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ОТ И ЗД А Т Е Л Ь С Т В А

Товарищ Сталин в историческом докладе на XVIII съезде 
ВКП(б) говория о том, что надо «не забывать о капиталистиче
ском окружении, помадить, что иностранная разведка будет засы
лать в нашу страну шпионов, убийц, -вредителей, помнить об 
этом и укреплять нашу социалистическую разведку, .системати
чески помогая ей громить и корчевать врагов народа».

Изучение деятельности коварных методов буржуазных -раз
ведок необходимо для более успешной борьбы с тайными вра
гами нашей родины. Этому в некоторой степени способствует 
выпуск переводной и отечественной литературы о деятельности' 
иностранных разведок. За последнее время в СССР издано не
мало книг по этому вопросу, однако крайне слабо до сих пор' 
освещена деятельность военно-морской разведки.

Данная книга написана известным английским военно-моюски'М' 
^публицистом и бывшим офицером английского флота Байуоте- 
ром. В английском издания книга озаглавлена «Тайные цел«,. 
Драмы «и таинственные происшествия морской войны».

Учитывая то, что по военно-морской разведке и шпионажу 
почти нет никакой литературы, Военно-Морское Издательство 
сочло -необходимым издать эту книгу в сокращенном виде, под 
названием «Морская разведка и шпионаж», что более отвечает 
ее содержанию.

Книга знакомит читателя с методами и приемами разведки 
в годы империалистической войны, -с «работой» шпионов и ди
версантов на флотах противника.

В книге приведен целый ряд примеров из деятельности 
военно-морских разведок: английской, русской, германской
и др. Наиболее интересной является глава 1 «Апиа из Либавы», 
в которой дается описание удачной работы русской разведки, 
благодаря которой германский флот, направленный на наши мин
ные заграждения, потерял целый ряд своих кораблей. Небезынте
ресна (глава II — «Тайны морских глубин», которая дает поучи
тельный -материал о необходимости уничтожения секретных 
документов в случае гибели кораблей. В главе III — «Тайны 
взрывов военных кораблей» дается ряд примеров, когда, .в силу 
отсутствия должной бдительности, разведчиками было взорвано 
немало ко/раблей, причем большинство их (взрывов) происхо
дило не в море, а в гавани и во время -стоянки на рейде. Точные
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данные о болипшисспве взрывов остались тайной и иа сегодня
шний день, ио что они являются результатом диверсионной 
деятельности разведок — это бесапорно, об этом говорят факты 
обнаружения адских машин, специальных бсшб и снарядов .под 
цвет и форму угля и других предметов. Интересна и поучи
тельна глава' IX о радиоразведке. Веет авантюризмом в рассказе 
о юраже итальянской подводной лодки (глава V). Интересен рас- 
oicas о (взрыве бутылок с шампанским на банкете, организованном 
о ф ицерами подводник ами герм ан окого флота во Фландрии 
{глава V).

Читатель, разумеется, отнесется критически к ряду положений 
и выводов, сделанных автором, и особенно в той части книги, 
где говорится о «таинственной подводной лодке» -с шжзоаками. 
Нетрудно понять, что ничего таинственного в этой истории нет, 
что это только один из эпизодов мировой войны. Используя 
случай аварий на лодке, апжг ло- фр аецу зек ая агентура постаралась 
создать версию «тайн» и поддерживать ее. Массовый «психоз» 
этот объясняется также в значительной степени и серьезными 
недостатками -в материальной части подлодки. Если при этом 
учесть, что матросы качгиталистических флотов в своей массе 
еще суеверны и несвободны от предрассудков, то легко можно 
понять то, что происходило на этой лодке.

При всех своих недостатках книга представляет несомненный 
интерес и 'будет полезна для советского читателя и особенно 
для моряков военного я  торгового флота.



Г л а в а  1

Анна из Либавы

Поскольку Северное море являлось основным театром мор
ских операций во время мировой войны, естественно, что 
обществе нвое мнение было сконц ентр ир ов ам о на действиях, 
црои сх од ив ших в этом районе, фактически исключая все, что 
происходило в более отдаленных водах.

Однако некоторые наиболее таинственные и драматические 
эпизоды войны на маре имели- место и на других театрах. Одна 
только балтийская кампания поставляет материал для (-гекжольких 
ToiMoiB истор'ии, которые для читателя представят весьма боль
шой интерес. Именно на Балтике германский флот потерпел 
наиболее чувствительные поражения, хотя они и не были доста
точно серьезными, чтобы повлиять на ход войны в целом. Именно 
на Балтике результаты р аботы нам ецк ото (мор'ского штаба 
Оказались наихудшими,

Пр офессиональная репутация принца Г енриха Друсского, 
брата кайзера, главнокомандующего на Балтике, была раз и на
всегда подорвана бесплодными .и дорогостоящими операциями 
в первый период войны.

Неудачи его начались уже 26 августа 1914 г.., когда соединение 
немецких легких крейсеров, крейсировавших вблизи Оденсхольма, 
потеряло ориентировку в густом пумане. Новый крейсер М а г д е
б у р г  выскочил на берег и сильно повредил себе корпус. Во 
время работ по его опасению неожиданно появились и открыли 
огонь два русских крейсера. Офицеры М а г д е б у р г а ,  казалось, 
потеряли головы. Они так гюопешно покинули крейсер, что не 
уничтожили секретные документы и сигнальный код. Русские 
нашли их и немедленно .передали копии английскому адмирал
тейству. Общеизвестно, как горько пришлось немцам сожалеть 
об этом нпо'следс-шии.

24 сентября слухм о там, что какие-то крупные 'айглийсжие 
силы приближаются к Балтике, вызвали сильную встряску 
нервов у германского военно-морского командования. Вместо 
того, чтобы подготовить удар по английским морским коммуни
кациям, что было бы етри таких обстоятельствах наиболее разум
ным, они поспешили послать через Кнльский канал подкрепление 
своим морским силам на Балтике, Это было чисто обороштель-
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ffO'e мероприятие, оставившее инициативу целиком за англичанами. 
Приказ отиршиться -в Киль получили не менее 14 дредноутов. 
Поскольку они должны были разгрузить уголь и боеприпасы, 
чтобы облегчить себе проход через 'канал, для (перехода в Киль 
потребовалось бы не меньше недели. Слухи оказались ?те об осно
ванными, во немцы оставались в чрезвычайно взвинченном 
состояния, опасаясь за свое положение на Балтике. Весьма 
сомнительно, чтобы английское адмиралтейство не воспользова
лось этим фактом.

Несколько подводных лодок, [посланных Англией на Балтику, 
вызвали смятение, намного превосходившее их силу, Мишеней 
было много. Подводные лодки потопили большое количество гер
манских транапортов 'С драгоценными дл'Я немцев припасами и 
много военных кораблей, включая и большой броненосный крейсер 
П р и н ц  А д а л ь б е р т .  П р и  и ц А д а л ь б е р т  был торпеди
рован подлодкой «В-8» у Либавы и погиб от детонации снаряд
ного тктреба, вызванной взрывом тарпедьг, со ©сей командой. 
Помимо этого русские ставили мины, на долю которых прихо
дится большая толика потоп ленного германского1 тоннажа. 
С самого начала немцы стремились уничтожить или закупорить 
прусский флот. Это была здравая политика, так как имей царский 
.флот соответствующее руководство, он мог бы доставить про
тивнику на Балтике немало горячих денечков. Даже п-ри ■ суще
ствовавшем тогда положении русский флот в течение более трех 
.лет оказывал сопротивление всем попыткам немцев установить 
контроль над Рижским заливом.

В конце концов немцам потребовалось ввести в Действие 
"половину Флота Открытого моря, чтобы завоевать Ригу и 
острова у входа в залив. Эго произошло осенью 1917 года.

Наиболее тяжелые потери немцы понесли от мин, в примене
нии которых 'русские моряки показали большое мастерство и 
изобретательность. Большую услугу русскому морскому коман
дованию оказала и разведка, принесшая русским ряд разительных 
успехов. Один из них особенно заслуживает внимания, как по
учительный и пикантный эпизод в истории разведывательной 
работы.

Среди унтер-офицерских чинов германской балтийской 
эскадры был некто Курт Бремерман —■ рослый, светловолосый 
парень, наделенный более чем . средней мужской красотой- 
С маленькой подрезанной бородкой, весьма почитаемой среди 
унтер-офицерского сословия, с усами, закрученными «а ля кай
зер», и располагающей к себе улыбкой, он являл собой прекрас
ный тип самонадеянного кильского Дон-Жуана, переходящего 
«от победы к победе» в короткие промежутки отпусков на 
берег.

Тщеславный и хвастливый среди женщин, Курт был усердным 
офицером, на весьма хорошем счету у высшего начальства. Во 
время оккупации Либавы немцами Курт служил на одном из 
германских крейсеров. Варный обоим  обычаям, он завел в Ли- 
бавском порту знакомство с женщинами. Одна из них полностью,
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покорила’ его сердце. Анна, так звали ее, официантка из кафе, 
была безусловно юрасавиц-ей. Она обладала безукоризненной 
фигурой. Масса иосиня-черных волос обрамляла милое лицо. 
Что-то неуловимое отличало ее от окружающей ее аредьг. Речь 
ее была культурна, и помимо родного русского языка она хо
рошо владела немецким. Нечего удивляться, что, обладая такими 
качествами, она скоро увидела влюбчивого моряка у своих йог.

Но на этот раз ему было нелегко одержать победу. Дама 
была скромна и сдержанна и не (поддавалась на «ударную так
тику», квалифицированным специалистом которой был ее уха
жер. Она не была расположена слушать 'нежные бессмыслицы, 
которые, по предположению Курта, были единственно возмож
ным разговором с интересной женщиной. Анна была интелли
гентна; оиа была ярой герм-аиофилмой, глубоко заинтересован
ной войной, и всегда с жадностью выслушивала все новейшие 
сообщения о победах, одерживаемых немцами над «ненавист
ными русскими». Таким, образом, Курт, -желая проводить с нею 
время, вынужден был, помимо воли, часами беседовать о войне, 
о своей (профессии.

Она никогда не пыталась выведать от Курта секреты, да и 
Курт не рассказывал ничего серьезного, так как, за  исключением 
его основного недостатка, он был далеко не дурак.

Но сейчас он был 'Влюблен без ума и пожираем ревностью. 
Анна была в весьма хороших отношениях с его приятелями и, 
будучи разумной, не позволяла Курту момополшировать себя. 
Нет -сомнений, что, находясь в море, он испытывал невыразимые 
муки ревности.

Затем -корабль его был подорван <на мине, и он был выну
жден провести три (недели в Киле, пока производился ремонт.

Как раз в это время немцы проектировали свое первое боль
шое морское наступление в Рижском заливе. Используя Либаву 
в качестве базы, они -предполагали протралить »проход через 
русские минные ггаля, а затем под прикрытием тяжелой артил
лерии высадить войска на острове Эзель и, если возможно, на 
материке вблизи Риги.

Мины были основной трудностью. Русские, казалось, имели 
неисчерпаемый запас их. Сотни мин были вытралены, во новые 
сотни вырастали,'как грибы, вызывая тяжелые потери в герман
ских флотилиях.

Корабль Курта Бремермана ‘прибыл в Либаву за две недели 
до тачала атаки. Курт, не теряя времени, разыскал авою зазнобу, 
которая на сей раз была несколько более благосклонна, хотя 
асе еще встречала его ухаживания с холодком. Казалось, она 
о чем-то думала-, чем-то была занята.

Увлеченный моряк, мучимый ревностью, умолял ее довериться 
еку. Тронутая его явной преданностью, она, наконец, сдалась и 
выдала ему свой секрет.

В начале войны она была влюблена в русского морского 
офицера, находившегося в Либаие, Несмотря на то, что она 
ненавидела русских, Она 'его боготворила и была готова отдать
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за него свою жизнь. Она точно не знала, в чем заключалась его 
служба, но предполагала, что он был связан с русской береговой 
обороной.

«Любите ли вы его /понрежнему?»—■ спросил несчастный Курт.
«Нет,— возбуждению ж^склвишула Аща.— Я ненавижу его за 

то, что он сделал со мной, Я отдам все, что ушдно, чтобы 
отомстить ему. Мы жили вместе, когда я должна была иметь от 
него ребенка. Началась война. Русские решили эвакуировать 
Лиоба»у. До этого мой любовник обещал веять .меня с собой 
в Петербург; он обещал одарить меня мехами и драгоценностями, 
обещал обеспечить ребенка всем. Он даже намекал на женитьбу, 
TaiK как знал, что я происхожу из хорошей курляндской семьи, 
с которой не- стыдно породниться даже офицеру.

«Эвакуация была назначена через неделю. Я была уверена, 
что буду сопровождать его, и приготовила все к отъезду. 
Многие из его вещей были у ,меня. Я заттаковалаг их вместе 
со своими. Но однажды вечером он пришел ко мне, и я п о
чувствовала, что с ним что-то случилось. Он был пьян. Когда 
я подошла к нему, пытаясь обнять его, он оттолкнул меня».

«Довольно с меня,— грубо закричал о:н. — Наши отношения 
слишком затянулись. Я пришел 'Оказать это и пожелать тебе 
всего хорошего. Мы на иойне,, а ты и вое вы здесь в Либаве 
невашадите Россию и будете приветствовать немце®».

«Сначала я думала, что только виню заставляет его говорить 
так жестоко, «о скоро обнаружила, \что он весьма серьезен. Вы 
можете представить себе мои чувства. Плача я бросилась к его 
ногам, напоминая ему обо всех 'его обещаниях и умоляя |не по
кидать меня и нашего будущего ребенка. Он даже позволил 
себе .сказать, что ребенок не его.

«Я была в отчаянии и вое еще надеялась завоевать его 
снова, — (продолжала Анна. —■ Я напомнила ему полу обещайте 
жениться на мне. Он [рассмеялся мне в лицо».

«Эх ты, дур®! Неужели ты серьезно думала, что я женюсь 
на женщине такого низкого происхождения, как ты, на женщине, 
которая, как известно, имела много любовников. Кроме того, 
у меня :в Петербурге жена и двое детей».

«Это -было уже слишком, Я потеряла самообладание, и прои
зошла жуткая сцена. Я сибошала его лгуном и трусом. Он ударил 
меня и почти в бессознательном шстоянии швырнул на поя. 
Когда я лежала ка полу, он вышел, крикнув через плечо, что 
покончил со .мной ,и утром пришлет ©естоного, чтобы тот собрал 
принадлежащие ему вещи»,

«Поздно ночью в городе была тревога. Над городом появился 
герм амоки й цеппелин, сбросивший бомбы. Все т о  лаг а ли, что гер
манский флот близок. Мне было все равно: иусть даже вея Ли- 
бава будет стерта с лица земли. Жизнь потеряла для меня 
интерес».

Анна уставилась в окно невидящими главами. Курт Бремер- 
ман 'Сидел, кренжо сжав свои сильные руки, и не говорил ни 
слава,
я



«Всю ночь я пролежала на полу,—■ прервав молчание вздохом,, 
продолжала Аква;— я была слишком больна, чтобы 'подняться- 
Незадолго до рассвета в даерь кто-то постучал. Это был гвеето- 
вой моего бы®ш ело любовника. Я приказала ему поскорей 
собрать ■вещи епо хозяина. Вестовой был сердечный человек, 
так как, заметив мое отчаяние, он собрал вещи в несколько 
минут и удалился, пробормотав на прощание слова 'сочув
ствия.

«Вскоре после этого с у.тицы донеслись звуки rofpHa&, и я уви
дела колонны русских солдат, промаршировавшие м'имо. Нача- 
ла1сь эвакуация.

«На моем столе стояла -фотография любовника в полной мор
окой форме. Я разорвала ее на клочии и бросила в печь. Может 
быть и существуют женщины, способные простить мужчине гру
бое обращение, но не я. После того как он оскоибил- меня, вся 
моя любовь превратилась в ненависть и проклятие.

«Я хотела умереть, во не могла убить себя. Мой ребенок дол- 
жен был жить. Следующие несколько недель я кое-как просуще
ствовала, а затем отправилась в госпиталь, где и родился 
мой сын.

«Это был .прелестный ребенок, похожий .на своего отца. Ка
залось, что я должна возненавидеть его, но нет. С тех пор 
я работаю в кафе. Моя приятельница смотрит за ребенком, а 
я вижу его два рава е  неделю».

«Вы слышали позже что-либо о ием?» — опросил Курт не
сколько холодно, так как хотя лучшая часть его «я» и была 
тронута рассказ айвой ему трагической историей, он не мог даже 
пр'вдставить себе, что женщина, которую он любил, родила 
ребенка от другого мужчины.

«Нет,—- ответила она безразлично. Затем, с внезапным прили
вом страстной ненависти, добавила:—-надеюсь, он мертв! Мой 
рассказ напомнил мие кое о чем. Много недель спустя после 
того, как он покинул меня, я обнаружила кожаный портфель, 
принадлежавший ему, который его тестовой забыл взять. Порт
фель был набет бумагами. Среди них была фотография, на ко
торой ан был снят с женщиной и двумя детьми •— его семья 
в Петербурге. Он имел наглость принести эту карточку ко мне 
в дом!»

Блуждающее внимание Курта было как бы мгновенно при
ковано. На минуту он забыл овей печальные размышления. 
Русский морской офицер...  говорят, имеющий отношение к бе
реговой обскроне. ..  мог иметь в портфеле весьма интересные 
документы. Их безусловно стоит посмотреть.

«А другие бумаги?» — с любопытством спросил он.
«Откуда я знаю? — вялю ответила Анна. — Полагаю, что-то- 

связанное с работой.. .. хотя я едва взглянула на них___Про
клятой фотографии было достаточно для меня. Я ра,зор®ала ее 
в клочья».

«А бумаги тоже?»— допытывался Кдот.
«Нет, они все еще в портфеле».



«Если Курт интересуется этим хламом, этим мусором больше, 
чем ею, чем ее заботами, он может их посмотреть».

После нескольких слов и необходимого нежного вступления 
портфель лежал перед Куртом. Он вынул пачку документов. 

