
ш ивка разорвана на протяжении трети ш ирины
корабля, боковые кили сорваны. В продольном на
правлении повреждения получили четыре глав
ных водонепроницаемых отсека (X, X I, X II и
X III). Помещение главной левой м аш ины , по
мещение вспомогательных котлов, два котельных
отделения и электрогенераторное помещение № 4,
а такж е все отсеки ниж е нижней броневой палу
бы влево от диаметральной плоскости были не
медленно затоплены водой. Взрывом была нару
ш ена водонепроницаемость см еж ны х отсеков
палубой выше. «Тирпиц» сразу стал тяж ело кре
ниться на левый борт. Крен быстро достиг 1 5 20°, и было приказано провести контрзатопление
отсеков, но этот приказ так и не был выполнен
из-за потери управления постами борьбы за ж и 
вучесть. Но даже если этот приказ и попытались
бы выполнить, столь мощное поступление воды
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Замаскированный «Тирпиц» в фиорде. Снимок с берега
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в отсеки и помещ ения левого борта уж е невоз
можно было компенсировать средствами контр
затопления.
К 09:45 крен «Тирпица» достиг 3 0 -4 0 и все
му экипаж у была дана команда выйти на верх
нюю палубу. После того, как матросы, покинув
свои боевые посты внизу, стали выбираться на
верхнюю палубу, водонепроницаемость корабля
была полностью наруш ена, поскольку, выбира
ясь наверх, моряки оставляли за собой откры ты 
ми водонепроницаемые двери, люки и горлови
ны. Вода начала распространяться по всему ко
раблю. Вскоре был отдан приказ оставить к о 
рабль. Командир приказал разрядить все орудия
выстрелами.
Около 09:50 крен «Тирпица» на левый борт
достиг уже 60°. Вся левая часть надстройки была
уж е практически в воде. Казалось, что линкор
балансирует на этом угле крена, поскольку часть
его днищ а опиралась о песчаную банку с левого
борта.
В 09:58 корабль потряс новый мощный взрыв.
Взорвались боевые погреба башни главного к а 
либра «Цезарь». Крышу башни вырвало и вмес
те с вращ аю щ ейся частью барбета и орудиями
подбросило на 25 м в воздух. Все это затем рух
нуло в воду - прямо в гущу людей, пы тавш ихся
вплавь добраться до берега, убив всех до единого
человека.
Крен стал снова увеличиваться, и «Тирпиц»
внезапно перевернулся. Он леж ал вверх килем
под углом примерно 160°, упершись носовой над
стройкой в ил и песок морского дна. Опрокиды
вани е к о р абл я п роизош ло столь бы стро, что
лю ди, н аходивш иеся в боевой рубке, даж е не
успели отдраить броневую дверь. Все, находив113

шиеся на боевых постах в носовой надстройке,
за исключением младшего штурманского офице
ра, погибли. Всего из экипаж а «Тирпица» погиб
ли 950 офицеров и матросов. Спаслось 680 чело
век. Около 87 человек, оказавш иеся внутри ли н 
кора, когда он перевернулся, были спасены в пре
делах 12 часов после катастроф ы . Их удалось
вытащ ить из недр перевернувшегося гиганта че
рез вырезанные газорезчиками отверстия в дни
ще корабля.

Конец «Тирпица»

Эти чудом спасенные люди обязаны своей ж и з
нью командиру электромеханической боевой ч а
сти «Тирпица» капитану 2 ранга Зоммеру. Во
время налета «Ланкастеров» он находился на
берегу и, увидев, что произошло, собрал все га
зорезательны е аппараты , которые мог обнару
ж ить в Тромсе - как в мастерских Вермахта, так
и у норвежских частных лиц. Прекрасное знание
внутренних помещений линкора помогло Зомме
ру определить те места на днище, где следовало
прорезать отверстия в первую очередь. К 17:00
через днище уже удалось вытащ ить первую труп114

пу спасенных. Работы продолжались всю ночь и
к 08:00 были спасены последние м оряки - че
рез 24 часа после гибели корабля. Не все попы т
ки спасения были успеш ными. Одна группа из
20 моряков погибла (утонула) прежде, чем до нее
добрались спасатели. Вода оказалась быстрее.
Официальное германское сообщение, ничего
не говоря о гибели «Тирпица», объявило лиш ь о
его очередных повреждениях.
После войны правительство Норвегии прода
ло «Тирпиц» частной судоразделочной фирме,
которая медленно разбирала огромный линкор в
течение десятилетий. Даже сегодня, спустя пол
века, останки «Тирпица» еще покоятся на месте
его гибели.

ГНЕЙЗЕНАУ
( Гней.зенау Август Вильгельм Антон фон, граф
Нейгардт ( 1760 -1 8 3 1 ) - прусский генерал, началь
ник штаба Блюхера в битве под Ватерлоо, выдаю
щиися реформатор прусской армии,)
«ГН ЕЙ ЗЕН А У »
Водоизмещение: 37 902 г.
Главные размерения: 226x30x8,69 м.
Скорость максимальная: 30 узлов.
Вооружение: девять 11,1 -дюймовых (283־мм)/
54,5 орудий в трех трехорудийных баш нях:
две - на носу, одна - на корме;
двенадцать 5,9־дюймовых (150-мм)/55 орудий;
четырнадцать 4 ,1־дюймовых (105־мм)/65 спа
ренных артустановок;
шестнадцать 37-мм зенитных автоматов.
Бронирование: Борта - 320 мм.
Башни - 356 мм.
Палуба - 50-105 мм.
Дальность плавания: 10 000 миль на 14 узлах.
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Экипаж: 1670 человек.
Тип: «Гнейзенау».
Линейный крейсер «Гнейзенау >>был заложен
6 мая 1936 г. на заводе «Дойче Верке» в Киле.
Строительство шло быстро, и 8 декабря 1936 г.
корабль был спущен на воду. При спуске оборва
лась цепь станового як о р я, корабль вы скочил
кормой на мель и получил повреждения. «Гней
зенау» отнесло ветром к противоположному бе
регу бассейна и потребовалось несколько часов,
чтобы снять его с мели.
21 мая ]938 г. линейный крейсер был введен
в строй. Первый год службы «Гнейзенау» прошел
главным образом в проведении различных испы 
таний и учений в Северном и Балтийском морях.
Первые же испытания показали сильную заливаемость корабля в свежую погоду из-за неудач
ной конструкции ф орш тевня и малой высоты
надводного борта в носовой части. При возвраще-

Линкор «Гнейзенау» в первоначальном виде
с прямым штевнем
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нии на завод зимой 1 9 3 8 -3 9 г. носовая часть
«Гнейзенау» была перестроена: корабль получил
так называемый атлантический нос с более ш и 
роким развалом.
В июне 1939 г. адмирал Редер, получив завере
ния Гитлера, что политическая ситуация являет
ся стабильной, отправил «Гнейзенау» в А тланти
ку, чтобы провести испы тательны й океанский
поход и учебно-артиллерийские стрельбы. Беспо
койство адмирала было понятным: на «Гнейзе
нау» почти не было боевых снарядов, - погреба
были заполнены учебными.
Когда ж е, несмотря на уверения Гитлера, вой
на началась в сентябре 1939 г., «Гнейзенау»
уже находился в состоянии полной боевой готов
ности.
4
сентября 1939 г. 14 английских бомбарди
ровщиков «Веллингтон» атаковали «Гнейзенау»
и «Шарнхорст» на рейде Брунсбюттелькоог. Н и
каки х повреждений корабли не получили, а ис
требители Люфтваффе сбили два бомбардиров
щ ика противника.
8 октября «Гнейзенау» вместе с легким кр ей 
сером «Кёльн» и девятью эсминцами выш ел в
море, чтобы отвлечь на себя и разделить англо
французское соединение боевых кораблей, веду
щее в океане поиск «Дойчланда» и «Адмирала
графа Ш пее». Дойдя до о. Утсайр, немецкие к о 
рабли были обнаружены английским разведы 
вательным самолетом и через проливы Скагер
рак и Каттегат вернулись в Германию. Этот вы 
ход «Гнейзенау» обеспокоил британское А дми
ралтейство. Корабли ф лота метрополии п ы та
лись перехватить немцев, но были атакованы
бомбардировщиками Люфтваффе, впрочем, тоже
без успеха.
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21
ноября 1939 г. «Гнейзенау» и «Шарнхорст»
с легкими крейсерами «Лейпциг» и «Кёльн» и
тремя эсминцами выш ли из Вильгельмсгафена,
чтобы напасть на английские сторожевые кораб
ли между Исландией и Ф арерскими островами.
Целью операции было отвлечение английских и
французских кораблей от южной А тлантики, где
она вели поиск немецкого «карманного линкора»
«Адмирал граф Ш пее». Море встретило отряд
жестоким штормом и, как только крупные кораб
ли форсировали минные заграж дения, крейсеры
и эсминцы были вынуждены вернуться на базу.
Оставшись одни, линейные крейсеры пошли че
рез шторм. Головным шел «Гнейзенау», за ним
примерно в 20 000 м по правому борту находил
ся «Ш арнхорст». Огромная встречная волна об
руш ивалась на корабли, нанося повреж дения
надстройкам, проникая в башни и погреба. Ско
рость уменьшилась до 12 узлов, но сигнальщ ики
внимательно следили за горизонтом в поиске ан
глийских кораблей.
23
ноября в 16:07 сигнальщ ики «Ш арнхорста» обнаружили английский вспомогательный
крейсер «Равалпинди». «Равалпинди» был моби
лизованным лайнером, вооруженным семью ста
рыми 152-мм орудиями и не имеющим никакой
броневой защ иты. И, конечно, не мог сраж аться
с такими противниками.
В 17:03 «Шарнхорст» открыл огонь по «Равал
пинди», а через 8 минут к нему присоединился
«Гнейзенау». В 17:06 залп 283-мм снарядов раз
бил мостик вспомогательного крейсера, убив ко
мандира и большую часть офицеров. На «Равал
пинди» начался сильный пожар.
К 17:16 оба линейны х крейсера прекратили
огонь - горящ ий «Равалпинди» быстро погру119

Адмирал Вильгельм Маршалль

ж ался в воду. Адмирал М аршалль, находящ ий
ся на борту «Гнейзенау», приказал «Шарнхорсту» подобрать уцелевших. Спасение продолж а
лось до появления английского тяжелого крей
сера «Ньюкестл». Прервав спасение моряков с
<<Равалпинди», «Шарнхорст» поставил дымовую
завесу, и оба немецких линейных крейсера быс
тро покинули место боя. Направившись к П оляр
ному кругу, оба корабля дождались ухудшения
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погоды и под ее прикрытием 27 ноября вернулись
в Вильгельмсгафен через Берген-Ш етландский
пролив.
При возвращении линейные крейсеры получи
ли новые штормовые повреждения. На перехват
«Гнейзенау» и «Шарнхорста» шло мощное анг
ло-французское соединение, состоявшее из лин
коров «Нельсон» и «Родней» и линейных крей
серов «Худ» и «Дюнкерк». Но штормовая пого
да помешала им обнаружить противника.
После возвращ ения «Гнейзенау» прошел се
минедельны й ремонт на верфи К ригсмарине в
Киле, в ходе которого был вторично изменен его
форштевень, выполненный более стремительным
и с большим развалом. Заливаемость корабля,
как показал последний поход, была ужасающей.
Волна н акры вала ходовой м остик, вы нуж д ая
переносить управление ли ней ны м крейсером
в боевую рубку. 15 января 1940 г. «Гнейзенау»
вышел с ремонта, но тяж елая ледовая обстанов
ка в Кильском канале до 4 февраля не позволяла
кораблю перейти в Северное море.
18 февраля «Гнейзенау» и «Шарнхорст» вме
сте с тяж елы м крейсером «Адмирал Хиппер» и
двумя эсминцами вышли из Вильгельмсгафена,
чтобы атаковать транспортны е конвои меж ду
Норвегией и Англией. Соединение под командо
ванием адмирала М арш алля достигло Ш етланд
ско-Норвежского прохода и, не обнаружив кон
воев, возвратилось на базу.
7
апреля 1940 г. «Гнейзенау», «Ш арнхорст»,
«Адмирал Хиппер» и 14 эсминцев вышли в море
и со скоростью 24 узла направились к берегам
Норвегии. План германского командования пре
дусматривал массированное вторжение в Норве
гию от Н арвика на севере до Осло на юге. Т яж е
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лый крейсер «Адмирал Хиппер» и эсминцы дол
ж ны были доставить войска в Трондхейм и Н а
рвик, а линейные крейсеры осуществляли при
крытие всей операции с моря. По пути соедине
ние было атаковано английскими бомбардиров
щ иками и, хотя попаданий в немецкие корабли
не было, они были обнаружены. Ф актор внезап
ности был потерян.
Получив сообщение об обнаружении немецко
го соединения, 7 апреля в 20:10 корабли англий
ского флота метрополии выш ли в море, считая,
что немецкий отряд имеет целью нападение на
жизненно важные для Англии линии коммуни
каций в Северной А тлантике.
8 апреля, примерно в 08:00, немецкий эскад
ренный миноносец «Бернд фон Арним», вы рвав
шись из зоны снежного заряда, обнаружил анг
л и й с к и й эсм инец «Глоуворм », следовавш и й
впереди отряда из линейного крейсера «Ринаун»
и тяжелого крейсера «Бирмингем». Тяж елы е ко
рабли держались западнее Трондхейма. В начав
ш ем ся бою героический «Глоуворн» таран и л
немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер»,
но сам был потоплен артогнем. «Шарнхорст» и
«Гнейзенау» находились в полной боевой готов
ности, но участия в бою не принимали, находясь
западнее Вест-фиорда. Достигающий ураганной
силы ветер и крупная волна затрудняли движ е
ние кораблей, скорость которых упала до 7 узлов.
9 апреля в 04:30 «Гнейзенау» установил радио
локационный контакт с английским линейным
крейсером «Ринаун». На обоих немецких кораб
лях была сыграна боевая тревога. До 05:05 сне
говые заряды и н и зкая облачность полностью
закры вали видимость. В 05:05 «Ринаун» открыл
огонь по «Гнейзенау» из 381-мм орудий с рассто122

ян и я 11 800 метров. Через три минуты немцы
открыли ответный огонь. В 05:13 «Ринаун» пе
ренес огонь на «Шарнхорст». До 06:00 стороны об
менивались спорадическими залпами, поскольку
снеговы е заряды постоянно закры вал и ви д и 
мость. В 06:00 огонь возобновился и продолж ал
ся весьма неэффективно до 07:15.

Английский эсминец «Глоуворм» ставит дымовую завесу.
Снято с крейсера «Адмирал Хиппер»

Через пять минут после откры тия огня «Гнейзенау» добился двух п оп адан и й в «Ринаун»
283־мм снарядами. Один из них попал в мачту
английского линейного крейсера и, не разорвав
шись, упал за борт, второй ударил в боковую пли
ту башни «V» с правого борта, прошел между вер
хней и главной палубами вблизи помещения ру
левых машин и вышел с противоположного бор
та не разорвавшись.
Почти одновременно и сам «Гнейзенау» полу
чил попадание двумя 381-мм снарядами. Первый
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прошел через командно-дальномерныи пост, ра
зорвав много электрических кабелей, и, не разор
вавшись, упал с противоположного борта. Облом
ками убило одного офицера и пять матросов.
Был уничтожен оптический дальномер носо
вых 150-мм орудий, управление которыми при
шлось перенести на корму. Вторым снарядом
была повреждена и выведена из строя кормовая
башня главного калибра.
Вскоре после попаданий «Гнейзенау» прекра
тил огонь и увеличил скорость хода. Немцы счи
тали, что «Ринаун» сопровождает 7 эсминцев и
опасались торпедной атаки под прикрытием на
летающих снеговых зарядов.
В ходе боя «Гнейзенау» выпустил шестьдесят
283-мм снарядов и восемь 150-мм. Два человека
из его экипаж а были убиты, восемь ранены.
Отходя с места боя, немецкие корабли разви
ли высокую скорость и приняли много воды, за
ливавшей в условиях сильного шторма их носо
вую часть. Вода каскадами обрушивалась на па
лубу, проникала в башни, под верхнюю палубу,
вызвав короткое замы кание в перегрузочном от
делении носовой башни. «Ринаун», выслав впе
ред семь эсминцев, пы тался преследовать немец
кие корабли. Эсминцы открыли огонь через пур
гу. В спы ш ки орудийны х выстрелов создали у
немцев впечатление, что их преследует мощное
соединение англичан, и они уходили все дальше
в сторону Ледовитого океана. Там они оставались
несколько дней, а затем начали возвращ ение в
Германию.
12
апреля оба корабля вернулись в Вильгельмегафен вместе с тяж елы м крейсером «Адмирал
Хиппер», который присоединился к ним 11 ап 
реля у Трондхейма.
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Отремонтировав полученные в бою поврежде
ния, «Гнейзенау» 2 6 -2 9 апреля прошел докование в Бременгафене и к 1 мая полностью восста
новил боеготовность.
5
мая на пути из Северного моря в Балтийское,
проходя со скоростью 22 узла район устья Эльбы,
«Гнейзенау» подорвался на м агнитной мине.

«Гнейзенау» в плавучем доке после подрыва на мине
5 мая 1940 г.

Мина взорвалась в 21 м от левого бор !а . [!шейно
го крейсера на глубине 24 м. В районе кормовой
башни оказалась вмятой внутрь броня, а в об
ш ивке образовалось множество м елких пробо
ин и разрывов. Тоннель левого вала, несколько
погребов и отсеков противоминной защ иты о к а
зались затопленны м и. Корабль получил крен
полградуса на левый борт и небольшой диффе
рент на корму.
Ударная волна нанесла множество поврежде
ний. Турбина низкого давления правого борта и
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несколько вспомогательных механизмов, вклю 
чая конденсатные насосы и прожекторные транс
форматоры, выш ли из строя, поскольку их ста
нины не выдержали удара. Повреждения полу
чили такж е кормовые дальномеры и оптика цел е у к а за т е л я . Б ы л и повреж дены и вы ш ли из
строи почти все автоматические переключатели
главной и вспомогательной машин.
Вышел из строя поворотный механизм кормо
вой башни, введенный в строй через час благо
даря героическим усилиям личного состава.
Бы ли сорваны головки почти у всех крепеж 
ных болтов 150-мм артустановок (кроме четы 
рех), которые по этой причине выш ли из строя.
Ударная волна была столь сильной из-за мелководности района, где произошел взрыв мины. На
18 минут из-за потери энергии вышло из строя
рулевое управление.
С 6 по 21 м ая «Гнейзенау» ремонтировал по
вреж дения в плавдоке К иля, после чего отпра
вился на послеремонтные испы тания в Б ал ти й 
ское море. 27 м ая корабль вернулся в К иль в со
стоянии полной боеготовности.
4 июня 1940 г. «Гнейзенау» и «Шарнхорст»
вместе с тяж елы м крейсером «Адмирал Хиппер»
и четырьмя эсминцами выш ли в море, чтобы ата
ковать корабли и транспорты союзников в райо
не норвежского порта Харштад.
7 июня к немецкому отряду присоединился
танкер «Дитмаршен» для дозаправки топливом
.«Адмирала Хиппера» и эсминцев.
8 июня в 05:55 «Адмирал Хиппер» обнаружил
и потопил английский эскортный траулер. Около
08:00 был обнаружен и подожжен огнем 105-мм
орудий с «Гнейзенау» английский танкер «Ойл
Пионер», добитый торпедами немецких эсминцев.
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В то же время разведывательные гидросамо
леты, катапультированные с «Гнейзенау» и «Ад
мирала Х иппера», обнаружили к северу и югу от
соединения конвои противника. К северу шел
крейсер и торговое судно, а южнее - пассаж ирс
ки й лайнер и госпитальное судно. «А дмирал
Хиппер» и эсминцы были посланы на перехват

Обледенелый «Гнейзенау» в феврале 1940 г.

пассажирского лайнера, которым оказался «Орама» водоизмещением 19 500 т. Сигналы бедствия,
подаваемые лайнером, были забиты, а сам он по
топлен. Госпитальное судно «Атлантис» атако
вано не было.
Затем адмирал М арш алль реш ил отправить
«Адмирал Хиппер» с эсминцами в Тронхейм,
а сам с линейны ми крейсерами пошел дальш е
в район Харштада.
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8 июня в 16:45 с немецких кораблей был об
наружен на расстоянии 50000 м идущий в ю ж 
ном направлении английский авианосец «Глориес». «Гнейзенау» и «Шарнхорст» ш ли северным
курсом, имея авианосец противника справа по
носу - ближе к «Ш арнхорсту», который первым
и открыл огонь. П рикрывающ ие авианосец два
эсминца «Ардент» и «Акаста», заметив немец
кие корабли, попытались закры ть авианосец ды 
мовой завесой.
Линейные крейсеры изменили курс, сближ а
ясь с противником.
В 17:26, сблизившись с противником на дис
танцию 25 600 м, оба немецких корабля откры 
ли огонь залпами. Когда расстояние уменьшилось
до 22 900 м, в бой включились 150־мм орудия, от
крывшие огонь по английским эсминцам. По мере
дальнейш его ум еньш ения дистанции откры ли
огонь и 105-мм орудия немецких кораблей.
В 17:38 авианосец «Глориес» получил три пос
ледовательных попадания с дистанции 23 000 м.
Один снаряд уничтожил его островную надстрой
ку, второй попал в полетную палубу, сметя за борт
несколько готовых к взлету самолетов. В 17:52 на
авианосце бушевал сильный пожар, но он еще шел
на большой скорости.
«Гнейзенау» перенес огонь на эсминец «Акас
та», а «Шарнхорст» - на эсминец «Ардент».
«Акаста», увертываясь от сыпавш ихся снаря
дов, вы ш ел в торпедную атаку и, преж де чем
«Гнейзенау» удалось добиться попадания в него,
выпустил в 16:30 четыре торпеды. «Гнейзенау»
удалось уклониться от торпед, но когда эсминец
противника уж е тонул, одна из его торпед попа
ла «Шарнхорсту» в корму, резко уменьшив ему
скорость.
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Весна 1938 г. На верфи «Гнейзенау» устанавливают орудия
главного калибра

Линкор «Гнейзенау» на стапеле 8 декабря 1936 г.
перед спуском

«Гнейзенау» на ходовых испытаниях. Виден мощный бурун
от прямого штевня

Башня «Антон» . Матросы моют опущенные вниз стволы.
Кожаные манжеты, закрывающие амбразуры орудий от
заливания морской водой, сняты

Семейный герб прусского генерал-фельдмаршала Графа
Нейдхардта фон Гнейзенау (1760-1831), помещенный на
носу линкора «Гнейзенау»

Сентябрь 1938 г. «Гнейзенау» в Киле. Хорошо виден герб
около штевня

С октября по декабрь 1938 г. «Гнейзенау» получает «атлантический нос» и «шапочку»
на дымовую трубу, что улучшило его мореходные качества

«Гнейзенау» с кормы

«Гнейзенау» в доке Киля с огромной пробоиной на носу от
торпеды английской подводной лодки «Клайд». Снимок
сделан 31 июля 1940 г.

Гнейзенау» в доке. Вид на пробоину с носа

6 апреля 1941г. «Гнейзенау» получил попадание английской
авиаторпеды, которая нарушила все планы и потребовала
ввода в док. Снимок сделан в доке

Выход из Бреста «Гнейзенау» 26 января 1942 г.

Разбитый и оставленный экипажем «Гнейзенау»

Генерал Иоганн фон Шарнхорст (1755-1813) (верх)
и генерал-фельдмаршал Граф Нейдхардт фон Гнейзенау
(1760-1831) (низ)

«Шарнхорст» на стапеле перед спуском

«Шарнхорст» после ввода в строй.
На носу хорошо виден герб

«Шарнхорст» на полном ходу. Хорошо виден бурун, поднимаемый прямым штевнем

1937г. «Шарнхорст» на достройке. Уже установлены орудия
главного калибра на башне «Антон»

Вид на носовые башни «Шар ихоре та »

«Шарнхорст» в плавучем доке Киля после попадания
торпеды. Июль 1940 г.

Замаскированный «Шарнхорст» в доке Бреста

Обледенелый «Шарнхорстп» на полном ходу
в Северных водах

«Айрон Дюк» ведет огонь по горящему «Шарнхорспгу»
(с картины )

Английский линкор «Дюк оф Йорк». На палубе лежат
срезанные орудия, потопившие «Шарнхорст» . 1958 г.

Примерно в 19:00 авианосец «Глориес» опро
кинулся и затонул.
Тяжелые повреждения, полученные «Шарнхостом», вынудили оба корабля быстро возвра
титься в Тронхейм.
9
июня «Гнейзенау», «Адмирал Хиппер» и
четыре эсминца снова вышли в море, но когда
адмирал Маршалль убедился, что конвои против
ника следуют под сильной охраной боевых кораб
лей, он приказал 10 июня вернуться на базу.
20
июня «Гнейзенау», «Адмирал Хиппер» и
четыре эсминца под общим командованием адми
рала Гюнтера Лютьенса вышли из Тронхейма в
Норвежское море, направляясь к Исландии. Це
лью похода было намерение отвлечь внимание
англичан на себя, чтобы дать возможность по
врежденному «Шарнхорсту» вернуться в Герма
нию.
Примерно в 40 милях северо-западнее Хальтена в условиях плохой видимости английская
подводная лодка «Клайд» торпедировала «Гней
зенау ».Торпеда попала в правый борт линейного
крейсера в 16 метрах от форштевня и очень близ
ко от оконечности носового противоосколочного
пояса. Носовая оконечность корабля была силь
но повреждена, создавая угрозу ее потери. Взрыв
произошел в трех метрах ниже ватерлинии, по
вредив обшивку и шпангоуты на обоих бортах
«Гнейзенау». В правом борту образовалась про
боина 1 5 x 6 - Ю м е рваными краями в своей кор
мовой части. Водонепроницаемые отсеки I и II
были частично затоплены, а скорость пришлось
уменьшить из-за опасения потерять значитель
ную часть носовой оконечности. Чтобы умень
шить эту опасность, на трещины от пробоин на
варили стальные планки. Образовавшийся силь5 - 3111 Бунич
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ный дифферент на нос был откорректирован за
топлением кормовы х отсеков. Корабль срочно
возвратился в Тронхейм. Сообщение с подводной
лодки «Клайд» привело к появлению над немец
ким отрядом англи й ски х бомбардировщ иков,
которые тяжело повредили один из эсминцев ох
ранения.
В Тронхейме рабочие плавмастерской «Хуаскаран» наварили временные листы на подводную
пробоину, еще немного укрепив носовую часть
«Гнейзенау».

