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Аннотация
Хайнц Шаффер, командир немецкой подводной лодки U-977, рассказывает о

событиях Второй мировой войны, о службе на подводном флоте, не утаивая ее тягот,
опасностей и условий быта; о битве за Атлантику и удивительном спасении субмарины,
совершившей длительный автономный переход до Аргентины, где команду ждало
заключение и обвинение в спасении Гитлера. Приведенная в книге информация особенно
ценна тем, что дана с позиции противника СССР в войне.
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Хайнц Шаффер
Легендарная подлодка U-977.

Воспоминания командира
немецкой субмарины

1939–1945
 

ПРЕДИСЛОВИЕ
 

Эта книга не только хорошо написана, но и представляет яркий отрезок военной исто-
рии. Если бы не эти два обстоятельства, я ни за что не коснулся бы этой «глубинной бомбы».

Моя точка зрения должна определяться с самого начала, потому что я не хочу считаться
защитником каких бы то ни было военных достижений Германии. После войны появилось
слишком много книг, фильмов, пьес, убеждавших в том, что немцы, введенные в заблужде-
ние, были в основном честными людьми, доблестно воевавшими, как и любой христианский
солдат. Я не хочу принадлежать к сторонникам такого мнения, в особенности после того как
была предпринята решительная попытка представить фельдмаршала Роммеля (одно время
начальника личной охраны Гитлера и главу гитлерюгенда) как вовсе не нациста, а просто
порядочного офицера, стремившегося как можно лучше выполнять свой долг.

Этот вздор охотно покупается в качестве трескучих фраз, преподнесенных как новинка
и упакованных как подарок к празднику. Но это все равно вздор.

Читая эту книгу, вы также сделаете замечательное открытие: в побежденной Германии
действительно не было нацистов, просто миллионы «порядочных немцев» ужасно страдали
из-за тех страшных вещей, которые их заставляли делать другие. Вы вспомните также, что
генерал Макартур обнаружил то же самое в Японии: все японцы до последнего – просто
жующие жвачку демократы, ожидавшие только прибытия американцев, чтобы показать это.
Вы вспомните общую готовность приветствовать как немцев, так и японцев – добрых пар-
ней, которые просто немного сбились с правильного пути.

К сторонникам и такого мнения я тоже не хочу принадлежать.
Никто не может сказать, почему западный мир принимает этот особый вид слепоты.

Ибо фашистская Германия отнюдь не была нацией честных простаков. Все они знали, чего
хотят, и готовились пройти весь путь, чтобы достичь цели. Пока их не победили (тогда все
цвета внезапно изменились), они были абсолютными сторонниками идеи мирового господ-
ства, от всей души поддерживавшими отвратительную тиранию, которая, если ее не сдер-
жать, опустила бы занавес над человеческой свободой для всех последующих поколений.

Теперь они сладко поют (и другие поют для них): «Давайте любить друг друга, давайте
пожмем руки над траншеями. Все происшедшее было страшной ошибкой». Но в XX веке эта
ошибка произошла уже дважды. Дважды этот народ, а не какой-нибудь другой, ввергал весь
мир в страдания и кровопролитие, преследуя свою мечту о безграничной власти. И тогда и
теперь это признается ошибкой только из-за поражения. Мы забыли об этом, а это опасно.

Среди наихудших из добровольных защитников идеи всемирного порабощения были
люди, служившие на подводных лодках, что возвращает нас к этой книге.

Никто, кроме маньяка, садиста или романтика моря, не может выступить в защиту
подводной войны. Это жестокая и отвратительная форма человеческого поведения незави-
симо от того, применяется ли она нами или немцами. Это предательство, под каким бы
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флагом оно ни выступало. По известной англо-американской иллюзии, немецкие подлодки
отвратительны, наши – совсем другие, даже чудесные. (Это самозаблуждение не подтвер-
ждается теми, кто сам побывал под прицелом торпеды.) Конечно, это оборотная сторона
медали. Нельзя отрицать, что подводники любой страны – храбрые и умелые люди. Они
приучены выполнять свое дело в условиях настоящей опасности, в чем, возможно, и прояв-
ляется настоящее мужество. Но то, что составляет дело их жизни, – убийство тайком, без
предупреждения и без пощады – является злом в той же мере, как и мастерством. Более того,
зло превалирует и, если подумать, оно не имеет прощения.

Перед нами книга смелого и умного человека, который был воплощением этого зла.
Написав предисловие к ней, я не выступаю сторонником принципа «простить и забыть».
Автор и люди, подобные ему, старались убить меня и моих друзей в течение пяти лет под-
ряд. До конца битвы за Атлантику я питал отвращение к ним и боялся их. Я и теперь питаю
к ним отвращение. Но было бы правильно теперь, когда борьба закончена и немецкие под-
лодки разоружены, постараться понять и другую сторону. Мы должны узнать, на что похожа
картина войны с другой стороны перископа, понять, что заставляло этих людей действовать
и, действуя, убивать.

Мы узнаем о подготовке молодых подводников, об их посвящении в особый вид убийц.
Мы узнаем, что они чувствовали, видя свою жертву, и, наоборот, когда, как это нередко слу-
чалось, сами становились жертвой, а глубинные бомбы рвались и грохотали вокруг них.

Большую часть войны автор командовал подлодкой, и, надо сказать, хорошо командо-
вал, иначе не уцелел бы. Мы узнаем об огромном напряжении человеческих сил, которого
требует служба подводника.

Мы узнаем о появлении в войне на море радара, этого важного оружия, которое изме-
нило ход борьбы и сравняло, наконец, подлодки и надводные суда.

Мы узнаем об огромной цене сохранения столь важной артерии через Атлантику.
Именно здесь стаи подлодок нападали на конвой и иногда разрывали его в клочья, а иногда
сами погибали в атаке. И мы реально понимаем то, о чем могли только догадываться или
чего бояться в те прошедшие скверные дни.

Книга заканчивается бегством подлодки U-977 в Аргентину в конце войны. Этот пере-
ход занял три с половиной месяца. Команда временами была дисциплинированной, а вре-
менами находилась на грани мятежа. Подлодка провела под водой 66 дней подряд – подвиг
выносливости и решительности, который заслуживает всяческого уважения.

Но всегда в подобных случаях остается «что-то еще». Для меня таким «чем-то» явля-
ется небольшой инцидент с потоплением танкера, описанный в начале книги. Его буквально
разорвали надвое при штормовой погоде. Конечно, никакого предупреждения не было. Про-
сто увидели, выследили, рука – на кнопке пуска, и – сладкий момент убийства. Когда все
было кончено, говорит автор, когда те, кто пытался спастись, оставались умирать, а разби-
тый корабль захлестывали волны, «мы поставили пластинку и слушали старые песни, напо-
минавшие нам о доме».

Книга заставляет нас сочувствовать командам других подлодок, не сумевших достичь
берегов Аргентины; они напрасно искали «уважения к побежденным».

Ах, Германия!
Но читайте сами. Эта книга ценна своей подлинностью и четкостью показа этого вида

войны. Еще большую ценность она представляет для понимания первопричин появления
подводных лодок. Прочитав ее, вы не только ощутите грязь и жестокость жизни подводника,
но и поймете, как далеко могут пойти политики по дороге безумия и что могут причинять
другим людям в неуемной жажде власти.

Николас Монсеррат
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ОТ АВТОРА

 
После Первой мировой войны те, кто в ней участвовал, поспешили выразить себя в

печати, потому что в тех обстоятельствах они чувствовали себя способными полностью рас-
сказать правду о себе и о своем времени. Но очень мало немцев, выживших во Второй миро-
вой, нарушили молчание. Причина, по-видимому, заключается в том, что их подвиги были
бессмысленными, а их будущее в нашем резко изменившемся мире затемнено угрозой новой
войны.

Я всего лишь один из тех неизвестных молодых немцев, кто прошел Вторую мировую
войну и тоже бы хранил молчание, если бы мог. Но тайна подлодки U-977 уже стала объек-
том столь многих комментариев, что я чувствую необходимость рассказать ее подлинную
историю. Я был последним командиром этой подлодки и, поскольку живу теперь за грани-
цей, могу говорить более свободно, чем те, кто вернулся домой. Я понял свою ответствен-
ность, как только начал писать эту книгу. Кроме Гюнтера Прина, погибшего в первые дни
войны, я не знаю ни одного командира подлодки в войне 1939–1945 годов, кто приложил бы
перо к бумаге. Те, кто мог бы лучше меня рассказать обо всем, или на дне моря, или захва-
чены борьбой за выживание в послевоенном мире. Однако я боюсь, то, что я могу рассказать,
значит очень немного по сравнению с тем, о чем могли бы сказать более выдающиеся люди.
Но все-таки кое-что это значит, поскольку в то время, как уже появились одна или две книги,
повествующие о сражениях на земле и в воздухе с точки зрения немцев, никто не рассказал
о том, что мы делали в море в этой самой ужасной из всех международных войн.

И на земле и в воздухе Германия, поддержанная своей мощной промышленностью,
начинала войну такой же сильной, как ее противники. На море мы всегда выступали против
значительно превосходящих сил и должны были пополнять наши скудные материальные
возможности собственными усилиями и умением. Думаю, что имею право сказать, что мы
выполнили свою задачу ценой огромных требований к каждому отдельному человеку. Рас-
сказ о том, как немецкие моряки выдерживали эти требования, – не самая маленькая глава
в истории этой войны.

С моей точки зрения, мой собственный опыт был в некотором роде уникальным, так
как я командир подлодки, совершившей одно из первых длительных подводных путеше-
ствий в истории человечества. Это значительно осложнило мою жизнь, потому что оказалось
связанным с вопросами «большой политики». Об этом говорится в последней главе книги.

Все вышесказанное и заставило меня рассказать мою историю. Я посвящаю свою
книгу команде моего корабля, стоявшей бок о бок со мной в этом памятном походе в Арген-
тину, моей матери, которая пробудила во мне интерес к морю, когда я был еще ребенком, и
моей жене, без устали помогавшей мне в ее написании. Пусть эта книга станет данью памяти
тех, кто служил в немецком подводном флоте.
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Глава 1. ВЧЕРА

 
Послевоенная судьба забросила меня, жителя Берлина, в Дюссельдорф на Рейне. С тру-

дом можно было узнать этот когда-то прелестный оживленный город. Я отправился гулять по
центру и всюду видел изможденных, бедно одетых людей, руины на месте красивых домов,
и везде солдаты в форме оккупационных войск. Задумчиво шел я по Кенигштрассе. Проходя
мимо газетного киоска, я услышал визгливый крик газетчика: Гитлер жив!