Документы, которые Курт держал в руках, были написаны 
по-русски и, бее со метения, являлись официальными, потому что 
большинство было украшено двуглавым орлом. Среди бумаг 
был'и географические и навигационные карты, значение которых 
не допускало двух толкований. Обо-рона Рижского залива была 
показана полностью: форты, минные поля, другие препятствия. 
Каждая навигационная .карта имела на сабе и на нолях бесчис
ленные пометки цветными чернилами.

Ключ ко всей системе русской обороны в этой местности на
ходился в руках у Курта. Профвсоионалънюе возбуждение пол
ностью подавило личные чувства. Он попросил Анну разрешить 
ему забрать эти бумаги. Не (разреши она ему, он ®се .равно оста
вил бы 'их у себя, но она холодно согласилась, и Kvdt с при
скорбием поспешил сократить свидание. Он все еще любил эту 
женщину, но она должна подождать. Тут было дело, не терпя
щее отлагательств.

Через полчаса он был в каготе командира, тжазышая доку
менты и объясняя, как он получил (их, а затем сопровождал 
своего начальника на флагманский корабль для собеседования 
с германским главнокомандующим. Штаб-офицеры флота были 
собраны, карты и бумаги были in отвергнуты тщательному иссле
дованию. То, что карты открыли, документы после перевода 
подтвердили. Здесь были не только мгемные поля, охраняющие 
залив, но и протраленные проходы, иопользуемые русскими сто
рожевыми силами.

Адмирал был в чрезвычайно приподнятом настроении. 
Получение таких -сведений значительно облегчало его задачу. 

Теперь, когда проходы русских были известны, длительные и 
опасные операции по тралению мин, проводить которые он 
предполагал, более -не были необходимы. На карте были пока
заны береговые батареи, о существовании которых он и не по
дозревал, но теперь, когда месторасположение их стало известно, 
их быстро можно было 'подавить, О-н немедленно приказал 
внести ‘изменения ib первоначальный план. Вместо того, чтобы 
.дожидаться, пока тральщики расчистят путь, эсминцы, которые 
предназначались для прикрытия высадки десанта, должны были 
О'ппраюлться для сопровождения судов с отрядами морокой- пе
хоты и войск. Тяжелые корабли, благодаря наличию русских 
карт, могут приблизиться к берегу значительно ближе, чем 
предполагалось, и открыть разрушительный огонь >по батареям. 
Если, как казалось очевидным, первая атака приведет к овладе
нию плацдармом, легко будет высадить на берег большое ко
личество войск и внезапным нападением захватить Ригу.

Несомненно, адмирал уже представлял себе поздравительные 
телеграммы, полученные им от высшего командования, и быстрое 
продвижение по службе. Энтузиазм его разделялся офицерами.
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Курта" Бремермана хвалили наперебой за великую услугу, кото
рую он оказал родине," Ничто не могло быть более удачным, чем 
■находка этих бумаг, так как Балтийской эскадре в ее операциях 
до сих пор нехватало уапеха. Последнее обстоятельство вызы
вало язвительные замечания со ‘стороны германской главной 
квартиры, а адмирал трепетал перед ней.

Сейчас, однако, счастье изменилось. Дата атаки была на не
сколько дней приближена. Было решено в виде элементарной 
меры предосторожности .провести исследование протраленных 
проходов ■ до начала экспедиции, так как вполне вероятно, что 
со времени составления карг противник мог сделать новые про
ходы и заминировать старые. В соответствии с этим полу фло
тилия старых эсминцев получила приказание провести 36-часовую 
разведку перед наступлением.

Это сшашое задание было выполнено ночью. Корабли дви
гались с затемненными огнями. Опустив тралы, они прошли без 
всяких приключений два прохода, указанные на карте. Мины не 
были обнаружены и, несмотря иа то, что. корабл« .проходили 
вблизи одной ив русских батарей, ни одного выстрела с нее не 
было сделано. Это удовлетворило немецкого адмирала, показав, 
что со времени составления карт никаких изменений не про
изошло, С лежим сердцам он приказал начать наступление -в ука
занное Время.

В 0 часов авангард эсминцев вошел в залив. Низкий туман 
висел над морем, сокращая видимость до нескольких сот ярдов; 
это затрудняло движение кораблей, задачей которых было при
крытие десанта артиллерийским огнем, но в то же время спо
собствовало скрытию от противника наступающей флотилии»

Корабли вошли уже достаточно глубоко в залив, прежде чем 
первая русская батарея открыла огонь. Обнаруженная ракетами 
и вспышками выстрелов батарея была обстреляла тяжелыми 
орудиями 4 старых линкоров и крейсеров,, составлявших оси о-ву 
германской балтийской эскадры. Тем 'временем эсминцы скрытно 
продвигались по протраленным проходам, которые шли зигзагом 
среди минных полей. На мостике каждого корабля штурман, 
склонившись над кошией секретной русской карты, отдавал не
обходимые приказания рулевому при каждом повороте, как по
казано -было голубыми чернилами на карте.

Половина расстояния была пройдена, как вдруг внезапное 
несчастье обрушилось на флотилию. Когда лидер эсминцев 
в соответствии с пометками на карте повернул вправо, раздались 
два оглушительных взрыва. Гигантские столбы воды поднялись 
вверх. Когда они ушли, пораженный корабль уже шел ко дну. 
Шедший в кильватере эсминец увеличил скорость, опеша на по- \ 
мощь, но носом задел за трос, соединяющий две мины. Мины 
взорвались sc обоих бортов, и второй корабль камнем пошел 
ко дну.

Флотилия пришла в смятение. С тонущего флагманского 
корабля поступали приказания: немедленно уходить. Оставшиеся 
целыми корабли резко повернули, повинуясь приказу, и очути-
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лись в минной -«паутине», Мины, казалось, были всюду. Третий 
эсминец исчез в языках пламени, столбах дьгма и пены; четвер
тый беспомощно лежал iC оторванной кормой, а два других были 
серьезно тювреждены, хотя еще и двигались, ' В довершение 
всех бед шестидюймовая береговая русская батарея., совершенно 
не указанная на «секретной» карте, открыла сильный огонь по 
деморализованной флотилии. Насколько эсминцев получили про
боины, два мигниых заградителя затонули.

Встревоженный целой серией варьивов, которые, отражаясь, 
донеслись до наго, немецкий адашрал отозвал итри .помощи ра
диосигналов и прожекторов эсминцы и моторные лодки, везущие 
десантные отряды. Приказ пришел еочвремя, так как неожи
данно новая русская батарея открыла огонь, и море вспенилось 
o r огневой завесы шрапнели и фугасных снарядов, через которые 
ни один корабль не мот прорваться без повреждений. Русские 
снаряды преследовали отступающие эшгшщы с беспощадным 
упорством. Несколько из них легло <в весьма нш рш тю й близо
сти от легкого крейсера, который шел вдоль берега, прикрывая 
отступление.

Опветный огонь германских кораблей был не эффективен, 
так как орудия со всей тщательностью заранее были устано
влены для стрельбы по ближайшим береговым батареям,, указан
ным на карте, но не сущектвававшям. Густой туман закрывал 
берег, .местонахождение русских батарей яавоэмошю было уста
новить, в то вреМ'Я как, судя по точности стрельбы, немецкие . 
корабли были хорошо в.щцны русским, возможно с какого-либо 
■высокого наблюдательного пункта.

При таких обстоятельствак нечего было и думать о продол
жении наступления. Десантные корабли были ,разгружены. По
следний уцелевший эсминец пошвшно вырвался из ловушки, 
сопровождаемый в своем бегстве снарядами, разрывавшимися со 
всех сторон. Вся эскадра вышла в море, избегая минных полей, 
сослуживших русским такую хорошую службу. Поражение4 нем
цев было полным.

Трудно представить себе ярасть немецкого адмирала. Экспе
диция, начатая несколько часов тому назад с такими надеждами, 
окончилась полной неудачей, которую нельзя искупить никаким 
контр-ударам.

\ Потеряны были 4 эсминца и 'два меньших корабля. Список
■ убитых был весьма велик. Еще большая -катастрофа была 
едва предотвращена, Произойди (первая тревога десятью мину
тами сповже, шлюотш, наполненные войсками, попали бы в ло
вушку и были бы уничтожены. Они так близко подошли к опас
ной зоне, что осколками снарядов несколько человек были 
раншы.

' К этому прибавилось горькое сознание, что адмирал обманут. 
Русакие «секретные» карты были не просто подделкой. Они были 
составлены с определенным расчетом. Адмирал, ветеран, ста
рый флагманский офицер германского им-ператорскаго флота, 
стал жертвой ловушки ■— это было уже слишком. Когда эскадра
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достигла более безсшаювой столики, флагманский корабль по
крылся сигнальными флагами. На борту корабля были собраны 
все офицеры— командиры кораблей, включая и командиров эс
минцев, которым удалось взбежать зжады. С ними был самый 
несчастный и (сбитый с толку человек is эскадре — кондуктор 
Курт Бремерман. Атмосфера на этом совещании, должно быть, 
была довольно горячая, но что'случилзосьташ в действительности, 
можно только предполагать. Наши знания ограничиваются лишь 
тем, что Курт был арестован и направлен в Киль, где должен 
был предстать перед 'судом по обвинению в посударегвенной 
измене. На одном корабле с ним находился немецкий адмирал, 
освобожденный от ком-андоеания резкой телеграммой ив гер
манской главной квартиры.

Мех змием ловушки, в которую попалась немецкая эскадра, 
не является секретом. Карты и документы были делом рук рус
ского адмиралтейства. Как только в адмиралтействе узяаиш о том, 
что они дошли до немецкого командующего, никакого труда не 
представляло предпринять дальнейшие шаги. За протраленными 
проходами, указанными на карте, велось тщательное -наблюдение 
для того,, чтобы установить, будут ли немцы проводить разведы
вание до того> как пустят корабли. Предварительная разведка 
немецких эсминцев была замечена, и на следующую иочь сота и 
новых мин были поставлены как pas в «безстасных» места«.

Батареи, так тщательно отмеченные на карте, были лишь ма
кетами, снабженными ракетами и небольшим« зарядами пороха 
для того, чтобы инсценировать орудийные залпы. Такая -пиро
техника при соприкосновении с электричеством воспроизводила 
»се эффекты действующих батарей. Этот .военный тркж чрез
вычайно древнего 'Происхождения, но он одурачил немцев, 
потративших миого даарядов на то, чтобы заставить умолкнуть 
несуществующие батареи. Настоящие позиции батарей не были 
затронуты. Недаром русские утверждали, что ооти отразили атаку, 
не потеряв ни одного человека.

Что касается Курта Бремермана, то дело не доимо до воен
ного суда. На допросе он смог уверить своих начальников, что 
он был лишь невинно обманут искусно и тщательно продуман
ным планом русской разведывательной службы. Он повторил 
т ою  версию о том, как документы стали его собственностью, 
а так как шрежние отзывы о нем были очень хорошие, то ему 
поверили.

В Либаву были немедленно посланы пр'иказы об аресте таин
ственной красавицы. Но они прибыли слишком поздно. Анна 
бесследно исчезла за несколько дней до неудачи, постигшей не
мецкую эскадру. Имелись указания на то, что она проникла 
через немецкий фр'онт и добралась до неоаскулированной рус
ской территории. Это подтвердило уже сложившееся сильное 
нодозрение относительно ее намерений. Были сделаны попытки 
установить ее личность, Курт был снова допрошен. У него был 
взят снимок Анны. Снимок был отослан в разведывательный 
отдел в Берлин. Через некоторое время отдел сообщил:
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«Фотография изображает Катрин Из е лиман, родившуюся 
1в Риге в 1887 г. Катрин получила образование в Мтаснае и в те
чение «ескольких лет работала в адм'иралтейсте в Петербурге, 
Есть предположения, что она поступила на разведывательную 
работу в 1913 году. Действовала в Германии, где некоторые из 
наш-их армейских и морских офицеров были с ней в близких 
отношениях. Приказ об ее аресте ib марте 1914 года не был вы
полнен, так как ее трудно было проследить. Газорят, что она 
хорошая актриса и обладает личным абаиннем».

Фотапрафия Ajhhm была конфискована, но влюбчивый гер
манский моряк, на котором Попробовала свое искусство русская 
разведчица, сохранил письмо, полученное от нее спустя не
сколько .месяцев гшсле рпшских событий. Письмо было отпра
влено из Берлина, ню это ничего не означало.

«Мой бедный Курт, — писала она, — не могу -не чувствовать 
сожаления по поззоду в:ашаго рае очарования, если вы любили 
меня так сильно, как говорили. Для меня не было удоволь
ствием обманывать вас. Но я служила своей стране, так же как вы 
служили вашей, Я не испытываю угрызений совести за то, что 
вручила вам эти фальшивьте планы. Я только сожалею о том, 
что они не доставили германскому флоту неприятностей в десять 
раз худших, и о том, что вы должны были страдать, обнаружив 
мой обман. Я »се еще вижу ваше спрадающее лицо, когда я из
ливала вам свою жалобную историю. Ничего, дорогой Курт, 
успокойтесь! 'Мой лживый русский любовник существовал только 
в мюе'м возраж ении, так же как и мое бедное покинутое дитя. 
Я эсе еще не влюблена, а вы, по.всей вероятности, нашли новый 
предмет обожания, В конце концов вы сами были виновны 
в том, что вас избрали орудием обмана. Вы так много хваста
лись товарищам про свои победы, что я решила встретить гроз
ного покорителя дамских сердец. Он мог быть как раз нужным 
мне человеком. Таким вы и оказались в действительности. Вы 
были вполне красивы и подходящи, но, боже, так глупы: глина 
в руках умной женщины. Узнайте на опыте, что красивое лицо 
не всегда бывает тем, чем кажется.

Охотник за женщинами всегда кончае-т тем, что попадает 
в собственные сети. Даже несмотря на то, что вы не простите 
-мне, желаю вам всего хорошего. Анна . »

Г л а в а II 

Тайны морских глубин

Во время войны на всяком корабле находятся документы;, 
чрезвычайно ценные для противника. Нечего и говорить, что 
командиры имеют строгое предписание следить, чтобы эти до
кументы ‘выбрасывались за борт или уничтожались, если по 
каким-либо причиним появится необходимость покинуть су дао. 
Для облегчения потопления книги кодов и секретные приказы
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переплетены в свинцовые переплеты. Насколько известно, М а г- 
д е б у р г  был единственным надводным кораблем, чьи 'секретные 
бумаги папаш  в (руки противника, хотя говорят, что весьма 
интересные документы -были найдены на О ф е л и и  — герман
ском госпитальном судне, которое, как было установлено, вы
полняло функции крейсера-разведчика.

Когда дело касалось етодеод-нык лодок, уничтожение секретных 
кц-щг и документов встречалось 'С рядо:м очевидных затруднений. 
Если несчастье случалось с лодкой, ,находящейся 'под водой, книги 
и документы нельзя было выбросить. Даже когда подводная 
лодка находилась на поверхности, она могла, быть люто,плена 
тараном, артиллерийским о'гнем, авиационной бамбой или торпе
дой, прежде чем офицер успел бы (избавиться от бумаг. Различ
ные обстоятельства могли и в 'некоторых случаях, ib действитель
ности, мешали уничтожению документов на подводной лодке 
прежде, нам лодка пот ада ла в руки к противнику,

В октябре 1915 г. французская подводная лодка Т ю р к у  а з  
вошла в Дарданеллы с целью произвести нападение на германо- 
турецкие коммуникации в Мрамориом маре и, таким образом, 
конкурировать с английскими подводными лодками, оперировав
шими is этих водах. Но французская лодка наскочила на мель 
и была захвачена противником. Немецкий офицер, обыскавший 
подводную лодку, натолкнулся на бумаги, где говорилось, что 
Т ю р к у  а з  через несколько дней должна была встретить англий
скую подводную лодку Е-20., причем указывалось место, дата и 
час рандеву. Встреча состоялась должньгм образом, но только на 
нее яиилаюь немецкая лодка UB-14, и, когда пришла Е-20, ее 
приветствовали торпедой, пославшей люццку на дно со всеми на- 
ходившимися на борту, за исключением командира >и восьми 
матросов.

Спустя примерно два года англичане полностью отомстили 
за гибель Е-20. Из бумаг, добытых с германской подводной 

( лодки, потопленной глубинными бомбами и сразу же поднятой,, 
узнали, что в известное время у испанского побережья должна 
состояться встреча двух больших подводных крейсеров; Случи
лось так, что для подготовки «теплой встречи» было досгаточно 
времени. Ближайшая английская подводная лодка получила 
приказ по радио, и на варе назначенного дня она пунктуально 
прибыла на место свидания. Над водой возвышалось только 
несколько дюймов ее перископа.

Двумя часами позже на горизонте показался первый из не
мецких ирейсеров. Ввиду того, что море было гак зеркально 
опокой но," что даже «хвостик» перископа мог быть видан на 
большом расстоянии, капитан английской подводной лодки ре
шил обеспечить себе одну жертву. Хорошо направленная тпрп-еда 
уничтожила большой подводный крейсер. Едва осел столб воды,, 
отметивший его могилу, были замечены еще -две германские 
.подводные лодки, приближающиеся одна с севера, а другая 
с юга. Взрыв встревожил их, так как обе они сразу погрузились 
и .вновь не появлялись. Будь погода более благоприятной для
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нападений, вполне возможно, что английской лодае удалось бы 
совершить тройное «убийство».

Однако наибольший «улав» .подводных лодок за всю войну 
был вызван другим открытием 'секретных бумаг. Эта весьма 
.любопытная история впервые подробно излагается в данной 
кииге. В июне 1918 года германская п о д в о д н а я  лодка вышла из 
Г&шроаалда, чтобы присоединиться к Фландрской флотилии. 
Еще свежая, только что вышедшая с 'судостроительной верфи, 
U ß -450 была одной из многочислеиных лодок среднего раз-мера, 
строившихся по программе 1917 года 1. Зак-ончешгая в  конце 
весны 1918 года, она вошла, в строй с ком-андой, состоявшей из 
четырех офицеров и тридцати одного рядового. Водоизмещением 
всего в 510 тонн, подводная лодка была весьма удобоуправ
ляемым маленьким суднам, пр'авда, несколько тихоходным, и 
могла произвести полное (погружение за тридцаггь секунд.