«Гнейзенау» в Северной Атлантике

По пути в Киль 2 5 -2 7 июня «Гнейзенау» шел
под эскортом крейсеров «Адмирал Хиппер» и
«Нюрнберг», четырех эсминцев и шести торпед
ных катеров. Мощное соединение английского
флота метрополии, состоявшее из двух линейных
крейсеров «Ринаун» и «Рипалс», тяж елы х крей
серов и эсминцев, вышло на перехват немцев, но
не смогло их обнаружить. А нглийская подводная
лодка «Свордфиш» потопила один из торпедных
катеров, но крупные корабли без каких-либо но
вых проишествий прибыли 28 июля в Киль.
«Гнейзенау» провел пять месяцев на заводе
Говальда в Киле, ремонтируя носовую оконеч
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ность. На заводе Говальда впервые ремонтирова
ли столь крупный боевой корабль, и рабочие де
лали все возможное, чтобы доставить какое-ни
будь удовольствие экипажу. Из лучших побуж
дений они не поставили, как было предусмотре
но планом ремонта, дополнительные пиллерсы в
жилые помещения унтер-офицерского состава на
батарейной палубе, чтобы не беспокоить моряков
и дать им возможностъ как следует отдохнуть.
Эта серьезная халатность вскоре имела самые
печальные последствия.
28 декабря 1940 г. «Гнейзенау» и «Шарнхорст»
под командованием адмирала Лютьенса вышли в
море на борьбу с английским судоходством в Се
верной Атлантике. Жестокий шторм в Северном
море вынудил оба корабля уменьшить скорость.
Волны нанесли тяжелые повреждения «Гнейзе
нау» как раз в том месте, где рабочие не постави
ли дополнительные пиллерсы. Тяжелые удары
воды смяли обшивку и палубные бимсы над этим
помещением. Получили повреждения некоторые
участки верхней палубы. Различные дефекты от
ударов волн стали проявляться в системе управ
ления огнем, было повреждено несколько зенит
ных автоматов. Бушующий шторм и полученные
повреждения вынудили корабли повернуть на
обратный курс.
«Шарнхорст» направился в Готенгафен, а
«Гнейзенау» - в Киль, где встал на ремонт на вер
фи Кригсмарине. По личному требованию коман
дира линейного крейсера еще раз была перестро
ена носовая часть корабля. Завод выполнил все
работы в рекордное время, и 22 января 1941 г.
оба корабля снова вышли из Киля, направляясь
в Атлантику. Отряд был обнаружен противни
ком, когда корабли шли проливами Каттегат и
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Скагеррак, и соединение английского флота мет
рополии покинуло Скапа-Флоу, чтобы прикрыть
Исландско-Фарерский проход. Немецкие кораб
ли шли прямо на английское соединение, кото
рое вскоре было обнаружено радиолокаторами
«Гнейзенау».
Адмирал Лютьенс приказал изменить курс,
ибо обнаруженное английское соединение состо
яло из линкоров «Нельсон» и «Родней», линей
ного крейсера «Рипалс», восьми крейсеров и
11 эсминцев. В момент, когда немецкие корабли
ложились на новый курс, их с дистанции всего
5000 метров обнаружил английский легкий крей
сер «Наяд».
Сообщив на флагман об обнаружении против
ника, «Наяд» поддерживал контакт с немцами,
пока тех не поглотил очередной снеговой заряд.
Командующий английским флотом метрополии
адмирал сэр Джон Тови, считая, что сообщение с
«Наяда» было ошибочным, приказал прекратить
поиск противника.
Пополнив в районе о. Ян Майен запасы топ
лива, немцы полным ходом устремились на юг через Датский пролив в Атлантический океан.
Операции отряда Лютьенса в Атлантике нача
лись 3 февраля в 03:00, когда оба корабля успеш
но уклонились от встречи с английскими сторо
жевыми крейсерами.
Чтобы сбить с толку англичан и вынудить их
распылить свои силы по Атлантике, 1 февраля
«Адмирал Хиппер» вышел из Бреста в свой вто
рой атлантический поход для действий против
конвоев противника между Гибралтаром и Фри
тауном.
На рассвете 6 февраля линейные крейсеры у
мыса Фаревелл пополнили запасы топлива с
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танкера «Ш леттштад» и на следующий день н а
чали поиск судов противника. А тлантика ш тор
мила. На «Гнейзенау» погиб один из унтер-офи
церов, проломивш ий голову о башенную броню,
куда его ш вырнуло обруш ивш ейся на корабль
волной. «Гнейзенау» безжалостно мотало на вол
нах, большая часть экипаж а страдала от морской
болезни.

«

Гнейзенау» в Атлантике

Чтобы предотвратить получение новых ш тор
мовых повреждений, пришлось уменьшить ско
рость до минимума.
8 февраля в 08:35 с «Гнейзенау» заметили мач
ты судов, следующих из Галифакса в составе кон
воя НХ-106. На немецких кораблях приготови
лись к нападению. «Ш арнхорст» ушел вперед,
чтобы атаковать конвой с севера.
Однако в 09:47 сигнальщ ики с «Шарнхорста»
обнаружили следующий в охранении конвоя ста
рый английский линкор «Ремиллис», вооружен
ный восемью 381-мм орудиями. Адмирал Лютьенс
немедленно отменил нападение на конвой, по
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скольку полученные им приказы категорически
запрещали вступать в бой с крупными корабля
ми противника.
Тем не менее, к 09:50 «Шарнхорст» сблизил
ся с конвоем на расстояние 23 000 метров в по
пытке увести за собой от конвоя английский
линкор и дать возможность «Гнейзенау» на
пасть на беззащитные торговые суда. Адмирал
Лютьенс приказал «Шарнхорсту» прекратить
эти действия и присоединиться к флагманско
му кораблю.
Оба корабля пошли на северо-запад к проливу
Дэвиса, где они переждали несколько дней, а за
тем снова двинулись на юг - в Атлантику. Про
должающийся жестокий шторм препятствовал
обнаружению транспортов противника.
На немецких кораблях были повреждены вен
тиляционные раструбы, - люди задыхались в ма
шинных отделениях. В такую погоду было невоз
можно держать расчеты у зенитных орудий и ав
томатов.
22
февраля примерно в 500 милях к востоку
от Ньюфаундленда с немецких кораблей был об
наружен конвой грузовых судов, следующих по
рожняком.
При появлении немецких линейных крейсе
ров эти суда пытались рассредоточиться. «Гней
зенау» и «Шарнхорст» потопили четыре из них
общим водоизмещением 25 784 т. Некоторые из
этих судов сумели сообщить по радио о нападе
нии, что вынудило Лютьенса срочно уходить из
этого района.
Адмирал решил спуститься на юг, сменив
район Северной Атлантики на ее юго-западную
часть, где сходились пути конвоев из Кейптау
на и Гибралтара - в точку севернее островов Зе
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леного мыса. По пути на новую позицию линей
ные крейсеры дозаправились топливом в цент
ре Атлантики.
8 марта сигнальщики «Гнейзенау» обнаружи
ли на горизонте английский линкор «Малайя»,
вооруженный восемью 381-мм орудиями. За мощ
ным силуэтом старого английского линкора вид
нелись мачты по меньшей мере двенадцати тор
говых судов. Адмирал Лютьенс приказал оста
вить район и отойти примерно на 40 миль. Опа
сения адмирала Лютьенса - участника Ютланд
ского боя - были понятны. Хотя он и имел пре
имущество в скорости над старыми английски
ми линкорами «Реммилис» и «Малайя», но одно
удачное попадание в его корабли 381-мм снаря
дом могло лишить немецкие корабли этого пре
имущества.
Через некоторое время была обнаружена дю
жина торговых судов из конвоя 8Ь-67, направ
ляющихся в Англию.
Чтобы избежать боя с «Малаей» и другими
кораблями охранения, адмирал Лютьенс решил
держаться у них за кормой и радировал место
конвоя в Берлин, чтобы навести на него подвод
ные лодки. В этот район были посланы подвод
ные лодки и 1 2 4  ־и и 1 0 5 ־, которые в ночь с 8 на
9 марта потопили несколько судов общим водо
измещением 28 488 т.
На рассвете немцы были обнаружены гидро
самолетом, катапультированным с «Малайи», а
во второй половине дня самой «Малайе» удалось
сблизиться с линейными крейсерами противни
ка на расстояние 24 000 метров, что было в пре
делах дальности огня немецких 283-мм орудий.
Но адмирал Лютьенс решил не вступать в артил
лерийский бой, и оба немецких корабля ушли
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на большой скорости в воды Центральной Ат
лантики. По пути они потопили одинокий гре
ческий пароход.
12 марта «Гнейзенау» и «Шарнхорст» попол
нили запасы топлива и боевые запасы с судна
обеспечения «Укермарк» (бывший «Альтмарк»)
и танкера «Эрмланд».
В тот же день линейные крейсеры и суда снаб
ж ения сформировали линию поиска длиной
примерно в 120 миль и 15 марта перехватили че
тыре танкера. Три из них были захвачены
«Гнейзенау», а четвертый был потоплен.
Немцы продолжали следовать на север, выхо
дя на путь конвоев, следовавших из Галифакса.
Тем временем в Северной Атлантике их поджи
дали английские линкоры «Родней», «Нельсон»
и «Кинг Джордж V», предполагая, что немцы
снова попытаются выйти на перехват галифаксских конвоев или вернуться в Германию.
На рассвете 16 марта с немецких кораблей об
наружили транспорты, отставшие от конвоев.
«Гнейзенау» потопил семь судов общим водоиз
мещением 26 693 т, «Шарнхорст» - шесть об
щим водоизмещением 35 088 т. Одно судно, од
нако, сумело передать по радио сигнал бедствия,
и в этот район полным ходом направились «Род
ней» и «Кинг Джордж V».
В ходе нападения на отставшие от конвоев суда
«Гнейзенау» открыл огонь по небольшому паро
ходу «Чилен Рифер» (1800 т), который мастерс
ки уклонился от артогня и передал по радио точ
ное место немецких линейных крейсеров. Затем,
имея на палубе всего одно орудие, пароход смело
пошел на линейный крейсер, ставя на ходу ды
мовую завесу. Столь решительное поведение ма
ленького парохода привело немцев к убеждению,
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что это был вспомогательный крейсер. Поэтому
было решено потопить его с дальней дистанции.
По «Чилен Рифер» было выпущено 73 снаряда
главного калибра - больше, чем по всем другим
судам в течение всего похода.
Этот необычный бой прервался, когда радио
локатор «Гнейзенау» обнаруж ил большой ко-

Линкор «Гнейзенау». Вид на боевую рубку
и носовые башни

рабль, подходящ ий к месту событий. «Гнейзе
нау» и «Ш арнхорст» немедленно уш ли с этого
места полным ходом, скры вш ись в снеговом з а 
ряде.
Адмирал Лютьенс принял решение вернуть
ся в Брест, поскольку немецкий отряд был об
наруж ен, и шансы на дальнейш ие успехи были
очень малы. Кроме того, немецкое морское к о 
мандование считало, что продолжение пребыва
ния в море линейны х крейсеров затруднит воз
вращ ение в Германию «карманного линкора»
«Адмирад Шеер» и тяж елого крейсера «Адми137

рал Хиппер», находившихся в то время в Атлан
тике. К тому же «Шарнхорст» срочно нуждал
ся в ремонте котлов.
Вечером 20 марта разведывательный «Свордфиш» с английского авианосца «Арк Ройял» об
наружил немецкий отряд в 700 милях западнее
Бреста.
Пока самолет-разведчик следил за немецки
ми кораблями, адмирал Лютьенс развернул от
ряд на северный курс и шел этим курсом до ухо
да английского самолета за горизонт. Затем курс
был изменен на восток - во Францию. В этот мо
мент английский авианосец находился всего в
160 милях от немецкого отряда, но надвигающа
яся темнота и продолжающийся шторм не дали
возможности поднять самолеты для удара по
«Гнейзенау» и «Шарнхорсту».
21
марта самолеты английского берегового
командования обнаружили немецкие корабли
менее чем в 200 милях от Бреста. Английские
линкоры немедленно легли на курс преследова
ния, но 22 марта оба линейных крейсера благо
получно пришли в Брест.
В течение двухмесячного рейда «Гнейзенау»
потопил 22 судна общ им водоизм ещ ением
115 662 т. Большинство этих судов следовали в
балласте.
После прибытия линейных крейсеров в Брест
английская авиация начала совершать постоян
ные налеты на эти корабли, используя 227-килограммовые бронебойные бомбы.
Особенно тяжелыми были налеты в ночь с 30 на
31 марта и с 4 на 5 апреля. В течение последнего
налета 227-килограммовая авиабомба, едва не
задев «Гнейзенау», зарылась в донный ил не ра
зорвавшись. Опасаясь, что бомба снабжена взры138

вателем с часовым механизмом, «Гнейзенау » от
вели от стенки и поставили на бочку на внутрен
нем рейде за молом.
6
апреля «Гнейзенау», защ ищ енный молом и
противоторпедными сетям и, стоял на бочке в
порту Бреста, когда над базой появились четыре

Линкор «Гнейзенау» в доке Бреста

английских бомбардировщика «Бифорт», воору
женные торпедами. Только одному бомбардиров
щ ику удалось обнаружить и атаковать «Гнейзе
нау» . Самолет был сбит, но успел выпустить тор
педу, которая попала в правый борт линейного
крейсера чуть в нос от кормовой башни главного
калибра. Корабль принял 3050 т воды, получил
крен 2° на правый борт и осел кормой на 1,2 м.
Взрыв (204 кг ТНТ) фактически разруш ил всю
бортовую обшивку на площади 210 кв. м. П ер
вая продольная переборка, броневая противотор
педная переборка, поперечные и легкие продоль
ные переборки в этом районе были полностью
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разрушены. Торпеда попала в наиболее уязвимое
место корабля, где внешний гребной вал прохо
дил через нижнюю часть цитадели, смежной с
кормовой башней.
Тоннель правого гребного вала был разрушен
на протяжении 36 м. Ослабленные фланцы про
пустили воду в машинное отделение, в резуль
тате чего вышли из строя турбины в машинных
отделениях №№ 1 и 3, многие вспомогательные
механизмы и электрооборудование. Постепенно
оказались затопленными и тоннели центрально
го вала и вала левого борта. Центральный вал
также вышел из строя.
Корабль был поставлен в сухой док на ремонт,
который продолжался несколько месяцев.
В ночь с 9 на 10 апреля 1941 г. английские бом
бардировщики сбросили на судоремонтный завод
в Бресте 25 т авиабомб. «Шарнхорст» избежал
повреждений, но «Гнейзенау» получил четыре
прямых попадания в носовую надстройку. Не
сколько близких разрывов засыпали корабль ос
колками и обломками. Одна бомба взорвалась на
нижней броневой палубе, вторая попала в боевую
рубку, третья, пройдя через надстройку со сто
роны правого борта, также взорвалась на ниж 
ней броневой палубе, четвертая пробила верхнюю
палубу, застряла в обломках на батарейной па
лубе, образовавшихся в результате третьего по
падания, и не взорвалась. При этом 72 человека
были убиты и 90 ранены (из них 15 позднее скон
чались).
В ходе продолжающегося ремонта было реше
но провести и некоторую модификацию обоих
кораблей.
На «Гнейзенау» были установлены новые ра
диолокаторы, улучшена система управления ар140

тогнем, поставлены торпедные аппараты. Бой с
«Чилен Рифер» убедил адмирала Лютьенса, что
торговые суда гораздо эффективнее топить тор
педами, чем артиллерийским огнем. Поэтому на
«Гнейзенау» установили два встроенных торпед
ных аппарата в нос от кормовой группы 150-мм
орудий, по одному с каждого борта. Кроме того,

Стрельба из вновь установленных
торпедных аппаратов «Гнейзенау»

на линейны й крейсер установили 14 дополни
тельных 20-мм зенитных автомата. Катапульты
над ангаром были сняты, а внутренняя часть ан 
гара перестроена.
Ремонт затян улся, и оба корабля не смогли
принять участие в намечаемом на апрель выходе
в море совместно с «Бисмарком» и «Принцем
Ойгеном».
Пока «Гнейзенау» стоял в ремонте, его пери
одически бомбили англичане. Особенно сильный
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налет был 24 июля 1941 г., но линейный крейсер
не получил повреждений.
11 декабря 1941 г., когда Германия и Италия
объявили войну Соединенным Штатам, шансов
на успешные операции против судоходства со
юзников в Атлантике почти не осталось. Поми
мо всего прочего, на «Шарнхорст», «Гнейзенау»
и «Принца Ойгена» прибыло большое количе
ство молодых матросов, на обучение которых
требовалось время, поскольку идти с необучен
ными экипажами в атлантический рейд было бе
зумием. В проблему превратился и вопрос снаб
жения крупных кораблей в море топливом и бо
еприпасами, так как почти все немецкие суда ма
териально-технического обеспечения были по
топлены в океане после гибели «Бисмарка».
Более того, Гитлер не хотел больше рисковать
своими крупными кораблями в Атлантике, счи
тая, что они должны включиться в оборону Нор
вегии, а потому приказал вернуть находящиеся
в Бресте корабли обратно в Германию. Немецкое
военно-морское командование разработало план
прорыва этих кораблей в Германию прямо через
Ламанш, поскольку прорыв вокруг Исландии и
Англии было невозможно обеспечить танкерами.
А налеты английской авиации на Брест станови
лись все более массированными и ожесточенны
ми, что создавало риск потери этих кораблей или
их бесконечного ремонта.
Тем временем ремонт «Гнейзенау» близился к
завершению.
18 декабря корабль получил легкие повреж
дения осколками бомбы, попавшей в сухой док.
23
декабря «Гнейзенау» был выведен из дока,
испытал электронное и электротехническое обо
рудование и к концу месяца был готов к выходу
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в море. Командование флотом торопило корабли
скорее вернуться в Германию, поскольку Люфт
ваффе были уже не в состоянии обеспечить воз
душное прикрытие базы.
6 января 1942 г. в 20:30 при очередном нале
те английских бомбардировщиков одна из бомб
взорвалась между бортом «Гнейзенау» и стен
кой завода.
Корпус корабля был поврежден осколками в
районе ватерлинии, что привело к поступлению
воды в бортовые цистерны с горючим. Получи
ла легкие повреждения и надстройка корабля,
на ремонт которой потребовалось 10 дней.
12 января 1942 г. на совещании в присут
ствии Гитлера было принято окончательное реше
ние о возвращении «Гнейзенау», «Шарнхорста»
и «Принца Ойгена» в Германию. В обстановке пол
ной секретности была разработана операция с
кодовым наименованием «Церберус», детали
которой в конце месяца доложил фюреру вицеадмирал Отто Циллакс.
26 января «Гнейзенау» провел послеремонтные ходовые испытания и учебные стрельбы, до
ложив о готовности к прорыву через Ламанш.
В течение первых дней февраля в проливе Ла
манш под прикрытием темноты велись тральные
работы. Эти работы не были замечены англичана
ми, но они засекли проход через пролив эскадры
эсминцев, предназначенных для охранения «Тирпица». Это вызвало некоторую тревогу в Адмирал
тействе: не собирается ли «Тирпиц» провести со
вместные действия с Брестской эскадрой?
11 февраля 1942 г. в 23:00 немцы начали одну
из самых блестящих и смелых своих операций
на море во Второй мировой войне - операцию
«Церберус» по прорыву через Ламанш. Из-за воз143

душного налета на Брест выход в море кораблей
был задержан на два часа, но около полуночи весь
отряд вошел в пролив. Развив скорость до 27 уз
лов, немецкие корабли обогнули французское по
бережье и к 06:30 прошли Шербур, где к ним при
соединилась флотилия торпедных катеров. Над
кораблями, на высоте их мачт, кружились истре-

«Шарнхорст» и «Гнейзенау» прорываются
из Бреста в Германию

бители Лю фтваффе, скры ваясь от английских
радаров. Непосредственное взаимодействие м еж 
ду прорывающимся отрядом и авиацией органи
зовал генерал Адольф Голланд, по приказу кото
рого на борту каждого крупного корабля находил
ся офицер Люфтваффе. Чуть позже немецкие са
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молеты стали забивать английские радиолокато
ры, рассеивая металлическую фольгу.
К 13:00 отряд, не встречая какого-либо серь
езного противодействия, оставил за кормой ска
лы Дувра.
В 13:34 отряд был атакован шестью торпедонос
цами «Свордфиш », которых прикрывали «Спитфайры». «Мессершмидты» связали «Спитфайры»
воздушным боем, оставив торпедоносцы непос
редственному воздушному прикрытию кораблей
и зенитному огню последних. Все шесть торпе
доносцев были сбиты, не достигнув ни одного по
падания.
Когда «Шарнхорст» подорвался на мине и ос
тановился, «Гнейзенау» и «Принц Ойген» с пя
тью эсминцами охранения продолжали движе
ние на восток. В 14:45 пять двухмоторных истре
бителей-бомбардировщиков «Вайрлвинд» попы
тались выйти в атаку на «Гнейзенау», но были
отогнаны немецкими истребителями. В течение
следующих двух часов еще несколько воздуш
ных атак были отбиты истребителями и зенит
ным огнем. Всего против немецкого отряда было
брошено 242 английских самолета, но только 39
удалось обнаружить корабли и выйти в атаку.
Крупные корабли попаданий не получили, но
несколько кораблей эскорта из-за повреждений
вынуждены были покинуть строй.
В 16:17 пять английских эсминцев произвели
безуспешную торпедную атаку на возглавляемый
«Гнейзенау» отряд. «Гнейзенау» и «Принц Ой
ген» открыли огонь из орудий главного калибра
по эсминцам противника, приблизившимся к ним
на расстояние от 3700 до 2200 м. На 2200 м с не
мецким отрядом сблизился эсминец «Ворчес
тер». Засыпаемый 283-мм и 203-мм снарядами
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эсминец, прежде чем получить повреждение, ус
пел выпустить по немецким кораблям торпеды.
Попадание 283-мм снаряда лишило эсминец
хода, и примерно в течение 10 минут он подвер
гался концентрированному артиллерийскому
огню с «Гнейзенау» и «Принца Ойгена». На
«Гнейзенау» с трудом различали падение своих
снарядов из-за дыма собственной трубы, окутав
шего корабль благодаря попутному ветру. «Вор
честер» получил тяжелые повреждения. Боль
шая часть его надстройки была разрушена, мач
ты снесены, а в корпусе зияли огромные пробо
ины от 283-мм снарядов, которые, к счастью,
пробивали эсминец насквозь не взрываясь.
Снежные заряды, низкая облачность и сильный
шторм не дали возможности остальным англий
ским эсминцам добиться в этой атаке решитель
ных результатов.
Вскоре «Шарнхорст» дал ход и двинулся за
отрядом, отстав примерно на 2300 м.
В 16:08 около 100 английских бомбардиров
щиков («Гудзон» и «Бифорт») атаковали немец
кие корабли, но попаданий не добились. При этом
по меньшей мере 5 самолетов были сбиты.
В 18:06 английский торпедоносец, прорвав
шись через завесу зенитного огня, сбросил тор
педу на «Гнейзенау», но та пошла по поверхнос
ти, и линейный крейсер легко от нее уклонился.
С наступлением темноты английские бомбарди
ровщики «Веллингтон» бомбили немецкий отряд
в течение 30 минут. Бомбардировщики не доби
лись попаданий и несколько машин были сбиты.
Видя, что атаки бомбардировщиков не принесли
никаких результатов, английские самолеты на
чали ставить мины в устье Эльбы и на подходе к
Кильскому каналу.
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В 19:55 «Гнейзенау», следуя на скорости 27 уз
лов вблизи голландского порта Тершеллинг, по
дорвался на мине, выставленной английским и
самолетами за несколько дней до этого. Взрыв
приш елся с правого борта чуть в нос от кормовой
башни главного калибра, произведя небольшую
деформацию корпуса, разрыв швов и разрушение
обшивки. Ц ентральная турбина выш ла из строя,
и командир приказал остановить и другие тур
бины. Тоннель гребного вала правого борта ока-

Повреждения на полубаке «Гнейзенау» английской
авиационной бомбой. Снимок сделан по приходе в Киль

зался затопленным, а сам вал слегка сместился
по оси, повредив дейдвудный сальник, через ко
торый начала поступать забортная вода. Встряс
кой от взрыва повредило навигационные прибо
ры. П овреждения удалось быстро устранить, и
через 30 минут «Гнейзенау» малым ходом возоб
новил движение.
В 03:50 линейный крейсер «Гнейзенау» в со
провождении двух эсминцев достиг якорной сто
янки Гельголанда.
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На следующий день «Гнейзенау» ушел с якор
ной стоянки Гельголанда и вместе с «Принцем
Ойгеном» направился в Кильский канал. Вход в
канал был блокирован льдом, и корабли были
вынуждены остановиться в Брунсбюттелькооге.
Маневрируя при швартовке, «Гнейзенау» развер
нуло сильным течением, корму корабля занесло
и ударило о какие-то подводные обломки. В кор
пусе ниже ватерлинии образовалась пробоина,
пришедшаяся на место пересечения правого греб
ного вала с обшивкой. Через пробоину был час
тично затоплен тоннель правого вала, а маневри
рование корабля среди льдин привело к повреж
дению лопастей винта, который нужно было за
менить.
С помощью ледоколов «Гнейзенау» прошел
Кильский канал и встал на ремонт на верфи
Кригсмарине в Киле. Ремонтные работы завер
шились 26 февраля 1942 г., и корабль получил
приказ 6 марта отправиться в Норвегию. При
няв боезапас, «Гнейзенау» готовился к послеремонтным испытаниям, но в ночь с 26 на 27 фев
раля линейный крейсер подвергся очередному
налету английских бомбардировщиков. Одна
454-килограммовая бронебойная авиабомба по
пала в верхнюю палубу корабля под углом 20°
от вертикали между центральным и правым ору
диями главного калибра носовой башни, при
мерно в полутора метрах вправо от диаметраль
ной плоскости. Бомба взорвалась в незакрытом
отверстии небольшого вентилятора погребов но
совой башни. Раскаленные осколки по вентиля
ционной трубе проникли в погреб и подожгли
картузы с пороховыми зарядами. Пламя от го
рящих пороховых зарядов распространилось по
всем носовым погребам, а давление от сгорания
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без взрыва пороховых картузов выбило кры ш у
башни. Всю вращ ающ ую ся часть башни вместе
с артиллерийской платформой подняло давле
нием на полметра вверх и бросило обратно на
мамеринец невращ аю щ ейся части, когда давле
ние приш ло в норму. С наряды в погребах не
взорвались, но пожар повредил смежные с по
гребам и топ ливн ы е ц и стерн ы , где вспы хн ул
мазут. И нтенсивная ж ара от горения 230 поро
ховых картузов и мазута уничтож ила все кон
стр у кц и и корп уса в районе баш ни «А нтон»,
вклю чая и броневые плиты .

«Арадо-196» поднимают на борт « Гнейзенау»

Внутренние помещения башни были уничто
жены огнем, а погреба затоплены забортной во
дой и мазутом. Постепенно водой - забортной и
из пожарных шлангов - была затоплена носовая
часть «Гнейзенау» по длине в 42 м.
Взрывом и начавш имся пожаром были убиты
112 человек, 21 ранен. Д ля введения корабля с
строй требовалась установка новой башни глав149

ного калибра «Антон» и капитальный ремонт
всей ее системы до полной перестройки боевых
погребов. Замены требовали целые секции носо
вой части, обшивки и броневые плиты. Весь этот
объем работ требовал, по меньшей мере, двух лет.
А это означало, что 26 февраля 1942 г. линейный
крейсер «Гнейзенау» был навсегда выведен из
строя.
Существовали разные проекты восстановле
ния «Гнейзенау», включая его перевооружение
шестью более мощными 380-мм орудиями.
24
марта 1942 г. на корабль прибыл адмирал
Редер и пообещал, что «Гнейзенау» получит бо
лее мощное вооружение и станет еще более гроз
ным боевым кораблем.
4 апреля «Гнейзенау» в сопровождении ледо
кола «Кастор» и броненосца «Шлезин» своим
ходом направился в Данциг, совершив, несмот
ря на лед, этот переход за двое суток.
По прибытии в Гдыню носовая часть «Гнейзе
нау» была отделена по 185-й шпангоут, сняты
части набора в районе башни «Антон» и сама
башня. Позднее с корабля были сняты и дру
гие башни главного калибра. Предварительные
расчеты показали, что проведение всех ремон
тных и модернизированных работ потребуют
75 000 человеко-дней для замены башен главно
го калибра и 45 000 человеко-дней для восста
новления носовой части линейного крейсера.
Для выполнения этих работ требовалось от 300
до 500 человек. Необходимо было заключить кон
тракты на поставку материалов и оборудования.
Фирма «Крупп» должна была поставить новые
башни главного калибра, отличные от тех, что
были установлены на «Бисмарке» и «Тирпице».
Эти новые 380-мм башни должны были подойти
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к старым барбетам «Гнейзенау». Орудия и баш 
ни уже были изготовлены, но разные вспомога
тельные башенные механизмы и систему управ
ления огнем еще предстояло создать.
К началу 1943 г. все подготовительные рабо
ты, связанные с установкой новых башен и носо
вой части, были выполнены. Но в это время Гит
лер, взбешенный малыми успехами немецкого
флота при нападении 31 декабря 1942 г. на иду
щ ий в Россию конвой, п риказал отправить на
слом все немецкие линкоры и крейсеры. Это при
вело к остановке всех работ на «Гнейзенау» и пе
редаче материалов на другие, не менее важные
работы. Даже старые 283-мм орудия были увезе
ны с завода. Орудия для башни «Антон» были от-

Таким «Гнейзенау» встретил окончание войны

правлены в Данию, а орудия башен «Бруно» и
«Цезарь» - в Норвегию.
К 1 июля 1942 г. большая часть экипажа «Гней
зенау» была переведена на другие корабли. Н е
большая группа моряков, оставш аяся на кораб
ле, состояла из расчетов зенитных орудий и м а
шинистов. До 2 февраля 1943 г. на корабле оста
вались еще комендоры, изучающие новые 380-мм
орудия, но потом и их перевели на другие места
службы.
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«Гнейзенау» был разоружен и с него снята
часть оборудования.
Оставшееся время до конца войны разоружен
ный и искалеченный корабль стоял в Гдыне.
23
марта 1945 г., когда русские войска подхо
дили к городу, «Гнейзенау» был затоплен на од
ном из фарватеров базы. В 1947 г. «Гнейзенау»
был поднят и к 1951 г. обращен в лом. Линей
ный крейсер «Гнейзенау» находился в строю че
тыре года.