Присмотревшись внимательнее к заголовку, внизу я увидел набранные мелким шриф-
том слова: «Бежал в Аргентину на борту подлодки 977».

Я был одним из немногих купивших газету. Взяв ее, я расположился в кафе и, сидя
со стаканом водянистого послевоенного пива, пытался оценить эту последнюю «бомбу».
Агентство из Буэнос-Айреса сообщало о книге некоего Ладислава Жабо, опубликованной
в столице Аргентины. В книге говорилось, что подлодка моего товарища U-530 и подлодка
U-977, моя собственная, – единственные оставшиеся на свободе суда немецкого военно-
морского флота. Они появились у берегов Аргентины гораздо позже, чем была подписана
капитуляция, и составляли часть «призрачного конвоя», который доставил Гитлера и других
«больших шишек» Третьего рейха сначала в Аргентину, а затем в Антарктику. Газета поме-
стила даже маршрут, которым следовал «призрачный конвой», и указывала точку, где под-
лодки отделились от него. Кроме того, в газете утверждалось, что оба упомянутых коман-
дира готовы поручиться за правдивость этой истории.

Хотя некоторые аспекты рассказа были довольно забавны, в целом он произвел на меня
неприятное впечатление из-за тех ассоциаций, которые у меня возникли. Дело в том, что
с 17 августа 1945 года надо мной постоянно тяготело обвинение: «Вы, Шаффер, тот чело-
век, который привез Гитлера в Аргентину!» После этого, имел ли я дело со специальной
комиссией союзников, приземлившейся в Буэнос-Айресе, или с офицерами американской
разведки, отправившими меня в Вашингтон, чтобы подвергнуть допросу экспертов Британ-
ского адмиралтейства, я вынужден был сражаться изо всех сил, чтобы оправдать себя.

Нелегко забыть то значение, которое придавали нашему появлению в Аргентине. Его
расценивали как один из ключей к решению не одной важной политической тайны. «Именно
потому, что вы помогли бежать Гитлеру, Шаффер, – говорили мне, – вы гораздо более инте-
ресны с нашей точки зрения, чем даже Скорцени, освободивший Муссолини».

Пока я вспоминал, уже стемнело. Я вернулся в мое унылое холостяцкое жилище и
постарался заснуть. Но газетное сообщение из Буэнос-Айреса вызвало целый поток воспо-
минаний.

В ящике моего письменного стола лежат смятые тетради, в которых полностью рас-
сказана правдивая история «чудесного» путешествия U-977. Это история и моя, Хайнца
Шаффера, человека, который якобы провез Гитлера «зайцем». Эти тетради точно протоко-
лируют каждый этап моей карьеры на море. Когда я переворачиваю страницы, они издают
характерный запах масла, смолы, морской воды, которым пропитано все на борту подлодки.
Мой собственный почерк – достаточно достоверное отражение моего состояния изо дня в
день. Иногда он спокоен и ровен, буквы выведены с каллиграфической четкостью, как в свое
время в школе. Иногда это просто карандашные каракули, когда мы сталкиваемся с против-
ником. Наконец, последние 66 страниц написаны так разборчиво, что могли бы быть напи-
саны школьником.

Теперь я мог снова увидеть себя 17 августа 1945 года в порту Мар-дель-Плата. Лодка
окружена аргентинскими военными кораблями. Командующий флотилией прибыл на борт
со своим штабом. Моя команда построена на палубе. Я произношу рапорт по-немецки.
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Аргентинец не понимает ни слова, но прекрасно осознает важность события. Могу я гово-
рить по-французски? Теперь, наконец, мы находим общий язык.

В течение получаса самое позднее мы должны уйти с корабля. Люди могут собрать
свои вещи. Мне позволено попрощаться с командой. Мне удалось все-таки взять правиль-
ную ноту, чтобы выразить всю глубину наших чувств. Горло пересохло, мне пришлось
откашляться, чтобы начать говорить.

– Камараден, – начал я. – Как мы и договаривались 9 мая этого судьбоносного года,
мы вошли в порт Аргентины. Я уверен, что мы поступили правильно. Никто из нас никогда
не пожалеет, что участвовал в этом походе. Для большинства из нас он навсегда останется
величайшим испытанием в жизни, достижением, которым можно гордиться. Тяжело расста-
ваться после всего, что мы пережили вместе. Ведь мы так тесно привязались друг к другу,
что стали почти единым целым. Но теперь каждый становится хозяином своей судьбы и
волен идти своим путем. Но мы никогда не должны забывать, что мы германские моряки,
сумевшие остаться в живых, хотя мы воевали в наиболее грозных и опасных войсках, участ-
вовавших в этой войне. Эта мысль будет объединять нас в грядущие годы. Благодарю вас
за доверие и преданность делу. Желаю, чтобы осуществились надежды каждого из вас и
исполнились ваши желания.

После этого я в последний раз пожал каждому руку. На этих бородатых обветренных
лицах можно было прочитать все эмоции. У многих в глазах стояли слезы. Но я должен был
сохранять выдержку и до конца играть роль железного человека. Последним я протянул руку
Мозесу, самому младшему члену нашего экипажа.

– Я не беспокоюсь о тебе, мой мальчик, – сказал я. – Ты крепко стоишь на ногах. Удачи
тебе, Мозес.

Мы должны были попрощаться и с нашей надежной подлодкой. Над блистающими под
солнцем водами Мар-дель-Плата в последний раз прозвучал немецкий приказ: «Bezatzung
stillgestanden! Трижды ура нашей верной непобедимой подлодке U-977. Гип-гип-ура!»

Аргентинские офицеры с уважением наблюдали за этой маленькой прощальной цере-
монией. Затем они приказали мне и моим офицерам подняться на борт флагмана. Я сохранил
все вахтенные журналы, карты и навигационные данные и взял их с собой.

На палубе аргентинского крейсера «Белграно» построилась команда аргентинской под-
лодки. Оркестр играл марш, когда мы поднимались по сходням. Я с моими офицерами явился
к вахтенному офицеру, и он вместе с нами промаршировал вдоль рядов матросов в белой
форме. И хотя я еще не знал, как обращаются с немецкими солдатами и матросами в других
странах и других портах (как с побитыми собаками, без всякого уважения или хотя бы вни-
мания), я был благодарен за рыцарский жест по отношению к побежденным.

В кают-компании мне предложили сделать подробный отчет о нашем переходе, обозна-
ченном на картах. Затем я должен объяснить командующему флотилией подлодок, почему
я не затопил свой корабль в открытом море. Я ответил ему, что если бы мы это сделали, то
никогда не смогли бы осветить подлинные факты нашего похода. Но как мало значило все,
что я говорил, стало очевидно из его ответа:

– Капитан, я должен сказать вам о наших подозрениях, будто ваша подлодка несколько
дней назад потопила бразильский пароход «Бахия». Вас подозревают также в том, что
Адольф Гитлер, Ева Браун и Мартин Борман находились у вас на борту и вы высадили их
где-то в южной части континента. Оба эти вопроса должны быть разъяснены немедленно.

Разложив на столе свои карты, я уверенно провел наш курс, начиная с 9 мая.
– Если этот курс указан правильно, – допустил он, – то вы были в 50 милях от места

затопления «Бахии». Однако мы проверим ваши данные.
Было совершено ясно, что офицеры не собирались тащить меня на допрос в тот же

день, пока они не проверят мои судовые документы и не прибудет переводчик из Буэнос-
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Айреса. Нас официально уведомили, что мы являемся военнопленными. Меня разлучили с
моими офицерами и проводили в просторную офицерскую каюту, где на столе я обнаружил
бутылку хорошего шотландского виски.

Снаружи поставили двух часовых. После долгих месяцев меня впервые оставили
наедине с моими воспоминаниями и чувством ответственности.

Как получилось, что моя война закончилась почти через 100 дней после капитуляции
вермахта? Как получилось, что с неповрежденной подлодкой и всеми документами я вошел
в гавань государства, считавшегося врагом с марта этого самого года? Как могли аргентинцы
прийти к мысли, что Гитлер был у нас на борту?
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Глава 2. БЕЛЫЕ ПАРУСА ДЛЯ СЕРЫХ ВОЛКОВ

 
Берлин – мой родной город и самое раннее мое воспоминание. Берлин с его оживлен-

ными, заполненными людьми улицами, его домами, его трудолюбивым добродушным наро-
дом – это город, оставивший свой след в истории всей Германии.

В моей памяти Берлин сохранился как бы окруженный мерцающим поясом: воды его
рек и каналов, сияющее пространство его озер, издали манящие вас неподвижные молчали-
вые заливы… Все здесь как бы приглашает вас задержаться и полюбоваться этой красотой.
Мысленно я вижу величественные сосны Бранденбурга, отражавшиеся в этих водах, и себя,
пятилетнего мальчика.

– Когда вырасту, стану морским капитаном, – сказал я своей матери, стоявшей у моей
кровати и умолявшей меня быть повнимательнее и не падать больше в воду. Но в этом не
было необходимости. Я уже умел плавать не хуже любой водяной крысы.

Хотя я быстро стал опытным гребцом, мое внимание постоянно привлекали летящие
по волнам парусники. Я с завистью смотрел на яхты, без видимых усилий скользившие под
парусами. Вскоре несколько моих друзей и я загорелись идеей превратить рыбачью лодку
моего отца – хотя на самом деле я не знал никого, кто бы с нее рыбачил, – в совершенно
другое судно. Время для подобной работы было самое подходящее: отец уехал охотиться,
а мама занималась заготовкой фруктов. Так что мы друзьями включились в работу и дело
закипело. Мы поставили подпорку для бобов вместо мачты и прибили к ней гвоздями белье-
вые веревки для растяжки.

Наши первые достижения в плавании были обнадеживающими. С попутным ветром
нам удалось проплыть несколько часов против течения. Но когда мы повернули против
ветра, все резко изменилось. Вы не можете лавировать без соответствующего киля, но его
можно заменить швертами. Мы видели баржи, поднимающиеся к ветру с помощью швертов.
Их-то мы и решили сделать. В нашем саду оказалось достаточно дерева. Нам удалось добыть
гвоздей про запас. После того как мы прикрепили шверты к бортам лодки, она выглядела как
ложе факира, утыканное гвоздями. Естественно, везде просачивалась вода. Мальчики часто
бывают первоклассными импровизаторами, но при этом они обычно ломают и портят вещи,
сами того не желая. При первом шквале мы перевернулись, и наш замечательный парусник
затонул со всей оснасткой.