Плавание началось к ж  раз в тот юериод, когда английское 
контрнаступление ежедневно становилось все более ишевсивным 
и эффективным. Для подводный лодок больше не было мира и 
■спокойствия нигде, за -исключением заброшенных районов Атлан
тического океана. День и еочь в английском и ирландском 
каналах за ними [крались вразпи, вадимы е и невидимые, и UB-4SO 
довелось почувствовать вюе ужасы этого безжалостного пресле
дования. Уже- на пути во Фландрию ей едва удалось избежать 
уничтожения бомб а: ми с двух английских гидропланов. Бомбы 
разорвались возле нее, когда она погрузилась в глуоиеу.

5 июля подводная лодка оставила Зевбрюгге и направилась 
для производства шбеговой операции в Северное море, где почти 
араэу  начались ее и-шьггаяия. Два дня спустя лодку обнаружил 
иаш патруль и навес ей серьезные повреждения глубинными 
бомбами.' Начиная с этого момента, согласно записям в корабель
ном журнале, не проходило и одного дня, который не приносил 
бы столкновений с тем или иным неприятельским кораблем.
18 июля подводная лодка торпедировала иефтеггаекер и едва 
избежала гибели, .смертельные «водяные бомбы» разрывались 
поблизости, и таких взрывов насчитали не менее двадцати шести. 
Следующий день был последним даам подводной лодаси.

UB-450, находясь у побережья Дурхем, заметала кош ой 
близ Рокер и догрузилась для атаки. Первая асе ее торпеда 
вызвала обычный ответ глубиеньлми бомбами, на сей раз эффек
тивный. Страшный взрыв у носа шогаул рули погружения, и 
лодка, будучи не в состоянии погрузиться, поддалась на поверх
ность возле эсминца, который и протаранил ее на полном коду. 
Когда водяная ворож а сомкнулась над нею, .подакотившая 
маленькая моторная ложа аккуратно бросила две глубинных 
бомбы, разорвавшиеся почти на коргаусе подао-доой л садки. Это

я Уважая чувства бывшего командира этой немецкой подводкой лодки, 
■я назвал фиктивное направление; но полюдную лодку сразу опознают те, кто 
занимается изучеиием подводной кампании (Прим. автора).
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был смертельный удар. Разорванная и истерзанная UB-45Q под
нялась на несколько секунд на поверхность и затем исчезла.

Так как потерпевшая аварию подводная лодка лежала на 
незначительной глубине, неподалеку от берега, спасательный 
отдел адмиралтейства принялся за работу. В тайниках потоплен
ных подводных лодок было 'сделано ранее несколько весьма 
ценных «находок».

Спасателям щршшюсь проделать длительную и утомительную 
работу, (прежде чем сильно изломанный стальной граб был под
нят и отбуксирован: в  порт. Но труды их 'были с лихвой вознагра
ждены. Из каюты катгатаиа были извлечены и переданы разве
дывательному отделу адмиралтейства корабельный журнал, сиг
нальные коды, документы и карты, подмоченные и  обесцвеченные. 
Там 'их просушили, химически обработали, затем подвергли 
тщательному исследованию эиопертов, которые вскоре и расшиф
ровали все. „ -

Это была (Драгоценная находка. Даже невозмутимый началь
ник разведывательного отдела адмирал Реджинальд Холл выказал 
некоторые признаки возбуждения. Перед ним лежали экспонаты:

1. Корабельный журнал UВ-450 с последними записями, про
изведенными за час до гибели. Записи содержали много полез
ных сведений относительно положительных и отрицательных 
сторон нашей противолодочной тактики-, по оценке .противника, 
который лучше .всех мог знать этот вопрос; подробности заново 
запланированных немецких минных полей, сетей и т. п. Все это 
было немедленно нанесено на наши военные карты.

2. Листы чертежей силуэтов всех кораблей германского флота. 
Изменения, произведенные в оснастке и  в верхних надстройках, 
■были показаны с м ельчайш ей подробностями. Вооруженные 
такими чертежами, мы могли сразу определить 'любой неприя
тельский корабль., который можио было бы встретить в море, от 
(крупнейшего до самого -м алот. Не теряя времени, коми« этих 
силуэтов передали Правд Флиту и распространили среди других 
корабельных соединений а  среди частей воздушных сил; послед
нем силуэты были розданы потому, что авиация стала мощным 
фактором не только в противолодочной кампании, но и во всей 
системе .наших военно-морских сил.

Третье и значительно более ценное приобретение из всей 
коллекции экспонатов представляла собой карта внутренних вод, 
сделанная в большом масштабе. На карте были нанесены много
численные красные линии и заметки на полях. Для установления 
полного значения заметок потребовалось некоторое зремя. Но, 
-наконец, секрет был раскрыт. Командир UB-450, со  всей вероят
ности, был в (самых дружеских отношениях снесколькими под
водными «асами»;,1 так как они делали все, что могли, чтобы 
провести его лодку невредимо через кишащие опасностями узкие 
■проливы. Каждый из этих офигц ерш-ветеранов имел овой

1 »Асами" {.тузами“) называли наиболее успешно действовавших коман
диров подводных лодок (Ред-).
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излюбленный путь, которым он обычно следовал, направляясь 
в Атлантический океан се®арны-м путем, вокруг Шотландии, и 
каждый из них начертил красными чернилами на карте свой 
избранный путь для руководства товарищу.

Один путь представлял собой большой крюк, чтобы избежать 
наши минные поля и те районы,, е  которых, по наблюдениям, 
ваши патрули были наиболее бдительны. Другой путь шел зигза
гообразно, отклоняясь от патрулируемых районов днем и при
ближаясь •к ним /ночью. Третий путь вел прямо через опасную 
зону, (без отклонений. Опыт, по всей вероягагости, убедил этого 
офицера, что щрямой курс под водой или над водой был, в конце 
концов, наиболее безопасным- Четвертый (был несколько более 
отклоняющимся от прямого 'пути и имел различные вариации,, 
в.зависимости от обстоятельств, подробно объясняемых.

Каждый /путь, отчетливо нанесенный .красными чернилами, 
имел внизу надпись — номер подводной лодки, которая ре
гулярно следовала им. Почти все пути указывали ‘безопасное 
место отдыха на дне моря; долгота и широта таких «гнезд» 
указывались в каждом случае.

Легко представить себе долгие, дискуссии, откровенный обмен 
тяжело завоеванным опытом и знаниями, .продуктом которых 
была эта раскрашенная морская карта.

Трое из командиров подводных лодок, чьи пути бьш* нане
сены на карту, причинили много беспокойств судоходству; 
остальные, если и не столь опасные, были все же страшными. 
Подавление этой группы подводных пиратов заметно подвинуло, 
бы разрешение проблемы торгового тоннажа.

Немедленно был предпринят ряд ̂ мер. Наши северные-минные 
корабли и авиация, патрульные тральщики с гидрофобными 
установками, .авиационные базы и противолодочные эсминцы, 
каждый с тридцатью' глубинными бомбами, аккуратно размещен
ными на шканцах, получили очень июдробные приказы. О' коли
честве мин, израсходованных .в этой специфической операции, 
сведений нет, но оно, должно .быть, достигло цифры в неоколька 
оотен. Вдоль путей, намеченных красными чернилами, была 
поставлена минная завеса: мины марки «Н,», весьма эффектив
ные, весом в- 650 фунтов, только что принятые на вооружение, 
были раюставлеиы с ешранильными промежутками и на различной 
глубине. Каждое место «отдыха», отмеченное на карте как 
безопасное, было превращено в засаду из сильно- взрывчатых 
веществ.

Как только ловушки эти были расставлены, обычные «зшадви» 
были изменены таким образом, что подводные лодои, идущие 
в обход для того, чтобы избежать районы, до сих пор наиболее 
тщательно охраняемые, почти наверняка должны были .попасть 
в самую гущу наших патрулей. Когда все было готово и ловушка 
тщательно разработана во всех деталях, работникам разведыва
тельного отдела не пришлось долго ждать. Спустя восемь дней 
после того как была установлена .последняя мина, понесла нака
зание первая подводная лодка. В живых не осталось шжого, но
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по некоторым признакам было твердо установлено, что подзодная 
л о д к а 'являлась одной из пяти, указанных на карте. Прошло еще 
две недели, и еще две (подводные лодки нбпали ib ловушку, одна' 
вслед за другой, через несколько дней. G одной -из подводных 
лодок, потерпевшей аварию, подобрали несколько человек.

Затем наступил длительный (перерыв, столь длительный, что 
предполагали, что противник почуял недоброе и оом отрите ль но 
избегал старых путей. Но наши (патрули (продолжали охранять 
минированные проходы, и, в  конце“" концов, терпение их было 
вознаграждено разрушением четвертой и пятой подводных лодок, 
указанных на карте. Таким образом, в 'Сравнительно короткий 
период времени после поднятия подводной лодки U В-450, точ
нее— спустя одиннадцать недель, все пять лодок были уничто
жены. Помечая дарту для своего друга, пять командиров соста
вили сваи собственные 'Смертные приговоры.

Чтобы избежать возможности подобного бедствия, обе сто
роны прибегали к отчаянным, безрассудным мерам для возвра
щения или уничтожения секретных бумаг, когда одна из их под
водных лодо5с подвергалась опасности быть захваченной.! 
Можно привести два примера подобного рода. В августе 
1915 года английская подводная лодка Е-15, проходя Дарда
неллы, села на мель на расстоянии пушечного выстрела от 
турецкой »батарей. Под сильным огнем командир лодки Бродие 
попытался спасти лодку, дав полный задний ход, но был убит 
наповал снарядом, попавшим в боевую рубку.

Тогда был отдан приказ покинуть корайль. Однако остав
шиеся в живых лейтенанты Прайс и Фицджеральд не покинули 
лодки до тех пор, пака не уничтожили все.карты и  документы. 
Это делалось в то ©ремя, когда снаряд за снарядом с разруши
тельной^ ‘силой громили обессилевшую подводную лодку. Впо
следствии Е-15 была торпедирована и разрушена английским 
охранным судном (в смелой ночной атаке для того, чтобы не дать 
ей попасть в руки противника.

В 1916 г. другая английская подводная лодка Н-6 наскочила 
в туманную погоду на Схирмоганикоот — голландский остров, 
весьма близко расположенный от германских -военно-морских 
баз. Оиа так сильно села на мель, что без основательных спаса
тельных работ, которым (противник несомненно помешал бы, 
снять ее с мели было невозможно. -Поэтому находившийся 
в море на эсминце Ф а й р д р е й к  капитан первого ранга Уэйстелл, 
руководивший .деятельностью подводных лодок, бывших под 
его начальством, лослал моторную лодку для того, чтобы взять 
на севшей на мель лодке документы и снять с нее Наиболее 
квалифицированных матросов. Это было проделано с большим 
риском, а затем о подводной лодке Н-6 было сообщено гол
ландским властям, чтобы, они интернировали ее. Несколько позже 
они сняли ее с мели и купили для службы в голландском флоте.

Германские подводные лодки были снабжены специальными 
вместилищами, в которых книги или бумаги могли быть быстро 
уничтожены с п-омощью огня или кислоты.
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В финальный период войны разведывательный отдел ш л  
все, что касалось путей и операций подводных лодок. Эта масса 
сведений поступала к нам из бесчисленных источников, причем 
добыча секретных бумаг с потопленных 'кораблей была только 
одним из многих источников информации. Иногда мы получали 
существеннейшие данные от заключенных. Последние редко были 
расположены к общительности и в авоем б'ольшиистве, находясь 
в плену, держали язык за зубами. Но ©ремя от времени мы 
сталкивались с людыми, которые по тем или иным мотивам были 
впо.лне расположены говорить. Неоднократно немецкий матрос 
добровольно сообщал сведения, оказавшиеся достоверным.« и 
полезными. ,

К концу войны разведывательному отделу стали известны 
некоторые секретные методы, которыми германские подводные 
лодки ‘пользовались, прокладывая себе путь'через мели, минные 
поля и сети, преграждавшие (подходы к Зеебрюгте и Остенде. 
К этому времени, сверх уже существовавших природных запруд- 
нений, проливы были так укреплены иакуосттвенньши препятстви
ями, что для подводной лодки, идущей подводным ходом, каза
лось невозможным пройти их, оставаясь невредимой. Однако, 
как мы твердо знали, подводам е лодаи про-ходили. В чем же был 
секрет?

Ученые, с которыми адмир алггейтво консультировалось, 
смогли выдвинуть (предположение, впоследствии подтвержденное 
точными сведениями. Подводньге лодки прсхводшгись из обоих 
баз с томощью «ведущего привода», природа которого лучше 
всего объяснена словами эксперта ив адмиралтейства: «Примене
ние электро-магнитното дейсшйя. Этот ирш од состоит ш  кабеля, 
проложенного на дне моря, вдоль извилистого и узкого прохода, 
ведущего в порт шви через минное поле. Если через такой кабель 
будет пропущен переменный электрический ток, то с помощью 
чувствительного .прибора, установленного на корабле, можно 
будет mo лучить звуковые или визуальные указания о присутствии 
такого кабеля. (Пользуясь этими указаниями, корабль в' туман 
или темноту может быть проведен-со скоростью, доходящей до 
20 узлов, 1пош1и с такой же точностью, как трамвай, ведомый 
контактным роликом,, бегущим по проволоке».

Применение «ведущего привода» Фландрской 'флотилией под
водных лодок было одним из нескольких важных разоблачений, 
сделанных немецким офицером црй обстоятельствам, о которых 
я намерен раюаказа-сь.

. Он был подобран англичанами игосле сражения в Северной* 
море, когда корабль его затонул, Ко1гда личность его была уста
новлена, то в  разведывательных кругах это вызвало нечто по
добное возбуждению. Офицер этот был именно тем человеком, 
в ном весьма «нуждалось» некое союзное .правительство. Год 
или два тому назад он совершил акт ужасающего варварства 
над рядом людей их национальности, и >им.я его стояло первым 
в списке возмездий..

Пленный, хорошо асвездошлениый о своей известагасти, ни
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коим образом не стыдился ее, скорее (напротив. Его высокомерие 
не звало границ, и в любой стране его п р ов ок ад ионное (поведе
ние безошибочно гаоалакло бы за собой грубое обращение. 
Однако на этот раз его нарочитая неприветливость не вызвала' 
ничего, кроме молчаливого презрения.

Как большинство задир, он был хвастлив, хотя подвиги, ко
торыми он хвастался, лишь с незначительной стелен« отобра
жали действительные факты, известные работникам разведы
вательного отдела. Однажды он был заметно смущен, когда 
после того, как он абсурдно преувеличил значение сделанного 
им в Средиземном море, (присутствовавший английский офицер 
рассказал правдивую версию .происшедшего.

— Откуда, чорт возьми, вы зыаете это? — выпалил немец:
— Нам положено знать такие вещ и,—• гласил ответ, — между 

прочим, просто так, из любопытства, какой из ваших братьев 
женился на. Гертруде Леман? Отто или Вольфганг?1

— Конечно, Отто. Вольфганг никогда не имел шансов, ко, 
чорт побери, кто болтает о моих личных делах?

Он резко оборвал разговор, озадаченно глядя на своего со
беседника. Его шея покраснела от удивления и негодования. 
Но больше с ним ни о чем не беседовали. Действительно, разве
дывательный отдел имел доводам о подробные «дела» на каждого 
командира германской игодводаой л один, находившейся в море. 
Такие сведения давали нам возможность предсказывать с благо
разумной уверенностью поведение любого из них три опреде
ленных обстоятельствах. Часть нашей дротиво лодочной тактики 
в значительной степени основывалась на этом психологическом 
факторе.

Однако-, в то время Kart пленный этот <был весьма словоохот
лив, откликаюсь на различные 'темы, на вопросы о германском 
военном флоте он ничего не отвечал.

Тем временем наши союзные друзья из другой страны, узнав 
о нашей добыче, прислали настоятельное требование о его вы
даче. Они открыто признавались в своем намерении 'предать его 
суду за ■поругания над людьми их национальности. Ему бы бе
зусловно пришлось пл-охо, будь он выдан им. Это требование 
поставило наше руководство в трудное положение. С одной 
стороны, овди не хотели отказывать верному союзнику; с другой 
стороны, не желали" передать пленного, захваченного на войне, 
тем бсьлее что дело против него было, заранее предрешено.

Прежде чем .было принято какое-нибудь решение, весть о том, 
что выдачи пленного требовали, была однажды, поздно ночью, 
сообщена ему двумя офицерами раяведк-и. Он умолял офицеров 
спасти его. «Если вы — сказал он — предадите меня этим дьяво
лам, они убьют меня как кабаку». Он обещал в благодарность 
за сохранение ему жизни рассказать все, что они пожелают 
узнать.'Они, конечно, не могли дать ручательства, но предложе-

1 Некоторая похвальба своими контрразведчиками здесь у автора ясно, 
проглядывает.



ш е  было сообщено соответствующим лицам и, после некоторого 
обсуждения, пленному сообщили, что его не вышлют из -страны, 
если он даст нужные сведения.

При допросе пленный сделал больше, чаи обещал., отвечал 
на все воирасы без колебаний и добровольно сообщал сведения,- 
'имеющие первостепенное значение. "

Сведения, полученные таким образом, в значительной степени 
помогли (Выяснить состояние германского флота в данный мо
мент, в особенности подводных лодок. В некоторых 'Случаях .эти 
данные дали нам возможность принять контрмеры, которые 
должны были ошеломляюще поразить противника.

Среди фактов, открытых нам ^пленным Офицером, было и при
менение «ведущего о тв о д а»  для плавания подводных лодок 
у побережья Фландрии*. Каиие именно меры предприняло руко
водство развед ьпвателыного отдела в этом особом случае — 
.осталось тайной. Есть, ощнако, основание предполагать, что при
мерно неделю спустя ведущие кабели Зеебрюгге — Остенде вне
запно , перестали функционировать. Это привело к тому, что 
"часть по-дводных лодок, направляющихся в свою базу, потеряла 
направление и натолкнулась на минные поля или сети. Больше 
их не видели. ,

От других «оенношленны х моряков мы впервые услышали 
о немецком плане нанесения решительного удара Гранд Ф.циту. 
Правда, слух об этом -плане был, возможно, .обронен для того, 
чтобы избежать вмешательства о .неожиданно появившуюся по
разительно колоссальную программу строительства [подводных 
лодок. Однако о нем следует сказать пару слов. ,

Короче говоря, идея немцев заключалась в том, чтобы по
строить эскадру нетонущих линкоров, которые могли бы дей
ствовать в качестве передового отряда для флота Германии.