ШАРНХОРСТ
(Шарнхорст Герхард Иоганн Давид фон (17551813) - прусский генерал, выдающийся реформатор
прусской армии после поражения под Иеной в ходе
наполеоновских войн.)
«Ш А РН Х О РС Т »
Водоизмещение: 37 902 т.
Главные размерения: 226x30x8,69 м.
Скорость максимальная: 30 узлов.
Вооружение: девять 11,1 -дюймовых (283-мм)/
54,5 орудий в трех трехорудийных баш нях:
две - на носу, одна - на корме;
двенадцать 5,9-дю ймовы х (150־м м )/55 ору
дий;
четырнадцать 4,1-дюймовых (105-мм)/65 спа
ренных артустановок;
шестнадцать 37-мм зенитных автоматов.
Бронирование: Борта - 320 мм.
Баш ни - 356 мм.
Палуба - 50-105 мм.
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Дальность плавания: 10 000 миль на 14 у зл ах .
Экипаж: 1840 человек.
Тип: «Гнейзенау».
Линейный крейсер «Шарнхорст» был заложен
на верфи Кригсмарине в Вильгельмсгафене 16 мая
1935 г. Корабль был спущен на воду 3 октября
1936 г. в торжественной обстановке в присутствии
Адольфа Гитлера. Достройка «Шарнхорста» не
сколько затянулась из-за нехватки технологичес
ких мощностей верфи и задержки с поставкой тур
богенераторов. Линейный крейсер вступил в строй
7 января 1939 г.

Линкор «Шарнхорст» вступает в строй

Сдаточные и сп ы тани я вы явили множ ество
дефектов в некоторых системах и оборудовании,
в частности в котлах, а такж е склонность кораб
ля зарываться носом из-за неудачной конструк
ции форштевня. В августе 1939 г. «Шарнхорст»
вернулся на завод, где у него был перестроен нос,
поставлен ангар для самолетов, а смонтирован154

ная на дымовой трубе фок-мачта перенесена даль
ше в корму.
22
августа «Шарнхорст» вышел на послеремонтные испытания и снова вернулся на завод
для смены некоторых трубок в магистрали пере
гретого пара.
В октябре корабль был приведен в состояние
полной боевой готовности и 21 ноября 1939 г.
вышел вместе с «Гнейзенау» в море для проведе
ния поиска в Фарерско-Исландском проходе.
Во время боя с английским вспомогательным
крейсером «Равалпинди» «Шарнхорст» получил
в корму попадание 152-мм снарядом, потеряв
несколько человек ранеными наряду с незначи
тельными осколочными поврждениями. Под
прикрытием плохой погоды корабли вернулись
в Вильгельмсгафен, где встали на ремонт повреж
дений, полученных от шторма и огня доблестно
го «Равалпинди». «Шарнхорсту» потребовался
также очередной ремонт котлов.
В январе 1940 г. «Шарнхорст» ушел на Балти
ку для проведения учений и артиллерийских
стрельб. Ледовая обстановка задержала его там до
февраля. Вернувшись в Вильгельмсгафен 5 фев
раля, корабль стал готовиться к операциям в Се
верном море. 7 апреля «Шарнхорст» вместе с
«Гнейзенау» вышли из Вильгельмсгафена, сфор
мировав группу прикрытия при вторжении не
мецких войск в Нарвик и Тронхейм. Плохая по
года - низкая облачность, частые снежные заря
ды и дождевые шквалы, порой, ограничивали
видимость почти до нуля. 9 апреля в 04:30 «Гней
зенау» сообщил о радиолокационном контакте с
противником. Примерно в 05:00 штурман «Шарнхорста» заметил вспышки орудий крупного ка
либра в зеркальце своего секстана. В последую155

щем бою с «Ринауном» радиолокатор «Шарнхорста» вышел из строя и с него не могли осуществ
лять слежение за целью. В 05:18 «Шарнхорст»
на короткое время попал под огонь «Ринауна»,
но точная и быстрая смена курсов позволила л и 
нейному крейсеру избежать попаданий.
К 07:15 обоим нем ецким кораблям удалось
оторваться от преследователей. Тем не менее,
носовая баш ня главного кали бра «Антон» на
«Ш арнхорсте» вы ш ла из строя из-за тяж елы х
волн, обруш иваю щ ихся на его носовую часть и
проникаю щ их через вентиляционные отверстия

«Шарнхорст» торжественно встречает подводную
лодку и -27, возвращающуюся после потопления
английского линкора «Ройял Оак »

в боевые погреба. П роизош ло такж е короткое
зам ы кание электродвигателя системы подачи
бензозапаса в башню. Когда «Ш арнхорст» уве
личил скорость до максимально возможной, ос
тановилась правая турбина, что уменьш ило ско
рость отряда до 25 узлов.
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12 апреля линейные крейсеры вместе с «Ад
миралом Хиппером» вернулись в Вильгельмсгафен, где «Шарнхорст» встал на ремонт машин и
артиллерийских систем.
Закончив ремонт, оба линейных крейсера
4 июня вышли из Вильгельмсгафена в сопровож
дении «Адмирала Хиппера» и четырех эсминцев.
В этом походе им удалось перехватить и потопить
артогнем - уникальный случай во Второй миро
вой войне - английский авианосец «Глориес», по
которому только «Шарнхорст» выпустил 212
снарядов. В ходе этого боя с тремя английски
ми кораблями эсминец «Акаста» пересек курс
«Шарнхорста» слева направо и с предельной ди
станции выпустил по нему веер из четырех тор
пед. «Шарнхорст» изменил курс, уклоняясь от
выпущенных торпед, но слишком поспешно лег
на прежний курс, чтобы возобновить огонь из
150-мм орудий по английскому эсминцу, снова
оказавшемуся по его левому борту. В 18:39 одна
из выпущенных торпед попала в правый борт ли
нейного крейсера в районе башни «Цезарь». Тор
педа попала под углом 15° по горизонтальной
плоскости, на глубине 3 м ниже ватерлинии.
После взрыва торпеды башня «Цезарь» и его
погреба наполнились удушливым дымом, что
привело к эвакуации экипажа башни. Была дана
команда затопить погреба, которая была отмене
на после доклада, что опасности пожара не суще
ствует.
Торпеда попала в место, где гребной вал прохо
дит через противоторпедную переборку, образовав
подводную пробоину размером 6 х 14 м. В резуль
тате корабль принял 2500 т воды, были затопле
ны 4 из 22 главных водонепроницаемых отсеков,
погибли 48 человек.
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«Шарнхорст» получил крен 3° на правый борт
и осел кормой на 3 м.
Серьезные повреждения получили и машин
ные установки «Шарнхорста». После взрыва тор
педы был немедленно затоплен тоннель правого
вала. В тоннеле оказался отрезанным один из
матросов, и когда другой матрос, пытаясь спас
ти товарища, отдраил водонепроницаемую дверь,
начало затопляться кормовое машинное отделе
ние, дающее энергию на центральный вал. За
топление происходило так быстро, что не удалось
остановить турбину. В результате одна из турбин,
находящаяся под полной нагрузкой, так быстро
охладилась, что ее лопасти вошли в контакт с
кожухом, и турбина остановилась. При этом ока
зались разорваны все паропроводы в этом поме
щении. В итоге на корабле продолжал действо
вать только один левый вал.
Башня главного калибра «Цезарь» оказалась
выведенной из строя. Некоторые отсеки ниже
погребов были затоплены, повреждено электро
оборудование погребов. Некоторые снаряды и
пороховые картузы сгорели, многие были по
вреждены. В перегрузочном отделении находи
лось 283 снаряда и заряда, готовые к подаче в
башню. Другие снаряды без пороховых зарядов
находились на погрузочной платформе всего в не
скольких метрах от места взрыва торпеды.
Скорость корабля упала до 20 узлов, когда он
начал поспешно отходить в Тронхейм. Вечером
9 июля линейные крейсеры прибыли в Тронхейм,
где их ждала плавмастерская «Хуаскаран».
10
июня английский самолет-разведчик берего
вого командования обнаружил поврежденный
«Шарнхорст». 11 июня пятнадцать бомбардиров
щиков «Гудзон» сбросили на корабль тридцать
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шесть 227-килограммовых бомб с высоты 4570 м,
но не добились попаданий.
13
июня английский авианосец «Арк Ройял »,
подойдя под прикрытием линкора «Нельсон» на
расстояние 170 миль к Тронхейму, поднял в воз
дух 15 бомбардировщиков «Скуа» для атаки не-

Спаренные 37-мм зенитные автоматы,
расположенные на корме «Шарнхорста»

мецких кораблей. Эти самолеты были перехва
чены немецкими истребителями, сбившими 8 из
них. О стальны е а так о в ал и «Ш арнхорст», но
только одна бомба попала в корабль, пробила вер
хнюю палубу, но не взорвалась.
Между тем на «Шарнхорсте» в течение 10 су
ток удалось отремонтировать турбину для цент
рального вала. Повреждения правого вала, кото
рые считались очень серьезными, решили отре
монтировать в доке. Запускать правую турбину
не стали, опасаясь, что гребной винт из-за повреж
дений вала может задеть за корпус корабля.
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20 июня на двух винтах «Шарнхорст» напра
вился в Германию, развив скорость 24 узла.
21 июня ангийские бомбардировщики берего
вого командования заметили немецкий отряд у
о. Утсайр, и примерно в 15:00 шесть торпедонос
цев «Свордфиш» попытались атаковать «Ш арн
хорст», но были сравнительно легко отогнаны
зенитным огнем.
В 16:30 девять бомбардировщиков «Бифорт»
такж е попытались напасть на «Ш арнхорст», но
были рассеяны немецкими истребителями и зенит
ным огнем с кораблей. Отбивая воздушные атаки,
«Шарнхорст» израсходовал девятьсот 105-мм сна
рядов и 3600 патронов зенитных автоматов.
Перехватив английскую радиограмму о том,
что много кораблей Флота Метрополии находят
ся в море, «Шарнхорст» получил приказ следо
вать в Ш тавангер. Когда это решение было при
нято, некоторые английские корабли находились
уж е в пределах 35 миль от поврежденного линей
ного крейсера.
22 июня «Шарнхорст» покинул Ш тавангер и
направился в Киль, где провел в ремонте следу
ющие 6 месяцев, а затем отправился на Балтику
для проведения послеремонтных испытаний.
В н ач але д е ка б р я 1940 г. «Ш арнхорст» и
«Гнейзенау» п риш ли в К иль, чтобы подгото
виться к прорыву в Северную А тлантику. Одна
ко сильный шторм вынудил «Ш арнхорст» вер
нуться в Гдыню, а Гнейзенау - в К иль. 22 ян в а
ря 1941 г. оба корабля снова вышли в море и, у к 
лонивш ись от английских дозоров, прорвались
в А тлантику.
8 февраля ими был обнаружен конвой, но по
явление английского линкора «Ремиллис» выну
дило немцев отказаться от атаки.
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16
февраля линейные крейсеры пополнили за 
пасы топлива южнее Гренландии, а 22 февраля
обнаружили еще один конвой и атаковали его.
«Ш арнхорст» потопил артогнем танкер «Дустрос» водоизмещением 6000 т. Затем оба кораб
л я, пополнив запасы вблизи Азорских островов,
отправились к островам Зеленого мыса.
8 марта «Шарнхорст» обнаружил английский
линкор «М алайя», а через два часа - конвой из
12 торговых судов, но напасть на них не реш ил
ся из-за присутствия «М алайи». Через два дня
немецкие корабли пошли на север, где пополни
ли запасы топлива и боеприпасов с «Укермарка»
и «Эрмланда». По пути «Ш арнхорст» потопил
греческий сухогруз «Марафон». 12 марта, попол
нив запасы , линейны е крейсеры продолж или
движение в северном направлении.
15
марта они натолкнулись на суда рассредо
точенного конвоя, и «Шарнхорст» потопил два
из них. Через несколько дней немецкие корабли
обнаруж или главную часть конвоя, и «Ш арн
хорст» отправил на дно еще семь транспортов
общим водоизмещением 27 277 т.
22 марта оба корабля вернулись в Брест.
В течение этой операции у «Шарнхорста» были
постоянные проблемы с котельными трубками
перегретого пара, что могло в любую минуту вы 
вести корабль из строя прямо в центре А тланти
ки. Лиш ь самоотверженная работа машинной ко
манды смогла предотвратить крупную аварию. На
заводе в Бресте объявили, что потребуется по
меньшей мере 10 недель, прежде чем удастся за
менить все дефектные трубки. Повреждения тру
бок имели чисто техническую природу, - металл,
из которого они были выполнены, не выдерживал
подобных температурных нагрузок.
6 - 3111 Бунич
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Ремонт, которого требовали оба ли ней ны х
крейсера, помешал им, как планировалось, при
нять участие в очередном рейде в А тлантику вме
сте с «Бисмарком».

Вице адмирал Отто Циллакс держит речь
на палубе линкора «Шарнхорст»

Ремонт котлов на «Ш арнхорсте» был завер
шен в июле, и корабль 21 ию ля направился в Ла
Паллис для проведения испы таний, в ходе ко
торых линейны й крейсер легко развил скорость
30 узлов. Готовясь возвратиться в Брест, «Ш ар
нхорст» стоял на якоре в Ла Паллисе.
Там 24 июля корабль был атакован несколь
кими эскадрильями бомбардировщиков В-17 и
В-24 английских ВВС, сбросившими бомбы с вы 
соты 3 0 0 0 3 7 0 0  ־м. П ять бомб попали в «Шарнхост» со стороны правого борта. Две из них были
фугасными весом 227 кг, а остальные - бронебой
ные весом 454 кг.
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Одна 227-килограммовая бомба упала впере
ди боевой рубки, чуть в нос от 150-мм башни пра
вого борта, прошла через верхнюю и среднюю па
лубы, взорвавшись на броневой палубе. На палу
бах остались рваные пробоины со значительным
вспучиванием в районе взрыва. Повреждения ос
колками были незначительны. 454-килограммо
вая бронебойная бомба попала в палубу левого бор
та между 100-мм и 150-мм орудиями, пробила все
палубы и двойное дно, но не взорвалась. Обшивка
днища была пробита, что вызвало незначительное
затопление некоторых помещений, в частности ге
нераторного отсека № 4.
Вторая 454-килограммовая бомба, такж е про
бив все палубы, вы ш ла через обшивку правого
борта ниже броневого пояса и тоже не взорвалась.
Через пробоину затопило несколько отсеков кон
структивной защ иты по длине 10 м.
Третья 454-ки лограм м овая бомба уп ала на
корму у башни «Цезарь» в трех метрах от кром
ки палубы правого борта. Пробив верхнюю палу
бу, бомба пробила бортовую обшивку и упала на
дно моря, опять же не взорвавшись.
В месте выхода бомбы обш ивка получила т я 
ж елы е повреж ден ия, десять водонепроницае
мых помещений, вклю чая тоннель правого вала,
были затоплены. В башне главного калибра «Це
зарь» оказались затоплены погреба и выш ел из
строя механизм подачи снарядов к орудиям.
Вторая 227-килограммовая бомба попала в па
лубу впереди кормовой башни главного калибра
в трех метрах от кромки палубы правого борта.
Пробив две палубы, бомба взорвалась на главной
броневой палубе, сделав в ней небольшую пробо
ину. Пробитые палубы вспучились от взрыва и
были пробиты осколками.
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«Шарнхорст» получил крен 8 на правый борт,
большинство его отсеков, предназначенных для
контрзатопления, оказались затопленными. По
вреждения могли быть еще большими, взорвись
бронебойные бомбы. Дифферент на корму соста
вил 3 м, корабль принял 3500 т воды. Двое м оря
ков были убиты, 15 ранены.
Умелые действия дивизиона борьбы за ж и ву
честь помогли в ы равн ять крен и диф ф ерент.
Пары были подняты в рекордный срок. В 19:30
«Шарнхорст» направился в Брест, следуя со ско
ростью 25 узлов.

Самолетная катапульта с «Арадо196» на кормовой
башне «Цезарь» линкора «Шарнхорст»

На рассвете был обнаружен английский раз
ведывательный самолет, который был сбит зе
нитным огнем эсминца сопровождения.
Когда 25 июля «Ш арнхорст» прибыл в Брест,
единственны м видимы м последствием его по
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вреждений была увеличивш аяся осадка, - вода
в кормовой части почти доходила до иллю м ина
торов.
На ремонт повреждений ушло еще четыре ме
сяца. За это время на корабль установили новый
радиолокатор и 533-мм торпедные аппараты.
В начале 1942 г. на «Шарнхорсте» началась
подготовка к операции «Церберус», - то есть к
прорыву через Ламанш в Германию. 11 февраля,
покинув Брест под покровом темноты, немецкие
корабли без всякого противодействия вошли в
пролив. Только восточнее Дувра «Шарнхорсту»
приш лось откры ть огонь по английском у тор
педоносцу «Свордфиш», пытавшемуся его атако
вать. Торпедоносец был сбит и упал в воду в 100 м
по правому борту корабля. Самолет успел выпу
стить торпеду, от которой «Ш арнхорст» у к л о 
нился резким поворотом на другой курс.
В 15:31 в 30 метрах по левому борту корабля
взорвалась магнитная мина, поставленная анг
лийским самолетом за несколько дней до начала
операции «Церберус». Мина взорвалась на глу
бине 38 м на траверзе баш ни «Бруно». Силой
взры ва на «Ш арнхорсте» вы ш ла из строя вся
электросеть, поскольку оказались выбитыми все
предохранители цепей. В течение 20 минут во
всех внутренних помещениях линейного крейсе
ра царила полная темнота. Остановились турби
ны, у которых такж е оказались выбитыми все
аварийные предохранители.
Пока «Шарнхорст» стоял без хода, вице-адми
рал Ц иллакс перенес флаг на эсминец 2 2 9 ־. Во
врем я пересадки ад м и рал а ш торм овая волна
била эсминец о борт линейного крейсера. Часть
кры ла ходового мостика эсминца была оторвана
и осталась висеть на надстройке «Ш арнхорста».
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Взрыв мины образовал множество вмятин и
пробоин в обшивке правого борта в нос от башни
«Бруно», через которые корабль принял 1220 т
воды. Оказались затопленными 30 водонепрони
цаемых помещений в границах пяти главных во
донепроницаемы х отсеков по длине примерно
40 м. «Шарнхорст» получил крен в 1° на левый
борт и на 1 метр осел носом. После взрыва мины
в 15:31 первую турбину удалось запустить в 15:49,
вторую - в 15:55, третью - в 16:01. Еще до того,
как «Шарнхорст» успел снова дать ход, английс
кий двухмоторный бомбардировщик сбросил на
него серию бомб, упавших в 90 метрах с левого бор
та корабля. Когда корабль дал ход, около десятка
бомбардировщиков «Бифорт» пытались выйти на
него в атаку. А така была отбита истребителями,
зенитным огнем и точным маневрированием.
Затем «Шарнхорсту» пришлось уклоняться от
тррпеды, сброшенной торпедоносцем, атаковав
шим корабль с кормы.
«Шарнхорсту» пришлось выдержать еще не
сколько атак, прежде чем налеты закончились.
Стволы зенитных орудий раскалились докрасна,
у одного 20-мм автомата разорвало ствол, у не
которых других заклинило турели.
К 18:00 «Шарнхорст» оставил за кормой по
бережье Голландии.
В 19:16 высоко идущ ий самолет сбросил на
него бомбы, упавш ие за кормой.
В 22:34 по правому борту «Шарнхорста» взор
валась м агн и тная м ина, л еж ащ ая на глубине
около 24 м. На короткое время корабль перестал
уп равляться. Н а несколько минут погас свет.
Вышел из строя гидрокомпас. Остановились все
турбины. Две из них оказались заклиненны ми,
одна получила незначительные повреждения.
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Гросс-адмирал Эрих Редер

В кормовой части правого борта лопнули и
разош лись листы обшивки. Корабль принял до
полнительно 300 т воды. Действовал только цен
тральны й вал, позволивш ий кораблю продол
ж ать движение со скоростью 10 узлов. Ч астич
но удалось восстановить маш ину правого борта,
что позволило увеличить скорость до 14 узлов.
Крен на левый борт вы равнился, но осадка ко
рабля увеличилась.
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В 23:02 «Шарнхорст» дал ход и 13 февраля к
08:00 подошел к бухте Яде, где остановился из-за
сложной ледовой обстановки. Адмирал Ц иллакс
вернулся на «Шарнхорст» и снова поднял на нем
свой ф лаг. К полудню «Ш арнхорст» дош ел до
Вильгельмсгафена, где сразу же был поставлен в
док для инспекции повреждений подводной части
от взрывов двух мин. Однако выяснилось, что эти
повреждения не настолько серьезны, чтобы дер
ж ать корабль в Вильгельмсгафене, который был
расположен слишком близко от английских авиа
баз. П ростояв в Вильгельмсгафене двое суток,
«Шарнхорст» перешел в Киль, где встал на ремонт.
Д ля Германии было очень необычно иметь сра
зу два линейны х корабля, в одно и то ж е время
стоящ их в ремонте на одном заводе. Тем более,
что в строю находились только «Тирпиц» и два
линейны х крейсера. Это произошло потому, что
адмирал Редер требовал скорейшего заверш ения
ремонта, ж елая послать оба корабля в Норвегию.
Весь ремонтный отдел Главного управления ко
раблестроения был направлен в Киль для руко
водства работами. Чтобы защ и ти ть линейны е
крейсеры от ударов с воздуха, вокруг К иля были
развернуты дополнительные зенитные батареи.
Тем не менее, во время налета английской авиа
ции на Киль 26 февраля 1942 г. «Гнейзенау» был
фатально поврежден попаданием всего одной бро
небойной бомбы. «Шарнхорст» не пострадал, но
опасность будущих налетов привела к тому, что
плавдок, в котором ремонтировался корабль, был
отбуксирован с завода и поставлен в одну из не
приметных бухточек в районе К иля. Все это за
медляло ход работ, но к июлю 1942 г. «Ш арн
хорст» был готов к послеремонтным испы тани
ям. Испытания показали, что проблемы с котель168

ными трубками так и остались нереш енными.
Корабль вернулся на завод, где приступили к
очередной замене трубок.
В начале августа «Ш арнхорст» проводил в
районе К иля учения по взаимодействию с подвод
ными лодками и столкнулся с подводной лодкой
и-523. Повреждения были незначительными, но
пришлось снова вставать в док для ремонта.
К сентябрю ремонт закончился и «Шарнхорст»
ушел на Балтику для проведения учений. В кон
це октября «Шарнхорст» приш ел в Готенгафен,
где на нем были установлены новые рули, выпол
ненные на основании уроков недавнего торпеди
рования «Принца Ойгена» и «Лютцова». Между
тем на корабле продолжали лопаться котельные
трубки и постоянно случались мелкие аварии в
турбинах. К декабрю 1942 г. на «Шарнхорсте»
действовали только два вала, уменьшив скорость
линейного крейсера до 25 узлов. Лиш ь к январю
1943 г. машинную установку «Шарнхорста» уда
лось привести в порядок, проведя испы тания,
признанные удовлетворительными. Корабль был
готов для перехода в Норвегию.
7
ян варя 1943 г. «Ш арнхорст», «Принц Ойген» и пять эсминцев выш ли из К иля, взяв курс
на север. Вскоре корабли были вынуждены вер
нуться, поскольку разведка сообщила о большой
активности авиации англичан.
23
января «Шарнхорст» сделал еще одну по
п ы тку проры ва, но такж е вы нуж ден был вер
нуться, опасаясь массированных налетов само
летов противника.
Готовясь к следующей попы тке проры ва на
север, «Ш арнхорст», избегая столкн овени я с
подводной лодкой, сел на мель. Снявшись с мели
с помощью портовых буксиров, корабль с 24 по
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26 февраля стоял в доке, ремонтируя получен
ные повреждения.
8
марта 1943 г. «Шарнхорст» вышел из Гогенгафена и в сопровождении четырех эсминцев на
чал очередную попытку прорыва в Норвегию.
11
марта в Норвежском море на траверзе Бер
гена корабли попали в тяж елы й шторм. Эсмин
цы вынуждены были укры ться в фиорде. «Ш арн
хорст» продолж ал идти к месту н азн ач ен и я ,
уменьшив скорость до 17 узлов. Артустановки
левого борта получили незначительные повреж 
дения от ударов волн. 14 марта в 16:00 «Ш арн
хорст» отдал якорь в Бергенской бухте напротив
Нарвика, а 22 марта вместе с «Тирпицем» и «Лютцовым» перешел в Альтен-фиорд.
В начале апреля «Ш арнхорст» и «Тирпиц»
провели учения в Ледовитом океане, а затем под
эскортом из девяти эсминцев соверш или поход
к о. М едвежий. Вечером 8 апреля на «Ш арнхорсте» произошел сильны й взрыв в кормовом по
мещении вспомогательных механизмов над бро
невой палубой, убивший и ранивш ий 34 чело
века. Из предосторожности были затоплены по
греба башни «Ц езарь». С помощью плавмастерской повреждения были отремонтированы за две
недели.
Почти шесть месяцев «Шарнхорст» без дела и
без всякой пользы простоял в фиорде, времена
ми выходя в море на короткие учения. Н ехватка
топлива исключала возможность планирования
крупных военно-морских операций.
В июне 1943 г. англичане и норвежцы зах ва
тили немецкую метеостанцию на Ш пицбергене.
В течение лета немцы планировали акт возмез
дия с использованием для этой цели «Ш арнхорста» и «Тирпица», хотя использование столь
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крупны х кораблей в подобной операции вовсе не
было необходимым. Однако это давало возм ож 
ность обоим кораблям действовать совместно,
что должно было поднять боевой дух экипаж ей,
упавш ий от продолжительного безделья.
8 сентября 1943 г. «Шарнхорст» и «Тирпиц»
под эскортом 10 эсминцев соверш или поход к
Ш пицбергену.