– Если ты будешь так продолжать, это не последний корабль, который ты утопишь, –
сказал мой отец, посадив меня в наказание дома. Мог ли он угадать, насколько точно сбу-
дется его предсказание.

Шли годы, детство осталось позади, я вступил в юношеское отделение знаменитого
яхт-клуба. Незабываемым воскресным утром весной 1934 года я вдруг увидел на доске объ-
явлений клуба: «Младшему члену клуба Хайнцу Шафферу явиться в комитет клуба». С бью-
щимся сердцем я стоял перед президентом клуба, сидевшим за массивным столом, покры-
том серой скатертью. Президент было хорошо известен в коммерческих кругах, к его имени
добавлялось множество титулов.

– Как бы тебе понравилось стать боцманом на шхуне «Зонненвендер»? – спросил он
меня.

Глаза мои засияли от счастья при таком необыкновенном везении. Еще бы! Хозяин
такого замечательного парусника выбрал меня. Конечно, я знал, как много работы у меня
будет, но я смогу многому научиться, чтобы пройти испытания по парусу, и тогда получу
квалификацию, чтобы участвовать в регате на клубной яхте.

– Яволь! – сразу ответил я и тем связал себя на весь сезон. Мое имя было внесено в
клубный регистр, составленный по образцу списка торгового флота. Я очень хорошо знал,
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что, если окажусь непригодным к новым обязанностям, меня немедленно вычеркнут из
списка. Но я твердо решил никогда не навлекать на себя столь ужасного позора.

С того самого дня в 7 часов каждую субботу я готовился выполнять свои почетные обя-
занности боцмана перед моим хозяином и капитаном. Мне было только 13 лет, но я, самый
младший из участников на любой из наших яхт, должен был содержать все на судне в пол-
ном порядке, а к приходу моего капитана успевать переодеться в белую форму без единого
пятнышка, чтобы достойно приветствовать его. Когда он приходил, обычно с семьей и дру-
зьями, я отвозил их на яхту. В шлюпку могли поместиться только три человека сразу, поэтому
надо было сплавать четыре раза. Яхта стояла на якоре примерно в 100 ярдах от пристани, и
ко времени, когда все оказывались на яхте, я чувствовал себя достаточно усталым.

– Мы не хотим терять времени, Хайнц. Мы отплывем через полчаса.
Я готовил все к выходу, в то время как они сидели, отдыхая, на палубе и пили пиво.

Когда приходило время ставить паруса, фал должен быть поднят на верх мачты. Хорошо,
если повезет, если же нет, то, конечно, я должен был лезть наверх, чтобы его поправить.
Мачта была около 60 футов высоты. При одной мысли о подъеме на нее у меня начинала
кружиться голова, но я не осмеливался показать, насколько боюсь лезть наверх.

С сильным попутным ветром мы скользили вниз по течению. Мне очень хотелось
управлять этой 16-тонной двухмачтовой шхуной, но моя работа заключалась в поддержании
чистоты. Я также должен был очищать днище и килевать шхуну. Не могу сказать, что именно
так я представлял себе развлечение, но деваться было некуда. Я просто пытался сохранять
спокойствие и продолжать свою работу. «Опыт – это главное», – часто повторял мой капитан.
Следовательно, я должен был выполнять любую работу и даже мыть посуду, чего никогда
не делал дома, и из-за этого иногда попадал в нелепое положение. Помимо всего прочего,
во время второго плавания мы, возвращаясь домой, попали в штиль. Я пытался буксировать
яхту на шлюпке и работал, как галерный раб. Но хуже всего было бы, если хозяин заметил
меня лодырничавшим. Тогда бы он просто выгнал меня. Я мог только надеяться, что делаю
мою работу достаточно успешно, чтобы меня не прогнали.

Иногда я чувствовал, что мог бы построить новую лодку, поскольку я должен был
обновлять весь такелаж, смазывать различные блоки и заново сращивать концы тросов. Каж-
дый день находилось то, что надо было полировать и лакировать. Мой капитан – морской
офицер в отставке – требовал тщательности во всем. Во время гонок он всегда устраивал
показательное зрелище. Позже мне разрешалось управлять стакселем, и в конце я действи-
тельно научился управлять шхуной. Наконец настал день, наполнивший меня гордостью. Я
сказал отцу, что прошел все испытания и получил право водить любые парусные суда на
реках и внутренних водах Германии. По всем правилам я был слишком молод в свои 14 лет
для получения такого сертификата, но мой капитан добился для меня исключения.

Теперь я был сам себе хозяин. Отец подарил мне гоночный швертбот около 23 футов
длиной и 4 шириной, замечательное судно для участия в регате. Я проводил на его борту
каждую свободную минуту, добывая любые сведения от клубных специалистов. Для каж-
дой силы ветра требуются латы разной толщины, и вы должны правильно установить мачту
при каждом изменении дифферента. Каждый дюйм, даже каждая его частичка может быть
жизненно важной. Гладкость корпуса ниже ватерлинии тоже очень важна. У каждого был
свой собственный рецепт, и у меня тоже. Надо было сначала пройтись по килю графитом
на пробке, потом тщательно вощить и полировать, пока он не заблестит как зеркало. Затем
нанести окончательный слой из смеси яиц и масла.

Наконец, пришел день моей первой гонки. Как только прозвучал стартовый выстрел,
мы, несмотря на сильный попутный ветер, поставили все паруса, чтобы как можно лучше
использовать спокойные воды вблизи берега. Скоро мы зачерпнули добрую порцию воды.
Ганс, вся моя команда, проделывал чудеса, выбрасывая одну руку, удерживая стаксель дру-
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гой и в то же время свешиваясь за борт, чтобы удержать равновесие. Худший момент насту-
пил, когда мы почувствовали полную силу попутного ветра. Три участника соревнований
уже перевернулись. Обычно в спокойных водах вы поднимаете спинакер, что втрое увели-
чивает движущую силу парусника, но и увеличивает риск перевернуться. Мы его еще не
подняли. Однако, оставаясь позади, мы все же рискнули его поднять.

Мы полетели по воде как стрела, неся в три раза больше парусов, чем позволяет кон-
струкция лодки. Скоро мы поравнялись с идущими впереди. Однако все шло не так уж
хорошо; трудно было выдерживать курс. Но другим было хуже. Они пытались последо-
вать нашему примеру, но неудачно. Две лодки опрокинулись, три порвали свои драгоценные
паруса в клочья и отказались от борьбы. Мы держались впереди и после шестичасовой гонки
были удостоены третьей премии.

Я участвовал еще в нескольких регатах. Иногда мне везло, иногда нет. Но почти всегда
я выступал против известных яхтсменов, носивших гордые титулы «чемпион всей Герма-
нии» или «победитель Олимпиады». Каждый год для них строились новые яхты, что затруд-
няло соревнования. В общем, пока я учился в школе, мое сердце было в плавании, поэтому
неудивительно, что мои школьные оценки последовательно ухудшались. Мне все же удалось
продержаться, хотя я сменил уже шесть школ, иногда по собственному желанию, а иногда
и нет.

Я хорошо успевал по математике, другие же предметы, казалось мне, требовали слиш-
ком много зубрежки, а мне никогда не удавалось хорошо что-либо запоминать.

В 1938 году отец отправил меня в Соединенные Штаты. Морское путешествие само
по себе оказалось для меня замечательной школой, было интересно и полезно. Находясь в
Америке, я учился в Кливленде, и, конечно, это помогло улучшить мой английский.

Когда я вернулся домой, на очередь встал вопрос моей дальнейшей карьеры. Долгое
время моя семья настаивала на лесоводстве, так как я всегда интересовался природой, лес-
ной охотой и стрельбой. Но обаяние воды, столь очевидно моей стихии, оказалось сильнее.

Я был молод, и меня весьма привлекала мысль стать морским офицером. В яхт-клубе
мы часто встречали морских офицеров. Они производили на меня большое впечатление:
практичные, опытные, знающие мир, привычные к ветрам и непогоде и, в большинстве,
знакомые со всякими техническими штуками.

Что же касается мысли о войне, она едва ли приходила мне в голову. Я никогда серьезно
не задумывался, что может когда-нибудь произойти. Мальчики просто не думают о таких
вещах. Конечно, если когда-нибудь это случится, останется только одно – выполнять свой
долг на том посту, который тебе доверят.

Я никогда ни в малейшей степени не интересовался политикой. Те круги, в которых
я вращался, не имели никаких связей с нацизмом или нацистскими убеждениями, и я нико-
гда не вступал в гитлеровское молодежное движение. Правда, в последний год в школе я
с большим удовольствием выполнял какую-то добровольную работу в поместье во время
школьных каникул. Председатель местного приходского совета даже официально поблаго-
дарил меня, о чем своевременно известил и школьное начальство. Но я старался держаться
подальше от любых организаций, кроме, конечно, яхт-клуба.

Естественно, я понимал, что, как офицер, должен буду подчиняться приказам, не зада-
вая вопросов. Но я знал также, что это будет служба, где каждый имеет свои обязанности и
ответственность; служба, связанная с собственными традициями и правилами.

Я убедил отца разрешить мне сдавать экзамены в морское кадетское училище во время
последнего учебного года в школе. Я уже послал туда свою автобиографию со всеми необ-
ходимыми документами. Экзамены должны были продолжаться 14 дней и приходились на
конец рождественского семестра 1938 года.
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Я отправился в Киль, где события начали развиваться стремительно. Нас наблюдали
бесчисленные психологи. В медчасти с нами делали самые странные вещи. Например, мы
должны были сидеть в огромном ящике. На большой приборной доске перед нами через
определенные интервалы зажигались лампочки. Мы должны были их гасить специальными
рычажками. Если они выключались сами по себе, мы теряли баллы. Под нашим сиденьем
расположились две сирены и колокол, так что мы должны были работать одновременно и
ногами. От такого испытания многие из нас просто теряли голову.

Но особенно неприятной была электрошоковая машина. Наши руководители наблю-
дали за нашей реакцией на нее с особым вниманием. Мы часто слышали, что белок яйца –
хороший изолятор, и натирали им руки. Однако надо признать, что мне и моим друзьям это
совершенно не помогало. Мы должны были просто выстоять в этом испытании. Мы держали
металлический прут за оба конца. Когда аппарат включали и проходил ток, мы должны были
не отпускать концы. Многие просто вопили, что совершенно не допускалось. Другие кусали
губы, втягивали щеки, всячески демонстрируя суровую выносливость. Все это снималось
на кинопленку, но мы никогда не видели этого фильма, хотя для нас он представлял интерес.