Линкоры должны быть кораблями с низкой посадкой, широ
кими, со средней скоростью, 'снабженными броней, толще чем на 
любом существующем судне, непробиваемой самыми тяжелыми 
снарядами, за исключением попаданий по акр ям ой. Глаши ое во
оружение каждого из этих аверх-мониторов, потому что тако- 

.въими в действительности они являлись бы, должны были соста
влять 10—12 пятнадцатидюймовых орудий. Корабли эти имели 
бы весьма ограниченный радиус плавания.

Жилые «помещения были наиболее примитивны, а оборудо
вание ограничивалось строго тем, что требовалось для навигаци
онных или боевых целей.

Только сокращая -машинное помещение и каюты для личного 
состава до минимума, можно защищать коритус от торпед и мин.

Четыре из этих кораблей .должны были образовать «Желез
ную дивизию», которая повела бы Флот Открытого моря в бой 
против Гранд Флита. В их задачу входило выйти по ям о на
встречу противнику и обстрелять его одновременно из всех ору
дий на ближайшем из возможных расстояний, Во время про
движения необычайно крепкая защита спасет их от возможности 
-быть искалеченными, а яа сравнительно близкой дистанций
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мощное вооружение нанесет сильное поражение английским 
линкорам, имевшим броню средней толщины.

До тех пор:, пока «Железная дивизия» не удержит основную 
часть противника, главные силы Флота Открытого моря не гер-и- 
соединятся к бою. Бели потребуется, го четыре монитора должны 
будут пожертвовать собой, так ка/к оии были зашроектирогваны 
только с одной специальной целью, и поскольку цель эта будет 
достигнута, без них молено будет легко обойтись.

Если только Гранд Флит не предпочтет избежать сражения 
и дать изгнать себя с поля бои, что 'считалось совершенно невоз
можным, ему придется выдержать бешеный натиск «Железной 
дивизии», каждая единица которой расценивалась как равная по 
боевой мощи двум английским линкорам.1

■Вполне вероятно, что внезапное ©ведение этой дивизии могло 
иметь почти (такое же моральное и материальное воздействие, 
как первый английский танк при Камбрз. Вот это-то и предвку
шали немцы. Эо из жалких деталей проекта, оставшихся ib со
хранности, весьма сомнительно, что они были бы столь же неуяз
вимыми в -сражения, как казались гаа бумаге. Н и . один корабль, 
как бы сильно он ни был бронирован, не может в течение дли
тельного времени выдерживать концентрированный огонь тяже
лых морских орудий, бьющих с близкого расстояния. Более 
того, 'скорость кораблей Гранд Флита давала ему возможность 
открыть огонь на 'выбранной им дистанции, ве покидая поля боя. 
В этом случае не могла быть применена особая тактика, для 
которой была опр о актирована «Железная дивизия».

Данные отображения, по всей вероятности, частично явились 
причиной того, чтю план этот был окончательно отброшен. Были 
сданы заказы на строительство четырех сверхмониторов, заклю
чены договоры на машинное оборудование и вооружение, но 
мониторы не были заложены.

Таким образом, «Железной дивизии» не д-овелась бороздить 
воды Северного моря, а нш-ецкие мечты об одетых в кольчугу 
мастодонтах, разрывающих в классическом стиле фронт англий
ских жйраблей, приводящих их в смятение и предающих расша
танные эскадры на расправу грохочущему огню бортовых орудий 
Флота Открытого моря, не осуществились. Возможно, что Гер
мания выиграла оттого, что план этот лопнул, так как успех его 
в большей степени зависел от сохранения тайн# до последнего 
момента, тогда как в действительности, подобно многим другим 
«секретным» военным планам Германии, слух о нем дошел до 
английских -ушей еще на ранней стадии его разработки.

I

1 Здесь автор фантазирует.

23



Г л а в a III 
\

Тайны взрывов военных кораблей
Во время мировой войны международные законы открыто в 

непрестанно потирались. Так были'Созданы условия для нелегаль
ной работы на 'суше и на море, работы, которую будущие поко
ления будут иметь основания проклинать. ■ '

Помимо открытых столкновений армии и флота, каждая 
сторона пыталась нанести урон другой стороне, пользуясь и менее 
открытыми методами. Когда методы эти были эффективны, 
ущемленная сторона всегда была готова кричать: «Нечестная 
ипра!», что лишь указывало на недостаток чувства соразмерности. 
Во время-войны так же законно тайно [подбросить бомбу в какой- 
либо погреб неприятельского линкора, стоящего в парту, как 
и атаишватъ этот линкор в море артиллерийским огнем или 
тори едой, Те, кто возмущаются при одном упоминании- о таком 
«вероломном поступке», нелогичны, чтобы не сказать больше.

Будь у нас возможность, мы уничтожили бы немецкие корабли 
с помощью спрятанных бомб с таким же малым сожалением, как 
и немцы взорвали бы наши, пользуясь этими же средствами.

Некоторые указывают на многочисленные взрывы военных 
кораблей, -явно вызванные плохим качеством боеприпасов. Так,, 
например, взрыв на японском линкоре .Ми к а с а  а 1905 году и 
на крейсере М и ц у - с и м а в  1908 г., случай с бразильским броне
носцем А к в и д а б а н  в 1906 г., случай с -французскими линко
рами И е н а  и Л и 6  е р  т е  в 1907 и 1911 пг. Помимо этих боль
ших несчастий имел место и ряд менее серьезных инцидентов, 
вызванных порохом или снарядами, имеющими какие-либо 
дефекты. .

После гибели Л и б е р т е из погребов других французских 
военных кораблей были взяты образцы пороха, который, как 
было установлено -после испытания, оказался в весьма плохом 
состоянии, Это был знаменитый порох «Б», имевший тенденцию 
очень быстро портиться, становясь таким образом страшной 
угрозой для любого корабля, несущего его. После (происшествия 
с Л и б  е р т е порох этот был свят с вооружения, и многие сотни 
тонн его были сброшены в море. - . ■

При рассмотрении целой серии таинственных, взрывов, проис
шедших во время войны на боевых кораблях союзников, следует 
иметь в »иду вышеперечисленные факты. Установлено, что ряд 
взрывов был организован агентами противника. В целом ряде 
случаев имеется лишь сильное (подозрение, -что они являлись де; 
люм рук противника, однако определенных указаний и. подтвер
ждений не имеется.

Когда в апреле 1915 года Италия объявила войну Австро-Вен
грии, последняя занялась'организацией систематической кампании 
саботажа ib тылу у Италии. Австрийское морское командование 
получило подробные планы от человека, по имени - Луиджи 
Фидлер, который (в своей несколько 'своеобразной области был 
ноистине гением. Прослужив несколько лет в aiBстро-венгероком
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флоте, он поселился на жительство в Вене в качестве инженер 8„ 
Помимо этого он б ы л и (высококвалифицированным химиком, Кж  
й у многих других подданных старой ду а ли стекой монархии,, 
прибывших из Триеста или из Северной Далмации, в его жилах 
текла итальянская кровь, и  говорил ак  то-итальянски как при
родный итальянец.. Однако Италия не имела более озлобленного, 
более -неумолимого и более неустрашимого врага.

План Фидлера был . необычайно кроет. Ой предложил; 
составить описок людей, которые, подобно ему, могут легко 
сойти за итальянцев. Затем он предлагал насадить этих людей на 
итальянских верфях, угольных станциях и других военно-мор
ских объектах. Люди будут -снабжены бомбами, сделанными 
в виде различных безопасных предметов^ которые при удобном- 
случае должны быть подброшены в такие маета, где причинят 
максимальный 1Вред, предпочтительно -на военные корабли или* 
в оклады боеприпасов на берегу.

Он -сам сконструировал бомбы, которые делались ттощ его 
личным наблюдением в арсенале Пола. Они были так хитроумна 
замаокир'ованы, что только бл!юкайший и са;мый тщательный 
осмотр открыл бы их настоящий х арак тар. Некоторые из бомб' 
по форме, цвету и весу напоминали глыбы угля, во внутри сталь
ного корпуса находился заряд аммонала или какого-либо иного 
сильно взрывчатого вещества, способного взорваться с помощью- 
простого, но эффективного запала с часовым механизмом. 
Прочие бомбы были вделаны в -виде нефтяных металлических 
бочек, бочонков с краской -или пищевых консервов. Наибольшие 
экземпляры «мели почти центнер аммо>нала, а самые маленькие-— 
всего фунт или два того же вещества.

От австрийской разведывательной службы Филлер получил 
детальные схемы всех наиболее важных итальянских военных 
кораблей. Поэтому он был в состоянии установить, в каких, 
именно пунктах корабля внутренний -взрыв окажется наиболее 
опасным, и мог в соответствии с этим инструктировать своих под
чиненных. В его (распоряжении были также и планы основных 
итальянских доков и военно-морских баз. Люди его, прежде чем 
быть посланными для выполнения сзвоих гнусных заданий, 
тщательно обучались работе, которую им предстояло выполнять» 
и ша1бжались фальшивыми у д  ос т ове ревиями. Работа Фидлера 
всюду вызывала удавление. Он не упускал ни одной детали, как 
бы ничтожна, она ни былв. Поразительный успех, сопрово
ждавший действия этого австрийского «бомбового отряда», 
в большей степени был результатом организаторских способно
стей Фидлера. ;

Казалась, для насаждения секретных агентов в итальянские' 
воеено-мор'акие учреждения не было затруднений. Адриатичешое 
побережье Италии, большой протяженности и малонаселенное 
даже в лучшие времена, не могло хорошо охраняться. Маленькие 
партии (противника могли высаживаться на берег незамеченными 
в одном из удобных пунктов побережья. Известно, что за время 
войны Фиилер сам «аоколыш рав посещал Италию. Предполагают,.
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что его туда доставляла лодеодаая лодка или самолет. Есть 
достоверные сведения о том, что к июлю 1915 года десять или 
.двенадцать его эмиссаров уже занимали соответственные посты 
и были готовы к дей-етшим.
„ Их первая лоиытка диверсии, проделанная (в следующем 
месяце, потерпела поражение. Когда итальянским эсминец остав
лял Бриндизи, отар являясь для исполнения сторожевых обязан
ностей, в одном из угольных бункеров, была обнаружена бомба. 
Открытие, говорят, было сделано помощником кочегара, заметив
шим, что большой кусок угля издал металлический звук, когда 
до него дотронулась л от а/га. Уголь этот был устранен, и после 
его иоследоваиия обнаружили, что он содержит большой заряд 
-аммонала. Пап ад и эта адская машина в котельную тапку, взрыв 
■ее несомненно потопил бы-1 корабль. Результатом этого события 
■был арест одного рабочего, который был подвергнут военному 
суду и присужден к расстрелу.1 Котя связь его с Филлером не 
была установлена, однако он, по всей вероятности, являлся чле* 
‘лом «бомбового отряда». '

Несколько недель спустя диверсанты достигли ошеломляю
щего успеха, уничтожив линкор. Эго был Б е н е д е т т о  Б р и н, 
водоизмещением в 13 400 тонн, с командой в 800 человек. 
Корабль этот, правда, не современной конструкции, все же был 
еще довольно мощным, и потеря его была жестоким ударом для 
итальяношго флота. 27 сентября 1915 года лмшгар стоял на* жоре, 
когда в одном из нижних помещений произошел взрыв, начался 
■сильный пожар, и, прежде чем удалось потушить его, пламя 
распространилось до .погреба боеприпасов, который взорвался. 
Взрыв потопил корабль и команду в 400 человек. По официаль
ным донесениям, расследование установило факт предательства 
и диверсии. Сведения эти были подтверждены после воины 
официальным австрийским заявлением о том, что на корабль 

’■была подброшена бомба. _ ■ . '
К этому времени итальянцы должны были полностью осознать 

опасность, которая крылась -среди них, и .возможно, что предпри
нятые ими меры предосторожности на некоторое время заставили 
оверн-уть работу «бомбовопо отряда». До начала 1916 года не 

-•было сведений ни о каких новых нояыткаж диверсии, а попытка, 
совершенная в начале 1916 года, провалилась. Взрьгв произошел' 
на легком крейсере, находившемся в Венеции, однако повреж
дения были несерьезными. Когда пожар был потушен, в другой 
части корабля обнаружили тяжелую бомбу. Бомба была выбро
шена за борт и, по рассказам, несколькими минутами позже 
взорвалась со страшной силой.

Наиболее тяжелый удар, вызванный фиДлеровскими аппара
тами, начиненными взрывчатым [веществом, еще только, должен

1 Капиталисты охотно все „белы* пытаются свалить на рабочих. Так,21 ок
тября 19 6 г. после гибели линейного кораблями м п е р а т р и ц а  М а р и я  пра
вительство царской России ее гибель пыталось свалить на революционных ра
бочих, в то Бремя как враждебный акт совершен немецкими диверсантами.
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был обрушиться на итальянцев. 2 августа 1916 года новый 
дредноут Л е о н а р д о  д а  В и н ч и  стоял ©о внутреннем бассейне 
в Таранто. Это был один из самых красивых линкоров итальян
ского флота, водоизмещением в 22 ООО тонн, со .скоростью хода 
в 23 узла, имевший на вооружении внушительную артиллерию из 
тринадцати 12-дюймовых орудий. Корабль этот находился 
в строю едва ли дваг года и 'вместе с другими линкорами держался 
в Таранто наготове, чтобы отразить выход австрийского боевого 
флота. В момент бедствия на корабле грузили припасы, готовясь 
к отплытию. По сходня1м вверх и вниз бешрерывно проходили 
толты доковых рабочих и носильщиков. Нет сомнения, что среди 
них был один или даже несколько австрийских агентов, которым 
удалось пронести на борт корабля бомбы. Возможно, что это 
был именно тот удобный случай, которого искали.

Внезапно под и ал у бой раздался [приглушенный т р ы в , вслед за 
которым из кормы вырвались языки пламени. Немедленно про
звучала тревога. Команда храбро сражалась с огнем., wo корабль 
был обречен. Раздался' еще один взрыв, ,на сей раз более пильный, 
затронувший и склад боеприпасов. Вскоре вслед за этим огром
ный линкор перевернулся, как черепаха, и затонул. Погибло 200 
человек офицеров и  матрасов, помимо неустанювлемного коли
чества докеров. Разлетевшиеся обломки вызвали потери и на 
других кораблях. Подозревали, и не без основания, что ката
строфа была подстроена агентами противника. Все выходы из 
дока охранялись. Были произведены поголовные обыски, но все 
безрезультатно. ^Тщательный допро с личного со става не привел ни 
к чему-и не раскрыл присутствия диверсанта'. Файт, -который сам 
по себе говорит о той тщательности, с которой Фидлер подбирал 
своих людей. По военным соображениям-’событие это скрывалось 
в течение нескольких месяцев, хотя едва ли следует сомневаться 
в том, что австрийские шпионы быстро передали эту новость 
в Вену.

После этого трагического случая итальянские власти удвоили 
меры предосторожности. Дли охраны кораблей и верфей были 
предпринять! мероприятия, продуманные самым тщательным 
образом. На каждом корабле, во время его пребывания в порту, 
были расставлены сыщики^ замаскированные самым различным 
образом. Специальные агенты вели тщательную слежку среди 
персонала, работающего на верфи.

Бдительность, казалось, на некоторое время пресекла 
деятельность вредителей, так как никаких преступлений более не 
было. Но у Фидлера имелись другие планы, к исполнению которых 
он и приступил. Агенты австрийской разведки донесли, что ■ 
итальянская база подводных лодок- в Таранто, расположенная на: ' 
некотором расстоянии от главного порта, охранялась не весьма 
тщательно и что доступ в нее был довольно легкий- По временам 
в бухте одновременно стояли до .дюжины нодаодтшх лодок. Во 
время отпусков лодки были почти - совершенно пусты, на борту 
оставалось два-три человека. По получении этих сведений, 
австрийский «бомбовый отряд» задумал провести свое наиболее
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смелое предприятие — молниеносный избег на базу с целью* 
уничтожения или выведения из строя всех подводных ж>док„ 
которые могли в это время оказаться в бухте. В набеговую пар
тию были отобраны два офицера и двадцать матросов, большин
ство которых свободно разговаривало ino-итальявсни. Вооружен
ные до зубов, снабженные мощными бомбами, они должны были 
после наступления темноты высадиться в одном из пугисгав. 
итальянского побережья, ib нескольких милях от базы подводных 
лодок. Бьисхрый переход доставил бы их к месту назначения до- 
зари. Часовые или оказавшие сопротивление должны'были быть 
убиты. Бомбы с быстродействующими запалами предполагалось 
подбросить в подводные лодки через входные люки.

Таким образом предполагалось потопить подводные лодки,, 
потому что внутренность их будет разодрана: взрывчатым1 веще
ством.

До определенного момента все шло, как намечалось ти> 
плану. В безлунную ночь партия диверсантов была без приклю
чений высажена ва берег. Для шеребрюски использаватги подвод
ную лодку и быстроходный катер. Без отлагательств был начат 
форсированный марш. Несколько человек, встретившихся по  
дороге, по обмундированию приняли их за .итальянский отряд.

И вот здесь-то и выявилась слабая сторона так хорошо 
иродуманного (плана. Люди были так нагружены оружием и бом
бами; что скорость их марша быстро снизилась. Пришлось 
задерживаться, чтобы передохнуть. Рассвет застал их в двух 
милях от цели, Вскоре они были окликнуты итальянским, патру
лем. Сопротивление было бесполезно,,' люди истощили овои силы» 
•и аба австрийских офицера сдались на милость шротивника.