«Шарнхорст» выходит к Шпицбергену

«Ш арнхорст» бомбардировал береговые у к 
репления и здания в Свеагруве на Ш пицбергене,
одним залпом уничтожив батарею из двух 76-мм
орудий. Обстрелу подверглись такж е ш ахты , ц и 
стерны с горючим и портовые сооружения. Око
ло 1000 немецких моряков были вы сажены на
берег, но норвежский гарнизон отступил в горы.
В 11:00, приняв на борт десант, немецкие кораб
ли отошли от острова.
Через месяц «Тирпиц», стоявший в Каа-фиорде, был атакован и тяж ело поврежден англи й 
скими сверхмалыми подводными лодками. Две
из этих лодок должны были атаковать и «Ш арн
хорст», но линейного крейсера не оказалось на
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якорной стоянке. «Ш арнхорст» стоял у о. Аароу,
готовясь к учебным зенитным стрельбам по м и
шени, буксируемой самолетом.
После выхода из строя «Тирпица» в составе
немецкого соединения остались «Шарнхорст» и
пять эсминцев.
Во второй половине 1943 г. нем ецкая армия
на Восточном фронте оказалась в отчаянном по
лож ении. 20 декабря, получив сообщение о во
зобновлении сою зны х конвоев в М урм анске,
Гитлер п р и к азал бросить на сою зные конвои
«Ш арн-хорст». 22 декабря адмирал Дениц при
казал временно командую щему норвеж ским от
рядом кораблей контр-адмиралу Эриху Бею н а
ходиться в трехчасовой готовности к выходу в
море. В тот ж е самый день нем ецкий самолетразведчик обнаруж ил в 400 м и л ях от Тромсе
конвой из 20 торговых судов и танкеров, идущий
в охранении крейсеров и эсминцев. Конвой, сно
ва обнаруженный через двое суток севернее Нор
вегии, явно направлялся в Советский Союз.
В первый день Рождества в 09:00 подводная
лодка сообщила место конвоя, и адмирал Дениц
п р и казал «Ш арнхорсту» вы йти в море, чтобы
перехватить и уничтожить транспорты против
ника. П риказ главкома адмиралу Бею содержал
следующие главные положения.
- Вы можете прервать бой по собственному
усмотрению. Вы обязаны прервать бой в случае
появления тяж елы х кораблей противника.
- Надо искать любую возможность, чтобы ата
ковать противника всем отрядом. Однако огне
вая мощь «Шарнхорста» дает лучш ие шансы для
достижения успеха, и она должна быть исполь
зована в первую очередь. Эсминцы могут быть
введены в бой позднее.
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- Информируйте о задаче все экипаж и. Я пол
ностью доверяю вашему наступательному духу.
Адмирал Бей планировал напасть на конвой
26 декабря в 10:00 при благоприятных условиях
погоды и видимости, а такж е имея информацию
о силах и планах противника.
В районе, где в это время года царствует ночь,
отдавая шесть часов на сумерки и всего 40 минут
на светлое время суток, для настоящего артил
лерийского боя времени практически не было.
25
декабря в 19:00 «Ш арнхорст», сопровож
даемый пятью эсминцами, начал выходить из
фиорда и около 23:00 оставил за кормой берега
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Норвегии. Адмирал Бей поддерживал постоян
ную связь с ко м ан дован и ем военно-м орской
группы «Норд ». В 03:19 ему был передан п р и каз:
в случае плохой погоды отпустить эсминцы и дей
ствовать в одиночку. А нглийская разведка лег
ко ч и тал а н ем ецкие ш иф ры , особенно в ходе
именно этой операции. Поэтому практически в
тоже самое время, когда адмирал Бей читал по
лучаемы е им п ри казы , английские адм иралы
Фрезер и Барнетт читали их в переводе на анг
лийский язы к.
26
декабря в 07:08 отряд немецких кораблей,
находясь в 40 м илях юго-западнее о. М едвежий,
изменил курс, направляясь в ту точку, где, по
их расчетам, на рассвете они надеялись перехва
тить конвой.
Впереди «Шарнхорста» ш ли эсминцы, создав
линию завесы длиной 10 миль. У силивш ийся
шторм не давал эсминцам держ аться на курсе.
Их скорость упала до 10 узлов.
Идущий в Мурманск конвой прикры вали ан
глийские крейсеры «Ш еффилд», «Белфаст» и
«Норфолк». Командовавший ими адмирал Б ар
нетт расположил свои корабли так, чтобы посто
янно находиться между конвоем и вероятным
курсом подхода «Ш арнхорста».
М ежду тем командую щ ий английским ф ло
том метрополии адмирал Ф резер, держ авш ий
свой флаг ца линкоре «Дюк оф Й орк», 23 декаб
ря покинул Исландию, следуя под прикры тием
крейсера «Ямайка» и четырех эсминцев. Соеди
нение находилось в 270 м и лях западнее Норд
К апа, когда командую щ ий получил сообщение
разведки («У льтра») о том, что «Ш арнхорст»
вышел на перехват конвоя. Адмирал Фрезер не
м едленно п р и н я л реш ени е о трезать «Ш арн174

хорст» от возм ож ности возвращ ен и я в Н орве
гию. В 09:25 соединение адм ирала Ф резера н а 
ходилось в 125 м и л ях ю го-западнее м еста н е
мецкого линейного крейсера, поддерж ивая по
стоянную связь с крей серам и адм и рал а Б а р 
нетта.
26 декабря в 08:40 радиолокаторы тяж елого
крейсера «Белфаст» обнаружили «Ш арнхорст»
на расстоянии 33 000 м. Н емецкий линейны й
крейсер находился примерно в 60 000 м от кон 
воя. На всех трех английских крейсерах следи
ли за приближением «Ш арнхорста», в то время
к ак на самом «Ш арнхорсте» ничего не знали об
англи й ски х крейсерах, так к ак радиолокатор
линейного крейсера был отключен по приказу
адмирала Бея, чтобы минимизировать возм ож 
ность обнаружения корабля англичанами.
В 09:21 сигнальщ ики крейсера «Шеффилд»
визуально обнаружили «Шарнхорст» на дистан
ции 11 000 метров. Через три минуты «Белфаст»
с расстояния 8600 м откры л огонь осветитель
ными снарядами.
В 09:25 огонь откры л и крейсер «Норфолк».
Его снаряды упали в 500 м от «Ш арнхорста».
«Шарнхорст» ответил огнем из кормовой баш 
ни главного калибра, изменил курс, увеличив
скорость до 30 узлов, чтобы оторваться от англий
ских крейсеров.
В течение 20-минутного боя «Шарнхорст» по
лучил два попадания 203-мм снарядами. Один
снаряд попал в верхнюю палубу между носовой
150-мм артустановкой и торпедным аппаратом.
Пробив палубу, снаряд, не разорвавшись, упал в
жилом кубрике IX водонепроницаемого отсека,
вызвав там небольшой пожар, который был быс
тро потушен.
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Второй снаряд попал в носовой команднодальномерный пост и, разорвавш ись, выкосил
осколками расчеты зенитных автоматов. Взры
вом была уничтожена антенна носового радиоло
катора, а осколками перебит весь личный состав
носового поста РЛС. Радиолокационное слежение
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по курсу было сильно нарушено, поскольку кор
мовая РЛС имела в этом отношении лиш ь огра
ниченные возможности, имея угол обзора 6 0 -8 0 .
В отчаянной попытке оторваться от противника
«Шарнхорст» несколько раз резко менял курс.
В 09:55 адмирал Бей радировал, что ведет бой с
английскими крейсерами, но через минуту ему
все-таки удалось от них оторваться. Штормовое
море не давало английским крейсерам развить
скорость более 24 узлов. И мея преимущество в
скорости на 4 -6 узлов, «Шарнхорст» был спосо
бен уйти от преследования, продолж ая поиск
конвоя.
К 12:00 «Ш арнхорст» находился северо-вос
точнее конвоя, а через пять минут «Белфаст» вос
становил радиолокационны й контакт с немец
ким рейдером. До 12:21 английские крейсеры
маневрировали, пы таясь сблизиться с противни
ком. За это время они были обнаружены кормо
вым радиолокатором «Ш арнхорста» и его сиг
нальщ икам и. А нгличане стреляли осветитель
ными снарядами, «Шарнхорст» отвечал огнем из
носовых башен, а затем, сделав разворот, ввел в
бой и кормовую башню. Этот разворот сорвал по
пы тку английских эсминцев выйти на «Ш арн
хорст» в торпедную атаку.
В 12:23 крейсер «Норфолк» получил попада
ние в районе второй дымовой трубы. 283-мм сна
ряд попал с правого борта в кормовую надстрой
ку и взорвался в помещ ение кормового радио
локационного поста, уничтож ив там все обору
дование, что лиш ило корабль возможности вес
ти огонь радиолокационной наводкой. Второй
снаряд ударил в барбет башни «X», выведя ее из
строя. Из предосторожности были затоплены бо
евые погреба этой башни.
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Через несколько минут близко разорвавш ий
ся снаряд засыпал крупными осколками крейсер
«Ш еффилд».
К 12:41 обстановка боя стала склады ваться
явно не в пользу англичан, но «Шарнхорст» сно
ва изменил курс и резко увеличил скорость. Ад
мирал Бей считал, что на этом курсе он сможет
обойти крейсеры Барнетта и прорваться к кон
вою. На новом курсе «Ш арнхорст» шел прямо
навстречу линкору «Дюк оф Йорк», подходящ е
му с юго-запада. А нглийские крейсеры держ а
лись вне дальности огня «Ш арнхорста», продол
ж а я поддерж ивать с ним радиолокаци он н ы й
контакт и наводя на него «Дюк оф Йорк».
С германских эсминцев наблюдали вспыш ки
осветительных снарядов во время утреннего боя,
но они находились слиш ком далеко от «Ш арн
хорста». Адмирал Бей приказал эсминцам идти
на северо-восток и соединиться с «Ш арнхорстом». В 11:58, однако, он снова приказал эсмин
цам изменить курс на запад и произвести поиск
конвоя. После этого никакой тактической коор
динации между «Шарнхорстом» и его эсминца
ми не было. Эсминцы, сами не зная этого, около
18:00 прошли в 15 000 м южнее конвоя. И, нако
нец, в 13:43 адмирал Бей приказал им прекра
тить поиск и вернуться на базу. Выполняя этот
п р и к аз, нем ецкие эсм инцы 27 декабря около
10:00 вернулись в Каа-фиорд. Их отсутствие в
заключительной фазе боя у Норд Капа оказалось
фатальным для «Ш арнхорста».
Примерно в 13:15 адмирал Бей решил вернуть
ся на базу, не ж елая больше участвовать в артил
лерийских дуэлях с английским и крейсерами.
Конвоя ему так и не удалось обнаружить. Не ев
шему с утра экипаж у разреш или пообедать. Кор178
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мовую РЛС выклю чили, чтобы не быть обнару
женными по ее работе.
Не зная этого, «Шарнхорст» шел прямо навстре
чу линкору «Дюк офЙорк», крейсеру «Ямайка» и
четырем эсминцам адмирала Ф резера, наводи-

«Шарнхорст» готов к бою
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мых на него радиосообщениями английских крей
серов. «Шарнхорст», идя вслепую с поврежденной
носовой РЛС и отключенной кормовой, шел п ря
мо в ловушку, из которой не было выхода.
В 16:17 радиолокаторы линкора «Дюк оф Йорк»
обнаружили немецкий линейный крейсер на ди
станции 42500 м и продолж али следить за его
движением до тех пор, пока расстояние не сокра
тилось до дальности эффективного и точного ар
тиллерийского огня.
В 16:43 адмирал Ф резер п риказал крейсеру
«Белфаст» осветить «Ш арнхорст». В 16:47 «Бел
фаст» дал залп осветительными снарядами и, к
большому удивлению англичан, они увидели, что
башни главного калибра «Шарнхорста» поверну
ты по диаметральной плоскости!
В 16:50 «Дюк оф Йорк» дал первый залп по
«Шарнхорсту» с расстояния 11000 метров.
В 16:52 с дистанции 12000 м откры л огонь
крейсер «Ямайка», накры в «Шарнхорст» треть
им залпом. Х отя, казалось, что разорвавш иеся
над ним осветительные снаряды застали немец
кий корабль врасплох, он быстро откры л ответ
ный огонь. Однако артиллерийская дуэль м еж 
ду «Ш арнхорстом» и «Дюк оф Йорком» была
очень неравной, поскольку 283-мм снаряды не
м ец ки х орудий бы ли не в состоянии пробить
мощную броню английского линкора.
В 16:55 356-мм английский снаряд ударил в
п равы й борт «Ш арнхорста» н апротив баш ни
«Антон». Баш ню заклинило, механизмы гори
зо н тал ьн ой и в ер ти к ал ьн о й н аводки орудий
выш ли из строя.
Раскаленны е осколки, проникнув в погреба
башни «Антон», вызвали там пожар. Часть этих
осколков, пробив противопожарную переборку,
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вы звала пожар и в погребах башни «Бруно». Оба
погреба были затоплены, но погреба башни «Бру
но» были осушены так быстро, что это н икак не
отразилось на скорости ее огня. Личный состав
погребов, работая по пояс в ледяной воде, продол
ж ал подавать боезапас на орудия, одновременно
перегруж ая заряды и снаряды в свободные от
воды стеллажи.
Хотя одним попаданием снаряда на «Шарнхорсте» вы ш ла из строя треть его орудий глав
ного калибра, корабль продолж ал вести бой и
поддерживать скорость в 30 узлов.
Второй снаряд повредил вентиляционную ш ах
ту башни «Бруно», заполнив помещение башни
ядовитыми газами.
Следующий снаряд попал в кормовую часть
правого борта напротив башни «Ц езарь», пробил
батарейную палубу, сделав в ней пробоину диа
метром 0,5 м. П омещения, в которых разорвал
ся этот снаряд, оказались затопленными и неосушенными. Осколками повредило оба гидроса
молета и убило много людей на ближ айш их бое
вых постах.
Около 18:00 снаряд, попав в правый борт, про
бил легкую броневую защ иту верхней части ци
тадели и батарейную палубу, отрикош етил на
нижнюю броневую палубу, пробил броневой стык
над котлами и взорвался в котельном отделении
№ 1. Разруш ения, нанесенные этим снарядом,
были такими, что это попадание первоначально
ошибочно было принято за торпедное. Бы ли по
вреждены четыре котла, главная паровая магис
траль прорвана в нескольких местах. Осколки
снаряда пробили двойное дно, вызвав затопление
котельной почти до уровня пойл. Скорость «Шарнхорста» упала до 8 узлов, но группы борьбы за
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живучесть действовали быстро, четко и эф ф ек
тивно. Быстро были задраены все водонепрони
цаемые двери и люки. В поврежденном котель
ном отделении отрезанными оказались 25 чело
век. Пар снова вскоре был поднят, и старш ий
механик, позвонив на мостик, доложил, что он
может дать скорость 22 узла, на что командир
«Шарнхорста» капитан 1 ранга Гинтце ответил:
«Браво! Так держать!»

150-мм башня «Шарнхорста»

«Шарнхорсту» удалось увеличить расстояние
до 15 500-20 000 м и несколькими залпами на
кры ть «Дюк оф Й орк». О сколки зазвенели по
бортам и надстройкам «Дюк оф Йорк», времен
но вы ведя из строя радиолокатор управления
артиллерийским огнем и перебив одну из опор
треногой мачты.
А ртиллерийская дуэль продолжалась почти
90 минут, и «Ш арнхорст» получил значитель
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ное число попаданий. Надстройки его были и з
реш ечены осколкам и, а многие превращ ены в
ГРУДУ исковерканного ж елеза прямы м попада
нием 152-, 203- и 356-мм снарядами. В разны х
частях корабля бушевали пож ары , сопровожда
емые взры вами. Сильный пожар возник в анга
ре, где сгорели оба самолета. Почти все арти л
лерийские установки и торпедные аппараты ле
вого борта бы ли ун и ч тож ен ы или вы ш ли из
строя. Уцелевш ие комендоры были уведены в
укры ти я. Часть их приняла участие в борьбе с
пож арами.
В 17:30 две носовые 150-мм башни были унич
тож ены попаданием 356-мм снарядов. 150-мм
башня правого борта была разбита, весь ее эк и 
паж , вклю чая и личный состав погребов, погиб.
Башню левого борта сначала заклинило, а затем
полностью вывело из строя.
Минер «Ш арнхорста», невзирая на падающие
вокруг тяж ел ы е снаряды , сумел добраться до
торпедного аппарата левого борта еще до того,
как их вывело из строя, развернуть аппарат в сто
рону противника и выпустить в англичан две тор
педы (третью заклинило в аппарате). Через мгно
вение осколок попал в заклиненную торпеду, раздался взрыв, уничтоживш ий торпедный ап
парат и доблестного минера.
Попаданием снаряда в полубак перебило якорьцепь правого якоря. Якорь с остатком цепи упал
в море.
В 18:42 «Дюк оф Йорк» прекратил огонь, дав
52 залпа, добившись 31 накры тия и, по меньшей
мере, 13 попаданий.
Попадания этих снарядов, а такж е снарядов,
выпущ енных крейсерами, привели к большим
потерям личного состава на «Ш арнхорсте», осо183

бенно на боевых постах верхней палубы. Боль
ш ая часть орудий вспом огательного кали б р а
была уничтожена. «Ш арнхорст», тем не менее,
продолжал идти на высокой скорости, и адмирал
Фрезер, опасаясь, что немецкий корабль сможет
уйти, приказал эсминцам выйти на него в тор
педную атаку . С ун ичтож енной арти ллерией
вспомогательных калибров немецкий линейный

Английский линкор «Дюк оф Йорк» ведет огонь
по « Шарнхорсту»
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крейсер был не в состоянии отразить такую ата
ку, и английским эсминцам удалось сблизиться
с «Шарнхорстом» почти без противодействия с
его стороны.
Эсминцы «Скорд» и «Скорпион» выпустили
по «Шарнхорсту» 8 торпед в 18:50. «Шарнхорст»
резко отвернул вправо, чтобы уклониться от тор
пед, но получил три (подтвержденных) попада
н ия. У клон яясь вправо, «Ш арнхорст», кроме
того, подставил свой борт идущим в атаку эсмин
цам «Севедж» и «Сомарец». Первый выпустил по
немецкому кораблю 8 торпед.
Второй эсминец сблизился с «Шарнхорстом»
на дистанцию 1600 метров, где попал под огонь
каких-то уцелевш их легких орудий правого бор
та линейного крейсера. Несколько снарядов по
пали в центральный автомат стрельбы под дальномерным постом, осколками пробило борта и
надстройку. Скорость эсминца упала до 10 узлов,
но он все-таки сумел выпустить в «Шарнхорст»
четыре торпеды.
В результате попадания торпед скорость «Шарнхорста» упала до 12 узлов, хотя старший механик
докладывал на мостик, что может держать ско
рость до 22 узлов.
«Дюк оф Йорк » в этот момент сблизился с «Ш ар
нхорстом» на дистанцию 9100 м и открыл огонь
прямой наводкой своих десяти 356-мм орудий.
К этому времени на «Шарнхорсте» две башни
главного калибра были заклинены , а в третьей
не хватало боеприпасов. Все имеющиеся в распо
ряж ен и и люди (главны м образом, комендоры
орудий вспомогательного калибра ) были броше
ны на перегрузку снарядов из башни «Бруно» в
башню «Цезарь», и через несколько минут кор
мовая баш ня возобновила огонь.
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По мере затопления внутренних помещений
скорость у «Шарнхорста» продолжала падать и
вскоре составляла всего 5 узлов. Корабль начал
плохо слуш аться рул я. Из опы та потопления
«Бисмарка» англичане знали, что одним артил
лерийским огнем немецкий линкор невозможно
отправить на дно, а потому адмирал Фрезер при
казал добить «Шарнхорст» еще одной торпедной
атакой.
В 19:55 крейсер Ямайка, сделавший по «Шарнхорсту» 22 полны х бортовых залп а, вы пустил
по нему три торпеды.
Через три минуты в «Шарнхорст» выпустил
три торпеды крейсер «Б елф аст». Р а зв е р н у в 
ш ись, «Белфаст» вы пустил по «Ш арнхорсту»
еще три торпеды, сблизивш ись с противником
на дистанцию 3500 м. В темноте и дыму невоз
можно было ф иксировать попадания. Крейсеры
отош ли, но в новую торпедную атаку были бро
шены эсминцы.
В 19:33 эсминец «Мушкетер», сблизившись с
«Шарнхорстом» на 900 м, выпустил в него веер
из четырех торпед. Через минуту то же самое сде
лал эсминец «Мэтчлис». Эсминец «Оппортьюн»
выпустил торпеды с расстояния 2300 м, и его сиг
нальщ ики ясно видели два попадания в правый
борт «Шарнхорста» между мачтой и трубой. Но
поскольку «Ш арнхорст» к этому времени уж е
очень глубоко сидел в воде, попадание торпед, ви
димо, приш лось на броневой пояс и произвело
мало эффекта.
В 19:34 эсминец «Вираго» выпустил в «Ш арн
хорст» семь торпед с расстояния 2000 м.
Когда эсминцы завершили свои атаки, «Ш арн
хорст», потеряв почти полностью ход, взды мал
ся на ш тормовых волнах, окутанны й густыми
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клубами дыма и пара, через которые пробивались
язы ки пламени.
Около 19:00 командир «Шарнхорста» капитан
1 ранга Гинтце приказал уничтожить секретные
документы. Когда все другие орудия были выве
дены из строя, командир обратился к экипаж у
150־мм башни № 4: «...все зависит от вас».
«Шарнхорст» кренился на правый борт и осе
дал носом. Н еповрежденным оставался только
единственный 20-мм зенитный автомат на кр ы 
ше башни «Бруно ». 150-мм башня № 4 вела огонь
до тех пор, пока из-за крена не заклинило сна
рядный элеватор.

Спасенные моряки с «Шарнхорста»
на английском крейсере «Ямайка »

К 19:40 крен «Шарнхорста» достиг критиче
ской точки, а нос целиком погрузился в воду.
В 19:45 носовая часть корабля стала уходить
под воду, приподнимая корму с медленно вра
щ аю щ имися винтами. В этот момент над местом
боя заж гл ось яркое северное сияни е. И з-под
воды слы ш ались какие-то резкие скреж ещ ущ ие
звуки.
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Из 1968 офицеров и матросов, находивш ихся
на борту «Ш арнхорста», спаслись только 36 че
ловек.
Когда корабль стал уходить в воду, контр-ад
м ирал Бей и капи тан 1 ранга Гинтце застрели 
лись.
Адмирал Фрезер был глубоко потрясен герои
ческими действиями экипаж а «Ш арнхорста».
Поздно вечером того же дня адмирал обратил
ся к офицерам «Дюк оф Йорк»: «Джентльмены,
бой с “Ш арнхорстом” заверш ился наш ей побе
дой. Я надеюсь, что любой из вас, кому придется
командовать кораблем в бою с противником, во
много раз превосходящим силу вашего корабля,
будет командовать столь ж е доблесно, как сегод
ня командовали “Ш арнхорстом” ».
При возвращении в Скапа-Флоу линкор «Дюк
оф Йорк» еще раз прошел через место, где зато
нул «Ш арнхорст». В свинцовые волны с англий
ского линкора был сброшен венок хризантем .
Морозный воздух разорвал гром артиллерийско
го салюта.

ЗЛОЙ РОК «ШАРНХОРСТА»
Немецкие моряки хотя и были патриотами, но
не были идиотами. Они в один голос утверж да
ли, что линейный корабль «Шарнхорст» был воп
лощением темных сил и поклялся погубить всех
моряков, которые плавали на нем. И моряки и з
бегали этого линкора как чумы.
А «Шарнхорст» был могучим линкором. Его
боевая мощь была закована в 40 000 тонн стали
и брони. Гитлеровские инж енеры сделали все,
чтобы этот корабль стал первоклассны м . Они
дали ему скорость, на которой он мог свободно
уходить от тяж елы х английских дредноутов. Они
вооружили его орудиями, которые могли пора
ж ать цели за горизонтом. Они оборудовали его
мощной электроникой, чтобы он мог обнаружить
противника прежде, чем тот обнаружит его.
Но первые признаки чего-то зловещего стали
проявляться еще в процессе постройки линкора.
Задолго до спуска на воду «Шарнхорст», стоя на
стапеле, неожиданно завалился на борт. В грохоте
деформирующихся конструкций, в треске лома
ющ ихся опор и строительных лесов недостроен
ный линкор лег на борт, раздавив 61 рабочего и
ранив 110 других. Три месяца ушло на подъем
линкора обратно на стапель, и именно тогда сре
ди рабочих завода пошел слух, что это не корабль,
а заколдованный монстр, который принесет несча
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стье всем, кто будет иметь с ним дело. А ведь мы 
то знаем, что именно так оно и было!
Наконец наступил день спуска «Шарнхорста»
на воду. Утром на церемонию спуска прибыл сам
Гитлер в окружении нацистских руководителей:
Геринга, Гимлера, Гейдриха, Гесса и Д еница.
Они хотели превратить церемонию спуска лин
кора на воду в крупную демонстрацию силы ,
дабы показать своим притихш им соседям способ
ности Рей ха в создании нового смертоносного
оруж ия. Высшие руководители Германии собра
лись на заводе все, но самого «Шарнхорста» уже
на стапеле не было! Ночью «Ш арнхорст» спус
тился на воду сам, оборвав крепления и обломав
опоры. Сойдя на воду, линкор своим могучим
корпусом перевернул и утопил несколько барж,
убив при этом еще два десятка человек. Чтобы
скрыть правду, нацисты официально объявили,
что «Шарнхорст» был спущен на воду ночью изза секретности новых спусковых систем.
После захвата Данцига нацисты отсняли до
кументальный фильм, показываю щ ий, как мо
гучие орудия «Ш арнхорста» выплевывают сот
ни тонн смертоносного металла, стирая с лица
земли беззащитный порт. Но никто, смотря этот
фильм, тогда не знал, что во время бомбардиров
ки Д анцига «Шарнхорст» убил взрывом полузаряда в одной из башен 9 своих моряков и заду
ш ил 12 комендоров в другой башне, выведя из
строя вентиляционную систему.
При штурме Осло «Ш арнхорст» подтвердил
свою зловещ ую репутацию . Н акры ты й огнем
норвежских береговых батарей, объятый пламе
нем, «Шарнхорст» был выведен из боя на букси
ре линкора «Гнейзенау» и малой скоростью от
правился обратно в Германию, днем прячась по
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фиордам от союзных бомбардировщиков и идя по
ночам, приж им аясь к берегу. Глубокой ночью
линкор вошел в устье Эльбы, направляясь к доку
завода. По совершенно необъяснимым причинам
радары «Шарнхорста» не увидели в темноте при
ближ ения к линкору одного из крупнейш их лай 
неров в мире. Правда, вахтенные сигнальщ ики
успели дать тревогу, но было уже поздно. Через
мгновение все находящиеся на мостике были уби
ты в столкновении «Ш арнхорста» с лайнером
«Бремен», который, затонув, провел остаток вой
ны на илистом дне устья Эльбы, служ а отличным
ориентиром и целью для союзных бомбардиров
щ иков.
Когда «Шарнхорст» закончил ремонт, звезда
Гитлера уж е стала закаты ваться. Гигантский
«Бисмарк» уже был потоплен кораблями и само
летами англичан. Изуродованный бомбами и тор
педами, «Тирпиц» стоял, ожидая своего конца в
одном из норвежских фиордов. У Гитлера уж е не
было выхода, кроме как отправить в бой «Ш арн
хорст», не считаясь с его мрачной славой.
Снова линкор глубокой ночью проскользнул
через устье Эльбы, обойдя разбитый бомбами кор
пус «Бремена». Под прикрытием темноты «Шарн
хорст» шел на север вдоль Норвежского побере
ж ья, чтобы напасть на союзный конвой в Барен
цевом море.
И, может быть, будь на месте «Шарнхорста»
другой корабль, это бы удалось. Но та же темно
та, что укры ла «Шарнхорст» от английских са
молетов, укры ла от него самого разбитый англий
ский сторожевик, который с парализованными
машинами пронесся по воле волн всего в несколь
ких сотнях метров от немецкого линкора. Со сто
рож евика полетела радиограмм а, и уж е через
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несколько минут английский флот полным хо
дом пошел на перехват «Ш арнхорста». Однако
«Шарнхорст» был слиш ком быстроходным для
своих неуклю жих противников. Обменявшись с
ан гли ч ан ам и н ескол ьки м и зал п ам и , «Ш арн
хорст» скр ы л ся в темноте. К огда кром еш н ая
тьма уже поглотила немецкий линкор, англича
не наудачу дали залп с 16 000 метров, и несчаст
ный «Шарнхорст» оказался прямо на пути мно
гих тысяч тонн тяж елы х снарядов. П опадания
следовали одно за другим, и разбитый «Ш арн
хорст», перевернувш ись, отп рави лся на дно.
«Шарнхорст» выполнил свой обет погубить весь
эки п аж . Больш инство м оряков пош ло на дно
вместе с ним, а кто успел прыгнуть за борт, быс
тро погиб в ледяной воде. Однако двоим м оря
кам каким-то чудом удалось достигнуть берега
на утлом резиновом плоту. Они были обнаруж е
ны там через несколько месяцев - мертвые, по
гибнув от взры ва своего аварийного бензиново
го обогревателя. Им удалось избежать гибели от
английских снарядов и от бурного арктическо
го м о р я, но они бы ли обречен ы , п о ск о л ь к у
«Ш арнхорст» поклялся погубить весь свой эк и 
паж , и он выполнил свой обет.
Из книги Фрэнка Эдвардса
«Необъяснимое наукой»

Спасение германского эсминца «С-102» после подрыва на
русской мине

Германский линкор «Байерн» погружается кормой
в Скапа-Флоу

Полу затонувший линейный крейсер «Гинденбург».
Видны: башня «Бруно», мостик и трубы

Линейный корабль « Остфризланд»
под американскими бомбами

Гибель линкора «Бисмарк» с картины К. Тёрнера

Карманный линкор «Адмирал Граф Шпее» , полузатопленный
и подожженный своей командой

Остатки эсминца <Я.2» ( «Георг Тиле» )

Остатки эсминца «г.18» ( «Ганс Людеманн» )
в Ромбакенфиорде. Снимок 1943 г.