На экзаменах по английскому языку я, естественно, получил хорошие оценки.
Наше руководство хотело также знать, умеем ли мы вести себя за столом. Поскольку

экзамены продолжались 14 дней, использовалась каждая возможность выяснить это. Нас
должным образом представили нескольким старшим офицерам. Такие случаи тоже были
суровым испытанием, так как этикет никогда не становился менее церемонным и строго
соблюдался. Трудность вызывали и разговоры с женами и дочерями офицеров, которые
очень обижались, если им казалось, что с ними обращались недостаточно почтительно. К
счастью, нас всегда кто-то представлял, не надо было представляться самим. Я очень сомне-
ваюсь, что кто-нибудь из нас сумел бы это сделать. Наконец, мы отправлялись к длинному
столу среди офицеров с бесконечными кольцами на рукавах. За столом мы сидели очень
прямо и все время боялись что-то упустить. Чтобы не попасть впросак, мы внимательно
смотрели то направо, то налево и наблюдали, как ведут себя офицеры, по возможности сле-
дуя их примеру. Но все офицеры вели себя по-разному, конечно специально, ибо ни один
из них не имел ни малейшего желания нам помогать. Во всяком случае, некоторые из них
сидели положив ногу на ногу, другие сами наливали себе вина, не вызывая официанта. На
самом-то деле их манеры были отвратительны, и тот, кто подражал им, попадал в ловушку.

На накрытом столе стояли тарелки, стаканы и, по-видимому, все, что следует. Почему-
то не было только ни ложек, ни вилок, ни ножей. Конечно, мы могли начать есть, если бы
хотели, не дожидаясь, когда понадобится отсутствующий прибор. Но так далеко никто не
заходил. Правда, моего друга, похитившего ложку у пожилого капитана, отправили за это
под наблюдение психологов. Другие выходили из положения, попросив официанта принести
недостающий предмет. Все это казалось забавной шуткой.

Превосходный десерт состоял из маленьких желтых слив – мирабели, выглядевшей
очень аппетитно. Но и здесь оказалась ловушка. Единственное, что оставалось на столе,
были чайные ложки. Однако разломить мирабель чайной ложкой совершенно невозможно.
Также невозможно положить ее в рот целиком. Если же кто-нибудь рисковал положить сливу
в рот целиком, ему тут же задавали вопрос или предлагали выпить за его здоровье. Несчаст-
ный краснел и выглядел очень глупо. Мне особенно не повезло; когда я все-таки попытался
разломить сливу чайной ложкой, кусок ее отскочил и попал прямо на воротничок сидевшего
рядом психолога. Я извинился, попросил официанта принести воды, чтобы стереть пятно, и
продолжал есть, хотя был, что называется, сыт по горло.

Когда экзамены закончились, мне разрешили поехать домой, и там я узнал, что принят
в училище. Моя поездка в Соединенные Штаты, хотя и значительно расширила мой круго-
зор, не могла компенсировать недостатков знаний, и мне пришлось очень много заниматься,
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чтобы сдать последние школьные экзамены на Пасху. Вторую поездку в Америку, о которой
много думал, я решил отложить до осени.

Но к тому времени разразилась война. Мы вступили в ужасную битву, хотя, когда она
началась, никто не понимал ее подлинного смысла и не думал о возможном результате. Кам-
пания в Польше кончилась очень быстро, но никто не знал, что случится после этого. Есте-
ственно, я хотел знать, что же будет со мной. Я готов был поступить в военно-морской флот,
которому предназначалась жизненно важная роль в войне против величайшей морской дер-
жавы мира Британии. К счастью, времени на решение проблем военно-морской стратегии
у меня не было, я продолжил обучение.

Позже, в 1939 году, я отправился в Штральзунд в специальную школу. В поезде, везшем
нас к северу от Штеттинер-Банхоф, нас легко узнавали по коротко подстриженным волосам.
Мы знали, как важно для новобранца быть коротко остриженным. На вокзале в Штральзунде
нас ожидали несколько старшин, чтобы построить и отвести в школу. Так, строем, весело
распевая, мы промаршировали к Данхольму, острову, служащему исключительно для обу-
чения новобранцев. Погода стояла по-зимнему злая, 14 градусов ниже нуля, но, несмотря
на холод, нам стало жарко, так как шли очень бодрым шагом. Подъемный мост, который
подняли, как только мы пересекли его, красноречиво свидетельствовал о нашей временной
изоляции от внешнего мира.

Пройдя два караула, мы оказались на территории морских казарм. Часовые ухмыля-
лись, когда мы проходили. Они знали, что наш бодрый дух выветрится, как только старшины
примутся за наше обучение. На Данхольме учили довольно грубыми методами. Все стар-
шины, сами потерпевшие неудачу, пока обучались, теперь снова могли пройти весь курс от
начала до конца, но несколько в ином положении. Во внимание принималось, что они не
ушли в отставку добровольно. Тут была своего рода ловушка. Если курсант уходил добро-
вольно, то его отец должен был заплатить 800 марок, если обучение не давало результатов.

Мы должны были провести на Данхольме три месяца. Не могу притворяться, что мне
там нравилось. Я и теперь, когда оглядываюсь назад, не могу оправдать то, что там с нами
происходило. Но есть и другая сторона. Нельзя доводить людей до крайности и заставлять
трагически воспринимать окружающее. Если и существуют армии, солдаты которых избе-
гают такого обращения, какое испытывали мы, я их не знаю. И прусские старшины не исклю-
чение. Пока в армиях существуют «неуставные отношения», с новобранцами будут обра-
щаться грубо и жестоко их муштровать.

В одной «каюте» в среднем жили 8 человек, 16 человек образовывали отделение, 4
отделения составляли взвод, 4 или 5 взводов – роту. Мы вставали в 6 утра. Но первые звуки
боцманской дудки нас не просто выдували из коек, чтобы бросить к умывальнику. Вместо
этого мы терпели целую прелюдию свиста – определенно мученическую процедуру. Каж-
дому приказу в немецком военно-морском флоте предшествует вид увертюры на боцман-
ском свистке. В свисток можно дуть не только в разном ключе, но и высвистывать собствен-
ные вариации, вибрируя языком. Прежде чем мы действительно вставали, он постепенно
доходил до крещендо, начиная мягко и доводя свой наигрыш до кульминации. Я находил
это самой разрушительной для нервов частью моего обучения. Постепенно вы привыкаете
к свистку настолько, что можете различать его издалека, поскольку он всегда свистит, едва
вам выпадает минутка тишины в течение всего дня. Когда после второго порыва свистка мы
вставали, звучало: «Рейз, рейз» или подобная морская баллада. Мы беглым шагом попарно
шли в душевую, по очереди принимали душ и брились. Курсанты, назначенные стюардами,
торопились, так как должны были принести еду и убрать после еды столы, а камбуз нахо-
дился почти в полукилометре от нас.

Раннее утро, однако, в целом было сравнительно спокойным. Нам выдали одну серую
форму, две белые и две синие, спецодежду, а также противогаз и винтовку, которым, как
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предполагалось, мы должны особенно обрадоваться. После принятия присяги все пришло
в движение. Мы учились носить себя и стоять прямо. Надо было втянуть живот, выпятить
грудь, держать пальцы сзади; приветствовать сидя, стоя, на бегу. После двух часов муштры
один час был лекционным. Но там от нас требовалось только сидеть прямо и выглядеть
внимательными.

Настоящее учение не представляло собой трудностей: у всех нас за плечами было 11–
12 классов или аттестат об окончании школы. Цель первых трех месяцев – не научить нас
чему-то, а получить сведения о нашем характере и поведении, выявить тех, кто не выдержит
суровой дисциплины, и выбросить их. Наше обучение основывалось на теории, что только
тот, кто умеет подчиняться, сумеет и командовать.

В 6 часов вечера мы освобождались и ужинали. Офицеры рассаживались среди нас,
чтобы общаться неформально. Затем на два часа мы были предоставлены себе. Наконец,
после грубого: «Очистить палубы», «Встать у коек» – звучала дудка, и мы ложились спать.
Через 15 минут приказ: «Выключить свет. Молчание». Но это вовсе не предполагало, что
нас оставляли в покое с 10 вечера до 6 утра. Часто проводились обходы, которые успешно
поддавали нам жару.

В этих случаях каждый в кубрике должен стоять перед своим открытым рундуком и
ждать проверяющего офицера. Старшина Мюллер громко кричит: «Ахтунг», далее докла-
дывает: «Кубрик 5. Восемь человек собраны для проверки».

Проверяющий офицер начинает с крика: «Заснули, что ли? Наверх! Прыгайте на ваши
рундуки! Твои пальцы, Шульц! Не на похоронах, не так ли? Почему тогда траурная полоса
под ногтями? Присесть десять раз. Ты что, не можешь считать громче? Еще десять. Мейер,
ты называешь это чистым? Присесть двадцать раз. Что делает в твоем шкафу эта фотогра-
фия женщины? Да, это я тебе говорю. Зачем это здесь? Ты должен повесить портрет адми-
рала, чтобы он служил тебе примером». Двое ухмыльнулись. «Что здесь смешного? Марш
на плац-парад, и поживее!»

Он выходит за нами, и в течение 15 минут длится ад. В конце этой процедуры для
морального подъема мы должны маршировать с упакованными вещевыми мешками. И не
так трудно все это упаковать, как трудно уложить потом все на место.

У старших было множество рассказов о Долине Смерти. Это часть курса, пик испыта-
ний, которым нас подвергали. Мы очень хорошо знали, что любой глупый промах использу-
ется как предлог для знакомства с этим восхитительным местом. И однажды это случилось.
Отделению приказали построиться на плацу для марша. Командир отделения получил при-
каз, и мы пошли. Мешок весом 52 фунта на спине, оружие на плече, противогаз болтается
на поясе.

«Правое плечо вперед! Бегом!» По команде мы бросаемся то вправо, то влево в соответ-
ствии с командой. При этом нельзя отставать от командира, который идет кратчайшей доро-
гой, приказывая нам беспрерывно метаться в разные стороны. Мы отправлялись в Долину
Смерти и должны были пересечь два холма с долиной между ними. Именно в этой долине
падали те, кто мог подняться на второй холм. Но упасть – не значило избежать мучений,
потому что каждый, кто не прошел испытания, не подходил по своим физическим качествам
стандартам, требовавшимся офицеру, и его исключали из школы. Самое лучшее в этом слу-
чае было найти себе работу на берегу. Но так или иначе, а каждый выкладывался как мог,
чтобы избежать клейма лодыря. Мы слышали даже о том, что некоторые, побывав здесь,
замышляли самоубийство. Считалось настолько позорным, если тебя исключали, что после
этого трудно осмелиться вновь предстать перед миром. Такое настроение офицерства было
не последним фактором, позволившим нашему руководству долго вести войну.