УТодвиги австрийского «бомбового отряда», рассказанные 
выше, .полностью подтверждены и признаны австрийскими исто
риками. Но, но заявлению самого Ф-идлера, операции его были 
более широкого масштаба и более разрушительные, чем об этом 
сообщают официальные доклады. Он заявляет, что принимал 
участие в разрушении около 50 ООО тонн неприятельского тон- 
нажа, и  вполне -возможно, что ряд потерь, гаришасывэемых другим 
причинам, в действительности были вызваны его .изобретатель
ными методами ведения «тайной войны».

До -сегодняшнего дня не совсем яюио, являлись ли таинствен
ные взрывы во время войны, стоившие, английскому флоту пяти 
боевых кораблей, чисто случайными происшествиями.

Слухи, неизбежно циркулирующие ,в таких случаях, следует 
п о д в е р г а т ь  большому сомнению. Сведения, опубликованные в по 
время, были самые скудные. С тех пор они не были дополнены. 
Только при разборе .судьбы корабля Н э й т л  закрадывается 
сомнение относительно правильности теории несчастного случая. 
Есть предположение, что теория эта была преждевременна.

Не трошло 'И четырех месяцев войны, как (печальное событие 
Bä мгновение ошеломило страну. Утром 26 ноября 1914 года 
Б у л у о р к  — линкор доиредноутного типа, водоизмещением 
в 15 ООО тонн, находился в Ширнессе. Рабочие, работающие на
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аюпрузке боеприпасов © погреба, убирали взятые вчера на борт 
снаряды. Было около 8 часов утра. Часть личного состава прохо
дила обучение. Корабельный оркестр был собрал на шканцах и 
приготовился к поднятию флагов. Но их так никогда1 и не подняли. 
Внезапно линкор заволокло густой пелегаой дыма, и над водой 
разгаеася громовой изрыв. Когда завеса рассеялась, никаких 
признаков корабля не было видно.

Свидетели, говорившие, что взрыв сначала произошел в кор* 
мовом складе, описывают его как серию фейерверков, вспыхи
вавших то на одном, то на другом конце корабля.

Лейтенант Каролл, (помощник офицера по попру эк е угля 
в Ширнессе, проходил в это время ио Мидуэй. Он только что 
прочел обычный сигнал, поданный на Б у л у о р к е ,  когда уви
дел, как из-за1 кормовой 12-дюймовой башни взвилось пламя. 
«Затем пламя как будто перебежало к кормовой трубе. Казалось, 
вся (внутренность корабля шлетела на воздух. Все горело», Ни он, 
ни другие наблюдатели не заметили никакого волиеаия на воде. 
Море было безмятежно. На корабле, но заявлению лейтенанта, 
было одиннадцать погребов. Все они несомненно взорвались.

Взрыв был ютьтиен в двадцати милях от места происшествия. 
Жители побережья 1в Саузевд и Уэстклиф-он-Си в'идели Я'ркую 
вспышку,' за которой последовали густые клубы зеленоватого 
дыма, висевшего в воздухе примерно десять минут. Сотни 
арестованных немецких граждан, находившихся на судах в Сау- 
зенд Род, были встревожены сотрясенимм. На поверхности воды, 
в  самом месте происшествия, плавали куски дерева, висячих 
коек, обрывки одежды и тому подобное. Так как на Б у л у о р к е  
имелось [много секретных бумаг, то в близлежащей местности 
были произведены тщательные обыски. Из всей команды корабля, 
насчитывавшей 800 человек, в живых осталась лишь четырнад
цать:, двое из которых умерли от ранений. Тяжелые потери 
личного состава объяснялись там фактом, что в 7 часов утра 
цреиратилиеь отпуска -на-берег и на борту корабля был весь 
экипаж. ■

Сначала, вполне естественно, предполагали, что линкор был 
атакован немецкой подводной лодкой. Находившиеся в порту 
корабли немедленно опустили противоторпедные сети. Однако 
предположение это было 'Скоро отброшено. В тот же день два 
флагманских офицера в Норе информировали адмиралтейство 
о том, что «причиной гибели корабля явился взрыв внутри 
погреба». Эта точка зрения была принята и комиссией до исследо
ванию причин ироисшествия, которая докладывала следующее:

«Из полученных сведений явствует, что взрыв, вызвавший 
потерю корабля, произошел из-за случайного воспламенения 
боеприпасов, находящиеся ва корабле. Нет никаких показаний, 
которые подтверждали бы предположение о том, что взрыв 
произошел вследствие предательства на корабле или вследствие 
действий противника». Следующая катастрофа подобного же 
рода произошла 27 мая 1915 года, когда погиб вспомогатель
ный минный заградитель П р и н ц е  с И р е н е .
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Это был один из двух прекрасных пароходов, закошенных 
постройкой в 1914 году для кампании Канадиан-Шссифж. 
Водоизмещение его 5934 гросстонн. Оба парохода впоследствии 
были куилены адмиралтейством' и гаеределаны в минные, загради
тели. В момент бедствия пароход П р и н ц е  с И р е н е  CTOsyt 
в лорту Виктория. На берегу работала большая партия рабочих- 
кфрэб ле,строите лей. В 11 часов 15 минут утра- произошел страш
ный взрыв. Столб дыма скрыл все на несколько минут. Когда 
дьш [рассеялся,, ‘большой грехтрубный пароход исчез, почти не 
оставив обломков.

Взрыв был, по описанию, значительно более громкий, чем 
тот, который привел шесть месяцев тому назад к гибели Б у л у- 
о р к а. Обломки корабля были разбросаны nq широкой пло
щади, нанеся повреждения как на других кораблях, так и на 
берегу. Взрыв был так силен, что повре;вдены были дома, рас- 
лоложенные на много миль поодал>.

В ‘Воздух с/корабля поднялась большая туча бумаг, и, несмотря 
на отсутствие даже легкого ветерка, некоторые из ш х  были 
занесены на 10—-12 миль в глубь страны. Многие документы былой 
подобраны в деревнях, расположенных близ Мэйдстон. В Аллинг- 
тоне, Барминчге и Тестоне формы военно-морских сигналов 
и другие документы, полуобгоревшие и залитые свинцом, падали 
прямо дождем. В Ньюингтоне,, в восьми милях по прямой от места 
событий, были найдены два полотенца с написанным на них 
■названием корабля.

Погибло бая ее 300 человек офицеров и рядовых и 78 рабочих 
из дока. Единственный оставшийся в живых кочегар Давид 
Уиллс страшно обгорел. Причину потери П р и н ц е  с И р е н е  
было легко объяснить ввиду опасного характера носимого им 
груза, Так как не было никаких доказательств противного, то 
предположили, что, по ®сей вероятности, упала или сотряслась 
мина. Ввиду тот о, что на корабле находились сотни этих страш
ных аппаратов, неудивительно, что его разорвало на мельчайшие 
куски. Однотипный с ним минный заградитель П р и н ц е с  
М а р г ар  е т лрошбл всю войну и оставался в строю в качестве 
минного заградителя до 1927 года.

Третьим английским кораблем, погибшим от того, что назы
вали внутренним взрывом, был броненосный крейсер Н э й т л- 
Водоизмещение его 13 550 тона, скорость 22Уз узла, на воору
жении— шесть 9,2 дм, и четыре 7,5 дм, орудий. 30 декабря 
'.1915 г. Н э й т л  .стоял ка_якоре в заливе Кромарти Фирс, у де
ревни того же наименования. На .корабле (встречали новый год. 
Среди гостей было много детей.

Вдруг в Кромарти услышали глухой взрыв и увидели дым, 
вырывающийся из кормешой части корабля. Взрыв произошел 
где-то глубоко в корпусе и был настолько глухим, что его не 
услышали на кораблях, стоявших поблизости. Затем последо
вали более' сильные взрывы. Крейсер быстро перевернулся и 
пошел ко дну. Вместе с ̂ кораблем исчезло 428 человек. Большин
ство оставшиеся в живых находилась в передней части К0!рабля,
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мевее остальных -поврежденной. Все приписывали несчастье 
взрыву в погребе. Эта же щричина признана и комиссией по 
исследованию ^причин аварий. Первопричиной взрьпва, по по
дозрениям, являлись том ские боеприпасы для ручного огне
стрельного оружия. Флот был снабжен ими взамен правитель
ственных -боеприпасов, ib -которых остро нуждался Западный 
фрс*нт, Росле происшествия с Н э й т л  see запасы этих бое
припасов были выгружены на берег или сброшены в море.

'Несмотря ,на официальное сообщение, теория несчастного* 
случая признается >не .всеми. До 'сегодняшнего дня имеются авто
ритетные люди, убежденные, что Н э й т л  был уничтожен при 
косвенном участии противника. До 1930 года эта точка зрения 
не подтверждалась никакими ап ре деленным« фактами. Возможно* 
что имелись сведения, которые желательно было скрыть.

В 1930 г., во время операций .по подъему потонувшего ко
рабля, выяснилось, что большинство (если не все) потребов. кото
рые ио предположениям взорвались* оказались нетронутыми. 
Возможно, конечно, что взорвался один погреб, а осталь
ные немедленно заполнились водой. ■

Однако во многих оавед ом ленных кругах все еще придер
живаются той точки зрения, что применена была адская, 
машина. Говорят о том, что агентам противника не представля
лось никаких затруднений подбросить бомбы на корабль. Н э й т л ;  
вернулся из Ливерпуля, где за несколько дней до этого нахо
дился в доке, В этом порту ворота дока не охранялись и, оче
видна, не велось никакого наблюдения за людьми, входящими ш 
выходящими ив дока. Для агента противника,' под ви&ом рабо
чего, было чрезвычайно лепко проникнуть на военный корабль. 
Несколько месяцев спустя после трагедии с Н э й т л  в Гранд. 
Флите циркулировали слухи о „том, что на борту крейсера 
Эн т р и м  был обнаружен какой-то человек в одежде рабочего* 
что-то мастеривший с аппаратурой в погребах. Как бы то ни 
было, причина гибели Н э й т л  ^окончательно не установлена^ 
а открытие, сделанное при 'спасательных работах б Крам ар га,, 
только усугубляет тайну.

С точки зрения адмиралтейства', судя гго офицяалшО!му 
заявлению, сделанному через 5 дней после гибели линейного 
корабля Вэ- гагард в мае 1917 года, в этих событиях не было, 
ничего таинственного. Заявление гласило: «В э я г а р д ■ взор
вался, находясь на -якоре, в ночь на 9-е текущего месяца в ре
зультате внутреннего взрыва. Корабль сразу щошел ко дну_ 
В живых осталось лишь три человека: один офицер и двое- 
рядовых. Офицер умер». Фраза «внутренний взрыв», очевидно,, 
должна была означать самопроизвольнае воспламенение бое
припасов. и, без сомнения, была применена, чтобы успокоить 
общественное мнение, возбужденное 'следовавшими одно за 
другим несчастьями..

Из всех потерь гибель линкора В эн  г а р д  со всех точек 
зрения была самой серьезной. Погибло 800 человек. Сам по себе 
корабль был ценной .единицей боевого флота. Дредноут водо-



смещ ением в 19 250 тонн, вооруженный НО двенадцатидюймо- 
выми орудиями, он находился в строю всего семь лет. Взрыв 
произошел, когда корабль стоял на главной якорной стоянке 
.в Скапа-Флоу вместе с другими кораблями, вжощящимю в одно 
-с «им соединение. Дредноут взлетел на юовдух в языках 
вламеяи, Когда рассеялся дым и прекратился дождь да облом- 
кав, от 'большого линкора не осталось ничего.

В водовороте мировой войны даже это 'потрясающее со
бытие было отражено всего лишь несколькими .строчками сооб
щения адмиралтейства. Тот факт, что наши корабли постоянно 
додаергались какой-то невидимой угрозе, даже-находясь на укре
пленных якорных стоянка«, вызвал широко распространив
шуюся тревогу, нашедшую свое отражение и в парламенте. Было 
возбуждено х-одатайство о том, чтобы ж е  рабочие, посылаемые 
на корабли с любыми целями, находились :пад наблюдением 
командира корабля и чтобы последний имел араео обыскивать 
их й осведомляться об *их прошлом. Виконт Темплетон, под
державший это аребавание, намеишул, что арестован человек, 
■подозревающийся в уничтожении В эм-г ар  д а . Факт этот отри- 
.цается адмиралтейапвам, но общественное мнение не может 
оставаться глухим к (волнующим слухам, продолжающим 
■цирку лир сив ать.

Один из выдающихся военно-морских карреапондентов писал 
■в, то время: «К несчастью, это н,е первое бедствие такого рода, 
.происшедшее в английском флоте. Уже в случаях, имевших 
место ранее, .предполагали наличие предателыстаа, однако офи
циальные заверения успокоили эти сцрахи. Как раз в ' этот 
-период .появилось сообщение о сильно действующих взрывча
тых веществах, которым 'была придана форма куаков угляди 
которые предназначались дли корабельных бункеров. С этого 
времени на английских, французских и итальянских кораблях 
возникали бедствии».

Теория несчастного случая предполагает плохое качество 
'боеприпасов, беспечное обращение или хранение их при 
отсутствии достаточных мер предосторожности в погребах. 
Странно, однако, что такие мромахм оказались трясущими 
главным образом флотам союзников. Яиония (потеряла, два ко
рабля ,и Россия один корабль—- все по той же причине внутрен
него взрыва. Подозрительное отсутствие этих фактов перечи
сленных выше недостатков Hä флотах противников настолько 
странно, что бросает тень сомнения на в.сю теорию ® целом,

Единственным исключением является германский крейсер 
К а р л с р у э ,  взорвавшийся 4 ноября 1914 г. Официальной при
чиной' взрыва было призвано воспламенение боеприпасов.

Последней жертвой этой таинственной причины был англий
ский монитор Г л э т т о н .  Снова мы .сталкиваемся с весьма су
щественным совпадением, а именно: взрыв произошел не в море, 
а  в укрепленном шорту.

16 сентября 1918 г. корабль находился .в Дуврском порту, 
яеренолнешам различными судами. Спускались сумерки, и вдруг
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колоссальный :вЗрькв in отряс город. Толпы народа бросились 
к берегу моря. Г л э т т о н  пылал. Произошел еще ряд взрывов. 
Катера и буксиры овивали вокруг корабля-, подбирая раненых 
людей. Огонь усилился.

Опасались, что огонь достигнет главных погребав Г л э т- 
т о н а :  тогда произойдет страшная катастрофа, так как совсем 
рядом с ним стояли и другие корабли, напруженные взрывча- 

лыми веществами, включая и глубинные бомбы. Неподалеку 
стоял корабль, собиравшийся отплыть во Францию, до самого 
верха нагруженный боеприпасами.

При этих обстоятельствах; вице-адмирал Кийз приказал уто
пить Г л э т т  он, что и было сделано при помощи торпед, 
выстреленных-с эсминца.

По истечении такого количества лет едва ли следует на
деяться, что будет пролит овет на эти пять таинственных .’проис
шествий, описанных выше. Кажется невероятным, чтобы морские 
власти не имели никаких других сведений, за исключением тех, 
которые были опубликованы.' Вполне возможно, что они при
держиваются политики «умалчивания».

Г л а в а  IV

Приключения английского агента в германской 
военно-морской базе

Как друзья, так и (враги свидетельствуют о необычайной 
действенности английской военно-морской разведывательной 
службы во юремя войны. Это -была в своем роде наиболее совер
шенная организация. Роль, которую она сыграна is деле нане
сения поражения противнику, теперь уже является вопросом 
истории.

Рассматриваемые в свете недавних открытий, методы ее ра
боты потеряли некоторую долю таинственных чар, окружавших 
ее. Известно, например, что германские шифрованные теле
граммы, перехватываемые нашими радиостанциями,, давали воз- 
можность ■ разведывательному отделу предсказывать передви
жения германского флота с точностью, которая ддя непосвящен
ных казалась положительно сверхъестественной. Германские 
подводные лодки из-за неосмотрительного использования радио 
во дрем« пребывания в море сами довольно хорошо ишЬоюми- 
ррвали нас о своих действиях. Задача агентов разведыватель
ного отдела облегчалась еще и тем обстоятельством, что гер
манское адмиралтейство имело привычку продолжать пользо
ваться сигнальным кодом долго после того, как он был рас
шифрован нашими криптографами.

С другой староны, 'Совершенно неправильно предполагать, 
что уапех работы военно-морской равведки целиком был до
стигнут с помощью механических средств. На всем протяжении.
3—Гектор Байуотер.



войны мы крайне' -нуждались в  сведениях по многим военно- 
морским вопросам, о которых германское радио умалчивало, 
Неймюнстер — военно-морской радиоцентр Германии. — был 
чрезвычайно болтлив, когда дело касалось , предполагаемого 
выхода Флота Открытого моря, отплытия замаскированного 
«■пирата» или начала секретной операции по постановке мин: 
Однако он ничего не смог сказать о прогрессе в германском 
вовином «кораблестроении,, о проводящихся на германских вер
фях ремонтных работах или о моральном состоянии личного 
состава Флота Открытого м-оря.

Подобного рода сведения м-огли быть получены только на 
месте, тем ме менее во весь период войны мы не испытывали 
недостатка 's 'них.

Сейчас, пожалуй, жив только один человек, который точно 
знает, как и кто добывал эти сведения, но он не склонен откры
вать тайны. Тем не менее мы можем пролить некоторый свет на- 
работу разведывательной сл-уайбы «в тылу противника. Работа 
была исключительно ошашой, и не мало людей, занимавшихся 
ею, -поплатились жизнью. Для достижения результатов было не
достаточно одной только храбрости. Бесстрашный агент мог 
пробраться на германскую верфь Или даже прюникнуть на воен
ный корабль, но если он не знал, что искать, не мот дать оценку 
тому, что видел, он бесцельно рисковал: своей жизнью, Одаи и-з 
наиболее неустрашимых людей, которых мы имели в Германии., 
был всюду, видел, практически., Bice и, несмотря на это, давал 
весьма мало ценных сведений. Причиной этого шлялся недо
статок необходимых технических знаний и отсутствие терпения, 
чтобы овладеть ими.

Старый, как мир, Кентский сад абсолютно неподходящее 
место для изложения смыта секретной работы в Германии 
в период войны, .однако именно там я услышал нижеприводи
мую историю. Я полагаю, что, это первый достоверный рассказ 
подобного рода, который по,явился в .печати.