Поврежденная корма крейсера «Принц Ойген». Снимок сделан 3 марта 1942 г.

Захваченная американскими моряками германская
подводная лодка «и-505». Снимок 1944 г.
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Возвращение подводной лодки «1/-333» из боевого похода,
в котором она была трижды таранена

Тяжелый крейсер «Лютцов» (ех- «Дойчланд» ) в Киле после попадания торпеды
с английской подводной лодки «Спирфиш»

Легкий крейсер «Кёльн», потопленный английской авиацией 3 марта 1945 г.
в Вильгельмсгафене

Тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» в Киле , потопленный английскими «Теллбоями»
9 апреля 1945 г.

Тяжелый крейсер «Люттьцов» , затопленный 4 мая 1945 г. в Свинемюнде

остатки разбитого крейсера «Эмден»

Палуба недостроенного авианосца «Граф Цеппелин» после подрыва своей командой

Захваченные советской армией отсеки немецких
подводных лодок

Полузатопленные немецкие подводные лодки у побережья
Германии в 1945 г , после капитуляции

ПРОЩАЙ, КИЛЬВАТЕРНЫЙ СТРОЙ!

Судьбы кораблей
Кайзер и Кригсмарине
Тип: «Бранденбург»
«КУРФЮРСТ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ» - заложен
30.06.1891 г., 10502 т, передан Турции 12.09.10 г.
«БРАНДЕНБУРГ» - заложен 21.09.1891 г., 10502 т,
продан на слом 13.05.1919 г.
«ВАЙССЕНБУРГ» - заложен 14.12.1891 г., 10502 т,
передан Турции 12.09.1910 г.
«БЕРТ» - заложен 06.08.1892 г.,10502 т, продан
на слом 13.05.1919 г.
По вводу в строй броненосцы сформировали 1־ю
дивизию 1־й эскадры и были направлены в Китай во
время боксерского восстания 1900 года.
В 1902-1904 гг. на них поставили новые котлы и
сняли тяжелые боевые марсы. В 1910 г. два броне
носца, имеющие защиту из никелевой стали, были
проданы Турции и переименованы в «Хайреддин
Барбаросса» и «Торгуд Рейс». Первый был торпеди
рован и потоплен английской подлодкой Е-11 в Дар
данеллах 8 августа 1915 г., второй стал учебным ко
раблем в 1924 г. и был разрезан в 1938 г. Два остав
шихся служили в береговой обороне, затем - плавказармами. Планы перестройки «Бранденбурга» в
корабль-цель не были осуществлены. Оба были ис
ключены из списков 13 мая 1919 г. и разобраны.
7 3111  ־־Бунич
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Тип: «Кайзер»
«КАЙЗЕР ФРИДРИХ III» - заложен 31.07. 1896 г.,
11590 т, продан на слом 06.12.1919 г.
«КАЙЗЕР ВИЛЬГЕЛЬМ П» - заложен 14.09. 1897 г.,
11590 т, продан на слом 06.12.1919 г.
«КАЙЗЕР ВИЛЬГЕЛЬМ ДЕР ГРОССЕ» - зало
жен 01.06.1899 г.,продан на слом 17.03.1921 г.
«КАЙЗЕР КАРЛ ДЕР ГРОССЕ» - залож ен
18.10.1899 г., продан на слом 06.12.1919 г.
«КАЙЗЕРБАРБАРОССА» -за л о ж ен 21.04.1900 г.,
продан на слом 06.12.1919 г.

Броненосцы молодого германского флота
в кильватерном строю
Имели 240-мм артиллерию, которая была выбра
на из-за скорострельности артустановок (3 выстрела
в минуту вместо 1-го из 280-мм). При вводе в строй
сформировали 1-ю эскадру флота Фатерланда. Через
10 лет, по мере ввода в строй новых кораблей, орга
низованы в 3-ю эскадру Флота Открытого Моря, ко
торая перед войной находилась в резерве. В 1914 г.
корабли были мобилизованы в составе 5-й эскадры.
В феврале 1915 г. эскадра была выведена из строя.
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«Кайзер Барбаросса», «Кайзер Фридрих III» и «Кай
зер Карл дер Гроссе» служили плавучими тюрьма
ми, «Кайзер Вильгельм II» - штабным кораблем
главкома флота открытого моря, а «Кайзер Виль
гельм дер Гроссе» - торпедно-учебным кораблем. Все
разобраны в 1920 г.

Тип: «Виттельсбах»
«ВИТТЕЛЬСБАХ» - заложен 03.07.1900 г., 12596 т,
продан на слом 08.03.1921 г.
«ВЕТТИН» - заложен 06.06.1901 г., продан на слом
11.03.1920 г.
«ЦАРИНГЕН» - заложен 12.06.1901 г., потоплен
18.12.1944 г.
«ШВАБЕН» - заложен 19.08.1901 г., продан на
слом 08.03.1921 г.
«МЕКЛЕНБУРГ» - заложен 09.11.1901 г., продан
на слом 25.01.1920 г.
В годы войны эти корабли сформировали 4-ю эс
кадру, но вскоре были выведены из строя из-за силь
ной уязвимости. В 1916 г. они использовались как
учебные суда, а «Макленбург» стал плавтюрьмой.
«Швабен» и «Виттельсбах» были в 1919 г. переобору
дованы в плавбазы прибрежных тральщиков типа I.
Все были разобраны в начале 20-х гг., исключая «Царинген», который был переоборудован в радиоуправ
ляемую цель в 1926-27 гг. Корабль был потоплен ан
глийской авиацией 18 декабря 1944 г. в Готенгафене
и был разрезан в 1949-50 гг.

Тип: «Брауншвейг»
«БРАУНШВЕЙГ» - заложен 20.12.1902 г., 14167 т,
продан на слом 31.03.1931 г.
«ЭЛЬЗАС» - заложен 26.05.1903 г., 14167 т, про
дан на слом 31.03.1931 г.
«ГЕССЕН» - заложен 18.09.1903 г., передан СССР
в 1946 г.
«ПРОЙССЕН» - заложен 30.10.1903 г., продан на
слом 05.04.1929 г.
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«ЛОТРИНГЕН» - заложен 27.05.1904 г., продан
на слом 31.03.1931 г.
В годы войны корабли сформировали 4-ю эскадру,
которая в 1915 г. находилась на Балтике. Из-за не
хватки личного состава, переданного на другие кораб
ли, 4-я эскадра могла нести лишь сторожевую служ
бу у портов. Позднее с кораблей сняли всю вспомога
тельную артиллерию и большую часть 88-мм зениток.
После войны все пять входили в состав Рейхсмарине.
«Лотринген» и «Пройссен» были переоборудованы в
плавбазы для тральщиков типа Б, но вскоре выведе
ны в резерв.
«Пройссен» был разобран в 1931 г., исключая 63 м
секции на миделе, которая была сохранена для учеб
ных взрывов и прозвана «Фиркант». «Лотринген»,
«Брауншвейг» и «Эльзас» были проданы на слом
31 марта 1931 г. На «Гессене» были поставлены но
вые котлы, и он переоборудован в радиоуправляемую
цель. В 1946 г. он был передан СССР и переименован
в «Цель». Разобран в 1960 г.
Тип: «Дойчланд»
«ДОЙЧЛАНД» - заложен 19.11.1904 г., 13994 т,
продан на слом 1920-22 гг.
«ГАННОВЕР» - заложен 29.09.1905 г., продан на
слом 1944-46 гг.
«ПОММЕРН» - заложен 02.12.1905 г., потоплен
01.06.1916 г.
«Ш ЛИЗЕН» - заложен 28.05.1906 г., затоплен
05.05.1945 г.
«ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙН» - заложен07.12.1906г.,
потоплен 18.12.1944 г.
Эти корабли были последними немецкими додредноутами и очень напоминали корабли предыдущего
типа «Брауншвейг».
Они были построены в период, когда проект дред
ноутов был уже ясно виден, и постройка этих кораб
лей резко критиковалась. Причина, по которой фон
Тирпиц настоял на их постройке, заключалась в том,
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что будущее поколение немецких кораблей требова
ло значительного расширения канала Кайзера Виль
гельма, что, в свою очередь, требовало расходов из во
енно-морского бюджета.
В годы войны эти корабли сформировали 2־ю эс
кадру, которая приняла участие в Ютландском бою,
где «Поммерн» и был потоплен. Из-за своей старости
и уязвимости эти корабли были выведены из состава
Флота Открытого Моря в конце 1916 г., а 15 августа
1917 г. - из боевой службы. «Дойчланд» служил плавказармой в Вильгельмсгафене, где был исключен из
списков 25 января 1920 г. и разобран в 1920-22 гг.
«Ганновер» служил блокшивом в Датском проливе,
был исключен из списков в 1935 г. Планируемое пе
реоборудование корабля в радиоуправляемую цель не
было совершено, и он был разобран в 1944-45 гг. в
Бременгафене. «Поммерн» был торпедирован и потоп
лен в Ютландском бою 12-й флотилией английских
эсминцев.
«Шлизен» служил учебным кораблем в Киле в
1917 г. и учебным судном кадет в 1918 г. В 1936 г.
корабль был модернизирован, оборудован новыми
котлами и частично перевооружен, после чего про
должал служить учебным кораблем для кадет. В те
чение последних недель Второй мировой войны он
был снова модернизирован с установкой новой артил
лерии. Возвращаясь после бомбардировки побережья
в Восточной Пруссии, он подорвался на мине и вы
бросился на берег Свинемюнде, чтобы не затонуть.
4 мая 1945 г. был взорван экипажем, а останки ра
зобраны в 1949-56 гг.
«Шлезвиг-Гольштейн» был плавказармой в Киле, а
с 1918 г. вошел в состав Рейхсмарине. В 1932 г. был
модернизирован и служил учебным кораблем для ка
дет. Он совершил первые выстрелы во Второй мировой
войне 1 сентября 1939 г. по небольшой польской кре
пости Вастерплатте вблизи Данцига. 18 декабря
1944 г. во время ремонта в Готенгафене получил по
падания английских бомб и выбросился на берег.
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21 марта 1945 г. был взорван экипажем. Останки
разобраны в течение 1950-56 гг.
«НАССАУ» - Вильгельмсгафен - (заложен 22.07.
1907) - (спущен 07.03.1908) - (введен в строй 03.05.
1910)-1921 г.
«ВЕСТФАЛЕН» - Везер, Бремен - (12.08.1907) (01.07.1908) - (03.05.1910) - 1924 г.
«РЕЙНЛАНД» - Вулкан, Штеттин - (01.06.1907) (26.09.1908) - (21.09.1910) - 1921 г.
«ПОЗЕН» - Германиаверфь, Киль - (11.06.1907) (12.12.1908) - (21.09.1910) - 1922 г.
Водоизмещение: 18570/21000 т.
Главные размерения: 137,7/146,1x26,9x8,08 м.
Скорость: 19,5 узла/22000 л.с.
Вооружение: 300-мм бортовая броня и боевая руб
ка, 280-мм башенная броня. 12-280/45-мм, 12-150־мм,
16-88-мм, 6-450-мм ТАп.
Экипаж: 1008-1124-1139 человек.
Первые немецкие дредноуты, построенные по про
грамме 1906-08 гг. Испытания были продолжитель
ными. Даты ввода в строй: «Нассау» - 1 октября 1909 г.,
«Вестфален» - 16 ноября 1909 г., «Рейнланд» - 30 ап
реля 1910 г., «Позен» - 31 мая 1910 г. На мерной миле
все показывали 20-20,2 узла.
«Нассау», служивший в последний период войны
как самый старый боевой корабль в соединении фло
та, сначала не находился в списке кораблей, переда
ваемых вражеским государствам. Только после самозатопления немецкого флота в бухте Скапа-Флоу тре
бования Антанты коснулись и его. Он был передан
Японии как корабль «В», а оттуда непосредственно
продан британской фирме. Она, в свою очередь, пере
правила корабль в июне 1920 г. в Дордрехт, где он и
был йущен на слом.
«Рейнланд» сел на мель при скорости 15 узлов
11 апреля 1918 г. у Лагскара. Потребовалось снять с
корабля 6000 тонн, включая все орудия и поясную бро
ню, прежде чем он смог сняться и вернуться в Киль,
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где так и не был отремонтирован. 4.10.1918 г. он был
вычеркнут из списков кораблей действующего флота.
По требованию держав-победительниц был продан на
слом в Дордрехт, переправлен туда 29.07.1919 г., где и
разобран до 1921 г.
«Вестфален », участвуя в прорыве Флота Открыто
го моря в Северное море, получил 19 августа 1916 г.
торпеду с английской лодки Е-23 и принял 800 тонн
воды, но смог вернуться на базу на 14 узлах. Ремонт
продолжался до 26.09.1916 г. на Кайзеровской верфи
Вильгельмсгафен. Позже был выведен из состава Фло
та Открытого моря и переоборудован в артиллерий
ский учебный корабль.
5.11.1918 г. был вычеркнут из списков кораблей,
а в августе 1920 г., по требованию Англии, переправ
лен в Биркенхад, где разбирался до 1924 г. «Позен»
разбирался в Дордрехте до 1922 г.
«ГЕЛЬГОЛАНД» - Ховальдсверке, Киль - (24.12.
1908) - (25.09.1909) - (19.12.1911) - 1924 г.
«ОСТФРИЗЛАНД» - Вильгельмсгафен, Кайзерверфь - (19.10.1908) - (30.09.1909) - (15.09.1911) потоплен как цель 21.07.1921 г.
«ТЮРИНГЕН» - Везер, Бремен - (07.11.1908) (27.11.1909) - (10.09.1911) - 1923 г.
«ОЛЬДЕНБУРГ» - Шихау, Данциг - (01.03.1909) (30.06.1910) - (01.07.1912) - 1921 г.
Водоизмещение: 22440/25200 т.
Главные размерения: 167,2x28,5x8,2/9 м.
Скорость: 20,3 узла /28000 л.с.
Вооружение: 300-мм бортовая броня, 305-мм баш
ни имеют 300-мм броню. 12-305/50-мм, 14-150/45־мм,
14-88-мм, 6-500-мм ТАп.
Экипаж: 1113-1284-1390 человек.
Построенные по программе 1908-09 гг. («Ольден
бург» - в 1910 г.), эти корабли были значительным
улучшением типа «Нассау». Испытания начали:
«Гельголанд» - 23 августа 1911 г., «Остфризланд» 1 августа 1911г., «Тюринген» - 1 июля 1911г., «Оль
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денбург» - 1 мая 1912 г. На мерной миле он показы
вал 20,8-21,3 узла. «Ольденбург» был самым быст
роходным. Единственное серьезное повреждение было
у «Ольденбурга», когда тот, участвуя в сражении у
Скагеррака, подорвался на мине 1 июня 1916 г. Удар
пришелся с правого борта под носовой бортовой баш
ней. Корабль продолжал идти на 15 узлах, но скорость
снизилась до 10 узлов, когда увеличилась течь из-за
резкого поворота уклонения от воображаемой под
водной лодки.
В результате корабль находился на ремонте в
Вильгельмсгафене до 15.07.1916 г. 5.11.1918 г. был
вычеркнут из списков, в мае 1920 г. передан Японии,
а затем продан британской фирме. Разобран в 1921 г.
в Дордрехте (Нидерланды). «Гельголанд» был передан
в августе Великобритании и разобран в Морекамбе в
1924 г. «Тюринген» был передан в апреле 1920 г.
Франции и переправлен в Шербур.
Использовался как корабль-цель. Разобран в те
чение 1923-24 гг. «Остфризланд» был передан в апре
ле 1920 г. США и вышел в Розайт, где использовался
как корабль-цель. Первая воздушная учебная атака со
стоялась 20.7.1921 г.: 69 бомб весом от 115 до 1000 кг.
Корабль получил 13 попаданий. Вторая атака была
11.07.1921 г.: одиннадцать 500-килограммовых бомб.
«Остфризланд» получил 3 прямых попадания, не был
тяжело поврежден, но тем не менее через 4 ч осел но
сом на 1 м и на корму на 0,3 м.
Следующие шесть 1000-килограммовых бомб не до
стигли прямых попаданий, только разрывы вблизи
цели, один из которых пришелся прямо у борта кораб
ля. Через 10 минут он затонул.
«К А Й ЗЕР» - Кайзерверфь, Киль - заложен
12.1909 07.12.1912) - (22.03.1911)  ) ־- Скапа-Флоу
21.06.1919 г.
«ФРИДРИХ ДЕР ГРОССЕ» - Вулкан, Гамбург (26.01.1910) - (10.06.1911) -(22.01.1913) - СкапаФлоу 21.06.1919 г.
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Линкор «Кайзер Вильгельм дер Гроссе»
в доке Киля
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«КАЙЗЕРИН» - Ховальдсверке, Киль - (11.10.
1910 ) - (11.11.1911) - (13.12.1913) - Скапа-Флоу
21.06.1919 г.
«КЕНИГ АЛЬБЕРТ» - Шихау, Данциг - (17.07.
1910) - (27.04.1912) - (8.11.1913) - Скапа-Флоу
21.06.1919 г.
«ПРИНЦ-РЕГЕНТ ЛУИТПОЛЬД» - Германнаверфь, Киль - (1.01.1911) - (17.02.1912) - (6.12.1913) Скала- Флоу 21.06.1919 г.
Водоизмещение: 24330/27400 т.
Главные размерения: 172,4x29,0x8,3 /9,1 м.
Скорость: 22 узла/26000 л.с.+12000 лсф.
Вооружение: 350-мм бортовая броня, 305-мм баш
ни имеют 300-мм броню. 10-305/50־мм, 14-150-мм,
8 -88־мм, 5-500-мм ТАп.
Экипаж: 1084-1249-1278 человек.
Корабли были представлены для испытаний: «Кай
зер» - 1 августа 1912 г., «Фридрих дер Гроссе» - 15 ок
тября 1912г., «Кайзерин» -1 4 мая 1913г., «Кениг Аль
берт» - 31 июля 1913 г., «Принц-регент Луитпольд» 19 августа 1913 г. Никто из них не был серьезно повреж
ден во время войны 1914-18 гг. Все погибли в СкапаФлоу и были разобраны с 1929 по 1937 г.
«КЕНИГ» - Вильгельмсгафен - заложен 10.1911 (1.03.1913) - (01.1915) - Скапа-Флоу 21.06.1919 г.
«ГРОССЕР КУРФЮРСТ» - Вулкан, Гамбург (10.1911) - (5.05.1913) - (9.1914) - Скапа-Флоу 21.06.1919 г.
«МАРКГРАФ» - Везер, Бремен - (11.1911) (4.06.1913) - (1.1915) - Скапа-Флоу 21.06.1919 г.
«КРОНПРИНЦ» - Германиаверфь, Киль - (5.1912)
(21.02.1914) - (2.1915) - Скапа-Флоу 21.06.1919 г.
Водоизмещение: 25390/29200 т.
Главные размерения: 175,4x29,5x8,3 /9,3 м.
Скорость: 21 узел/31000 л.с.
Вооружение: 350-мм бортовая броня, 305-мм баш
ни имеют 300-мм броню. 10-305/50-мм, 14-150־мм,
6-88־мм, 4-88-мм АА, 5-500־мм ТАп.
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Экипаж: 1136-1284-1315 человек.
Эти корабли являлись существенным улучшением
типа «Кайзер», особенно в расположении башен. Пер
вые три были построены по программе 1911-12 гг., а
«Кронпринц», переименованный 27 января 1918 г.
в «Кронпринц Вильгельм» - по программе 1912-13 гг.
Корабли были представлены к испытаниям: «Кениг» 10 августа 1914 г,, «Гроссер Курфюрст» - 30 июля
1914 г., «Маркграф» - 1 октября 1914 г., «Крон
принц» - 8 ноября 1914 г. Глубоководная мерная миля
Нойкруге не могла уже быть использована, и полу
ченные результаты не превышали 21 узла. В строю
они были быстроходнее «Кайзеров», а «Гроссер Кур
фюрст» считался самым быстроходным. Поговарива
ли, что он дает до 24 узлов, хотя в Ютландском бою он
отстал от «Кенига».
В Ютландском бою «Кениг» получил попадания од
ним 381-мм и девятью 343-мм снарядами, «Гроссер
Курфюрст» - пятью 381-мм и тремя 343-мм снаряда
ми, «Маркграф» - тремя 381-мм, одним 343-мм и од
ним 305-мм снарядами. Худшие повреждения были у
«Кенига», когда 343-мм полубронебойный снаряд, про
бив 175-мм нижнюю кромку броневого пояса, взорвал
ся, проникнув внутрь корабля примерно на 2,1 м, про
бив на протяжении двух метров угольную и торпедную
переборки, и вызвал пожар в погребе 150-мм снарядов.
Хлынувшая в пробоину вода затопила погреб, когда
огнем были охвачены 15 снарядов. Всего корабль при
нял от этого попадания 1630 т воды. На «Гроссер Кур
фюрсте» 343-мм снаряд пробил 150-мм броню в носовой
части вблизи ватерлинии и, взорвавшись, причинил
пробоину 1,3x0,9 м. Почти вся носовая часть корабля,
кроме помещения торпедных аппаратов, оказалась за
топленной по верхнюю палубу, увеличив осадку лин
кора на 1,5м.
«Гроссер Курфюрст» и «Кронпринц» - оба были
торпедированы 15 ноября 1916 г. Соответственно тор
педа попала в корму с правого борта, заклинив поло
женный вправо руль, и под мостик. Однако оба про203

должали держать скорость 17-19 узлов. В Рижском
заливе «Гроссер Курфюрст» подорвался на мине 12 ок
тября 1917 г., а «Маркграф» - 29 октября. Противо
торпедная переборка ограничила затопление на обоих
линкорах 260-80 т.
По условиям мирного договора «Кениг», «Гроссер
Курфюрст», «Маркграф» и «Кронпринц» принадле
жали к интернируемым кораблям. «Гроссер Кур
фюрст», «Маркграф» и «Кронпринц» вышли 19 но
ября 1918 г. из Вильгельмсгафена в составе «перевод
ного соединения» под командованием контр-адмира
ла фон Ройтера, дошли 26 ноября до Скапа-Флоу и
встали на якорь севернее острова Кава.
21.06.1919
г. «Кронпринц», как и все интерниро
ванные корабли, был затоплен собственным экипа
жем. Он затонул в 13.15 севернее о. Кава. Во время
обстрела корабля британскими дрифтерами был
смертельно ранен кочегар Карл Бауер. Шотландской
фирме, получившей право на подъем обломков, уда
лось поднять только дорогостоящие части путем под
водных взрывов.
При самозатоплении флота 21.06.1919 г. «Марк
граф» тонул медленнее всех и исчез под водой лишь
в 16.45. Британские сторожевые корабли открыли
огонь по еще стоящим на палубе членам экипажа.
При этом они убили командира и старшего боцма
на. Корабль опустился на глубину 30-40 м с силь
ным креном. Право на подъем корабля получила в
1962 г. одна шотландская фирма, собираясь под во
дой взорвать грунт и поднять на поверхность части
бортовой брони, бронированной палубы и дорого
стоящих металлов. Сам остов не поднят до сих пор.
«Гроссер Курфюрст» был поднят в Скапа-Флоу
для разборки в 1938 г. На другие же корабли этого
типа права подъема не выдавались до 1962 г.
«Кениг», в отличие от остальных интернирован
ных кораблей, не был готов к выходу в море вместе с
соединением контр-адмирала фон Ройтера и пошел в
Скапа-Флоу только в декабре вместе с малым крейсером
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«Дрезден». В Скапа-Флоу они прибыли 6.12.1918 г.
Корабль был затоплен собственным экипажем 21 июня
1919 г. восточнее острова Кава. Остов, лежащий на
глубине 42 м, был продан в 1962 г. шотландской фир
ме на слом. Поднят он не был, были отделены и под
няты только дорогостоящие части.
«БАЙЕРН» - Ховальдсверке, Киль - (1.1914) (18.02.1915) - (30.06.1916) - Скапа-Флоу 21.06.1919 г.
«БАДЕН» - Шихау, Данциг - (20.12.1913) (30.10.
1915) - (02.1917) - потоплен как цель 06.08.1921 г.
Водоизмещение: 28074 т/31690 т .
Главные измерения: 179,8x30x8,43/9,37 м.
Скорость: 21 узел/48000 л.с.
Вооружение: 350-мм бортовая броня, 380-мм баш
ни имеют 350-мм броню. 8-380/45-мм, 16-150/45- мм,
8-88-ммАА, 5-600־мм ТАп.
Экипаж: 1187-1271 человек.
На этих кораблях главный калибр был увеличен
сразу до 380 мм. «Байерн» был представлен к испыта
ниям 18 марта 1916 г., а «Баден» - 19 октября 1916 г.
На мерной миле в Бельте оба показывали 22 узла.
«Байерн» подорвался на мине в Рижском заливе 12 ок
тября 1917 г.
Взрыв произошел у помещения носовых торпедных
аппаратов за главной переборкой. Затопление было се
рьезным вплоть до помещения торпедных аппаратов и
увеличило осадку до 9,2 м. Борясь с затоплением, ко
рабль в течение 19 дней добирался до Киля. «Байерн»
был поднят в Скапа-Флоу в сентябре 1934 г. и разо
бран в Розайте.
Во время подъемных работ 18.07.1934 г. корпус под
нялся с 40-метровой глубины, но через полчаса снова
затонул. Снова его удалось поднять 1 августа, он был
отбуксирован в Линесс, где и был отдан на слом в Ро
зайте в 1935 г. Корабельный колокол «Байерна» нахо
дится сейчас в фиорд-клубе в Киле.
При самозатоплении флота 21 июня 1919 г. «Ба
ден» тонул относительно медленно. Поэтому британ205

цам удалось взорвать якорные цепи и отбуксировать
корабль на мелководье в Сванбистербухт. До июля
1919 г. корабль восстанавливали, откачивали воду и
оставили на плаву, чтобы начать изучать различные
технические детали. После того как «Баден», в конце
концов, оказался в руках британцев, он стал исполь
зоваться в учебных стрельбах и как корабль-цель. При
этом он был потоплен 16.08.1921 г. юго-западнее Пор
тсмута.