Однажды в Долине Смерти прозвучал приказ: «Вверх на другую сторону, прыжками!»
Прыжки продолжались в течение часа. При этом все время винтовки в руках и тяжелые
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мешки за спиной. Многие падали в какой-то момент, но потом собирались с силами и про-
должали прыгать. Вверх, вниз, снова вверх. Многие побагровели, некоторые посинели. Каж-
дый думал: «Больше не могу. Еще немного, и я умру».

Но все это продолжалось еще долго. Мы снова были у подножия первого холма, едва
способные держаться на ногах. «Газ!» – слышалась команда надеть противогазы. Мы и так
еле дышали, и в нашем состоянии это было самое худшее, что можно придумать. Резкий
голос нашего командира прорезал глубокое молчание, как нож: «Эй! Вы не хотите делать
что-нибудь еще или не можете?» Один из нас упал. Потом другой. Мои товарищи отставали
один за другим. Наконец звучала команда, приносящая облегчение: «Построиться на дороге.
Петь!»

Мы возвращались в казарму. К счастью, следующие несколько часов у нас были только
лекции.

Еще существовало упражнение «Мертвый человек». В отличие от Долины Смерти оно
проводилось на одном холме.

Потом упражнение «Арктическая одежда». Мы надевали всю одежду, которая имелась
в наличии. Количество ее удивляло: три комплекта пижам, спортивный костюм, две синие
формы, серое пальто, шерстяная шапка, перчатки, стальной шлем, вещевой мешок и еще
много всего. Комнату освобождали и включали все обогреватели. Наше отделение наби-
валось внутрь. 20 отжиманий! Это значит лечь на живот, руки согнуть, выпрямить. Затем
согнуть колени. Взять ружье. Это продолжалось до тех пор, пока мы не сваривались полно-
стью. Все тело зудело. Нам казалось, что мы разваливаемся на части. Единственным утеше-
нием была мысль, что ничто не длится вечно.

На самом деле эти три месяца интенсивных тренировок прошли очень быстро. Мы
учились бросать гранаты, стрелять из пулемета и винтовки. Последнее у меня хорошо полу-
чалось, поскольку я часто стрелял и в нашем поместье, отправляясь с отцом на охоту. Мои
награды за меткость стрельбы радовали отца, он и сам получал их, когда служил в армии.
За эти три месяца нас научили всему важному в солдатской жизни, что, правда, не имело
ничего общего с обучением морскому делу.

Одно только напоминало нам, что мы моряки, ибо именно так мы себя называли, –
это синяя парадная форма. Золотые буквы 7С.СТ.А. – 7-я морская учебная часть – укра-
шали наши фуражки. Это действовало как красная тряпка на быка на всех старшин армии
и люфтваффе, размещенных в Штральзунде. Именно сейчас они имели последний шанс
отобрать у нас эту эмблему, потому что через год мы, вероятно, станем гардемаринами и
избавимся от ослиной работы. Все подходили к нам, выражая восхищение, а потом писали
жалобы в училище на небрежность в приветствиях и подобные упущения, за что мы полу-
чали соответствующее наказание. Нас не оставляли в покое ни на минуту, стоило нам выйти
за территорию морских казарм.

Наше последнее упражнение и прощальный парад проводились в большом масштабе.
Нам выдали холостые патроны, дымовые шашки и прочее боевое снаряжение. Мы штурмо-
вали траншеи и форты, демонстрируя рвение, главным образом создавая ужасный шум.

После этого я предстал перед командиром отделения.
– Все рапорты о тебе чрезвычайно плохие, – сказал он. – Мы долго обсуждали, не

оставить ли тебя здесь. Но ты хорошо стреляешь, а сейчас это, пожалуй, самое важное. Мы
переводим тебя в учебную часть условно. Я надеюсь, там ты будешь успевать лучше.

– Яволь! – Я с радостью поспешил из комнаты, преодолев первое препятствие.
Итак, мы получили ненавистную серую форму и отправились на военно-морскую базу

в Киль. Курсантов распределили на три учебных корабля: «Горьх Фок», «Альберт Лео Шла-
гетер» и «Хорст Вессель», похожие на белых лебедей, каждый водоизмещением 1000 тонн.
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Они казались воплощением тех старых клиперов, о которых я так много читал. Я нисколько
не сомневался, что выдержу весь курс, ведь все мальчишеские годы я провел под парусами.

Нас перевезли на катерах. Я был направлен на «Горьха Фока». Старшины сразу разде-
лили нас на вахту правого и левого борта и распределили рундуки и койки. На первой пере-
кличке капитан, бледный худой человек, обратился к нам с такими словами:

– Вам выпала честь изучать морское дело на борту этого прекрасного корабля. Не вооб-
ражайте, что вы уже стали моряками, хотя и прошли некоторую предварительную подго-
товку на Данхольме. Вам надо многому учиться. Вы должны выучить все, что следует знать
морскому офицеру. Какие бы новшества ни вводились в проектах военных кораблей, кораб-
лями всегда будут управлять моряки, а не специалисты. Вам предстоит трудное время, вы
часто будете проклинать свою суровую службу, но потом, когда вы оглянетесь назад, на ваши
первые дни на «Горьхе Фоке», это будут счастливые воспоминания. Покажите себя достой-
ными человека, чьим именем назван корабль и который отдал жизнь за народ и родину в
битве под Ютландом. Наступают тяжелые дни. Только тот, кто предан делу душой и сердцем,
справится с обязанностями, которые вы призваны выполнять. Я хочу, чтобы вы с гордостью
носили вашу синюю форму, и хочу видеть, что вы достойны ее.

Нас распустили и снова построили, потому что вахтенный офицер хотел сделать
несколько ценных указаний. Последним к нам обратился старший матрос, высокий, худой,
долговязый. Он был опытным парусным мастером. «Мы привыкли к деревянным кораблям
и людям из железа. Теперь мы получаем железные корабли, а людей из дерева. Мы должны
вернуться к прошлому относительно людей. И мы собираемся начать здесь и сейчас».

После того как все высказались, мы должны были разложить наши вещи по рундукам.
Как они были малы! Только 11/2х11/2х11/2 фута. Но в конце концов, хотя это и казалось
невозможным, нам удалось уложить каждый носовой платок, даже расчески на предназна-
ченное им место.

У меня возникли трудности с койкой – как только оказывался в ней, не мог пошевелить
ни рукой, ни ногой. Тогда я еще не знал о маленьких деревянных клиньях, их матерые мор-
ские волки вставляют между веревками с каждой стороны, чтобы разделить койки.

Каждое утро нас поднимали в 6 утра. Встаешь, связываешь, укладываешь. Койка, сде-
ланная из парусины, должна быть свернута в форме сосиски, чтобы в случае необходимости
ее можно было использовать как спасательный буй. Это занимает мгновение, потому что
через 10 минут мы в спортивных костюмах строимся на зарядку на продуваемой всеми вет-
рами верхней палубе.

Март 1940 года был особенно холодным, термометр обычно показывал около 10 гра-
дусов мороза. За час до подъема вахтенный наполнял ведро холодной водой. Чтобы умыться,
кромку льда на этом ведре мы пробивали своей головой. Раздевшись до пояса, мы скребли
себя с мылом, а в это время ветер завывал в снастях, напоминая нам – и нам никогда не поз-
воляли это забывать, – что мы на борту парусника. Затем мы должны были бриться на палубе,
хотя позднее нам разрешалось делать это в умывальне. Мы учились делать все самым труд-
ным способом. Малейший недостаток рвения наказывался приказом подняться наверх, на
фок-мачту, грот-мачту и бизань. Вверх по одной стороне, вниз по другой. Из одежды ничего,
кроме шорт. И конечно, никаких перчаток, чтобы согреть пальцы. Нам не разрешали наде-
вать перчатки, когда мы поднимались наверх, чтобы мы могли ощутить такелаж кончиками
пальцев. Было еще множество всяких правил, но все они отличались от правил, принятых
на Данхольме, потому что сейчас мы по-настоящему изучали морское дело. Все знания,
которые мы получили на борту, были жизненно важны для работы на парусном судне на
море. Едва ли можно предположить, что я наслаждался, замерзая на палубе или на мачте,
но я вскоре начал понимать, что это существенная сторона обучения морского офицера. И
поэтому я все-таки находил здесь больше удовлетворения, чем в то время, которое провел на
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Данхольме. Сама атмосфера была иной. Я часто вспоминал время, когда хозяин, на шхуне
которого я был боцманом, казался таким требовательным. Это была детская игра по срав-
нению с той жизнью, которую я выбрал по собственной воле, чтобы узнать, что значит дей-
ствительно выйти в море. И это не шло ни в какое сравнение с путешествием на лайнере,
снабженном центральным отоплением.

Германский торговый флот также сохранил два парусных судна для обучения. Их
команды обучались теми же методами, что и мы. Мне казалось, что эти методы существенны
для морского образования. Товарищи разделяли мои взгляды, и в общем только немногие
бунтовали против такой жизни.

Мы изучали основные предметы морского дела: узлы и сращения, греблю, чтение ком-
паса, пеленгацию. Больше того, мы изучали работу на мачте, учились подниматься на нее
и спускаться.

Теперь я должен признаться, что, когда в первый раз я стоял и смотрел на высокие
мачты «Горьха Фока», я нисколько не был счастлив. Они достигали 125 футов высоты, а
когда вы стояли у основания мачты, она казалась еще выше. Мы могли вместе карабкаться
на грот-рей, по обе стороны мачты сразу. Но затем надо было подниматься на марс… Вна-
чале все казалось очень трудным, и удивительно, как быстро мы со всем освоились. Когда
на какое-то время мы оказывались свободными от обязанностей, мы могли практиковаться
дополнительно и так привыкли карабкаться вверх и вниз, что в конце концов могли проде-
лывать это с закрытыми глазами. Волнующее зрелище было, когда мы в своей белой форме
поднимались и занимали свои места на мачтах и рангоутах.