«Вы знаете,—-оказал мой собеседник, — что с 1910 года я из 
любопытства занимался ip аэв-ед ьвв ате льно й работой для нашей 
страны, и знаете, какова была моя квалификация:.. В конце июля- 
1914 года я был ъ Мюнхене. Уже чувств овал ось вполне ясно, 
что надвигалась -гроза, и я приготовился к тому, чтобы 28-го 
выехать в Италию. Вечером 26 июля, когда я запаковывал -вещи, 
мне сообщили о  посетителе, и, к моему величайшему удивлению, 
вошел С. Его я ожидал меньше всего. Только два месяца тому 
назад мы встретились с ним в его конторе, «близи Уайтхолла, 
где, -как я предполагал,, он и должен был находиться в то время.

0:н сказал, что не пройдет и недели, как мы будем воевать 
с Германией, и спросил — готов ли я остаться в  стране, чтобы 
заняться разведывательной работой. Сначала я категорически 
отказался. Не только потому, что риск шугал, но и лотом у, что 
не видел возможности передать добытые сведения в Англию. 
Но С, уговорил, меня. Оставаясь здесь, — заявил он,—-вы со- 
служите своей, стране величайшую службу. Совершенно неабхо-
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димо, чтобы наши люди были осведомлены о германских 
воеюад-м-орских планах и 'передвижениях. Более того, (если вы 
сможете поставлять необходимые оведошя, вам нечего беспо
коиться о том, как они будут, переданы дальше, это мы 
устроим. Что касается вознаграждения, то у вас не будет (причин 
жаловаться.
. В качестве особого поощрения мие передали наметку моих 

поручений. Мое личное мнение было, что через месяц или д а  а 
я перестану интересоваться (подобного рода вещами и вообще 
всякими_ мирскими делами. С. (предложил различные методы, 
чтобы скрыть мою личность. В конце концов мы решили, что 
я буду электфотезснйком,' прибывшим из Мюнхена. У меня были 
довольно основательные познания в электротехнике, я вполне 
хорошо обращался -с  инструментами, а мое знание немецкого 
языка было действительно отличным. Поскольку я находился 
в Пруссии, (незначительные погрешности в области разгоиора 
м;осгли быть приписаны моему баварскому .происхождению.

С. обещал шабиить меня в течение ближайших четырех 
д е ш й  полным комплектом удостоверений и служебных рекомен
даций. Я позже узнал, что все эти бумаги были (получены 
в Цюрихе, где пара предприимчивых шведов оп еци ализиро® а л а с ь 
на фабрикации паспортов и т. п. В 1917 году один из них 
отстранился от &е.л> нажив капитал в 150 ООО фунтов стерлингов. 
Его партнер продолжал заниматься тем же делом и, насколько 
мие известно1, 'Возможно (продолжает заниматься им и по сегод
няшний день. У них была свои собственная эпика. Они хва
стались, что никогда не поставляли фальшивых бумаг для 
беглых уголовных преступников. Вполне (вероятно," однако, что 
понятие «пре'ст\1пнивди» было несколько (растяжимым. Что ка
сается их мастерства, то могу только оказать', что бумаги, кото
рые я получил от кик, не раз обманывали: .самые острые глаза 
чиновнике®, проверяющих паспорта. ■

Первой задачей, стоявшей передо мной, было то, как вы
ждать четыре , дня. Германия находилась накануне войны, 
Налкц-о имелись первые признаки аильной «шпионшой» лихо
радки, и для англичанина было не соиоем удобным свободно 
расхаживать. Однако без необходимых бумат выдавать себя 
за немца было опасно. После длительных размышлений я решил 
временно исчезнуть, Условились, что в  полдень 3 июля я встречу 
посланца С. -с фальшивыми бумагам« в  кафе в Пасинг, на 
окраине Мюнхена. Мы до'лжны были опознать друг друта. 
Человек этот, как уверил меня С., заслуживал абсолютного 
доверия.

Мне дали адрес в Гамбурге, по' которому я мог посылать 
донесения, <пока не получу другие инструкции. Все сообщения 
должны были быть написаны шифром, который я время от вре
мени (получал. Шифр был 'прост, но необычайно остроумен, 
Ошовыаалзая он на торговых ’каталогах крупной инженерной 
фирмы, и я бы сказал, что без .ключа его нельзя было прочесть. 
С, передал мне также 300 фунтов сгарлинтов в германских де
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нежных знаках. Дополнительные суммы должны были переда
ваться мне агентом, который несколько позже установит со 
мною связь. Следует оказать, что ©се время, (которое я пробыл 
в Германии, пересылка донесений в Англию, также как снабжение 
агентов разведки инструкциями и деньгами, проводилась без
отказно. Не буду останавливаться на том, как это делалось, 
но работа была поставлена прекрасно. Человек, оргаеивовавшии 
все это, сейчас является старшим компаньонам - одной из круп
нейших банковских фирм (в Сиги-.

Мы с С. расстались, и я не встречался с ним до окончания 
войны. Возвратившись к  себе, я распаковал свои вещи. Оставил 
только маленький потертый чемоданчик; все остальное, и двух 
чемоданах, я отправил своему другу в Милан. Затем я купил 
полное снаряжение, пригодное для германского мастерового 
из высших слоев. Чтобы обеспечить себе безопасность, я напра
вился в полицию, где заявил, что отправляюсь в Италию. 
Ввиду напряженной политической обстановки я подозревал, 
что полиция уже более строго следит за иностранными ре
зидентами.

В тот же день, надев .свою н о в у ю  одежду, я покинул Мюнхен 
й отправился в Регенгабург, Я остановился в окраиной гостинице, 
а утром купил велосипед. Следующие три дня я провел, доби
раясь на велосипеде .окружным игутем до Мюнхена. Дорога шла 
через Ингольштадт и Аугсбург. Рабочий на велосипеде навлекал 
на себя меньше всего подозр'ений, и, хотя каждую 'минуту 
ожидали приказа о мобилизации, меня никто ни разу не 
■окликнул и не спросил моих бумаг.
' Я добрался до Мюнхена утром 30-го и, далеко объехав то 

место, где жил, поехал в Пасииг. Войдя в кафе, я сраеу же 
увидел посланца от С. Сделав условный сигнал, на который он 
ответил, я выпил немного нива и направился к выходу. 
Он поцеловал за мной и, 1шпда я свернул в тихую улицу, догнал 
меня и вручил мне бумаги. Затем, пожелав мне удачи, он ушел. 
До сегодняшнего дня я не имею представления, кто это бил.

С. (посоветовал мне добраться до одноято да портов Севар- 
но'по моря — Гамбурга или Бремена. Впоследствии я должен 
был приложить все старания, чтобы шолучить работу в Виль- 
гелымсгафене — главной базе Флота Открытого .моря и, 
поэтому, лучшем месте для собирания информаций по флоту. 
Но мы оба сознавали, что направиться непосредственно туда 
будет неосмотрительно. Требовалось время, чтобы прорепети
ровать свою новую роль. Среди полученных мною фаль
шивых бумаг было довольно пространное дело, описывающее 
«историю моей личности» почти с детства до прошлой недели.

■ Это был шедевр воображения весьма хорошо проинформирован
ного человека или, как я -предполагал, биография действи
тельно существовавшего немца, который., по всей вероятности, 
недавно умер. -Как бы то ни было', это была прекрасная «ширма», 
и, проштудировав документы,, я стал более уверен в возможности 
избежать задержания.
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Не буду скрывать от вас, что в то время и еще много недель 
спустя я жил в постоянном страхе. Я плохо спал, страдая хрони
ческими кошмарами и омоидал разоблачения каждый раз, когда 
как ой-(нибудь мезмшшмец взглядывал в мою сторону. Хуже 
всего, что па временам у меня ослабевала иамя-гь. В это 'время 
я не мог (вспомнить ни одного немецкого -слова. К счастью, 
такие припайки никогда не случались в критические моменты. 
Постепенно нервное напряжение ослабевало. Я приняяся за ра
боту и успокоил шой страх перед 'расстрелом тем, что1 носил 
спрятанными в различных местах ш оей одежды неско'лько доз 
яда. Когда действительно пришлось столкнуться с чрезвычайным 
положением, я был готов его встретить. Длительный иммунитет 
закалил. меня, но я должен откровенно признаться,, что До са
мого конца я предпринимал все меры предосторожности и ни
когда не сделал оплошности из-за беспечности. После размыш
лений я решил пропутешествовать часть пути на север на моем 
верном велосипеде. Это был способ передвижения, не вызывав
ший подозрения. Он обеспечивал полное одиночество, необхо
димое для того, чтобы я освоился со своей новой ролью.

... В тот же вечер (30 итолй) я отправился в- путь. Небольшими 
перегонами я проехал через Инголынтадт, Нюрнберг и Вюрцбург, 
до Франкфурта -на-Майне. Это заняло у меня добрую половину 
недели, и задолго до того, к-ж я добрался до Франкфурта, война 
была в полном разгаре. Положение становились опасным. 
В любой момент полицейский мог остановить меня и спросить, 
почему я, 'крепкий и здоровый человек, не призван под знамена. 
Мне необходимо было получить отметку на документе о том, 
что я освобожден от военной слузйбы. Такие отметки, как 
я слышав, давались тарифицированным рабочим, но я не знал, 
как приступить к делу. Вполне явно, я должен был поэтому без 
отлагательств добраться до Гамбурга и найти там агента С.

Таким образом во Франкфурте я простился с велосипедом и 
сел в поезд, идущий на север. Это было утомительное путеше
ствие, так 'как нас бегарерывно' задерживали роенные поезда, 
везущие ©ойока, орудия и т. п.

Я прибыл в Гамбург 7 августа и направился прямо по адресу, 
полученному мною от С. Когда я поднялся по лестнице' и по
стучал в дверь, сердце мое готово было выскочить. Я ничего не 
знал о человеке, к которому шел, чтобы раскрыть свою тайну. 
Он .мог предать меня или, что было также правдоподобно, мог 
находиться в руках псшнции, которая, возможно, ожидала .меня 
за дверью. Но страхи мои оказались 'беспочвенными. Спустя 
полчаса я покинул' дом с офйц-иальным удостоверением, осво
бождающим меня на три месяца от военной службы. В голове 
у меня были дарятаиы «трастые инструкции О' там,' как ̂ пере
давать мои донесения. Этот гамбургский агент был чудом. 
Я никогда не мог установить его личность, но -предполагаю, 
что то был сын англичанина, у которого мать была немкой. 
Ничто не могло нарушить его спокойствие. Однажды я сидел 
с ним в -кафе в Киле. Это было на втором^ году войны. У меня
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были основания предполагать, что я находился под подозре
нием. Г. сам сказал мае, что в его отсутствие его гамбургская 
контора подвергалась обыску. В любой момент мы М'огли быть 
арестованы, а это означало бы смерть.

Сидя в кафе, я должен был собрать есю свою силу воли, 
чтобы быть внешне 'Спокойным. За столам рядам с нами сидел 
человек, в котором, как мне казалось, я узнал сыщика. Вокруг 
нас сидели армейаше и морские офицеры со своими дамами. 
Я сказал Г; о присутствии сыщика. Он не (подал никаких призна
ков беш окойста, продолжая обсуждать 'последние военные 
сообщения с таким оживлением, что некоторые из наших 
соседей посмотрели в нашу сторону. Затем, к моему ужасу, 
он затеял перебранку с официантом по' поеоду заказанной нами 
бутылки оаииа. На нас обратили внимание. В глубине души 
я проклинал безумство Г. . ■

Как раз в этот момент в кафе зашел контр-адмирал в сопро
вождении двух офицер0|В. Они лроходшги м-имо [нашего столика; 
тогда Г. встал и, оттолкнув официанта, направился к флаг- 
офицеру с распростертыми объятиями, восклицая: «А, герр- 
адмирал, какое удовольствие видеть вас снова!» Офицер добро- 

'душно улыбнулся и поздоровался с Г. Последний проводил 
кампанию до стола и задержался с ними на несколько минут, 
продолжая оживленно рэзговар'иватъ. Когда он вернулся ко мне, 
его лицо вьиражалю обывательское удовлетворение, которое 
было бы проявлено любым немцем, удостоенным чести водить 
дружбу с офицером высокого ранга. Я был слишком поражен, 
но не мог не заметить1, что сыщик исчез. Нет сомнения, что он 
решил, что челювек, находящийся , в дружеских отношениях 
с адмиралами, вне нсяких подозрений.

Слишком долго щодрюбно рассказывать о моей работе. 
Спустя два дня после встречи с Г. я был принят в-качестве 
электротехника на верфи Вулкан в Гамбурге. Здесь я проработал 
12 месяцев на различных строящихся кораблях, от линкора 
до эсминца. Меня часто посылали в Вильгельмсгафен на раз
личные срочные ремонтные работы. Раз я был послан даже 
в Данциг, чтобы провести проводку на крейсере (последняя 
была жиорчена русским снарядом). До меня доходили различ
ные сведения, и я пересылал их все-Г. в Гамбург, Наконец 
в ноябре 1915 г. я был принят в качестве 'Служащего на верфь 
в Вильгельм сгафене., где и оставался в течение двух с половиной 
лет.

Именно там я видел корабли1, пришедшие после Ютландского 
боа. Спустя неделю я послал Г. полный и точный отчет о повре
ждениях, полученных осе'ми кораблями, находившимися в доке. 
По1Сле войны я часто1 смеялся над фантастическими легендами, 
распространяемыми немецкими историками. Доминирующим 
чув!СТ1Вом в германском флоте после Ютландского боя было 
удивление и облегчение по поводу того, что он избежал уничто
жения. Флот иапытывал большие затруднения, так как хотя боль
шинство кораблей благодаря их крепкой конструкции оставались
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на плаву, команды не были защищены от действий кордитных 
снарядов и осколков гранат.

После боя из' баше« и нижних помещений выносили тела и 
изуродованные человеческие останки. На оинтам только’ корабле 
З е й д л и ц  мертвых убирали две недели. Многие из них по
паши :в лоэушку iß передней части корабля, когда поддались 
трюмные перегородки.1 До них нельзя было добраться до тех 
пор, шока отверстия в' носу не был« з-аделаны и из помещения 
не'выкачали воду. В первую неделю после боя имели место 
свыше тысячи похорон. Цветистые официальные коммюнике, 
кричащие о великой (победе, были в ’странном контрасте 
с атмосферой .похоронного уныния, царившего в Киле и Рюст- 
ринген.

В конце 1917 года у меня было несколько дней отдыха, и я 
направился >в Гамбург для встречи с Г. Он первый раз нарушил 
свое правило и познакомил меня еще с двумя агентами, один 
из которых был явно немцем. На совещании - обнаружилось, что 
немец, которого мы звали Карлам, разработал план взрыва 
арсенала в Дитрихсдорфе вблизи Киля, где хранилось большин
ство боеприпасов флота. Карл набросал план арсенала, располо
женного в довольно открытой местности и занимавшего пло
щадь примерно в 150 акров. Он шжавал нам три постройки, 
в которых, как он заявил, находится пять тысяч тонн пороха. 
СтрО'ения эти были разделены высокими насыпями, но колос
сальное сотрясение от взрыва одного газ них должно было 
вызвать взрывы и других. .

V Карл установил отношения с человеком, открывшим легкий 
способ, 1каж ночью пр'обраться в арсенал. Последний [Весьма хо
рошо охранялся. Таким образом, прежде чем что-.либо сделать, 
.пришлось бы «утихомирить» одного или двух человек. Короче 
говоря, план состоял в том, чтобы Карл и один из нас пробрались 
в арсенал сразу же после полуночи, когда., происходит смена 
караула. Они должны были подбросить бомбы с дистанционной 
трубкой в два главных пороховых оклада. Бели появится часо
вой, его следовало оглушить удар ом-лог олове. Так как налетчики 
будут одеты в парусиновые спецовки и туфли, которые носил 
весь персонал, то весьма возможно их признают за служащих 
в арсенале. Поэтому предполагалось, что они без затруднеш^й 
приблизятся к часов1 ому настолько, что смогут нанести .смертель
ный удар кистенем, который был у Карла.

Мы часами обсуждали шван. Oih казался вполне осуще
ствимым, и Ка|р|Л был чрезвычайно уверен в у техе . В конце Г
решил, что мною рисковать не следует, так как я слишком 
ценен. Помощником Карла был назначен второй агент, по имени 
Ричард, который, казалось, был англичанином. ■ Спустя много 
месяцев я услышал, что произошло. Карл и Ричард отправились

1 Во время боя передняя часть З е й д л и ц а  была сильно повреждена 
артиллерийским огнем й торпедой. Когда корабль возвратился в порт, высокий 
бак его находился под водой.
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в Киль, где провели лве или три недели, обследуя окрестности 
Дитрихсдорфа и обсуждая детали диверсии. Ночь, выбранная 
ими дли предприятия, была безлунной', Они потиконыау усколь
знули из Киля и окружным путем направились в Дигрих-сдорф.. 
В двадцать три часа 45 минут они добрались до проволочного 
заграждения. Без больших трудов им удалось щроиикнуть через 
него. Затем они пошли по направлению к первому из больших 
пороховых складов. Карл действительно пробрался внутрь. Он 
только что намеревался «одожить бомбу, когда заметил сотни 
больших снарядов, стоящих в рядах. Это был не пороховой 
склад, а склад снарядов. Вероятно в темноте они сбились с пути.

Карл решил, что поскольку действие разрыва бомбы на сна
ряды весьма шроблемэтично, то ■ оставлять ее здесь неразумно* 
Он упустил представлявшуюся ему прекрасную возможность. 
Помести он сеою бомбу на верхушку ближайшего ряда сна
рядов, нет ви малейшего сомнения, что взорвалось бы все, что 
находилО'съ в помещении.