Линейный корабль <Остфризланд»

«ЗА К С ЕН »- Германиаверфь, Киль - заложен
07.04.1914 г. - (21.11.1916) - разобран в 1921 г.
«ВЮРТЕМБЕРГ» - Вулкан, Гамбург - заложен
04.01.1915 г. - (20.06.1917) - разобран в 1921 г.
Водоизмещение: 28345 т («Вюртемберг» 28247 г)/
31987 («Вюртемберг»31700 т)
Главные размерения: 182,4 х20х8,4/9,4 м.
Скорость: 21,5 узла/31800+12000 диз.л.с.
Вооружение: 350-мм бортовая броня, 380-мм баш
ни имеют 350-мм броню. 8-380/45-м м , 16 ־־150/45 ־мм,
8-88-мм АА, 5-600-мм ТАп.
Экипаж: 1165-1196 человек.
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Это были слегка удлиненные корабли типа «Байерн», строившиеся по программе 1914-15 гг. с учетом
военного опыта.
Оба корабля были проданы в 1920 г. на слом. «Заксен» был разобран в 1921 г. в Киле, «Вюртемберг» - в
Гамбурге.
Проект «Ь-20»: 43800/48700 т (238x33,5x9/9,9);
26 узлов/34000 л.с., 350-мм бортовая броня, 380־мм
башни имеют 350-мм броню. 8-420/45־мм, 12-150/
45-мм, 8-88־мм или 105-мм АА, 3-600-мм или 700-мм
ТАп.
Проект был утвержден к постройке 2 октября 1917 г.
Закладка предполагалась 11 сентября 1918 г., но не со
стоялась.
«БЛЮХЕР» - Кайзерверфь,Киль - заложен
21.02.1907 - (11.04.1908) - (24.03.1910) - потоплен
24.01.1915 г.
Водоизмещение: 15590/17250 т.
Главные размерения: 152 х24,5х8/8,7 м.
Скорость: 24,25 узла/34000 л.с.
Вооружение: 180-мм бортовая броня, 210-мм баш
ни имеют 180-мм броню. 12-210/45־мм, 8-150/45־
мм, 16-88/45־мм, 4-450־мм ТАп.
Экипаж: 847-1026 человек.
Строился по программе 1906-07 гг. как дальней
шее развитие броненосных крейсеров типа «Шарнхорст». И хотя было известно, что англичане уже стро
ят линейные крейсеры типа «Инвисибл », проект не был
изменен. До 1914 г. «Блюхер» использовался для ар
тиллерийских опытов. В бою у Доггер Банки 343-мм
снаряде «Принсесс Ройял» пробил с дистанции 1710018000 м броневую палубу и поджег снаряды на рельсо
вых тележках, вызвав страшный пожар. Осколки про
били главный паропровод 3-го котельного помещения.
Несмотря на многие другие повреждения, корабль
долго не тонул и был добит, получив еще 50 тяжелых
снарядов и две 533-мм торпеды. В 13.13 «Блюхер» пе
ревернулся примерно в 40 милях от голландского по207

бережья, несколько минут держался вверх килем и
затем затонул. 260 человек из экипажа «Блюхера»
было спасено английскими эсминцами, спасательным
работам которых, однако, помешал неожиданно по
явившийся немецкий самолет. Среди спасенных на
ходился и командир фрегаттен-капитан Эрдман, скон
чавшийся, правда, 15.02.1915 г. в Эдинбурге от вос
паления легких, что явилось следствием ледяной
воды. Всего погибло 792 человека.
«ФОН ДЕР ТАНН» - Блом и Фосс, Гамбург -зало
жен 25.3Л908 г. - (20.03.1909) - (20.02. 1911) ־Скапа-Флоу 21.06.19 г.
Водоизмещение: 19064/21700 т.
Главные размерения: 171,7x26,6x8,1 /9 м.
Скорость: 24,75 узла/43600 л.с.
Вооружение: 250-мм бортовая броня и 230-мм ба
шенная броня. 8־־280/45־мм, 10-150-мм/4 5 ,16-88-мм,
4-500-мм ТАп.
Экипаж: 923-1174 человек.
Корабль был первым немецким линейным крей
сером, построенным по программе 1907-08 гг., и по
лучился гораздо лучшим боевым кораблем, чем анг
лийские линейные крейсеры с 305-мм артиллерией.
Корабль был представлен к испытаниям 1 сентября
1910 г. В Ютландском бою он своим огнем в первые
14 или 15 минут уничтожил «Индефатигейбл». По
зднее сам получил попадания двух 381-мм и двух
343-мм снарядов, которые причинили повреждения
на корме и вывели из строя две башни главного ка
либра. Аварии в двух других башнях привели к тому,
что в течение 1,5 ч корабль фактически не мог дей
ствовать артиллерией главного калибра. Был поднят
в Скапа-Флоу 7 декабря 1930 г. и разобран в Розайте
в 1930-34 гг.
«МОЛЬТКЕ» - Блом и Фосс, Гамбург - заложен
07.12.1908 г. - (07.04.1910) - (31.03.1912) -СкапаФлоу 21.06.1919 г.
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«ГЕБЕН» - Блом и Фосс, Гамбург - заложен
28.08.1909 г. - (28.03.1911) - (28.08.1912) - разо
бран в 1971 г.
Водоизмещение: 22616/2530 т.
Главные размерения: 186,5x29,5x8,2/9 м.
Скорость: 25,5 узла/52000 л.с.
Вооружение: 270-мм бортовая и 230-мм башенная
броня.10-280/50-мм, 12-150־мм, 12-88/45-мм, 4500־мм ТАп.
Экипаж: 1053-1355 человек.
Эти корабли были значительным улучшением
типа «Фон дер Танн». «Мольтке» был построен по
программе 1908-09 гг., а «Гебен» - 1909-10 гг.
«Мольтке» был представлен к испытаниям 30 сентяб
ря 1911 г., а «Гебен» - 2 июля 1912 г. В бою у Доггер
Банки «Мольтке» избежал каких-либо повреждений и,
кажется, сам огня не вел. 19 августа 1915 г. он был тор
педирован английской подводной лодкой Е-1, но тор
педа попала прямо в нос и особых повреждений не при
чинила. В Ютландском сражении в первые 12 минут

Парадное построение в честь встречи
Императора Вильгельма II на линкоре «Кайзер»
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боя «Мольтке» добился 9 попаданий в «Тайгер». Не
смотря на полученные четыре попадания 381-мм сна
рядами и разрыва у самого борта одного 343-мм сна
ряда, он был в конце дня в хорошей форме и был спо
собен давать 25 узлов. 24 апреля 1918 г. корабль по
терял правый внутренний гребной винт, и до того,
как смогли остановить турбину, маховик машины
сделал оборот, сломал редуктор и разбил выходной
клапан вспомогательного конденсатора, что приве
ло к засосу во все котлы около 2000 т соленой воды.
Аварийный ремонт позволил кораблю через 36 ч дать
ход, но по пути на базу «Мольтке» был торпедирован
подводной лодкой Е-42. Торпеда попала в левый борт
в районе машинного отделения.
Корабль принял 1730 т воды, но никаких особых по
вреждений не получил.
21.06.1919 г. «Мольтке» был затоплен собствен
ным экипажем в Скапа-Флоу. 10.06.1927 г. корабль
был поднят, затем вытащен на берег в Линессе и
частично разобран. 18.05.1928 г. он был отбуксиро
ван в сухой док в Розайте и в течение 1927-29 гг.
был разобран окончательно.
«Гебен» находился в 1914 г. в Средиземном море и
4 августа 1914 г. ушел в Дарданеллы от преследовав
ших его «Индомитейбла» и «Индефатигейбла». При
дя в Дарданеллы 10 августа, корабль был номинально
передан Турции как «Явуз Султан Селим» и опериро
вал со скромными успехами против русского черномор
ского флота. 26 декабря 1914 г. он подорвался на двух
русских минах, приняв около 2000 т воды.
20 января 1918 г., в том бою, когда утопил монитор
«Реглан», «Гебен» подорвался на трех английских ми
нах. Ни одна из этих пяти мин не повредила главную
переборку. Повреждения от двух русских и одной анг
лийской мины были отремонтированы с помощью кес
сонов. После войны «Гебен» стал собственностью Тур
ции. Две оставшихся пробоины от английских мин
были отремонтированы в 1926-30 гг. во время капи
тального ремонта во Франции. Корабль находился в
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строю вплоть до 1948 г. и выведен в резерв окончатель
но в 1960 г. Разобран в 1971 г.
«ЗЕЙДЛИТЦ» - Блом и Фосс, Гамбург - заложен
4.02.1911 г. - (30.03.1912) - (17.08.1913) - СкапаФлоу - 21.06.1919 г.
Водоизмещение: 24594/28100 т.
Главные размерения: 200,5 х28,5х8,2 /9,2 м.
Скорость: 26,6 узла/63000 л.с.
Вооружение: 300-мм бортовая броня и 250-мм ба
шенная броня. 10-288/50-мм,12-150/45-мм,12-88/
45-мм, 4-500-мм ТАп.
Экипаж: 1068-1425 человек.
Строился по программе 1910-11 гг. по улучшенно
му проекту «Мольтке». Был предъявлен к испытани
ям 22 мая 1913 г. На мерной миле дал 28,13 узла.
В бою при Доггер Банке получил попадания трех
343-мм снарядов, один из которых, выпущенный с
«Лайона», пробил 229-мм барбет кормовой башни и ос
колками вызвал пожар, распространившийся по баш
не. В результате загорелись 62 полузаряда (главных
и дополнительных). 24 апреля 1916 г. получил про
боину от мины в носовой части. В Ютландском бою
получил попадание торпедой с «Петарда», а возмож
но, с «Турбулента», а кроме того, восемь 381-мм,
шесть 343-мм и восемь 305-мм снарядов. Худшим из
повреждений было поступление воды над броневой
палубой из-за пробоины, в 1,2 м ниже ватерлинии,
вызванного попаданием пяти 381-мм снарядов и уси
ленного слишком большим ходом. Корабль чудом не
погиб, приняв 5329 т воды, получив осадку 14 м в
носу и 7,3 м в корме и крен 8° на левый борт. Был
поднят в Скапа-Флоу для разделки в ноябре 1928 г.
«ДЕРФЛИНГЕР»- Блом и Фосс, Гамбург - зало
жен 01.1912 - (01.07.1913) - (11.1914) - Скапа-Флоу
21.06.1919 г.
«ЛЮТЦОВ»- Шихау, Данциг - заложен 05.1912 г,(29.11.1913) - (3.1916) - потоплен 1.06.1916 г.
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Водоизмещение: 26180/30700 т.
Главные размерения: 210,4x29x8,3 /9,5 м.
Скорость: 26,5 узла/63000 л,с.
Вооружение: 300-мм бортовая броня и 270־мм ба
шенная броня. 8-305/50־мм, 12-150/45 мм, 4-88־мм,
4-500־мм (600-мм) ТАп.
Экипаж:1112-1391 человек.
Эти корабли явились значительным улучшением
типа «Зейдлитц». «Дерфлингер »был представлен к
испытаниям 1 сентября 1914 г., а «Лютцов» - 8 авгу
ста 1915 г.
«Лютцов», однако, имел серьезные проблемы с
турбинами и не мог войти в строй до марта следую
щего года. В Ютландском бою артиллерия «Лютцова» показала высочайшее качество, но водонепрони
цаемость его отсеков была гораздо ниже принятых в
немецком флоте стандартов. Обычная глубоководная
мерная миля в Нойкруге была небезопасна во время
войны, поэтому использовалась миля в Бельте глу
биной 35 м. «Дерфлингер» показал 25,8 узла, а «Лют
цов» - 26,4 узла, что соответствует на глубокой воде
соответственно 28 и 28,3 узла.
В бою у Доггер Банки «Дерфлингер» получил по
падание тремя 343-мм снарядами, но повреждения
были незначительны. В Ютландском бою он взорвал
и уничтожил одиннадцатью залпами «Куин Мэри»,
но и сам получил попадания десятью 381-мм, одним
343-мм и десятью 305-мм снарядами. Обе кормовые
башни вышли из строя в бушующем пламени пожа
ров, вызванных попаданиями 381-мм снарядов с «Ревенджа», в то время как другие попадания 381-мм
снарядов вызвали затопление носовой части. В кон
це боя корабль принял 3350 т воды, из них 1020 т
благодаря затоплению погребов кормовых башен и
206 т в дифференционные цистерны для спрямления
крена. Тем не менее корабль смог вернуться на базу и
встал на ремонт на кайзеровской верфи Вильгельмсгафена. «Дерфлингер» был поднят со дна Скапа-Флоу
в 1939 г. и разобран к 1946 г.
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В Ютландском бою «Лютцов» получил попадания
по меньшей мере 24 тяжелыми снарядами: четырьмя
381־мм, двенадцатью 343-мми восемью 305־мм. Наи
худшие повреждения причинили два 305-мм снаряда
с «Инвисибла», которые сделали подводные пробои
ны, и одно торпедное попадание. Наряду с другими
попаданиями это привело к неуправляемому затоп
лению внутренних отсеков корабля, принявшему
7500 т воды. Его собственная артиллерия была пре
восходна, взорвав и уничтожив «Инвисибл» и, воз
можно, «Дефенс». Когда уровень воды достиг верхней
кромки барбетов второй башни «В», корабль был ос
тавлен и по приказу в две минуты потоплен двумя тор
педами с эсминца 0-38. Корабль затонул в 100 милях
от датского острова Рингкобинд.
«ГИНДЕНБУРГ» - Вильгельмсгафен, Кайзерверфь - заложен 30.06.1913 г. - (1.08.15) -(25.10.1917) Скапа-Флоу 21.06.1919 г.
Водоизмещение: 26513/31000 т.
Главные размерения: 212,8x29x8,3 /9,4 м.

Новейший, линкор «Заксен».
Недостроенным пошел на слом
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Скорость: 27,5 узла/72000 л.с.
Вооружение: броня как у «Лютцова»; 8-305/50־мм,
14-150/45־мм, 4-88־мм АА; 4-600-мм ТАп.
Экипаж:1182 человека.
Корабль строился по программе 1913-14 гг. «Гинденбург» и был представлен к испытаниям 10 мая
1917 г., показав на мерной миле 26,6 узла, что экви
валентно 28,5 узлам на глубокой воде. Поднят со дна
Скапа-Флоу 22 июля 1930 г. и с интересом был ис
следован английскими инженерами-кораблестроителями. Разобран в 1931-32 гг.
• «МАКЕНЗЕН» - Б л ом и Фосс, Гамбург - заложен
30.01.1915 г. - (21.04.1917) - разобран 1923-24 гг.
«ЭРЗАТЦ ФРЕЯ» - Блом и Фосс, Гамбург - зало
жен 1.05 1915 г. - 13.03.20 (очистка стапеля) - разо
бран 1920-22 гг.
«ГРАФ ШПЕЕ» - Шихау, Данциг - заложен 30.11.
1915 г. - (15.09.1917) - разобран 1921-23 гг.
«ЭРЗАТЦ А »- Вильгельмсгафен - заложен 3.11.
1915 г., разобран на стапеле в 1922 г.
Водоизмещение: 30500/35500/3600 т.
Главные размерения: 230x30,4x8,4 м.
Скорость: 28 узлов/90000 л.с.
Вооружение: 300-мм бортовая и 320-мм башенная
броня. 8-350/45-мм, 12-150/45-мм, 8-88/45-мм, 5600־мм ТАп.
Экипаж: 1186 человек.
«Макензен» был заложен по программе 1914-15 гг.,
«Эрзатц Фрея» - по программе Военного времени. Два
других были заказаны в апреле 1915 г. Была надежда
достроить все эти корабли в период с лета 1917 г. по
осень 1918 г. «Эрзатц Фрея» должна была называть
ся «Принц Эйтель Фридрих». «Эрзатц А», позднее
известный как «Эрзатц Фридрих Карл», должен был
получить название «Фюрст Бисмарк».
«ЭРЗАТЦ ЙОРК» - Вулкан, Гамбург - заложен в
июле 1916 г. - постройка прекращена.
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«ЭРЗАТЦ ГНЕЙЗЕНАУ»- Германиаверфь, Киль.
«ЭРЗАТЦ ШАРНХОРСТ» - Блом и Фосс, Гамбург.
Водоизмещение: 33000 т/38000-38500 т.
Главные размерения: 227,8x30,4x8,7 м.
Скорость: 27,25 узла/90000 л.с.
Вооружение: 300־мм бортовая и 320-мм башенная
броня; 8 4 )3 8 0 /4 5  ־x2 мм), 12-150/45-мм, 8-88־мм, 3600־мм или 700-мм ТАп.
Экипаж: 1217 человек.
Первоначально заказанные как корабли типа «Макензен» в апреле 1915 г. были перепроектированы в
январе 1917 г. в линкоры с 380-мм артиллерией.
«БИСМАРК» - Блом и Фосс, Гамбург - заложен
1.07.1936 г .- (14.02.1939) - (24.08.1940) -27.05.
1941 г. потоплен.
«ТИРПИЦ»  ־Вильгельмсгафен - заложен 20.10.
1936 г. - (1.04.1939) 12.11.1944 - (25.02.1941)  ־г. по
топлен.
Водоизмещение: 41700(Т-42900 т)/50900(Т-52000 т).
Главные размерения: 241,50/248x36x8,7/10,6 м.
Скорость: 29 узлов/138000 л.с.
Вооружение: 320-мм бортовая, 360-мм башенная и
120-мм палубная броня. 8-380־мм (4x2), 12-150/55 ־мм
(6x2), 16-105/65-мм (8x2), 16-37/83-мм (8x2), 1220-мм, 4-6 самолетов.
Экипаж: 2082 («Тирпиц» - 2608) человек.
Хотя два линкора типа «Бисмарк» считаются вер
шиной немецкого проектирования и кораблестроения,
они, в действительности, были детищами политиче
ского компромисса, поскольку Гитлер не хотел про
воцировать англичан, с которыми в 1935 г. заключил
морское соглашение. В то время главным противни
ком на континенте считалась Франция, и именно для
баланса сил с ее флотом эти линкоры и строились.
«Бисмарк» и «Тирпиц» - первые истинно немецкие
линкоры, заложенные после Первой мировой войны,
впитали в себя некоторые характерные черты проек
тов последних линкоров Кайзеровского флота, в част
215

ности типа «Баден». Оба корабля были потоплены ан
гличанами. «Бисмарк», за которым англичане устро
или настоящую охоту, был утоплен в первом же похо
де, когда его руль заклинило попаданием авиаторпе
ды. «Тирпиц» играл важную роль как часть «флит ин
бинг» в Норвегии.
С 1942 г. корабль нес шесть 533-мм торпедных ап
паратов в трехтрубных установках, снятых с крейсе
ра «Лейпциг», а его зенитная артиллерия была дове
дена до сорока 20-мм в одноствольных и четырех
ствольных установках. Корабль был потоплен англий
скими «Ланкастерами» на своей стоянке у о. Хаоксу
вблизи Тромсе.
Тип: «Н» - Блом и Фосс - заложен 15.07.1939 г. разобран в 1939 г.
Тип: «3» - Везер, Бремен - заложен 15.08.1939 г. разобран в 1939 г.
Тип: «К» - ?
Тип: «Ь» - ?
Тип: «М» - ?
Тип: «К» - ?
Водоизмещение: 55453/62497 т.
Главные размерения: 265,8 х37,2х10,2 м.
Скорость: 30 узлов/165000 л.с.
Вооружение: 300-мм бортовая и 385-мм башенная
броня. 8-406/47-мм (4x2), 12-150/55-мм; 16-105־мм
(8x2); 16-37/83-мм; 24-20-мм (6x4); 6-533־мм ТА;
4 самолета.
Экипаж: 2600 человек.
Когда Гитлер 1 января 1939 г. одобрил план «Зет»,
суть этой амбициозной программы составляли 6 лин
коров типа «Н». Эти мощные линкоры должны были
не только обеспечить решительное сопротивление ан
глийскому флоту, но и давить на противника в мане
ре «флит ин бинг», то есть быть ценным политичес
ким инструментом. Гитлер желал, чтобы эти корабли
построили за шесть лет, и для этого было предприня
то несколько беспрецедентных шагов: программа во
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енного кораблестроения получила приоритет перед
требованиями Люфтваффе и Вермахта. Ответствен
ным за эту программу был контр-адмирал Вернер
Фукс, наделенный огромной властью. Фирма «Блом
и Фосс» была выбрана ответственной за проектиро
вание, постройку, заказы на материалы, распределе
ние рабочей силы и за все прочее, касающееся всех
шести кораблей. Тип «Н» проектировался по тем же
самым общим принципам, что и тип «Бисмарк».
Из-за начала войны план «Зет» был отменен, и ра
боты на двух заложенных линкорах были прекраще
ны 10 октября 1939 г. Позднее они были разобраны
на стапеле, чтобы дать место подводным лодкам. Под
эти линкоры успели сделать несколько 406-мм ору
дий. Три из них сформировали знаменитую батарею
Линдемана на мысе Бланк Нец, а четыре были уста
новлены в бетонированных бункерах на Трондеснесе, охраняющих Вестфиорд, ведущий в Нарвик.
Дальнейшее развитие проекта «Н» привело к разра
ботке проекта «Н-44» - чудовищного корабля водо
измещением 141500 тонн и с 508-мм орудиями глав
ного калибра.
«ШАРНХОРСТ» - Вильгельмсгафен - заложен
16.05.1935 г. - (30.6.1936) - (7.01.1939) - потоплен
26.12.1943 г.
«ГНЕЙЗЕНАУ» - Дойче Верке, Киль - заложен
03.05.1935 г. - (08.12.1936) 21.05.1938)  ) ־- затоп
лен 28.03.1945 г.
Водоизмещение: 34841/38900 т.
Главные размерения: 226/229,8x30x8,23/9,91 м.
Скорость: 32 узла/165000 л.с.
Вооружение: 350-мм бортовая и 360־мм башенная
броня. 9-280/54־мм (3x3), 12-150/55-мм(4х2,4х1)-14105/65־мм (7x2), 16-37/83-мм (8x2), 8-20־мм, 3-4 са
молета.
Экипаж: 1669-1840 человек.
Более, чем другие корабли в любом флоте, эти два
линейных крейсера представляли политический,
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«Карманный линкор» «Адмирал Шеер»

военный и технический компромисс. Первоначаль
ной концепцией Гитлера было создание кораблей во
оруженных, как и «карманные линкоры», но имею
щие 19 000 т водоизмещения для лучшей броневой
защиты.
Флот считал, что такой корабль с двумя трехору
дийными башнями будет явно недовооружен, и на
стаивал на третьей башне, хотя это увеличивало
водоизмещение до 26 000 т. Гитлер возражал против
этого, боясь вызвать обвинения англичан в наруше
нии Версальского договора. Он не понимал, что стро
ительство предложенного им «непотопляемого» рей
дера против морской торговли гораздо более спрово
цирует англичан, чем создание относительно обыч
ных линкоров, находящихся в строю на 1934 г. Ар
гументы флота были в конце концов, хоть и неохот
но, но приняты, и корабли получили третью башню.
Кригсмарине рассматривал эти корабли как ответ на
французские «Дюнкерки». Англо-германское мор
ское соглашение допускало максимальный калибр
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орудий в 16 дюймов, и Гитлер вскоре предложил ус
тановить на новые корабли 380-мм орудия. Но по
скольку 280-мм трехорудийные башни имелись в на
личии, а разработка новых 380-мм орудий требовала
многих лет работы, Гитлер согласился на временную
установку 280-мм орудий, так как ему срочно были
нужны линкоры как инструмент политики. Кораб
ли предполагалось перевооружить при первой же воз
можности. Созданные двухорудийные 380-мм баш
ни были позднее использованы на «Бисмарке», ко
торый также оказался привязанным к этим башням,
когда весь мир уже переходил на калибр 406-мм - как
наиболее идеальный для линейного корабля.
Зимой 1938-39 г. на обоих кораблях были переде
ланы форштевни под «клиперный нос», увеличив об
щую длину до 234,9 м. Первоначально на линкорах
были установлены две катапульты, но в 1938-39 гг.,
когда на «Шарнхорсте» установили новую треногую
мачту, катапульта с башни «С» была снята. Планы уси
ления артиллерии главного калибра были еще живы к
началу войны.
Когда «Гнейзенау» в ночь с 16 на 17 ноября 1942 г.
был тяжело поврежден при налете английской авиа
ции на Киль, было решено при восстановительном
ремонте поставить на линкор 380-мм артиллерию. Но
в 1943 г. от этого план£ отказались, и линкор оставал
ся стоять без носовой секции, оторванной по башню
«А». С него сняли артиллерию для нужд береговой обо
роны. Три 280-мм орудия были установлены вблизи
Хука на побережье Голландии, а другие шесть - в Нор
вегии. 150-мм орудия вспомогательного калибра по
меньшей мере в одном случае использовались вместе с
башней на железнодорожной платформе. Позднее ко
рабль был отбуксирован в Готенгафен (Гдыня), где был
затоплен в 1945 г. как блокшив. Остатки были разоб
раны поляками в 1947-51 гг. «Шарнхорст» был потоп
лен 26.12.1943 г. при попытке перехватить конвой
«ЗД^55־В» линкором «Дюк оф Йорк» и крейсерами
«Белфаст», «Ямайка» и «Норфолк».
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Тип: «Р»
«О» - Дойче Верке, Киль.
«Р» - Вильгельмсгафен.
«С}» - Германиаверфь, Киль.
Водоизмещение: 30500/35700 т.
Главные размерения:(246/256,5x30x9,6/11,2 м.
Скорость: 27 узлов/116000 л.с.
Вооружение: 180־мм бортовая и 210-мм башенная
броня. 6-380/47־мм (3x2). 6-150־мм, 8-105־мм, 8 37-мм, 20-20־мм, 6 - 533-мм ТА, 4 самолета.
Экипаж: 1965 человек.
Проектирование этих трех линейных крейсеров на
чалось в 1937 г. параллельно с проектированием «улуч
шенных карманных линкоров», от которых вскоре от
казались. Этот тип кораблей был заложен в план «Зет»
1939 г. В этом же году планировалась и их закладка.
Из-за начала войны закладка не была осуществлена.
Заказ был выдан только на «О» 8 августа 1939 г.
«ДОЙЧЛАНД» - Дойче Верке, Киль - заложен
5.02.1929 г. - (19.05.1931) - (1.04.1933) - 4.05.1945 г.
затоплен.
«АДМИРАЛ ШЕЕР» - Вильгельмсгафен - зало
жен 25.06.1931 г. - (1.04.1933) - (12.11.1934) - 9.04.
1945 г. потоплен.
«АДМИРАЛ ГРАФ ШПЕЕ» - Вильгельмсгафен заложен 1.10.1932 г. - (30.06.1934) - (6.01.1936) 17.12.1939 г. затоплен.
Водоизмещение: 11700/15900-16200 т.
Главные размерения: 181,7/186x21,6x5,8 м.
Скорость: 28 узлов/54000 л.с.
Вооружение: 80-мм бортовая и 140-мм башенная
броня. 6-280/54־мм, 8-150/55־мм (8x1), 6-105/65-мм
(3x2), 8-37/83-мм (4x2), 6-20־мм, 8-533־мм ТА (2x4)
2 самолета.
Экипаж: 619-1150 человек.
По условиям Версальского договора Германии по
зволялось строить линейные корабли водоизмещени
ем не более 10000 т с артиллерией, не превышающей
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280 мм. В рамках подобных ограничений можно было
построить лишь корабли береговой обороны для дей
ствий на Балтике, вроде шведских броненосцев типа
«Швериг». В годы, непосредственно последовавшие
после Первой мировой войны, экономическая ситуа
ция не давала возможности осуществления какихлибо амбициозных проектов. Думать о новых линей
ных кораблях начали только с появлением новой сва
рочной технологии и дизельных двигателей. Тогда и
родилась идея создания «карманного линкора►־
. Если
говорить более точно, проект представлял тяжело во
оруженный, но слабобронированный рейдер дальне
го действия, предназначенный для действий на тор
говых путях противника. Он должен был быть силь
нее любого быстроходного корабля и быстроходнее
любого более сильного, чем он, исключая только анг
лийские линейные крейсеры «Худ», «Ринаун» и «Рипалс ». Если бы удалось построить все восемь задуман
ных кораблей подобного типа, то этих трех английс
ких крейсеров было бы явно недостаточно. Чтобы из
бежать сложностей в интерпретации статей Версаль
ского договора, корабли типа «Дойчланд» были на
званы «броненосными кораблями». Однако в 1940 г.
они были переклассифицированы в тяжелые крейсе
ры. В годы Второй мировой войны все три корабля ус
пешно выполняли задачи коммерческих рейдеров:
«Дойчланд» утопил 6962 т судоходства противника,
«Граф Шпее» - 50 089 т, «Адмирал Шеер» - 137 223 т.
«Адмирал граф Шпее» был затоплен 17 декабря 1939 г.
в устье Рио де Л а Плата после того, как дезинформа
ция английской разведки убедила командира, что на
выходе его ждут превосходящие силы английского
флота. После подобного фиаско Гитлер приказал пе
реименовать «Дойчланд» в «Лютцов», чтобы избе
жать теоретической возможности потопления кораб
ля, несущего символическое название «Германия».
«Лютцов» прошел модернизацию в 1940 г., получив
новый клиперский форштевень, а в 1942 г.-насадку־
«шапочку» на дымовую трубу. Он был затоплен 4 мая
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1945 г. в Свинемюнде после тяжелых повреждений,
полученных от близких разрывов английских авиа
бомб «Тэллбой». Остатки были разобраны в 60־х гг.
«Адмирал Шеер» был в течение войны модернизи
рован, изменив очертания носа, надстройки и дымо
вой трубы. Он был потоплен 9 апреля 1945 г. в Киле
«Тэллбоями». Опрокинувшийся корабль был частич
но разобран, а частично «захоронен» в бетоне при стро
ительстве нового причала. Два предполагаемых кораб
ля этого типа были перепроектированы, чтобы соот
ветствовать французским линейным крейсерам типа
«Дюнкерк», и позднее стали «Шарнхорстом» и «Гнейзенау» («Д» и «Е»).
«АДМИРАЛ ХИППЕР» - Блом и Фосс - заложен
6.07.1935 г. - (6.02.1937) - (29.04.1939) - затоплен
05.1945 г.
«БЛЮХЕР»  ־Дойче Верке, Киль - заложен
15.08.1936 г. - (8.06.1937) - (20.09.1939) - потоплен
9.04.1940 г.