Красота парусного судна в немалой степени зависит от чистоты. От носа до кормы не
должно быть ни малейшего пятнышка. Каждый предмет на борту абсолютно чист, металли-
ческие части блестят и сверкают на солнце от бесконечной полировки. Палуба регулярно
поливается водой и чистится песком. Она настолько чистая, что с нее можно есть. Чтобы
содержать все это в такой щеголеватости, используется огромное количество мыла. Что же
до нашей формы, то мы меняли ее через день.

На корабле для выработки электричества установили вспомогательный мотор. Был и
еще один, который служил вспомогательным двигателем, но я никогда не видел, чтобы им
пользовались. Паруса ставились и убирались вручную, якорь тоже поднимался вручную. В
мертвый штиль мы вели корабль в порт за счет наших собственных мускулов. Мы спускали
катер, на корме которого был якорь, весивший тонну, и гребли около 300 ярдов. Затем его
выбрасывали за борт. Якорь, на котором стоял корабль, поднимали ручным воротом. Все
это обычно занимало около четверти часа и сопровождалось аккомпанементом аккордеона.
Потом судно верповали ручным воротом до новой якорной стоянки. Вахты всегда соревно-
вались между собой, и победителей награждали ромом к чаю или специальным отпуском.

На «Горьхе Фоке» я провел три месяца. Мы быстро познакомились друг с другом, и
даже офицеры рассказывали нам о своих личных и семейных тревогах. Однажды потребо-
вался ремонт руля под водой. Я добровольно взялся за эту работу и спустился под воду в
маске для ныряния. После этого, несмотря на выпитый ром, я свалился с температурой. В
лазарете каждая койка была занята. Слишком много народа получали травмы, карабкаясь по
мачтам, и раны требовали долгого лечения, особенно при осложнениях. Сначала я думал,
что меня собираются отправить в госпиталь на берег. Эта перспектива приводила меня в
уныние – я не хотел расставаться с друзьями. К счастью, одна офицерская каюта оказалась
свободной, и мне разрешили на неделю занять ее. Каюта, обставленная мебелью из тяже-
лого мрачного дуба, имела центральное отопление. У меня был умывальник с горячей и
холодной водой и даже звонок для вызова стюарда. Большим искушением было позвонить
и попросить принести коктейль, но, слава богу, я устоял. Истинную радость мне доставил
случай, когда старшина постучал в дверь каюты, чтобы поговорить с офицером. Правила
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предписывали, что в каюту можно войти, только если на стук отвечают: «Войдите». Но если
вы спрашиваете: «Что вам надо?» – они отвечают из-за двери. Сначала я всегда отвечал:
«Войдите». Они входили и вставали по стойке «смирно» раньше, чем начинали говорить.
Но когда они узнали, кто я такой (а сделали это довольно скоро), тогда послушали бы вы,
что они говорили! Но они ничего не могли сделать, только выйти из каюты. Конечно, они
не могли наказать меня за мою дерзость, нельзя было ни назначить приседания, ни смену у
насоса, потому что я болел. Но часто они выходили со словами: «Еще посмотрим». Однако
через 10 дней я вернулся к своим обязанностям.

Три раза в неделю мы получали короткое увольнение на берег. По вечерам обычно
собирались на нижней палубе и пели матросские песни, офицеры часто присоединялись к
нам. Несмотря на строгую дисциплину, мы были дружной командой.

К концу трехмесячного пребывания на «Горьхе Фоке» нас произвели в морские кадеты.
Теперь мы носили на рукаве звезду, окруженную скрученным жгутом из золотых нитей.
Очевидно, я проявил себя в целом удовлетворительно, хотя был не слишком ловок в щелка-
нье каблуками и приветствиях. Но меня это не беспокоило. Главное – теперь я мог перейти
к следующему этапу моего обучения.

В начале мая 1940 года я получил назначение на военный корабль «Шлейзен» на Бал-
тийском море. Его палуба отнюдь не соответствовала стандартам, принятым на «Горьхе
Фоке». И каюты, и каждый дюйм свободного пространства мы делили с тараканами. Каж-
дый моряк мира знает эти создания и привыкает к ним. Только на подлодках мы обходились
без них и подобных паразитов. Я жил в орудийной башне номер три, где толстая броня без
портов (маленькое окошко) закрывала вид. Зато прямо над нами были две 150-миллиметро-
вые пушки.

«Шлейзен» служил во флоте открытого моря перед Первой мировой войной. У него
было четыре 200-миллиметровые пушки в двух спаренных орудийных башнях, и по совре-
менным меркам он устарел. По этой же причине он вполне годился как учебное судно.
Например, на его борту все должно было выполняться вручную, что считалось очень полез-
ным. Мой собственный боевой пост был в орудийной башне «Антон», передней на полубаке.
Ниже склад боеприпасов. Мы старались вздремнуть за огромными снарядами и пороховыми
зарядами, но, если попадались, наказание соответствовало преступлению. Снаряды, весив-
шие около центнера, загружались в подъемники вручную, затем при помощи электричества
подавались к орудию. Для их транспортировки использовалось специальное захватывающее
устройство, на котором работали четыре человека. Они должны были следить, чтобы снаряд
не выскальзывал из зажима. Иногда это случалось, и горе тому, чья нога попадалась на его
пути! Мы упражнялись с боеприпасами только на этом этапе и по сравнению с теми, кто
имел дело со 150-миллиметровыми пушками, были в гораздо лучшем положении.

Как наказание часто использовался сине-бело-синий сигнальный флаг «Люзи», кото-
рый означал смену формы в кратчайшее время. Иногда в течение нескольких часов под-
ряд мы должны были переодеваться из синей формы в белую, потом во что-нибудь еще,
вплоть до «ночной одежды». Иногда все наше обмундирование полностью пропаривалось.
Это означало много работы вечером, так как, если к утру все не будет «с иголочки», при-
думывается еще какое-нибудь наказание. А вариантов находилось бесконечное множество.
Часто практиковалась гребля. Старые военные катера были чрезвычайно широкими, а весла
длинными и толстыми, поэтому на корабль мы часто возвращались с волдырями на руках.

На «Шлейзене» мы прошли всю Балтику, в основном тренируясь в стрельбе и чередуя
теорию с практикой. Мы выполняли стрельбы сначала с прицельными трубками по желез-
ным мишеням, потом с подкалибровыми припасами и, наконец, полным калибром. Военный
корабль – это свой особый мир, в котором все происходит с удивительной точностью и каж-
дый должен точно знать свое место. Чтобы команда военного корабля была подготовлена к
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боевым действиям полностью, должно пройти не меньше года. Это и неудивительно, если
учесть, что команда «Бисмарка», например, насчитывала около 2500 человек. Пока мы еще
тренировались на «Шлейзене», но в мире происходили важные события. До сих пор война не
мешала обучению новичков. Правда, во время польской кампании учебный корабль «Шлез-
виг-Гольштейн» бомбардировал полуостров Гела, а в апреле 1940 года, когда мы еще были
на борту «Горьха Фока», норвежская кампания существенно изменила положение на море.
Однако нашим тренировкам это не помешало.

10 мая началась кампания на Западе. В едином решительном броске немецкие войска
пересекли Шельду и Маас. Дюнкерк стал символом побед немецкой авиации. Париж пал,
и немецкие солдаты появились на Атлантическом побережье. Многие из моих товарищей
опасались, что война закончится победой раньше, чем они успеют повоевать.

Однажды утром нам выдали винтовки, гранаты и вещевые мешки, по-видимому чтобы
погрузить нас на корабли следующим утром. Мы предполагали, что готовится высадка в
Англию. Слухи следовали за слухами. Прошло три дня, но транспорт не появлялся. Кажется,
мы получили снаряжение только для того, чтобы вернуть его обратно, и все это совершенно
бесцельно.

В чем дело? Какой план был у наших руководителей?
После нетерпеливого ожидания несколько человек получили приказ присоединиться

к 16-й передовой флотилии. Но сначала ее нужно было сформировать на юго-западе Фран-
ции, поэтому нас отправили в военно-морской лагерь в Везермюнде, где собрались довольно
большие силы. Сразу после подписания перемирия с Францией нас посадили в автобусы, и
мы отправились сначала через Германию, а потом в кильватер нашей армии через Бельгию
и Францию. Этот переезд занял несколько дней и позволил собственными глазами увидеть
эти страны, людей, в них живущих, и наблюдать последствия всего случившегося. Мы ехали
по только что завоеванной стране, повсюду валялись останки мертвых животных, кое-где
– сгоревшие танки. Нам попадались потоки пленных и беженцев, бежавших от немецкого
вермахта, о котором их учили думать как об орде варваров. Теперь они стремились домой.

Это было наше первое столкновение с войной, с ее ужасами, и оно разбило нашу юно-
шескую самоуверенность, с которой мы болтали по дороге. Я не мог не вспомнить, как мой
отец, воевавший в 1914–1918 годах, часто говорил, что нет худшего зла и худшего безу-
мия, чем война. Однако я надеялся, что на сей раз все будет иначе. Насколько быстрее,
насколько решительнее происходило все во Франции по сравнению с упорными, изматыва-
ющими нервы сражениями Первой мировой войны! И разве не должно быть меньше жертв
и страданий с обеих сторон?

Настроение французского населения, казалось, поддерживало эти предположения. На
первый взгляд они не проявляли недружелюбия. Во всяком случае, мы достаточно часто
слышали: «Ах, эти англичане!» – и слова сопровождались многозначительными жестами.

По пути мы ночевали в разных помещениях. Однажды попали в казарму, где раньше
располагался госпиталь. Он был в страшном состоянии, грязный и полный паразитов. Но в
конце концов мы добрались до Ла-Рошели без приключений. Команды нашей флотилии –
большей частью рыбаки, одетые в форму и плохо обученные. Казалось, лучше бы приспо-
собить их для рыбной ловли и превратить во вспомогательную флотилию.

Наши офицеры получили приказ при реквизиции французских кораблей действовать
обдуманно и гуманно. Мы и в самом деле обращались с побежденными французами «мето-
дом бархатных перчаток». Как появившиеся позже пропагандистские материалы искажают
факты! Например, нам пришлось переоборудовать 1500-тонный пароход-паром, постро-
енный в 1898 году, в вооруженный вспомогательный крейсер, хотя рядом стоял корабль
более современной конструкции. Приходилось платить жизнями немецких моряков за такое
рыцарское поведение!
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Неожиданно условия нашей службы изменились. Многие наши офицеры были резер-
вистами, не имевшими понятия об обучении кадетов, что для нас оказалось совсем неплохо.
Гораздо легче отойти от военных привычек, чем приобрести их. И вскоре мы отрастили усы
и бакенбарды, сняли кольца с наших фуражек, а брюкам теперь позволялось сидеть мешко-
вато. Наши кадетские звезды, которыми мы когда-то так гордились, давно заменили кнопки,
потому что мы абсолютно не считали нужным показывать всем, что мы только эмбрион офи-
цера. Офицеры часто ходили в штатском, но нам это запрещалось.