Карл же выбрался наружу к  тому месту, где его ждал Ричард. 
Они рискнули зажечь на секунду свет, чтобы определить по 
.карте а&ое местонахождение. Огонь выдал мх. Их окликнул 
часовой. Не удовлетворенный ответом Карла, он (подошел ближе, 
чтобы узнать, кто это, Карл хотел ударить его, но промахнулся. 
Часовой сделал выпад и штыком проткнул пальто Карла. Оба 
агента бросились прочь. Часовой 'сделал 1ри быстрых выстрела. 
Ричард огготкнулся и ущал  ̂ но скоро снова поднялся продол
жай бежать с неослабеваемой скоростью, но недолго. Внезапно 
он резко остановился, медленно упал на колени и сказал Карлу: 
«Я готов: мне угодили б -спину; стоять не следует, беги». 
Последовало сильное кровоизлияние, он перевернулся набок и 
замолк,

Карл увидел, что ничего нельзя сделать, и продолжал бегство. 
Подняли тревогу. Установленный на бэщне прожектор мето
дически ощупывал землю. Карл спрятался, присев под насыпью. 
Затем, когда луч 'прожектора миновал его, он вскочил и скоро 
добрался до проволоки. Несколько минут он искал выхода, на-1 
конец обнаружил его и незаметно выскользнул. Всю эту ночь и 
большую часть следующего дня он йровел в бегах, так как 
окрестность обыскивали патрули. Когда, наюонец, он добрался 
до Киля, город жужжал, возбужденный новостью о налете.

Тело Ричарда было найдено, «о так как на нем не было 
ничего, что бы могло помочь установить его личность, его 
зарыли, как труп неизвестного шпиона. После этого проис
шествия стража в арсенале была удвоена, и весь район обнесен 
электрическим проводом, по которому б'ыл пущен ток. Бомбы, 
оставленные на земле, оказались разрушительнымивоенными сна
рядами. Карл был в чрезвычайно упадочном .настроении в связи 
с неудачным налетам. Когда он рассказал историю Г., последний 
здорово обругал его за то, что от не оставил бомбу в складе 
для снарядов. Однако Карл ©се еще аргументировал, что бомба 
не вызвала бы большого взрыва.
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Хотя это был человек необычайной храбрости, по временам 
он был способен делать глупости. Впоследствии, как я пред
полагаю, он был замешан ibo газрьлве, происшедшем в А ль хоря- 
ской базе цеппелинов, за что его хорошо наградили.

В мае 1918 года здорадье мое расшаталось. Напряжение ока
залось слишком большим. Мне дали отпуск по болезни и по
местили в - гоюпиталь для [выздоравливающих, находившийся 
олив Ольденбурга. Большинство пациентов были рабочие воен
ных предприятий. Я ишытывал поСтояиный страх, боясь заго
ворить во сне по-английски. Одного или двух слов было доста
точно, чтобы -выдать меня. Наконец я не ад-or выдержать больше 
и сделал весьма большую глупость. В один: прекрасный день, 
не говоря никому ни слова, я вышел ив ®орот гошита-ля, на- 
правился в Ольденбург я . сел в поеэд, отходящий в Г амбург. 
Там я пошел прямо к Г., заклиная его помочь мне выбраться иг 
этой страны. Видимо он понял, что я дошел до предела, так 
как вместо того, чтобы укорять меня в дезертирстве, он был 
воплощением доброты.

Однако он предупредил, что я подверг обоих нас чрезвы
чайной опасности. Возможно, конечно, что мое бегство из 
госпиталя (припишут контузии, В этом случае преследования не 
будет. Но Г. решил, что лучше не рисковать: он нашел мне 
комнату в отдаленной части города и запретил выходить из нее; 
до получения от него вестей. Однажды вечером, спустя неделю, 
ой зашел за. метой,, и мы направились к таверне на берегу реки. 
Здесь мы встретили шкипера шведского (парохода, привезшего 
из Готенбурга железную руду. Меня представили как немецкого 
дезертира, жаждущего покинуть страну, пока не кончится война.

Поторговавшись вдоволь,, шкипер согласился взять меня за 
тысячу марок на борт в качаете безбилетного пассажира. 
Никакому особому риску он не подвергался. Если бы я был 
обнаружен, он мог' заявить, что ничего обо мне ее знает. 
Я, в свою очередь, торжественно поклялся, что не открою- 
его причастности ко мне. Меня загар я тал и в уголь, и на следую
щий день пароход дошел по реке к Бруиобюттель. Затем,, 
пройдя через канал,, он вышел в Балтийское море. Когда мы 
уже были далеко в море, я разрешил «открыть» себя. Капитан 
заявил так, чтобы команда .слышала, что, как только мы-войдем 
в порт, он передаст меня полиции. К этому времени я не на. 
шутку расхворался и действительно выглядел больным. Добро
душные шведские матросы (посоветовали мне не б е сш ок оиться.. 
так как, -по йх славам, «капитан ие так страшно кусается, как 
лает». Я, конечно, знал, что бояться мне нечего.

В Готен&урге было совсем не трудно выбраться - на берег. 
Я отдохнул та>м несколыш дней, а затем направился в Стокгольм. 
Там я сообщил о себе английским властям и установил связь со 
штабом в Англии, Были разговоры о там, чтобы после длитель
ного отпуска я снова направился _ ib Германию, но' с меня уже 
было довольно. Я при&ьш в Англию и не имел оснований жало
ваться на оказанный мне там прием. Работой моей были чрез-
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вычайно довольны, и ока действительно была неплохой. Я мог 
снабжать отдел .последними сведениями о Флоте Открытого 
моря и о положении дел в В и л ьге лъмогаф ен е, в частности. 
Когда я еще находился в Германии, среди команд германских 
кораблей, а еще более среда персонала доков" и верфей наблю
дались кцвные иризнаки разложения. Среди рабочих был ряд 
■открыто объявивших себя коммунистами.

Насколько я могу судить, меня никогда серьезно не подозре
вали. В течение моего тридцатимесячвого пребывания в Видь- 
гельлгегафене было несколько щекотливых моментов. Но счастье 
или присутствие духа, или то и другое, вместе взятые, вывозили 
меня. Я видел всех, кто имел1 какое-либо знамение в германском 
флоте. Однажды я даже чинил электропроводку в каюте адми
рала Шеера на борту флагманского корабля флота Ф р и д р и х  
д е р  Г р о с с е .

Г л а в а  V 

Таинственная подводная лодка
На материале, постав ленном странньши инцидентами, переме

жающими мрачную историю мировой войны, можно написать 
целую библиотеку сенсационных романов. Морская война в осо
бенности была богата эпизодами, граничащими с фантастикой. 
Наиболее сенсационные из них даже в настоящее время ее -мо
гут быть открыты, не нарушая тайны, ио ряд эпизодов., едва ли 
менее странных, можно рассказать, не разглашая ничьих (Секретов.

В обычное время кража подводной лодки вызвала бы сенса
цию во всем мире, wo осенью 1914 года среди грандиозных со-' 
бытий, потрясавших тогда Европу, она прошла почти не заме
ченной. Да будет слажено от забвения имя синьора Анджело 
Беллони,героя этой необычайной истории. Офицер итальянского 
морского резерва, он был охвачен неисто®ой военной лихорад
кой.

Высказьквая возмущение по поводу  (Ней^ралыкос™ своего 
правительства, ' он, в конце концов, возымел желание лично 
начать войну.

Обдумывая аре детва осуществления шоей идеи, он вспомнил 
о подводной лодке, только что спущенной на воду для румын
ского правительства, на верфях Сан-Джорджио в Специи.

Используя свои гтр'ава офицера резерва, Беллоки посетил 
верфь и убедился в там, что выкрасть подводную лодку, которая 
достраивалась во [внешнем бассейне, будет весыма легко. За 
исключением нескольких рабочих, работающих на ней, лодка не 
.охранялась, а так как для проведения предварительных испыта
ний было погружшо солвдное количество топлива, то вывести 
ее в море не представит никакого затруднения. Вечером 4 октя
бря Б ел лани, одетый в форму, поднялся то сходням и принял 
на себя командование лодкой. Рабочим о® заявил, что получил
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приказ вывести лодку для использования радио -и что они будут, 
действовать в качестве его камавды, за что получат особую 
плату. Рабочие были иполне удовлетворены и не задавали ника
ких ВОПр'ОСОЕ,

Выждав, пака верфи почти совершенно опустел^, Беллони 
приказал святися со швартовых и дать ход. С наступлением су
мерек подводная лодка вышла в залив Опеция с самозванным 
капитаном на мостике и «комаидой» из пятнадцати «морякos 
пресной воды» на евсшх ’местак. Затем, когда без всяких проис
шествий лодка вышла в открытое море, Белл они опустился вниз, 
чтобы произвести осмотр. К величайшему его огорчению, на лодке 
не было ни одной торпеды, что означало, что он ничего не может 
сделать противнику. Более того, топлива было достаточно не 
более чем на двухдневное плавание, а провизии и воды — ни
чтожное количество. Впоследствии он утверждал., что надеялся 
раздобыть торпеды и -снабжение у военных кораблей .союзников 
и с этой целью взял’ курс на Корсику, предполагая у этого острова 
найти военные корабли Франции.

Чтобы успокоить подозрение команды, он открыл конверт, 
в котором, как он сделал вид, находились запечатанные при
казы, предписывающие ему встретить французский крейсер 
у А.джавдио,

Тем (временам об исчезновении поде ошвой лодки было сооб
щено 'Итальянскому правителысиву. Для преследовании был 
направлен миноносец,

. Подводная дойка' без йроисшееший прибыла к острову Росса, 
'не встретив ни одного французского корабля. Затем ома напра
вилась к Аджаццио. Французские артиллеристы береговых 
батарей приняли ее за лож у  противника и уже собирались 
стрелять по ней, когда она, как .раз в  о-время, подняла итальянский 
флаг. Странный корабль был немедленно' наводнен вооруженной 
охраной, тупо выслушавшей пылкие приветствии Белиюви своим 
французским «товарищам по оружию» и не обратившей внимания 
на его просьбы снабдить подводную лодку торпедами и продо
вольствием, а бесцеремонно взявшей под стражу лодку и команду. 
Последняя' отреклась от авоего командира на весьма убедитель
ном генуэзском жаргоне, перемешанном с образными угрозами 
отомстить ему за то, что он втянул их в это 'безумное предприя
тие. Затем прибыл итальянский эсминец, Беллоки был арестован 
и заключен в каюту, а подводная лодка отбуксирована обратно 
в Специю.

Его дальнейшая карьера неизвестна, но следует надеяться, что, 
когда шестью месяцами позже Италия вступила в войну, его 
боевые инстинкты смогли проявиться в более законной офере 
действий. Во воякам случае ему обеспечено место в истории, 
пусть, скромное, во место единственного человека, когда-либо 
укравшего подводную лодку. Переходя от комедии к трагедии, 
я намерен рассказать любопытную историю UB-65—.подводной 
лодки, преследуемой призраками. Какими бы невероятными ни 
казались эти факты, за них, однако, ручается целый ряд за
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служивающих доверия свидетелей. Некоторые из свидетелей 
цитируются профессором Гехтом, выдающимся психологом, 
в брошюре, которую он опубликовал после войны. Как ученый, 
он отвергает предположение о наличии какого-либо сверхъесте
ственного фактора, однако он ,в то же время не в -состоянии 
дать исчерпывающего ответа. Таким образом., случай с UB-S5 
вошел в историю как один из наиболее документально обосно
ванных морских рассказов о 'призраках.

События начались летом -1916 года, -вскоре (после того, как 
' подводная лодка была заложена. Она была одной 1из 24 под

водных лодок среднего размера, запроектированных для опера
ции с побережья Фландрии. Водоизмещение лодки—-510 тонн, 
надводная скорость — 13 узлов. Команда состояла из трех офи
церов и 31 рядового. Спустя неделю пйсле начала работ на ко
рабле произошел несчастный случай. При постановке тяжелой 
фермы последняя сорвалась и с грохотом обрушилась на ста- 

-пель. Один рабочий был убит на месте, второй был прижат 
к земле и щюбыл в таком состоянии примерно час. Впослед
ствии он также у мер. Когда лодка была почти закончена, ,три 
человека были удушены .дымом в машинном отделении. Все трое 
умерли.

Во время и ап ытат ел ьвого плавания UB-65 стсшала в сильный 
щторм. Один из матросов был омыт набежавшей (волной и утонул. 
При пробном погружении одна из цистерн дала течь— прошло 
двенадцать часов, прежде чем лодку подняли на поверхность. 
По всей вероятности,, вода проникла в аккумуляторы, так как 
атмосфера внутри была насыщена яд обиты ми мапарениями. 
Когда, наконец, люки были открыты, команда еле вышла наверх. 
По возвращении из inepooro плавания IJB-65 получила на воору
жение торпеды; одна из них взорвалась, И до сих пор. неизвестно, 
что послужило шр'ичмиой взрыва. Пять человек, включая аомощ- 
шгка командира, были злбиты на месте, несколько человек ранено. 
Лодка должна была направиться в док для весьма основательного 
ремонта.

Несколькими неделями позже, когда лодка все еще находилась 
в порту, в кают-компанию в лагаичеашм страхе вбежал матрос 
с крикам: «Господин обер-лейтенант, на борту мертшый офицер!» 
Командир сделал ему строгий выговор и заявил, что он пьян. 
Однако матрос отрицал последнее и клялся, что не он одни 
видел (покойного офицера, подымающегося по сходаям, но что 
и другой матрос, некий Питерсен, также видел триии-девйе. 
Командир и офицеры подвались на /палубу, где увидели Питер- 
сена, присевшего под защитой боевой рубки. Он был бледен от 
страха и в ответ на прямой вопрос пробормотал, что мертвый 
офицер поднялся на борт корабля, прошел по направлению носа 
подводной лотки и стоял там ico-скрещенными руками. Испуган
ный матрос спрятался за боевую рубку, ' и, когда выглянул 
вторично, сверхъестественный (посетитель исчез.

Ввиду таких единодушных показаний со стороны двух явно 
трезвых людей, невозможно было сомневаться, что произошло
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нечто непонятное. Одно время предполагали, что кто-то выкинул 
пгутеу весьма плохого свойства, но проведенный дойр ос л  оказал, 
что об этом не может быть и речи. Происшествие имело чрезвы
чайно плохое влияние на моральное состояние команды, которая 
была убеждена, что лодка и юсе находившиеся на борту ее были 
обречены на гибель. За два дня до выхода в следующее плавание 
Питерсея исчез. (Никаких следов его пребывания установить не 
удалось. ■

Покинув Гельголанд в первый день нового 1918 года, IJB-65 
без всяких происшествий добралась до Зеебрюгге и помеле десяти
дневной стоянки в нем отправилась на театр военных действий. 
Вечером 21 января ома была в 15 милях к югу от Портланщ, Билл. 
Надвигалась скверная ночь: море уже бушевало, водяная пыль 
летела над боевой рубкой.

Вахтенный сигнальщик, стоя на мостике, внимательно всмат
ривался в темноту и был поражен, увидев фигуру, по всем 
признакам 'офицера, стоявшую внизу на палубе, время от времени 
заливаемой штормовыми волнами. Как он попал туда, было 
непонятно, так как ©се люки, за исключением люка боевой 
р(убкн, были задраены.

Сигнальщик уже собрался было окликнуть офицера и преду
предить его об опасности, когда последний повернулся и посмот
рел на мостик,, обнаруживая в полумраке, гаочти переходящем 
в темноту, черты офицера, чьи изувеченные останки лежат на 
военно-морском кладбище в Вилъгельмсгафене.

«Господи, да это призрак!» восричал матрос, отшатываясь 
назад, вытянув руки [вперед, как бы защищаясь от ужасного 
посетителя. Он столкнулся с командиром, резко обругавшим его. 
Несколькими. 'Секундами позже сам командир, вглядевшись 
в темноту, был потрясен тем, что увидел. Придя в себя, он 
громовым голосом закричал: «вниз!»

По трапу бегом поднялся еще один матрос, обнаруживший на 
мостике возбужденно (разговаривающих людей, указывающих на 
пустую палубу. v

После этих событий макросы принялись за работу с мрачными 
и удрученными лицами, и даже офицеры не могли скрыть своих 
предчувствий. Нет сомнения, что судно, имеющее в качестве пас- 
сажкра’призрак бывшего офицера, отпр-авится в порт безвестно 
пропавших кораблей.

Каждую вахту -на палубе люди украдкой оглядывались, опаса
ясь увидеть того, кого твердо считали поддан гаком рока. Но это 
плавание прошло без каких-либо неудачных событий. Два 
торговых парохода были обстреляны торпедами и „потонули, 
два других атакованы артиллерийским огнем. Один из последних 
удрал, а второй, по всей видимости, получил серьезные повре
ждения^ так как остановился и начал спускать шлюпки.

При абычеых скбсгоятель'спвах, командир лоДки велел бы 
приблизиться и окончательно уничтожить его, но в этом случае 
да 'сохранил известную дистанцию, а затем погрузился, не возоб
новив атаки.
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Все офицеры были под впечатлением этих событий, не говоря 
уже о рядовых, живших -в постоянном ожидании несчастья. -

Однажды ночью б феврале, когда подводная лодканаходилэсь 
в одном из убежищ от бомбардировки, прозвучал сигнал воздуш
ной тревоги. Командир лодаи только что. вышел «а берег, чтобы 
посетить казино. Услышав сирену, он повернул обратно. У самого 
входа в убежище снарядом или осколком ему оторвало голову.

Несколько человек из команды бьгли свидетелями его смерти. 
Они вышли на берег и принесли его тело на борт корабля. В ту 
же ночь один из матросов клялся, что оноша видел призрак, но 
рассказ его .не может быть удостоверен.

К этому времени молва о странных (происшествиях на подвод
ной лодке U В-65 дошла до ушей (командования.

Старший офицер флотилии подводных лодок посетил корабль 
и лично опросил всю команду. В начале настроенный несколько 
скептически, он в конце концов явно поддался впечатлениям от 
показаний, которые он слышал, и еще ббйее был поражен едино
душной просьбой всех .членов экипажа, перевести их на другую 
лодку.

Хотя официагаыво пр-осьба эта была отвергнута, однако 
в действительности, шод тем  шеи ин ы м  предлогом, большинство 
людей бьгли переведены в равные места, и когда для UB-65 
настало время отправиться в следующее плавание, она вместо 
этого получила прж ае отравиться, в док и была заменена лод
кой, только что прибывшей из залива. -

В течение месяца лодка оставалась в Брнмте. В этот период, 
как рассказывает трофее сор Гехт, лодау посетил лютеранский 
пастор, который провел специальною службу для изгнания злых 
■духов. Но это только 'Привело к тому, что нарушило спокойствие 
новой команды, уже взволнованной рассказами, услышанными от 
двух или трех старых матросов, оставшимся на. кора^бле. Новый 
командир ■ отказался выносить то, что он называл «нелепым 
вздором». Он угрожал строгими дисциплинарными .взысканиями 
»сякому, кто псметнет слово «призрак» или будет распространять 
небылицы, М'Огущие породить тревогу.