Тяжелый крейсер «Блюхер »
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Водоизмещение: 14050/18200 т.
Главные размерения: 194,6x205,9x21,3x5,8 /7,9 м.
Скорость: 32,2узла/132000 л.с.
Вооружение: 80־мм бортовая и 105־мм башенная
броня; 8-203־мм, 12-105-мм, 12-37-мм, 8-20-мм,
12-533־мм ТА (4x3), 3 самолета.
Экипаж: 1600 человек.
«ПРИНЦ ОЙГЕН» - Германиаверфь, Киль - зало
жен 23.04.1936 г. - (22.08.1938) - (1.08.1940) - потоп
лен 22.12.1946 г.
«ЗЕЙДЛИТЦ» - Дешимаг, Бремен - заложен
29.12.1936 г. - (19.01.1939) - перестраивался в авиа
носец.
«ЛЮТЦОВ» - Дешимаг, Бремен - заложен 2.08.
1937 г. - (1.07.1939)  ־продан в 1940 г. СССР.
Водоизмещение:16974/19042 т.
Главные размерения: 199,50/207,70 х21,50 х 6,6 м.
Вооружение: броня башен усилена до 160 мм.
Когда в 1934 г. стало ясно, что ограничения Вер
сальского договора можно уже соблюдать не так стро
го, Рейхсмарине уже построил шесть из восьми раз
решенных легких крейсеров. По англо-германскому
военно-морскому соглашению Германии было разре
шено построить пять тяжелых крейсеров водоизмеще
нием по 10000 т с 203-мм артиллерией - так называ
емые «договорные крейсеры». Лондонское ВоенноМорское соглашение не допускало строительства но
вых тяжелых крейсеров до 1 января 1943 г., но в виде
исключения Германии было позволено построить три
«договорных крейсера» плюс два других, находящих
ся в стадии планирования, с условием, что главный
калибр их орудий будет уменьшен до 150 мм. В это
время Россия известила о своем намерении построить
семь крейсеров с артиллерией 180 мм для Балтийско
го флота. После этого Германия просто заменила на
двух строящихся крейсерах 150-мм артиллерию на
203-мм. Строя договорные крейсеры, Германия име
ла в виду и политические предпосылки: по Вашинг
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тонскому договору было невозможно продолжать
строительство «карманных линкоров», поскольку ар
тиллерия более 203 мм требовала водоизмещения
17500 т. И кроме того, старые легкие крейсеры уже
не могли соперничать с русскими, французскими и
английскими легкими крейсерами. В Германии мно
гие авторитеты возражали против строительства тя
желых крейсеров из-за их малой дальности плавания:
6800 миль против 12000 миль у «Дойчланда», что не
давало возможности использовать эти корабли в ка
честве коммерческих рейдеров дальнего действия.
Сложная энергетическая установка пара высокого
давления на этих кораблях была источником крупных
и непрерывных проблем. Американский экипаж, ко
торый вел «Принц Ойген» из Бальбоа в Перл-Харбор
после войны, хотя и прошел подготовку под руковод
ством специалистов Кригсмарине, оказался неспособ
ным эксплуатировать машину крейсера. Произошла
полная остановка машины из-за аварии, и остаток
пути крейсер шел на буксире.
«Адмирал Хиппер» отличался от своих собратьев
прямым носом и «шапочкой» на трубе. Он совершил
два рейда против полярных конвоев «JW 55־A» и «ЫА64», утопив судов противника общим водоизмещени
ем 61000 т. Корабль был тяжело поврежден англий
скими бомбардировщиками в апреле 1945 г. во время
стоянки в сухом доке на Дойче Верке в Киле. 2 мая
1945 г. был подорван и затоплен. В 1946 г. крейсер
был поднят, отбуксирован в бухту Хайкендорф, где и
разобран в 1948-49 гг.
«Блюхер» был флагманским кораблем 5-го опера
тивного соединения, осуществляющего вторжение в
Осло. На его борту находилось 900 солдат и офицеров
163-й пехотной дивизии с вооружением, боеприпаса
ми и снаряжением, а также большое количество сотруд
ников гестапо, которые должны были занять ключе
вые посты в новой норвежской администрации. Во вре
мя попытки проскочить через пролив Дребак корабль
был обстрелян прямой наводкой с 450 метров - 280-мм
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и 150-мм береговыми батареями в Оскарсборге, а за
тем получил попадание двумя торпедами с береговой
минной станции в Кагольме. Останки корабля все еще
лежат в проливе на глубине 105 м, имея в цистернах
достаточно мазута, чтобы вызвать экологическую ка
тастрофу.
«Принц Ойген» сопровождал «Бисмарка» во вре
мя его знаменитого рейда в Атлантику, но в отличие
от своего «патрона» благополучно добрался до Брес
та. Позднее вместе с «Шарнхорстом» и «Гнейзенау»
вернулся в Германию. По решению Потсдамской кон
ференции он был передан США и отобран в качестве
цели для атомных испытаний в рамках операции
«Кроссродс». Корабль уцелел в обоих испытаниях «Эйбл» 1.07.1946 г. и «Бейкер» 25.07.1946 г., остав
шись на плаву без каких-либо существенных конст
руктивных повреждений, хотя и зараженный ради
ацией. Крейсер был отбуксирован на атолл Кваджелейн и оставлен там 29.08.1946 г. 21 декабря того же
года из-за незначительного повреждения кормы по
лучил крен 35° на правый борт. Поскольку на него
из-за радиации невозможно было высадить аварий
ную партию, поэтому, чтобы предотвратить его затоп
ление, крейсер был отбуксирован к рифам Энубуи, где
на следующий день опрокинулся. Останки корабля все
еще лежат там. Власти США не дают разрешения на
разделку корабля, чтобы предотвратить появление ра
диоактивных материалов на мировом рынке стали.
«Зейдлитц» и «Лютцов» были первоначально за
ложены как легкие крейсеры.
«Зейдлитц» был уже готов на 90%, когда его реши
ли перестроить в авианосец. «Лютцов» был продан Со
ветскому Союзу в феврале 1940 г., освободив свое имя
для «карманного линкора» «Дойчланд».
В апреле 1940 г. корабль был отбуксирован в Ленин
град и переименован в «Петропавловск». На корабле
были установлены небольшая часть надстройки, а так
же башни главного калибра «А» и «Д». В течение оса
ды Ленинграда корабль действовал как плавбатарея,
8 - 3 1 И Бунич
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выпустив 676 снарядов. Сам он также был обстрелян
немецкими батареями и, получив 53 попадания, за
тонул на мелководье, но был поднят в сентябре 1942 г,
В 1943 г. он был переименован в «Таллин» и снова слу
жил в качестве плавбатареи. В 1945-56 гг. он был
плавказармой на Неве, а позднее был разобран.
«ЭМДЕН» - Вильгельмсгафен - заложен 8.12.1921 г.
(7.01.1925) - (15.10.1925) - затоплен 3.05.1945 г.
Проект напоминал последние крейсеры времен
Первой мировой войны. Он не имел особой боевой цен
ности и служил, главным образом, учебным кораблем
для младших офицеров и кадет, совершив перед вой
ной несколько дальних плаваний. В 1933-34 гг. ко
рабль прошел модернизацию с установкой 10 нефтя
ных котлов, что увеличило его скорость до 29,4 узла.
Исключая высадки в Норвегии, «Эмден» не прини
мал участия в каких-либо крупных операциях Второй
мировой войны. В 1942 г. был перевооружен на новые
150-мм орудия марки С36. Весь этот период служил
учебным кораблем на Балтике. Его последним задани
ем была эвакуация гроба с прахом фельдмаршала Гинденбурга из мемориала в Танненберге. Корабль был тя
жело поврежден английской авиацией в Киле при про
хождении ремонта на Дойче Верке и затоплен 3 мая
1945 г. в бухте Хайкендорф. Разобран в 1949 г.
«КЕНИГСБЕРГ» - Вильгельмсгафен - заложен
12.04.1926 г. - (26.03.1927) - (17.04.1929) - потоплен
10.04.1940 г.
«КАРЛСРУЭ» - Дойче Верке, Киль - заложен
27.07.1926 г. - (20.08.1927) - (6.11.1929) - потоплен
9.04.1940 г.
«КЁЛЬН» - Вильгельмсгафен - заложен 7.08.1926 г.
(23.05.1928) - (15.01.1930) - потоплен 30.04.1945 г.
Три крейсера типа «К» представляли совершенно
новый проект, основанный на применении электро
сварки, вооруженные новыми 150-мм орудиями в
трехорудийных башнях. Новые турбины давали им ско226

рость 32 узла. Перед войной эти крейсеры интенсивно
использовались как учебные корабли для кадет, и каж
дый совершил несколько кругосветных плаваний.
«Карлсруэ» получил повреждения от недостатка конст
руктивной прочности в одном из кругосветных плава
ний и в апреле 1936 г. прошел ремонт с усилением в СанДиего, что увеличило его ширину, осадку и водоизме-

Легкий крейсер «Кенигсберг»

щение до 8350 т. С 1934 г. на все крейсеры были уста
новлены 533-мм торпедные аппараты, в 1935-36 гг. треногие мачты, а в 1940 г. - 88-мм АА. В 1942 г.
«Кёльн» получил катапульту с самолетом.
После начала войны «Кенигсберг» осуществлял
минно-заградительные операции в Северном море. Во
время вторжения в Норвегию он был назначен в 3-е
оперативное соединение для захвата Бергена. Во вре
мя высадки крейсер получил повреждение от огня
береговых батарей и оставался в Бергене для нужд
местной обороны, в то время как все соединение вер
нулось в Германию. 10.04.1940 г. был тяжело повреж
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ден бомбами во время налета английской морской
авиации. В связи с невозможностью ремонта он был
разобран на месте в 1943 г.
«Карлсруэ» в первые месяцы войны использовал
ся в качестве минного заградителя в Северном море.
Во время Норвежской кампании входил в состав 4־го
оперативного соединения для вторжения в Кристиансанд и Арендал. 9 апреля 1940 г. он был торпедиро
ван английской подлодкой «Троян» в точке 58.04 СШ
и 08.04 ВД. Получив тяжелые повреждения, он был
через несколько часов добит немецким торпедным
катером «Гриф».
«Кёльн» также вначале вел минно-заградитель
ные операции, а затем в составе 3-го оперативного со
единения принимал участие в Норвежской операции
против Бергена. С 1940 г. по 1942 г. действовал на
Балтике, а затем до 1943 г, входил в состав «давя
щих сил» в Норвегии. В 1944 г. стал учебным кораб
лем кадет на Балтике и нес эскортную службу в Нор
вегии. 3 марта 1945 г. во время ремонта на верфи ВМС
в Вильгельмсгафене он был потоплен английской
авиацией. Корабль сел на грунт, а из воды торчала
только надстройка. 6 апреля он был официально вы
веден из строя, хотя позднее еще использовался как
платформа для зениток. Разобран в 1946 г.
«ЛЕЙПЦИГ» - Вильгельмсгафен - заложен
28.04.1928 г. - (18.10.1929) - (8.10.1931) - затоплен
16.12.1946 г.
С началом войны «Лейпциг» проводил минно-за
градительные операции в Северном море. 13 декабря
1939 г., ведя минные работы вместе с «Нюрнбергом »,крейсер был торпедирован английской подлодкой
«Салмон». Возвращаясь на базу, «Лейпциг» был вто
рично атакован английской подводной лодкой «Урсу
ла» , но две из трех торпед попали вместо него в шлюп
Г-9. Проведя несколько недель на ремонте в Киле,
крейсер был переоборудован в учебный корабль с де
монтажом машинного отделения № 2, превращенно228

го в кубрик, а также половины котлов, что уменьшило
его скорость с 32 до 24 узлов. С 1942 по 1943 г. корабль
в качестве учебного действовал на Балтике. 15 октяб
ря 1944 г. корабль был протаранен «Принцем Ойгеном♦
и почти разрезан надвое у полуострова Хела. Ремонт
был сделан лишь косметический. Корабль вышел из
строя до конца войны. После войны был штабным ко
раблем германских тральных сил. 20.07.1946 г., на
груженный химическими снарядами, был затоплен в
точке 57.53 СШ, 06.13 ВД.
«НЮРНБЕРГ♦ - Дойче Верке, Киль - 1934 г. 6.12.1934 г., 2.11.1935 г., передан СССР в 1946 г.
После начала войны использовался в минно-загра
дительных операциях в Северном море. Он также был
торпедирован вместе с «Лейпцигом♦, но отделался
только повреждениями форштевня. Из-за ремонта не
принимал участия в Норвежской операции. В 194142 гг. был учебным судном кадет на Балтике. Побывав
в составе «давящего флота♦ в Норвегии, снова исполь
зовался в качестве учебного корабля с 1944 г. до окон
чания войны, оперируя на Балтике. В январе 1946 г.
по решению Потсдамской конференции передан СССР
и переименован в «Адмирал Макаров♦. Крейсер нахо
дился в строю на Балтике до 1959 г., а затем был разо
бран в 1967-68 гг. в Калининграде.
«ГРАФ ЦЕППЕЛИН♦ - Дойче Верке - заложен
28.12.1936 г. - 8.12.1938 г. - 1947 г.
«В♦ - Германиаверфь, Киль - ? - 1940 - ?
Водоизмещение: 28090 т.
Главные размерения: 250x31,5x7,2 м.
Скорость: 35 узлов/200000 л.с.
Вооружение: 80-мм бортовая и 37-мм палубная бро
ня. 16х150-мм, 12-105-мм, 22-37־мм, 28-20־мм, 4143 самолета.
Экипаж: 1760 человек, включая летчиков.
После 1933 г. Рейхсмарине предпринял первые
робкие шаги к созданию авианосца. Первые проек229

ты составил инженер Вильгельм Хаделер, чья зада
ча сильно осложнялась резким развитием авиатех
ники, спорами об авианосной концепции и недостат
ком опытных пилотов. В 1933-34 гг. был составлен
первый проект авианосца в 22 000 т со скоростью 35 уз
лов, способным нести 55 самолетов. После англо-гер
манского военно-морского соглашения решено было
построить два авианосца водоизмещением 19 250 т,
что составляло 35% авианосного тоннажа Англии.
Отработка проекта была передана Дойче Верке, со
здавшей для этой цели специальное конструкторское
бюро. Бюро работало в тесном контакте с флотом, но
получало мало помощи от Люфтваффе, которое от
носилось к проекту без всякого энтузиазма и никак
не могло определить технические требования на па
лубные самолеты. Общая концепция того времени
заключалась в том, что авианосец должен быть спо
собным защитить себя сам от надводных кораблей, а
потому должен быть бронирован и вооружен как тя
желый крейсер. Подобный подход разделяла и Кригсмарине. Дальнейшие исследования привели к вы
воду, что авианосец должен быть способен защитить
себя и от ночных атак эсминцев, для чего он должен
нести соответствующую артиллерию. Визит немец
ких офицеров в 1935 г. на «Фьюриес» во время флот
ской недели не дал ничего, но зато посещение целой
командой немецких специалистов авианосца «Акаги» позволило получить много полезных данных, ис
пользованных в окончательном проекте.
Авианосец «А» был заложен на стапеле, который
освободился после спуска линейного крейсера «Гнейзенау». А между тем была создана рабочая модель
электрического лифта, действующего на имитаторе
качки и вибрации корабля. В то же время Люфтваф
фе создало такую же рабочую модель аэрофинишера
в Травемюнде, выполнив 2500 испытательных поса
док. Поскольку корабль со столь большими верти
кальными размерениями должен был иметь большую
парусность, в его носовой части для повышения ма
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невренности были смонтированы два вытяжных вин
та фирмы Войт-Шнейдер. Для того, чтобы миними
зировать опасность пожара авиабензина, все не про
водящие бензин части топливной системы были за
полнены сухим газом высокого давления. Во всех
ангарах была спринкерная система орошения. Но си
стемы пенотушения не было. Размер дымовой трубы
корабля был ограничен по высоте, чтобы авианосец
мог проходить под мостом через Бельт. Первоначаль
ный прямой форштевень был в 1939 г. заменен клиперным. Предполагалось оснастить «Граф Цеппе
лин» истребителями «Ме-109Т»(«Трегер») - палуб
ной версией стандартного М е109־, и пикирующими
бомбардировщиками Ю-87Г - морской версией пи
кировщика Ю-87. Первоначально предполагалось
иметь на борту: восемь-десять М е109־, тринадцать
Ю-87Г и 20 самолетов Фи-167 (Физелер). Позднее со
став авиагруппы был модифицирован: двенадцать
Бф-106Ф и 30 Ю-87Г. К началу Второй мировой вой
ны корабль находился в 85-90% готовности. Его вве
дение в строй предполагалось к середине 1940 г. Од
нако в мае 1940 г. строительство было приостанов
лено, чтобы высвободить ресурсы для программы
подводного кораблестроения. 13 мая 1942 г. посту
пил приказ возобновить работы. Несмотря на то, что
многие характеристики корабля выглядели явно ус
таревшими, авианосец был отбуксирован в Киль, где
на нем были установлены новые асимметричные
були, чтобы компенсировать новое оборудование, ус
тановленное на «острове» и полетной палубе. Все это
привело к уменьшению скорости до 33,8 узла. 30 ян
варя 1943 г. работы были снова остановлены, а через
три месяца «Цеппелин» был отбуксирован в Штеттин.
Он был притоплен немцами в январе 1945 г., но под
нят СССР в 1946 г. 27 сентября 1947 г. корабль был
потоплен торпедами и артиллерией торпедных кате
ров и эсминца «Грозящий».
Строительство авианосца «В» протекало крайне
медленно. Считалось, что любая модификация, необ231

ходимая в свете оперативного использования первого
корабля, должна быть задействована еще при построй
ке второго. Работы, однако, полностью прекратились
в марте 1940 г., и корабль был разобран на стапеле.
«ЗЕЙДЛИТЦ» - Дешимаг, Бремен - заложен
29.12.1936 г. - 36.01.1939 г. - затоплен 10.04.1945 г.
Водоизмещение: 18000 т (проектное).
Главные размерения: 199,5 /217x32x7,9 м.
Скорость: 32 узла/130000 л.с.
Вооружение: 10-105-мм (5x2). 8-37־мм (4x2), 2420-мм, 18 самолетов.
В течение Второй мировой войны Кригсмарине пы
талась достроить французские авианосцы «Жоффр»
и «Пайнлеве», а также перестроить в авианосцы пас
сажирские лайнеры «Европа», «Потсдам» и «Гнейзенау». Но реально началась только одна перестрой
ка. В июне 1942 г. в Бремене находился в 90% готов
ности крейсер «Зейдлитц» (типа «Хиппер»), и Гит
лер, находясь под впечатлением японской атаки на
Перл-Харбор и помня о причинах гибели «Бисмар
ка», 26 августа 1942 г, приказал переделать крейсер
в авианосец. С корабля сняли надстройки и воору
жение. Башни «В» и «С» были установлены в районе
Лорана в качестве береговых батарей. После прика
за Гитлера остановить строительство корпус кораб
ля в 1943 г. был отбуксирован в Кенигсберг, где на
ходился до конца войны. Юапреля 1945 г., когда рус
ские взяли город, корпус был затоплен. Как авиано
сец, корабль должен был нести авиагруппу из деся
ти Бф-109Г и восьми Ю-87Д.
Тип: 1934
«г.1» - Дойче Верке, Киль - 18.8.1935 г. - потоп
лен 22.2.1940 г.
«г.2» - Дойче Верке, Киль - 18.8.1935 г. - потоп
лен 13.4.1940 г.
«г.З» - Дойче Верке, Киль - 30.11.1935 г. - потоп
лен 22.2.1940 г.
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«Z.4» - Дойче Верке, Киль - 30.11.1935 г. - пере
дан Англии в 1945 г.
Водоизмещение: 1625/3156 т.
Длина: 119,3 м.
Скорость: 38, 2 узла/70000 л.с.
Вооружение: 5-127-мм (5x1), 4-37-мм, 8-533־мм
ТА (2x4).
Экипаж: 315 человек.
Тип1934 был первым в Кригсмарине типом эсмин
ца, дав основу и всем последующим. Корабли были
заложены между октябрем 1934 г. и январем 1935 г.
и вошли в строй в начале 1937 г. После 1938 г. на ко
рабли были установлены ходовые мостики закрытого
типа. vN2 4 («Рихард Байтцен») с 1940 г. нес треногую
мачту и с 1944 г. - клиперный нос.
№ 1 («Леберехт Маас») и № 3 («Макс Шульц»)
были потоплены но ошибке собственной авиацией
(Хе-111) северо-западнее Боркума.
№ 2 («Георг Тиле») затонул в Ромбаке фиорде и
был разобран в 1963 г. Погибло 31 5 человек.
№ 4 был передан Англии в 1945 г., в том же году
продан и разобран в 1947 г.

Легкий крейсер «Лейпциг» в Свинемюнде
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Тип: 1934А
«2.5» - Дешимаг, Бремен - 24.03.1936 - передан
Франции в 1946 г.
«2.6» - Дешимаг, Бремен - 22.04.1936 - передан
Франции в 1946 г.
«2.7» - Дешимаг, Бремен - 16.07.1936 - потоплен
2.05.1942 г.
«2.8» - Дешимаг, Бремен - 15.09.1936 - потоп
лен 25.01.1942 г.
«2.9» - Германиаверфь, Киль - 27.03.1936 - по
топлен 13.04.1940 г.
«2.10» - Германиаверфь, Киль - 14.05.1936 - пе
редан Англии в 1946 г.
«2.11» - Германиаверфь, Киль - 08.07.1036 - по
топлен 13.04.1940 г.
«2.12» - Германиаверфь, Киль - 12.03.1937 - по
топлен 13.04.1940 г.
«2.13» - Блом и Фосс, Гамбург - 18.03.1937 - по
топлен 13.04.1940 г.
«2.14» - Блом и Фосс, Гамбург - 05.11.1935 - пе
редан СССР в 1946 г.
«2.15» - Блом и Фосс, Гамбург - 24.09.1936 - пе
редан СССР в 1946 г.
«2.16» - Блом и Фосс, Гамбург - 21.03.1937 - по
топлен 31.12.1942 г.
Тип 1934А являлся слегка улучшенной версией пре
дыдущего типа, примерно на 2 м длиннее. Они были
заложены между мартом 1935 г. и январем 1936 г. и
введены в строй между 1937 г. и 1939 г. С 1943 г. № 5
(«Пауль Якоби») имел клиперный нос. С 1941 г. № 6
(«Теодор Ридель») имел треногую мачту. №№ 10
(«Ганс Лоди») и 15 («Эрих Штайнбринк») были мо
дернизированы по стандарту «Барбара» в 1944-45 гг.
№ 5 был передан Английскому флоту в 1945 г.
2 февраля 1946 г. он был передан в Шербуре француз
скому флоту и переименован в «Десо». Отремонтиро
ванный в Бресте в 1946-47 гг. и оснащенный амери
канским радаром, эсминец вошел в строй и с 1947 г.
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по 1949 г. использовался для испытаний оружия. Ра
зобран в 1951 г.
№ 6 был передан Англии, а затем также отдан фран
цузскому флоту в Шербуре 2 февраля 1946 г. и был пе
реименован в «Клебер» (Д603). С 1948 по 1951 гг. ко
рабль проходил ремонт и модернизацию в Шербуре,
устанавливая американский радар и немецкую уста
новку «Барбара». С 1951 г. эсминец служил в Среди
земном море, с 1953 г. по 1957 г. находился в резерве и
был продан на слом осенью 1958 г.
№ 7 («Герман Шоеманн») был обстрелян и повреж
ден крейсером «Эдинбург» при атаке на конвой Р(}-15
и С}Р11 ־и был затоплен взрывами глубинных бомб 2 мая
1942 г.
№ 8 («Бруно Хайнеманн») был потоплен по пути
во Францию, подорвавшись на мине у Кале.
№ 9 («Вольфганг Зенкер») затонул в Ромбакен-фиорде и был разобран в 1960 г.
№ 10 был передан Англии, переведен в Портсмут
7 января 1946 г. и переименован в Р-38. Он служил как
учебный корабль со смешанным англо-германским
экипажем, затем служил плавказармой в Саутхемпто
не. Разобран в 1949 г. в Сандерленде.
№ 11 («Бернд фон Арним») затонул в Ромбаксифиорде и был разобран в 1962 г.
№ 12 («Эрих Гизе») также затонул в Ромбакси-фиорде, и его останки все еще находятся там.
№ 13 («Эрих Кельнер») затонул после обстрела у
Дьюпвика.
№ 14 («Фридрих Ин») был передан СССР, пере
именован в «Прыткий», служил на Балтике и был
исключен из списков 22 марта 1952 г.
№ 15 был также передан СССР и переименован в
«Пылкий». Он служил на Балтике с 1946 г. по 1956 г.,
затем разоружен, использовался как плавказарма до
1958 г. и был разобран в 1960-62 гг.
№ 16 («Фридрих Экольт») был потоплен артогнем
крейсера «Шеффилд» во время атаки на конвой
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Тип: 1936
«2.17» - Дешимаг, Бремен - 19.08.1937 - потоп
лен 13.04.1940 г.
«2.18» - Дешимаг, Бремен 01.12.1937  ־- потоп
лен 13.04.1940 г.
«2.19» - Дешимаг, Бремен - 22.12.1937 - потоп
лен 13.04.1940 г.
«2.20» - Дешимаг, Бремен - 15.06.1938  ־־־передан
СССР в 1946 г.
«2.21» - Дешимаг, Бремен - 02.08.1938  ־потоп
лен 10.04.1940 г.
«2.22» - Дешимаг, Бремен - 20.09.1938  ־־потоп
лен 10.04.1940 г.
Заложенные в 1936-37 гг. и введенные в строй в
1938-39 гг., этот тип эсминцев являлся дальнейшим
улучшением типа 1934 г. с водоизмещением 3415 т,
длиной 123 м и скоростью 40 узлов (70 000 л.с.).
Большинство эсминцев этого типа было потеряно в
Нарвике.
№ 17 («Дитер фон Родер») погиб в Нарвике, и его
останки еще лежат в порту.
№ 18 («Ганс Людеманн») был потоплен в тот же са
мый день в Ромбакен-фиорде, и его останки также еще
там.
№ 19 («Герман Кюнне») был затоплен в Хериянгфиорде и был разобран между 1960-63 гг.
№ 20 («Карл Галстер») был передан СССР и пере
именован в «Прочный», служил на Балтике, 22 нояб
ря 1954 г. переформирован в ПКЗ-99 и 25 июня 1956 г,
исключен из списков и разобран.
№ 21 («Вильгельм Хайдкамп») и № 22 («Антон
Шмит») погибли в Нарвике и еще находятся там.
Тип: 1936А
«2.23» - Дешимаг, Бремен - 14.12.1939 - разо
бран в 1948 г.
♦2.24» - Дешимаг, Бремен - 07.03.1940 - потоп
лен 24.08.1944 г.
236

«г.25» - Дешимаг, Бремен - 16.03.1940г. - пере
дан Франции в 1946 г.
«2.26» - Дешимаг, Бремен - 02.04.1940 - потоп
лен 29.03.1942 г.
«2.27» - Германиаверфь, Киль - 01.08.1940 - по
топлен 28.12.1943 г.
«2.28» - Германиаверфь, Киль - 20.08.1940  ־־по
топлен 06.03.1945 г.
«2.29» - Германиаверфь, Киль - 15.10.1940 - за
топлен 16.12.1946 г.
«2.30» - Германиаверфь, Киль - 08.12.1940 - пе
редан Англии в 1946 г.