В доке Ла-Палис работа над будущим вспомогательным крейсером продвигалась
быстро. Меня, поскольку восемь лет в школе я учил французский язык, сделали переводчи-
ком. Теперь я часто разъезжал вместе с командующим флотилией и участвовал в различных
конференциях и переговорах. Нередко мы устраивали праздники. Никто больше не прини-
мал войну всерьез. Мы стояли на пороге мира. Таково, во всяком случае, было общее мнение.

Наша первая задача – сопровождать торговые корабли через Бискайский залив в Герма-
нию. По пути нам часто встречались мины, а иногда на нас налетали английские самолеты.

Вскоре после этого меня перевели на патрульный корабль водоизмещением 250 тонн.
У нас была одна пушка и 20 человек команды. Мы часто находились на некотором рассто-
янии от гаваней в Бискайском заливе, и тяжелые волны перекатывались через борт судна.
Сначала я жестоко страдал от морской болезни. Мои товарищи-рыбаки забавлялись, глядя
на мои страдания. Однажды, когда я побелел как бумага, один из них с гамбургским акцен-
том сказал, что самое лучшее для меня – глоток рома. Меня заставили выпить целый стакан.
Признаться, не назвал бы эту затею удачной.

Через две недели, однако, я чувствовал себя не хуже любого из них и никогда больше
морской болезнью не страдал.

Однажды, когда я еще служил на патрульном судне, на наших глазах торпедировали
итальянскую подлодку, и нам пришлось сопровождать ее в Бордо. Вокруг рвались глубин-
ные бомбы. Наши корабли сопровождения не были оборудованы для такого способа ведения
войны, а противолодочные устройства нельзя создавать импровизационно. В то же время
нас редко атаковала авиация, потому что в те дни люфтваффе полностью контролировало
Бискайский залив.

Повсюду мы замечали приготовления к вторжению в Англию. Для этого приспосаб-
ливались все имевшиеся в наличии суда. На речные суда ставили вспомогательные двига-
тели и для увеличения их скорости в особых случаях устанавливали один или даже два
авиационных мотора. Носы кораблей оборудовались так, чтобы скат был приспособлен для
высадки танков на плоском берегу. Все работали неистово. Нам выдали винтовки и гра-
наты для вступления в бой в любой момент. Нам снова казалось, что дело вот-вот дойдет
до десанта. Затем всю флотилию охватило огромное возбуждение. Все корабли получили
приказ в запечатанном конверте, который следовало вскрыть при кодовом слове «Морской
лев». Мы были абсолютно уверены, что в них содержался приказ атаковать Англию с указа-
нием курса и точек высадки. В течение нескольких дней все разговоры велись только на эту
тему. Но вскоре мы узнали, что все предприятие отложено. Был ли у нашего командования
лучший план?

Тем не менее наш отряд доказал, что он чего-то стоит. Нас наградили знаком патруль-
ной службы.

Впоследствии нас отправили в Роттердам на переоборудование, а нам, кадетам, прика-
зали в течение нескольких дней явиться в военно-морскую академию в Фленсбурге. Высоко
подняв голову и выпятив грудь, украшенную первыми боевыми наградами, мы промарши-
ровали через ворота будущего дома. Весь наш выпуск встретился снова. Друзья собрались
со всех фронтов – Северного и Средиземного морей, Норвегии.
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При первой же проверке командующий, сурового вида адмирал, обрушил на нас свой
гнев. Мы и на самом деле были разболтанны и неряшливы. У некоторых росли бороды,
некоторые пытались отрастить усы. Теперь, конечно, никто не смог бы узнать бывших каде-
тов на борту «Горьха Фока» или «Шлейзена». Некоторые из моих однокурсников погибли.
Другие изменились до неузнаваемости. Война превратила нас в мужчин.

Учебные здания образовывали огромный каменный лабиринт. В каждой комнате жили
по четыре человека. В высоких коридорах висели мемориальные доски и модели кораб-
лей. Древние флаги, разорванные в боях, украшали стены. Грубо говоря, здесь буквально
«воняло» традицией. Теперь мы были на полпути к тому, чтобы стать моряками. Отсут-
ствовала только портупея, символ сдачи последнего экзамена на звание офицера. Но кто на
берегу знал об этом?

В морской академии работать приходилось много, наши командиры были достаточно
взыскательны. Основное, чем следовало овладеть, – астрономическая навигация. Мы уси-
ленно изучали высшую математику, кроме того, нас учили физике и химии. Качество пре-
подавания было превосходным.

Конечно, немецкий военно-морской флот требовал большого запаса практических зна-
ний. Мы учились ставить парус и запускать двигатель. Мы ходили в учебное плавание
на борту 1000-тонного парохода, переданного в полное наше распоряжение. Однако мы
сравнительно мало занимались действительно боевой подготовкой, хотя и тренировались в
стрельбе из пушек и торпедировании. Существовало так много разных типов судов и про-
изводилось так много новых видов оружия, что казалось ненужным изучать каждое из них,
даже если бы у нас хватило времени. Так много надо было бы узнать, что на овладение этим
ушли бы годы, если не десятилетия, а к тому времени, когда курсант подходил к концу обу-
чения, он уже забыл бы начало. Поэтому академия в Фленсбурге давала полный курс нави-
гации и только общие представления о тактике, вооружении и истории флота.

Гардемарины хорошо известны своими проделками, и наше начальство не карало их
слишком серьезно. Один из моих друзей купил удочку, леску и прочую снасть и в свобод-
ное время удил на пирсе. Над ним многие подшучивали, ведь всем было хорошо известно,
что воды вокруг академии совершенно лишены рыбы. Однако удивительный факт: в первый
же день он выловил прекрасную рыбину около 20 фунтов весом. Молва об этом событии
широко распространилась, и даже офицеры приходили посмотреть. Ему всегда удавалось
что-то поймать. Воодушевленные его успехами, многие купили удочки и тоже принялись
искать счастья. Мой друг сиял от удовольствия. Очевидно, он был единственным, кто дей-
ствительно понимал толк в рыбной ловле. Он объяснял, что получил особые знания, когда
служил на тральщике в норвежских фиордах. Вы должны иметь чутье, утверждал он, и кое-
что еще. Никто не принимал его слова всерьез, но от факта, что ему везет всегда, а другим
не посчастливилось ни разу, деваться было некуда. Однажды, когда на пирсе собралось мно-
жество рыбаков, он стал тянуть якобы с видимым усилием, объясняя, что должен вытащить
исключительную добычу. И оказался прав: поймал… очищенную селедку. Мы все захохо-
тали. Только чудо помогло ему уйти с пирса живым после того, как его заставили много-
кратно нырять. Объяснением исключительного везения в ловле оказалось, что прямо под
местом, где он удил, сидел его сообщник с мешком рыбы, только что купленной у торговца.
Когда товарищ бросал ему камушек, он наживлял рыбку на крючок. Форма камушка указы-
вала на требуемый вид рыбы. Нашего комедианта отправили к командиру, который, однако,
оценил шутку и не наложил взыскания.

Как-то у вахтенного офицера попросили разрешения проехать через территорию ака-
демии катафалку с гробом. После тщательной проверки пропусков разрешение было полу-
чено, но единственная странность заключалась в том, что об этом не стало известно заранее.
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Так случилось, что именно в моем классе шла лекция преподавателя по имени Питер.
Он был штатским. «Войдите», – проворчал он тоном, который считал наиболее подходя-
щим для морского волка. Он мечтал получить офицерское звание и после этого уйти в
отставку. Дверь медленно открылась. Прозвучал торжественный голос: «Искренне соболез-
ную». Четыре мужчины в глубоком трауре внесли большой черный гроб, поставили его
возле учительского стола и мгновенно скрылись. Но до их исчезновения тот же торжествен-
ный голос объявил: «Это гроб для герра Питера». Катафалк отбыл на огромной скорости, а
гроб остался к злой радости всех присутствующих, исключая герра Питера. Страшно оби-
девшись, он распустил класс и отправился с жалобой к командиру роты. Именно такое пове-
дение и сделало его столь непопулярным. Так или иначе, предприняли официальное рассле-
дование, но, хотя опрашивали всю академию и гробовщик был найден, виновного так и не
обнаружили. За гроб заплатили, отправили его в церковь, и больше мы о нем не слышали.

У нас также проводились уроки бокса, фехтования и конного спорта. Большое внима-
ние уделялось воспитанию мужества. К сожалению, сильно не повезло нашему тренеру по
боксу. У нас на курсе учился молодой чемпион, тяжеловес. Тренер, легковес, этого не знал.
На первом занятии он произнес краткую вступительную речь:

– Бокс – это лучшее испытание характера человека. Никогда не показывайте страха,
это презренное чувство. Всегда идите вперед и боритесь изо всех сил. Если кто-нибудь из вас
имеет представление о боксе и хочет попытать счастья, выходите и покажите, что вы можете.

Мы образовали кружок, и тренер вступил в бой с чемпионом. Сначала инструктор
сильно ударил противника по носу, а потом кадет показал ему, «что он может». Он весил
вдвое больше противника, а руки у него были как лапы медведя. Прежде чем закончился
первый раунд, схватку пришлось прекратить.

После 15 месяцев я в первый раз получил отпуск и поехал к родителям в Берлин.
Поскольку морская форма в столице была редкостью, окружающие воспринимали ее как
что-то особенное. Пехотинцы и летчики всегда обращались к нам «лейтенант», потому что
мы носили небольшие нашивки на плечах, зато в отелях нас принимали за носильщиков, а
на вокзалах – за дежурных. Однажды, когда я ждал поезда метро, одна дама обратилась к
мне со словами:

– Простите, герр дежурный, не могли бы вы указать мне скорейший путь до Ванзее?
Неподалеку взад и вперед прохаживался морской капитан.
– Извините, мадам, я новенький на этой станции, но вот видите джентльмена с

четырьмя золотыми кольцами на рукаве? Он здесь давно и, конечно, сможет помочь вам.
После этих слов я улизнул, пока не разразилась гроза.
Наша учеба в морской академии подошла к концу. Мы сдали последние экзамены и

получили долгожданную портупею. После прощального бала мы возвращались на войну.
Вместе с двумя товарищами я получил назначение на подлодку. В начале мая 1941 года рейх
еще не воевал с Советским Союзом и к нему не было той открытой враждебности, какая
проявлялась по отношению к США. Наша непосредственная задача заключалась в борьбе
против английских морских сил, и важнейшим оружием, без сомнения, были подлодки.