Эсминец «Эрих Штеинбринк»

Водоизмещение: 3605 т (№ 25-27-3543 т, № 28 3519 т, № 29-30 - 3597 т).
Длина: 127 м.
Скорость: 38,5 узлов/70000 л.с.
Вооружение: 4-150-мм/50(4x1), 4-37-мм, 5-20 ־мм,
8-533-мм ТА (2x4).
Экипаж: 321 человек.
Тип 1936А был увеличенной версией типа 1936 г.,
специально спроектированный, чтобы нести тяжелые
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150-мм орудия. Эти корабли иногда обобщаются как
тип «Нарвик», что неправильно. Эта ошибка исходит
из того факта, что с 1 декабря 1940 г. до августа 1944 г.
некоторые из этих кораблей входили в 8־ю флотилию
эсминцев, названную «Нарвик». Когда производство
двухорудийных 150-мм башен типа С38 по промыш
ленным причинам было отложено, на эсминцах были
установлены одноорудийные 150-мм артустановки.
Когда же башни были сделаны, ими заменили одно
ствольные установки на №№ 23,24,25 и 29. Однако
опыт показал, что 150-мм снаряды с раздельным за
ряжанием создают массу проблем на эминцах, неже
ли 127-мм унитары. Да и 97-тонные башни оказались
слишком тяжелыми для таких кораблей и снижали
их мореходные качества. Все корабли были заложе
ны между ноябрем 1938 г. и апрелем 1940 г. и введе
ны в строй между сентябрем 1940 г. и ноябрем 1941 г.
№ 28 был отбуксирован в Дешимаг для окончатель
ного переоборудования в штабной эсминец с увеличен
ной надстройкой на корме и был прозван «пульманов
ский вагон».
№ 23 был поврежден английскими самолетами в
Ла Паллисе 12 августа 1944 г. и выведен из строя.
Окончательно разобран в 1948 г.
№ 24 был поврежден английскими бомбами у Ле
Вердона и, хотя успел достичь порта, опрокинулся у
стенки.
№ 25 был передан Англии, а 2 февраля 1946 г. пе
редан французскому флоту в Шербуре и переимено
ван в «Хоше» (Д602). Он находился в резерве в 194951 гг., а затем был модернизирован с одним 150-мм
орудием на носу, зенитками по немецкому образцу
«Барбара», французскими 550-мм торпедными ап
паратами, американским радаром, Хеджехогом и т.п.
16 октября 1953 г. эсминец был введен в строй в Туло
не в качестве быстроходного эскортного корабля и ис
пользовался в качестве учебного корабля ПЛО. Выве
денный в резерв 28 августа 1956 г., он был 2 января
1958 г. исключен из списков и разобран в 1961-62 гг.
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№ 26 был потоплен во время атаки на конвой Р(}13־
артогнем крейсера «Тринидад» и эсминцев «Фьюри»
и «Эклипс».
№ 27 был потоплен в бою с крейсерами «Глазко» и
«Энтерпрайз» при попытке провести в Германию блокадопрорыватель «Альстеруфер».
№ 28 был потоплен английской авиацией на Сасснитц Род. Он лежал на мелководье до 1950 г.
№ 29 в конце войны стоял на ремонте в Везермюнде. Он был передан США и затоплен в Скагерраке с
грузом химических снарядов.
№ 30 после повреждения на мине 14 мая 1945 г.
был выведен из строя в Осло. В 1945 г. был передан
Англии, отбуксирован в Розайт, где использовался
при испытаниях взрывчатки, в ходе которых и за
тонул.
Тип: 1936А (Моб)
«Z.31» - Германиаверфь, Киль - 15.05.1941 - пе
редан Франции в 1946 г.
«2.32» - Германиаверфь, Киль - 15.08.1941 - вы
кинулся на мель 8.06.1944 г.
«2.33» - Германиаверфь, Киль - 15.09.1941 - пе
редан СССР в 1946 г.
«2.34» - Германиаверфь, Киль - 05.05.1942 - за
топлен 26.03.1946 г.
«2.37» - Германиаверфь, Киль - 24.02.1941 - за
топлен 24.08.1944 г.
«2.38» - Германиаверфь, Киль - 05.08.1941 - пе
редан Англии в 1946 г.
«2.39» - Германиаверфь, Киль - 02.12.1941 - пе
редан США в 1946 г.
Водоизмещение: 2603 т/3597 т.
Длина: 127 м.
Скорость: 38,5 узла/70000 л.с.
Вооружение: 5-150/50-мм, 2-37־мм, 10-20-мм,
8-533-мм ТА (2x4).
Экипаж: 321 человек.
Проект 1936А(Моб).
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Введенные в строй между апрелем 1942 г. и авгу
стом 1944 г., эти эсминцы были частью мобилизаци
онной кораблестроительной программы военного
времени.
№ 31 был передан Англии, а те 2 февраля 1946 г.
передали его французскому флоту в Шербуре, где он
был переименован в «Марсо». С 1948 г. по 1950 г. ко
рабль прошел ремонт и модернизацию с установкой
американского радара и пр. Эсминец находился в
строю три года, затем переведен в резерв и продан на
слом в 1958 г. Разобран в середине 60-х.

Эсминец «2.24»

№ 32 был обстрелян и поврежден канадскими эс
минцами «Хайда» и «Хурон» во время высадки союз
ников в Барфло и выкинулся на берег у Иль де Бас.
№ 33 был передан в 1945 г. Англии. Летом 1945 г.
он был передан русским и переименован в «Провор
ный», служил на Балтике с 22 апреля 1958 г. (ПКЗ-49)
и 27 октября 1961 г. был исключен из списков и ра
зобран.
№ 34 был тяжело поврежден попаданием русской
торпеды 16 апреля 1945 г. Передан США и 24 марта
1946 г. затоплен в Скагерраке с грузом химических
снарядов.
№ 37 был затоплен в Бордо и разобран в 1949 г.
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№ 38 был передан Англии и переименован в «Но
сач» (Р40) осенью 1945 г. Позднее, известный как Д107,
он был выведен из строя в 1949 г. и продан на слом.
№ 39 также был передан англичанам, но 11 июля
1945 г. был передан американцам в Плимуте. Переве
денный в Бостон, он использовался на испытаниях и
осенью 1945 г. был идентифицирован как ДД939.
В конце 1947 г. эсминец был продан Франции и отбук
сирован в Касабланку, где и стоял с 1949 г. по 1951 г.
Позднее был отбуксирован в Тулон и «каннибализиро
ван» для нужд бывших немецких эсминцев в составе
французского флота «Клебер», «Хош» и «Марсо». Ос
танки разобраны в 1964 г.
«Z.35»- Германиаверфь, Киль - 20.10.1942 - по
гиб на мине 12.12.1944 г.
«Z.36» - Германиаверфь, Киль - 15.05.1943 - по
гиб на мине 12.12.1944 г.
«Z.43» - Германиаверфь, Киль - ? 09.1943 - затоп
лен 03.05.1943 г.
«Z.44» - Дешимаг, Бремен - 20.01.1943 - потоп
лен 29.07.1944 г.
«Z.45» - Дешимаг, Бремен - уничтожен бомбами
на стапеле.
Водоизмещение: 2527 т/3507 т.
Длина: 127 м.
Скорость: 38 узлов.
Вооружение: 5-127-мм (5x1), 8-37-мм, 16-20-мм,
8-533 -мм ТА (2x4).
Экипаж: 313 человек.
Помятуя о печальном опыте со 150-мм орудиями,
эти корабли были вооружены традиционными 127-мм
артустановками типа С34.
№№ 35 и 36 во время минно-заградительной опе
рации северо-восточнее Ревеля подорвались на соб
ственном минном заграждении «Зигель» и погибли.
№ 43 был затоплен в бухте Гелтингер на мелково
дье и был разобран в 1953 г.
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№ 44 был потоплен английскими авиабомбами в
достроечном бассейне завода Дешимаг. Разобран в
1948 г.
№ 45 был поврежден бомбами на стапеле и оконча
тельно разобран в 1946 г.
№№ 46,47,48,49,50 намечались к постройке, но
были заложены только два первых, которые были разоб
раны на стапеле. № 51 был учебным кораблем с дизель
ной установкой. Заложен в 1943 г., спущен в 1944 г.
Потоплен 21.03. 1945 г. у достроечной стенки и ра
зобран в 1946-48 гг.
№№ 52-56 были заложены в 1943 г., но из-за бом
бежек и нехватки материалов разобраны в 1944 г. на
стапеле. Должны были иметь 3703 т, 132 м длину,
скорость 37,5 узла, 6-128־мм универсальных орудий
(3x2), 3-55־мм, 14-30-мм и 8-533־мм ТА.
Экипаж : 308 человек.
Тип: 1923
Спуск в 1926 г.
Водоизмещение: 1290 т.
Длина: 87 м.
Скорость: 33,6 узла.
Вооружение: 3-105-мм, 6-500-мм ТА (2x3).
Экипаж: 127 человек.
«Меве », «Грайф », «Зееадлер », «Альбатрос », «Кон
дор», «Фальке».
Сначала эти корабли классифицировались как эс
минцы, но после спуска на воду эсминцев типа 1934 ста
ли миноносцами. Они были построены в Вильгельмсгафене в 1924-25 гг. и вошли в строй в 1926-28 гг. В осно
ве их лежал проект эсминцев Кайзеровского флота
СИЗ и В114.
«Альбатрос» погиб 10.04.1940 г. после артиллерий
ской дуэли в Осло-фиорде.
«Зееадлер» был потоплен 13.05.1942 г. торпедой,
полученной у Булони с английского торпедного кате
ра. Торпеда попала в 4.09 на уровне кормовой трубы,
миноносец развалился пополам и тут же затонул.
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«Грайф» был потоплен авиацией при переходе
24.05.1944 г. из Шербура в Гавр. Экипаж был снят
«Меве» и «Кондором». Едва экипаж оставил миноно
сец, как тот начал погружаться левым бортом. В 6.32
«Грайф» затонул. Погибло 2 человека, 2 получили ра
нения.
«Меве», «Фальке» и «Кондор» - все были потоплены
при налетах авиации на Гавр соответственно 15 июня,
24 июня и 28 июня 1944 г.
Тип: 1924
Спуски 1927-28 гг.
Водоизмещение: 1320 т.
Длина: 92,6 м.
Скорость: 34,6 узла.
Вооружение: 3-105-мм, 6-500-мм (2x3).
Экипаж: 127 человек.
«Вольф», «Илтис», «Ягуар», «Леопард», «Луке»,
«Тигер». Строились в Вильгельмсгафене. Введены в
строй в 1928-29 гг.
«Тигер» погиб 27.08.1939 г. Незадолго до начала
войны «Тигер» был направлен в Балтийское море для
охранения судоходства. Идя без огней, он столкнулся
у Борнгольма с эсминцем «Макс Шульц» и затонул за
несколько минут, унеся на дно весь экипаж.
«Леопард» погиб 30.04.1940 г. в столкновении с
минзагом «Пройзен» во время минно-заградительной
операции у Скагеррака. Поломка руля произошла в
тот момент, когда «Леопард» проходил перед носом
«Пройзена», и в 0.38 «Пройзен» врезался в корму «Ле
опарда». Штевень «Пройзена» пробил правый борт до
середины корабля в районе II отсека. Отсеки III и IV
оказались затопленными. В офицерской кают-компа
нии был убит корабельный гардемарин Маршаль, сын
командующего флотом. Оставшийся экипаж принял
на борт миноносец «Вольф». В 01.55 «Леопард» за
тонул.
«Лухс» был торпедирован 26.07.1940 г. англий
ской подлодкой «Сейме». Торпеда, предназначавша
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яся «Гнейзенау», попала лежащему по курсу выстре
ла «Лухсу» в борт на уровне котельного отделения,
вблизи носовой трубы. Последовал мощный взрыв, и
менее чем через минуту корма с еще работающими
винтами ушла под воду. Через две минуты стал погру
жаться нос. Экипаж составлял 155 человек, из кото
рых 53 были спасены «Илтисом» и «Ягуаром».
«Вольф» подорвался на мине и затонул у Дувра
08.01.1941 г. Погибло 13 человек экипажа.
«Илтис» был торпедирован у Булони английским
торпедным катером 13.05.1942 г. и затонул через не
сколько минут в 4.04. Из 148 членов экипажа уда
лось спасти только 33 человека. Командир капитанлейтенант Якобсон отказался от места на плоту и, спа
сая своих моряков, погиб вместе с кораблем.
«Ягуар» потоплен авиацией у Гавра 15.06. 1944 г.
Получил четыре попадания бомб с «Ланкастеров» и
затонул. Погибло 16 человек.
Тип: Т.1-Т.12
Водоизмещение: 1088 т.
Длина: 84,3 м.
Скорость: 35,5 узла.
Вооружение: 1-105-мм, 1-37־мм, 8-20-мм, 6-533 -мм
ТА (2x3).
Экипаж: 119 человек.
Заложенные в 1937 г. и введенные в строй в 193940 гг., эти корабли ошибочно называют «Эльбинг», по
скольку строились на заводе в Шихау. Проект был
очень удачным, миноносцы использовались для эскор
тной службы, охоты за подводными лодками и как мин
ные заградители.
Т.1 был потоплен авиацией при ремонте на Дойче
Верке в Киле 10.04.1945 г.
Т.2 был потоплен авиацией при ремонте в Бремене
29.07.1944 г. Поднятый в том же году, он был разо
бран в 1945 г.
Т.З был потоплен авиацией у Гавра 19.09.1940 г., в
1941 г. был поднят и снова введен в строй. 14.03.1945 г.
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погиб, подорвавшись на мине севернее полуостро
ва Хела.
Т.4 был передан США в 1945 г., а 18.06.1948 г. пе
редан Датскому флоту. В строй не вводился и был ра
зобран в 1951 г.

Миноносец типа 1934 «Леопард» до войны

Т.5 подорвался на мине севернее полуострова Хела
14.03.1945 г.
Т.6 подорвался на мине восточнее Абердена 7.11.
1940 г.
Т.7 потоплен авиацией в Дешимаге 29.07. 1944 г.,
поднят в том же году и разобран.
Т.8 и Т.9 были затоплены 3 мая 1945 г. в бухте
Страндер.
Т.10 потоплен авиацией в Готенгафене в доке
18.12.1944 г.
Т.11 передан Англии в 1945 г., а 2.02.1946 г. пере
дан французам в Шербуре и переименован в «Бир Ха
ким». Служил во французском флоте до 5.10.1951 г.,
а затем разобран.
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Т. 12 передан СССР в 1945 г., переименован в «Под
вижный», служил до 1954 г., а затем как учебное суд
но «Кит». В 1959 г. притоплен на Ладоге (Валаамские
острова) после обеспечения испытания радиологиче
ского оружия. Летом 1991 г. поднят аварийно-спаса
тельным отрядом Ленинградской военно-морской
базы и перебуксирован в другой район для затопле
ния как радиоактивный.
Тип: 1937
Т.13-Т.21. Строились на заводе Шихау в Эльбинге
и введены в строй в 1941 г.
Водоизмещение: 1098 т.
Длина: 85,2 м.
Скорость: 35,5 узла.
Экипаж: 119 человек.
Т.13 потоплен авиацией в Скагерраке 10.04.1945 г.
при эскорте «Ганзы».
Т.14 передан США, а затем французам в 1947 г., пе
реименован в «Демпайр» и находился в строю до
8.10.1951 г., после чего продан на слом.
Т.15 потоплен авиацией при производстве ремон
та в Киле 13.12.1943 г.
Т.16 тяжело поврежден авиацией при эскортирова
нии «Ганзы», но добрался до Фредерикгафена, где
13.04.1945 г. был выведен из строя и позднее разобран.
Т.17 передан СССР и переименован в «Порывис
тый». В 1952 г. передан морской полиции восточной
Германии и переименован в «Роза Люксембург». Ра
зобран в 1957 г.
Т.18 потоплен 17.09.1944 г. на Балтике русской
авиацией.
Т.19 передан США в 1945 г., в 1947 г. передан дат
скому флоту, но в строй не вводился и разобран в 1951 г.
Т.20 передан в 1945 г. Англии, а 2.02.1945 г .французам в Шербуре. Переименован в «Баккара».
Продан на слом 8.10.1951 г.
Т.21 передан США в 1945 г. 16.12.1946 г. затоплен в
Скагерраке с грузом химических снарядов.
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Тип: 1939
Т.22-Т.36.
Водоизмещение: 1754 т.
Длина: 105 м.
Скорость: 32 узла.
Вооружение: 4 -1 0 5 ־мм, 4 -3 7 ־мм, 12-20-мм,
6-533-мм ТА.
Построенные на заводе Шихау в Эльбинге, эти ко
рабли были увеличенными и улучшенными вариан
тами предыдущей серии. В ходе войны они успешно
использовались в качестве эскортных миноносцев.
Т.22, Т.30 и Т.32 погибли на немецком минном за
граждении в Финском заливе 18.08.1944 г. из-за на
вигационной ошибки.
Т.23 передан Англии, а 2.02.1946 г. - Франции в
Шербуре и переименован в «Ле Эльзасьен»(Т07). От
ремонтированный в 1948-49 гг. корабль был в строю
до 1952 г. как Д604. Продан на слом 9.06.1954 г.
Т.24 был потоплен английскими самолетами
24.08.1944 г. при несении сторожевой службы у Ла
Вердона.
Т.25 и Т.26 были потоплены 28.12.1943 г. англий
скими крейсерами «Глазго» и «Энтерпрайз» во время
попытки провести в Германию блокадопрорыватель
«Альстеруфер».
Т.27 был затоплен после тяжелых повреждений и
торпедного попадания в ходе боя с английскими тор
педными катерами у побережья Англии 29.04.1944 г.
Т.28 передан Англии, а затем 2.02.1946 г .- фран
цузам в Шербуре. Переименован в «Ле Ларан» (Т08).
Прошел ремонт и модернизацию. 105-мм орудие
было перенесено с полубака на надстройку. Пере
классифицирован в Д605, служил в качестве учеб
ного судна и корабля ПЛО. Продан на слом 21.07.
1959 г.
Т.29 был потоплен английскими крейсерами и эс
минцами в бою у побережья Бретани 26.04.1944 г.
Т.31 был торпедирован 20.06.1944 г. в Финском
заливе русскими торпедными катерами.
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Т.ЗЗ передан СССР в 1946 г., переименован в «При
мерный», с 1954 г. - в ПКЗ-63, разобран в Таллине в
1957-58 гг.
Т.34 подорвался на мине восточнее Арконы 20.11.
1944 г. во время учебных стрельб.
Т.35 передан США в 1945 г. и переклассифициро
ван в ДД935. В 1947 г. продан Франции и «каннибали
зирован» для бывших немецких миноносцев в составе
французского флота - «Ле Лоран» и «Л’Эльзасьен».
Т.36 подорвался на мине и был добит бомбами в
Свинемюнде 4.05.1945 г.
Тип: 1940
Т.61-Т.72.
Водоизмещение: 2566 т.
Длина: 114,5 м.
Скорость: 34,8 узла.
Вооружение: 4-127-мм, 4-37-мм, 8-20-мм,
8-533-мм ТА.
Экипаж: 231 человек.
Строились на голландских заводах под машины,
предназначенные для голландских эсминцев. Спуще
ны в 1944 г. были только три: Т.61, Т.63 и Т.65. От
буксированы в Германию для достройки, но Т61 был
потоплен у голландского побережья авиаторпедой
12.09.1944 г. Все другие корабли остались в Голлан
дии. Т.66 был уничтожен бомбой на стапеле в 1944 г.
Котлы и машины были использованы после войны для
голландских эсминцев.
Тип: 1941
Т.37-Т.51
Водоизмещение: 2155 т.
Длина: 105 м.
Скорость: 34 узла.
Вооружение: 4-105-мм, 6-533־мм ТА (2x3).
Экипаж: 210 человек.
Т.40-50 были уничтожены на стапеле в Эльбинге
при эвакуации немцами Восточной Пруссии.
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Номерные миноносцы
в кильватерном строю
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Т.37-Т.39 были почти закончены к концу войны
и затоплены перед капитуляцией, а после войны ра
зобраны.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ РЕЙДЕРЫ
«ОРИОН» - был самым тихоходным из немецких
рейдеров - 13,5 узла. Утопил 5 судов (33 340 т) и был
частично ответственен за гибель 5 других (41 138 т).
С 1942 г. использовался как плавмастерская, а с
12.01.1944 г. - как учебно-артиллерийский корабль
«Гектор». В марте 1945 г. служил как учебный ко
рабль для кадет с возвращением названия «Орион».
Потоплен английскими самолетами у Свинемюнде
4.05.1945 г. Разобран в 1952 г.
Водоизмещение: 15700 т.
Длина: 148 м.
Вооружение: 6-150-мм, 2-88-мм.
«АТЛАНТИС» - Шифф16 - Рейдер «С». Орудия со
«Шлизена». Нес два гидросамолета Хе114В. Потопил
или захватил 22 судна (145 968 т). 23.11.1941 г. затоп
лен экипажем после повреждений, полученных в бою
с крейсером «Девоншир» в Южной Атлантике.
Водоизмещение: 17600 т.
Длина: 155 м.
Скорость: 16 узлов.
Вооружение: 6-150־мм, 4-533-мм ТА, 91 мина,
2 самолета.
«ВИДДЕР» - Шифф 21 - Рейдер «Д». Утопил 10
судов (58 644 т) во время 180-дневного рейда. С 194145 гг. использовался как плавмастерская, а после вой
ны был передан Англии под именем «Улиссес».
В 1950 г. возвращен в Германию как «Фенхенхайм». 9.10.1955 г. сел на мель вблизи Бергена и за
тонул. Разобран на следующий год.
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Водоизмещение: 16800 т.
Длина: 152 м.
Скорость: 14 узлов.
Вооружение: 6-150־мм, 2 самолета.
«ТОР»- Шифф 10, Рейдер «Е», орудия с «Дойчланда». Совершил два рейда: в первом утопил 12 су
дов (96 541 т), во втором утопил и захватил 10 судов
(55 587 т). 30.11.1942 г. в Йокогаме, после взрыва на
немецком судне обеспечения «Укермарк», на стояв
шем у его борта «Торе» возник пожар, и корабль вы
горел почти до тла.
Водоизмещение: 9200 т.
Длина: 122 м.
Скорость: 18 узлов.
Вооружение: 6-150־мм, 4 ТА, 1 самолет.
«ПИНГВИН» - Шифф 33 - Рейдер «F». Орудия с
«Дойчланда». В течение 357-дневного рейда прошел
59 188 км, потопил 26 судов (136 642 т). Погиб 8.05.
1941 г. в Индийском океане, потоплен англий-ским
крейсером «Девоншир». Погибли 341 человек.
«ШТИР» - Шифф 23 - Рейдер «J». Утопил 4 судна
(30 728 т), но имел относительно короткую карьеру.
Погиб 27.09.1942 г. в бою с американским судном типа
Либерти «Стефен Гопкинс» в Южной Атлантике.
Водоизмещение: 11000 т.
Скорость: 14 узлов.
Вооружение: 6 - 150-мм.
«КОМЕТ» - Шифф 45. Прошел Северным морским
путем. Утопил 10 судов (21 378 т). Вернулся в Норве
гию 9.07.1941 г. При попытке прорваться английским
каналом во второй рейд 14.10.1942 г. был потоплен
торпедным катером МТВ236. Погиб весь экипаж.
Водоизмещение: 7500 т.
Длина: 115 м.
Скорость: 14 узлов.
Вооружение: 6-150-мм, 1 МТВ, 2 самолета.
Экипаж: 269 человек.
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«МИХЕЛЬ» - Шифф 28 - Рейдер «Н». Утопил 15 су
дов (99 368 т) в своем первом 373-суточном рейде. Вер
нулся в Йокогаму 1.03.1943 г. Во втором 149-суточном
рейде утопил только 3 судна (27 632 т). 17.10.1943 г.
был торпедирован американской подводной лодкой
«Тарпон» в Северной части Тихого океана.
Водоизмещение: 10900 т.
Длина: 132 м.
Скорость: 16 узлов.
Вооружение: 6 ־150־мм, 1־־105־мм, 6-533-мм ТА,
1 МТВ (Есау), 2 самолета.
«КОРМОРАН» - Шифф 41 - Рейдер «С». Уто
пил и захватил 11 судов (68 274 т). Рейд продолжал
ся 350 суток. В бухте Шарк был пойман крейсером
«Сидней» 11.11.1941 г., но не опознан. После не
осторожного сближения «Сидней» был внезапно об
стрелян и торпедирован. В результате обмена зал
пами оба корабля погибли. Экипаж «Корморана» на
шлюпках добрался до австралийского побережья и
сдался в плен.
Водоизмещение: 19900 т.
Вооружение: 6-150-мм, ТА, МТВ, ЗбОмин.
«КОРОНЕЛЬ» - Шифф 14. При попытке прорвать
ся через канал 7.02.1943 г, был поврежден бомбами у
Дюнкерка. Вернулся в Германию и был переделан в
корабль управления.
Водоизмещение: 12700 т.
Длина: 134 м.
Скорость: 16 узлов.
Вооружение: 6-150-мм, 3 самолета.
Экипаж: 350 человек.
♦ШИФФ-5» - позднее «Ганза» - учебное судно ка
дет на Балтике. Передан Англии в 1945 г. под именем
«Эмпайр Хамбер». Разобран в 1971 г.
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