С тем презренно малым числом субмарин, их оказалось всего около пятидесяти, было
невозможно что-то предпринять против величайшей морской державы. Но, когда Англия
в 1939 году объявила войну, приняли программу строительства новых кораблей, которая к
этому времени уже должна была принести результаты.

Всех охватывало странное ощущение начала совершенно нового в жизни, и разговоры
вращались вокруг того, что нас ждет. Я читал много книг о Первой мировой войне и помнил
декларации государственных деятелей союзников о том, как близка к поражению Англия из-
за немецких подлодок. Помимо многих военных кораблей, наши подлодки имели на своем
счету с 1914-го по 1918 год свыше 18 миллионов тонн затопленных торговых кораблей. Я
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вспоминал имена Веддигена и других успешно действовавших командиров подлодок, вроде
Арнольда де ла Периера и фон Шпигеля, о которых много читал. Во время нашей учебы я
всегда представлял жизнь на борту подлодки как нечто таинственное и сверхъестественное.
Те, кто там служил, были настоящими мужчинами, ведущими свою войну под водой, без
дневного света, в спертом воздухе и пропитанной маслом одежде. Эти люди за свои подвиги
заслуживали уважения всего мира. А еще мы знали, как часто лодки не возвращались из
операций. Прошло только два месяца с момента гибели трех наиболее известных из них:
U-47 корветен-капитана Прина, U-100 корветен-капитана Шепке и U-101 – капитан-лейте-
нанта Кречмера, единственного оставшегося в живых, чтобы рассказать о себе, но – воен-
нопленного.
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Глава 3. СЕРЫЕ ВОЛКИ ПОКАЗЫВАЮТ ЗУБЫ

 
Наша подлодка стояла в Данциге. Едва ли мы могли надеяться попасть на нее, потому

что никому, кроме команды, даже офицерам других кораблей, не разрешалось подниматься
на борт подлодок. Высшая секретность! При любых обстоятельствах враг не должен полу-
чить ни малейшей информации о столь грозном для него оружии.

В академии мы получили полностью новое обмундирование – новую форму, свежее
белье и, среди прочего, огромное количество накрахмаленных воротничков. У каждого был
также морской рундук и два чемодана поменьше. Мы теперь были офицерами, и нам не
пристало ходить с вещевыми мешками.

После долгих поисков мы, наконец, обнаружили наш корабль – выкрашенный в серый
цвет и сливавшийся с причалом. Двое часовых, один на палубе, другой на пирсе, вооружен-
ные автоматами, ни в коей мере не соответствовали парадным стандартам. Когда мы спро-
сили, на борту ли командир, они ответили, что он недавно сошел на берег и до завтра его не
будет. Бесполезно было объяснять, что мы должны подняться на борт, хотя бы затем, чтобы
положить вещи. Не было никакой надежды на это, пока мы не получили специального раз-
решения командира. Приказа морской академии было недостаточно.

Однако мы уже знали, что ничего невозможного не бывает и нельзя так просто сда-
ваться. После долгих поисков мы нашли старшего помощника на плавучей базе. В конце
концов он выдал нам разрешение. Мы принесли наше имущество со станции и попытались
пронести его на борт. Старшины ухмылялись, потому что мы, равные с ними по званию,
никогда не видели субмарины и полностью зависели от них. Вскоре наш легкий багаж нахо-
дился в рубке, но рундуки не пролезали в люк.

– Ахтунг!
Команда замерла по стойке «смирно». Мы увидели белую фуражку, символ командира

подлодки. По неписаному закону только ему разрешалось носить этот головной убор.
– Вы ненормальные? Что вы собираетесь делать со всем этим хламом? Оттащите ваше

имущество на плавбазу и явитесь ко мне в каюту через полчаса.
Когда мы вернулись, он обратился к нам примерно с такими словами:
– На борту вы никто и абсолютно ничего не стоите. Самый последний матрос знает

больше вашего. Вы просто балласт и бесполезные потребители воздуха. Не забывайте об
этом. Ваша работа – привыкать и получать знания. Через три недели мы уходим на опера-
цию. Не воображайте, что я возьму вас, если вы не будете четко знать свои обязанности.
Запомните: вы имеете честь служить в самом прекрасном и грозном роде немецких войск.
Наша жизнь трудна и сурова, но мы из любви к отечеству с радостью несем службу. Берите
пример с асов подлодок обеих войн и старайтесь подражать им. Если вы вложите в службу
всю душу, вы в конце концов станете моряками.

Мы получили два комплекта серо-зеленых спецовок, кожаное снаряжение, морские
сапоги, два пуловера, шесть комплектов нижнего белья и шесть пар носков. Кроме нашего
собственного белья, это было все, что нам разрешили взять на борт. В шкафчиках, впрочем,
больше ни для чего не находилось места. Все остальное, даже нашу синюю форму, мы ото-
слали домой.

Мы должны были двигаться в очень ограниченном пространстве и ориентироваться
среди множества приборов и аппаратов. Каждая труба имела свое назначение. Нам следо-
вало выяснить, откуда и куда она ведет. Стараясь выполнять полученные инструкции как
можно лучше, мы ползали под обшивкой, вычищали днище и выполняли самую грязную
работу, какую можно вообразить. Наша прекрасная форма гардемаринов была забыта, и мы
никогда не носили знаков различия, кроме тех случаев, когда по очереди один из нас делил
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помещение либо со старшинами, либо с главными старшинами. Также по очереди один из
нас ел в кают-компании.

Наш корабль – обычная подлодка серии УИС с надводным водоизмещением 600 тонн.
В это время его команда состояла из 42 человек. Меньшие подлодки водоизмещением 250
тонн не годились для дальних походов в Атлантику. В то же время мы имели преимущество
и перед более тяжелыми лодками водоизмещением 800 тонн, так как были более маневрен-
ными, быстрее погружались, были лучше вооружены для защиты и нас труднее было обна-
ружить.

Подлодка внешне похожа на сигару. Все ее жизненно важные узлы находятся во
внутреннем корпусе, где концентрируются двигатели, моторы и аккумуляторные батареи.
Поскольку этот корпус тяжелее воды и может сразу затонуть, плавучесть обеспечивается при
помощи наружного корпуса, за счет увеличения от вместимости без добавления общего веса.
Пространство между корпусами используется для баков с горючим и цилиндров, наполнен-
ных сжатым воздухом. Это делает всю конструкцию настолько плавучей, что, когда подлодка
всплывает на поверхность, только 1/7 часть ее корпуса поднята над водой.

Когда подлодка должна погрузиться, плавучесть ее уменьшается за счет продува-
ния цилиндров до определенного уровня. Если лодка останется неподвижной, она зато-
нет, поскольку в действительности не может быть таких «подвешенных кораблей», какие
встречаются в рассказах об исчезнувших кораблях-призраках. Подлодка может держаться на
необходимой глубине при работе двигателя в соединении с так называемым «гидропланом»,
то есть с горизонтальным рулем, широкие лопасти которого, отклоняясь вверх и вниз, тянут
лодку к поверхности или от нее.

Теперь давайте пройдемся по всему судну, от носа до кормы. Начнем с того, что на
немецком военно-морском жаргоне называется «палатой лордов». Оно придумано от про-
звища Лорд, которым называют рядового на флоте. В носовом отсеке в ряд выстроены
четыре торпедных аппарата, обычно в каждом из них находится заряженная торпеда. Еще
четыре запасные складируются на стеллажах, а две другие над ними. Они защищены дере-
вянными щитами. Команда спит на подвесных койках, всегда двухъярусных, три Лорда на
две койки. Другие члены команды делят 12 коек в носовом кубрике, это рядовые торпедисты
и радисты. Затем рядовые машинного отделения, так называемые кочегары. Койка предна-
значается для двух кочегаров. Это очень практично, потому что часть кочегаров всегда на
вахте. Как только встает один, другой ложится на его место, так что койка никогда не осты-
вает. Эта система похожа на общежития в промышленных городах, где не хватает жилья и
кровати занимают посменно. Однако это не позволяет спать между вахтами.

Каждый, естественно, должен присутствовать во время еды, когда накрывают стол, а
верхние койки поднимают, чтобы можно было сидеть на нижних. Так как команда должна
содержать корабль в чистоте, чтобы накрыть стол и убрать после еды, назначаются дневаль-
ные.

Рядом с кубриком помещается столовая для старшины-рулевого и двух механиков из
машинного отделения. На левом борту холодильник, напротив него гальюн, или «голова».
Дальше идет кают-компания для двух офицеров верхней палубы и главного инженера. Один
угол этой кают-компании, отгороженный толстым занавесом, называется каютой командира.
Командир, конечно, должен быть в центре событий, поэтому напротив помещается каюта
радиста, а рядом помещение со всеми жизненно важными приборами для подводного пла-
вания, гидрофонное устройство и т. п. Рядом с каютой капитана распределительный щит, а
затем вы попадаете в место, значение которого определяется названием: центральный пост.
Здесь во время погружения находятся вместе командир и главный инженер. Здесь также все
приборы, используемые при подводном плавании, такие как горизонтальный руль, насосы
и т. д., и отсюда проход к боевой рубке. Центральный пост находится в середине лодки и



Х.  Шаффер.  «Легендарная подлодка U-977. Воспоминания командира немецкой субмарины. 1939–
1945»

28

может быть изолирован как от передней, так и от задней ее части. Переборки центрального
поста должны выдерживать давление до 600 футов, в то время как переборки кают – только
до 100 футов.

Дальше расположен кубрик старшин. В нем восемь коек, каждая используется по оче-
реди. Позади по правому борту камбуз и еще одна «голова». Наконец, отсек дизельных дви-
гателей, рядом отсек электромоторов, потом торпедные аппараты и запасные торпеды под
палубным перекрытием.

В 1941 году каждая новая лодка выходила в море с командой, половину которой состав-
ляли люди, имеющие боевой опыт, а половину – новобранцы. Каждый второй из команды
нашего корабля имел знак подводника и Железный крест второго класса. Наш командир,
высокий белокурый человек с резкими чертами лица и отрывистой речью, сам прошел
немало походов в качестве старшего помощника.
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