Как бы в оправдание такого смелого поведения командира, 
следующие два плавания прошли уопешио. Не было никаких 
необычных инцидентов. -Лодке удалось уничтожить значительное 
количество торговых * судов, В мае командир корабля был сменен. 
Его преемником был назначен капитан-лейтенант Шелле. Собы
тия последующих недель описаны ниже унтер-офицером, служи
вшим на корабле со (времени вступления его в строй.

«UB-65 никогда не была «счастливой» лодкой, хотя нам 
всегда везло с командирами! Что-то тревожное было в атмосфере, 
царившей .на лодке. Воиможнр, зная ее дурную славу, мы многое 
воображали, но я лично убежден, что лодка была населен;* 
«нечистой силой». Однажды ночью в море я видел офицера, 
стоявшего на палубе. Он не был ни одним из наших. Я видел его 
только мельком, но товарищ ио плаванию, стоявший ближе, 
клялся, что он узнал нашего второго офицера, убитого задолго
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до этого ©зрывам торпеды. В последующие ночи, лежа на койке, 
я видел странного офицера, бродившего по кораблю. Он всегда 
входил в переднее торпедное помещение, но никогда скова не 
выходил. Некоторые т  матросов видели призрак весьма часто, 
другие же не видели его даже тогда, когда им показывали его, 
будто бы стоявшего в нескольких футах от них.

Наш последний "к ом анщир был ив тех, кто (никогда не хотел 
призвать 'наличие чего-либо сверхъестественного, но раз или два 
выходя на палубу, я замечал, что ом был очень взволнован. Люди 
говорили, что прийрак бродит по носовой части шалубы. Когда 
обратили на это внимание командира, он сделал вид, что ничего 
не видит, и вы-смеял -вахтенных, обозвав их кучей, нервных 
дураков. Но после этого я слышал от лакея из офицерского 
казино, что командир открыто заявил, что его корабль преследуется 
дьяволом,

В мае мы крейсировали -в Ламанше и у побережья Испании. 
Это было самое плохое из эсех плаваний. Мы были в море всего 
несколько дней, когда Эберхардт— торпедист— сошел с ума. Его 
пришлось связать. Он беспрерывно кричал, что призрак бродит 
за ним, и так шумел, что командир был -вынужден дать емудозу 
морфия. Копда он проснулся, то чувствовал себя лучше, и ому 
было разрешено выйти на палубу в сопровождении рядового, 
которому было паруч-ено следить за ним. Но припадок повто
рился: он отшвырнул своего стража и прыгнул через борт. 
Мы остановили лодку и .опустили тузик, но Эберхардт так и не 
появился больше на поверхностей. Когда близ Ушанта мы попали 
в шторм, старший инженер поскользнулся на трапе и сломал 
правую ногу. Вскоре после этого мы заметили торговый пароход 
и преследовали его, открыв огонь из орудия. В олн ы_п ер екатьив а - 
лись ч'ерез палубу, и, как раз после пятого выстрела, колоссаль
ная волна обрушилась на лодку. Двоим ив -орудийной прислуги 
удалось задержатыся и тем спасти себя, а третий, заряжающий,. 
Риард Меер, был смыт волной и. утонул.

Оставшимся в живых было приказано спуститься вниз. Пресле
дование прекратили. Мы все знали, ,что эти одно за другим 
следующие несчастья не были простыми случайностами. Мы 
смотрели друг на друга вопрошающими взглядами: «Кто следую
щий?» Заметив неприятельский патруль, мы должны были по
спешно погрузиться. Локка слишком резко пошла носам вниз. 
Я 'Слышал, как тяжело вздохнули люди. Значит ли это, что нам 
всем пришел так бьвстро конец? Даже командир нервничал, так 
как, едва лодка выравнялась, он снова .приказал 'подняться на, 
поверхность, не дожидаясь определении (положения противника. 
Сторожевик находился менее чем в полукилометровом расстоя
нии от нас, НО' rä« ;как '.погода была туманная, он нас не заметил, 
и мы опять погрузились, на этот раз весьма осторожно.

В это плавание я видел призрак три раза, также как и неко
торые из моих сотоварищей. Экипаж был в таком подавленном 
состоянии, что люди ходили как лунатики, автоматически 
исподняя свои - обязанности и вздрагивая от каждого необычного
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звука. Не думаю, чтобы кто-нибудь из нас надеялся вернуться 
обратно невредимым.

В это время Дуврский пролив 'Стал могилой для подводных 
лодок. Правда, мы injp о скользнули через него беспрепятственно, 
но будем ли мы столь ж,е счастливы иа обратном пути? Совсем 
недавно «сотрудничавшая» с нами подводная лодка UB-55 
взорвалась на дуврском заграждении. В этом же 'месяце -в той 
же ловушке погибли UB-33 и UB-79. Я был готов б и т ь с я  об 
заклад, что разбитый вдребезги корпус нашего корабля скоро 
будет лежать рядом с ними.

По всей вероятности, наше .присутствие обнаружили, как 
только мы тшпаля в заградительную зону, так как вокруг нас 
начал нарываться целый ливень глубинных бомб. Две, как пока
залась, разорвались прямо еащ вами: электрический авет был 
выключен, лодка накренилась на 25 градусов, и Кокавэйн Ломан, 
лотеряв равновесие, с силой ударился о распределительный щит. 
Он упал без 'Сознания. Три ребра ©го были сломаны. Помимо 
этого он получил серьезные внутренние повреждения, в резуль
тате которых через неделю скончался в гошитале. Более часа 
над нами взрывались глубинные бомбы. Затем преследователи, 
вероятно, потеря,™ наши следы, так как взрывы бомб и шум винтов 
стихли вдали. После этого мы спокойно добрались до Зеебрюгге 
и -в назначенное время очутились в обычном месте в Брюгге.

Мы .были очень далеки от мысли, что наконец избавились от 
: преследования. Большинство из нас чувствовало, что это было 

лишь только продлением агонии.
Мне улыбалась счастье. У .меня начался ‘.при/стул острого 

ревматизма, и я был-направлен-в госпиталь. Задень до опплытия 
UB-G5 меня навестил мой сотоварищ Вернике. Он заявил, что 
пришел сказать мне последнее прощай, так как знает, что ни
когда больше не вернется. Я также знал это.

Вернике оставил мне почти ©се свое личное имущество, по
просив переслать все это его жене, когда до меня «дойдут слухи». 
31 июля UB-65 была объявлена пропавшей без вести. До самого 
конца войны я ничего не знал о ее судьбе. Конец ее окутан тайной 
и по сегодняшний день- По случайным, отрывочным сведениям, 
-она потоиула, имея на борту экипаж в 34 человека. Но я всегда 
■буду убежден, что на ней был еще один офицер, чья (призрачная 
рука направила корабль к погибели».

Правда, что конец UB-65 окутан таинственностью. 10 июля 
1918 года американская подводная лодка 2-2, патрулируя на 
лерискапной глубине у побережья мьгса Клир, увидела на поверх- 

^ носги подводную лодку. Это была UB-65. -Американская подвод
ная лс№ а приняла положение для атаки и уже собиралась дать 
за  ли носовыми торпедами. Однако цель внезапно была как бы 
стерта грандиозным взрывом. Когда каскад воды и обломков 
упал, лодка исчезла.

По поводу этой внезапной гибели выдвигались многочис
ленные теории. Предполагали, что она случайно могла быть 
взорвана торпедой другой германской подводной л-одки или что



она сама выстрелила плохо отрегулированную торпеду, которая 
вернулась, 'подобно бумерангу, взорвав лодку.

Профессор Гехт предлагает более правдоподобное объяснение, 
а именно: выходное отверстие торпедной трубы было согнуто 
или иелюмано. Это привело -к тому, что 'при выстреле следующая 
то pin еда столицулаеъ в конце трубы с преградой для прохода и 
не только-сама взорвалась, но взорвала торпеды в других трубах. 
Последнее до некоторой степени обосновывает необычайную 
силу взрыва, отмеченную американской лодкой.

* & .__ #
. Эпжод с взрывающим« ся винными бутылками, хотя и менее 

таинственный, никюгда не был окончательно распутан. До сих 
пор является спорным вопросом, был ли этот инцидент одним да 
М'рачных деяний агентов разведки или частным актом мести.

Ранним летом 1917 года офицеры Фландрской флотилии 
подводных л:одок праздновали юбилей.

Подводные лодки Фландрской флотилии, проходя взад и 
вперед через дувршше заграждении, сравнительно безнаказанно 
потопили сотни больших и .малых торговых судов. Командующий 
в Брюпге получил из главной квартиры несколько поздравитель
ных телеграмм в сопровождении целого потока «Железных 
крестов». Следовало провести специальное празднование. Оно 
вылилось в форму банкета в офицерском казино. На банкет 
получили приглашение все офицерьг-подводники, находившиеся 
в базе, а также офицерьнподводшки, предполагавшие прибыть 
в базу в назначенный день. Гостем на вечере был адмирал Шре
дер, командующий германским подводным флотом во Фландрии.

Нечего и говорить, что собрание такого рода представляло 
собою большо-й соблазн для нападения противника, открытого 
или завуалированного. Попади той ночью в казино авиационная 
бомба, Германия потеряла бы не только двух или трех выдаю
щимся адмиралов., но целую группу лучших своих офицеров- 
■подводников. ' ■

Есть основание предполагать, что б  приготовлениях к бан- . 
кету была -сообщено союзной разведке задолго до даты его 
устройства. С другой стороны, о: том, что разведка предприни
мает что-либо в евши с банкетом, не было никаких слухов. 
В этом случае отсутствие «ведений о подготовке весьма су
щественно. ,

Я сказал, что на б'Шнкет были приглашены все офицеры- 
подродниюи, находившиеся в Брюпге, 'однако это требует 
пояснения. В действительности были некоторые исключения. 
Примерно с полдюжины младших офицеров подводной спе
циальности были занесены в то. время в черный список старшего 
офицера флотилии за различные проступки-. Фамилии их не фи- 
гур'ировали в списке приглашенных. Они переносили свое изгна
ние из общества с примерным присутствием духа, решив между 
собой устроить свой собственный праздник. Небольшая пирушка,
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подготовляемая ими, обещала быть менее формальной и более 
веселой, чем торжественный фестиваль «высоких чинов».

Тогда как банкет в казино был исключительно «мужским» 
праздником, на неофициальный ужин, даваемый младшими 
офицерами, был в качестве украшения приглашай' 'ряд пре
лестных дам.

Вечер-инка проаодолась в винном и'агре&ке, который, как по
казал опыт, был достаточно защищен от авиационных бомб.

Все лучшие вина были отправлены на официальный баикет, 
а го, что оставалась, было весьма скудным. Такое положение 
.вещей заставило младших офицеров прибегнуть к «стратегии». 
В то время как несколько чсловак отвлекло внимание лакее© 
казино, остальные преет окойно 'Совершили набег «а винные 
запасы и вернулись с триумфом, неся награбленное- добро: 
дюжину бутылок шампанского и две бутьшси шампанского 
самой лучшей марки, которые, 1 нет сомнения, . должны были 
украшать адмиральский стол, так как были декорированы чер
ными, белыми и -красными лентами.

Представьте себе этот неофициальный б анкет в чюшом  раз
гаре. В погребке необычайно жарко. Э лексический (В ентилятор 
безутеш но борется с клубящимися облаками дыма двадцати 
сигар и сигарет. *

Развалившись вокруг стала, некоторые в весьма свободных 
позах1, восседают девять обер-лейтенантов и лейтенантов флота, 
каждый со своей прекрасной партнершей.

На иолу в беспорядке разбросаны стусты-е бутылки, остались 
только две величавые бутьгли. «Ну-ка, Карлхен,- открой их, мы 
выпьем последний бокал», выкрикнул председатель, загрубелый 
лейтенант. Высокий младший лейтенант подымается на нетвер
дых 'ногах и хватает ближайшую бутыль. Проволока крепка и 
закручена. Когда ее, наконец, удается снять, пробка .отказывается 
выходить. Мускулистые пальцы сжимают и тянут: пробка под
дается, и . ..  потолок сотрясается от страшного взрыва.

Несколькими минутами' повже толпа солдат - и матросо® 
стояла, пристально разглядывая дымящиеся руины — дом был 
весь разрушен. Спустя несколько часов спасательная партия про
ложила путь к погребку. Стены почернели, з акр ап лены осколками 
и залиты кровью. Посреди ошгомеощ лежат искалеченные тела. 
Как будто попали на бойню. Но из далекого угла доносится 
слабый стон. Молодой офицер с зияющей прорек ой на опален
ном фр'еиче еще жив, правда, страшно поранен. Он единствен
ный оставшийся в живых из всей группы, пировавшей в пол
ночь. На следующий- день в госпитале он пришел в себя и смог 
пробормотать несколько фраз, давши« ключ к разрешению при
чин катастрофы. ' ,

«Бутыль! Это, по всей вероятности, была бомба. Посмотрите 
в казино ради бота! Там еще остались». Этого было достаточно. 
Не теряя ни одной минуты, осмотрели винные запасы казино. 
Все обычные бутылки сказались безвредными, во бутылки с шам
панским -попали под подозрение. Две «ли .три из них бьгли вы
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несены на расстояние ружейного выстрела. В них выстрелили. 
Они разорвались с потрясающим шумом. Двенадцать этик буты
лок оказались бомбами, к'айедая ив которых имела большой за
ряд сильео шрьючатого вещества и остроумную форму дето
натора. Взрыв одной, вероятно, задел бы и другие бутылки, 
стоящие поблизости.

Случись это даме в такой большой столовой, как в казино, 
вряд ли кто-либо да. присутствующих избежал бы смерти или 
увечья. ■

Ввиду трагедии, иаде&шей место ■ в винном погребке, офи
циальный банкет был отложен и, когда он состоялся, ни одной 
бутылки на стоЛе не было. Самые тщательные допросы и рассле
дования ие смогли установить, как «шааппаиокие бомбы» попали 
в казино, и тайна1 эта никогда ее была открыта.

Г л а в а  VI

Как шпион подписал свой собственный смертный приговор

Менее чем за двенадцать месяцев до начала войны мир был 
крайне удивлен (проявлением прусского духа в его худшей 
форме. События, происходившие в ноябре и декабре ;1913года 
в Эльзасе, имели значение, которое, казалось, в то время ж  
было полностью осознано. Оки были проявлением духа высоко
мерия и запугивания, которые пропитали всю ’прусскую военную 
систему. Они ясно предвещали безжалостные методы, которые 
эта система игапользует -.против тех, кто осмелится ей про
тивиться.

В 1913 году Пруссией руководила военная каста, и поскольку 
она, несмотря на номинальную независимость Саксонии, Баварии 
и Вюртемберга, держала в своих руках бразды правления в фе
дерации, не будет преувеличением скаватъ, что Германия в целом 
управлялась в соответствии с прусскими военными методами.

Факт этот почти объясняет грубый и повелительный характер 
внешней политики Германии, которая в течение несколышх лет 
до войны была постояншюй угрозой миру во всем мире.

В -своих внутренних и внешних делах Германия грубо попи
рала права слабых. Она железной рукой отравила находящимися 
в ее подданстве иностранцами: поляками, датчанами и, особенно-, 
французами в Эльзас-Лотар'ивдгии. Германские власти-никогда не 
могли научиться править своим собственным народом методами 
иными, чем казармы и концлагеря. Истинными символами власти 
для них всегда оставались-шлам с острием, сабли и ботфорты,

Говоря современным языкам, лейтенант фон Форстнер из 
99-го пехотного полка считал себя «стопроцентным пруссаком». 
Много раз, правда, -в несколько иных выражениях, ои хвастался 
этим. По его мнению, быть прусским офицером значило быть 
высшим существом, человеком, стоящим значительно выше
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обычной человеческой толмы. На всех гражданских людей о-н 
смотрел с презрением, даже ка тех, кто был из его рода. То, как 
он относился к людям, не имевшим счастья пользоваться неоце
нимой привилегией германского происхождения, лучше всего 
выражено его собственными словами и дедами.

10 ноября 1913 г. в эльзагаак-ом городке Забери, расположен
ном между Страсбургом и Метцам, вспыхнули беспорядки. 
За день или за два до этого лейтенант Форстнер, полк которого 
составлял часть местного гарнизона, заявил одному рекруту, что 
если он употребит штык против какого-либо уроженца Эльзаса, 
он не должен бояться накавания; наоборот, лейтенант выдаст 
ему награду в иод соверена. Немецкий сержант, стремившийся 
снискать благ О) окл оеность вью  ©стоящего офицера, обещал уве
личить награду на три шиллинга.

Рекрут, понятно, не ш рьтал  такие хорошие новости, и разго
вор стал скоро из&естен всему городку. Местные газеты подняли 
шумиху, заявив, что это величайшее огаюорблшие всему населе
нию Эльзаса, как это (в действительности и было. Когда военные 
власти отказались опубликовать опровержение, общественное 
возбуждение в Заберие сильно возросло. Спустя несколько дней 
перед домом, куда зашел Форстнер, собралась толша. Последняя 
так угрожающе ©ела себя, что лейтенант вынужден был по теле
фону просить помощи. Сопровождать героя обратно в казармы 
были посланы два солдата с заряженными .винтовками.

К вечеру толпа насчитывала авьпие тьисячи человек. Она 
насмехалась, улюлюкала и угрожала линчевать Форстнера. 
Чтобы раасеять толпу, вызвали пожарников, но они натравили 
свои шланги IB -воздух. В'конце концов вызвали роту солдат, чьи 
вттазки заставили народ разбежаться. На этот раз крово
пролитие было предотвращено-, однако разъяренные граждане 
подстерегли германского унтер-офицер а исильно искалечили его.

В Эльзасе продолжало царить сильное (возбуждение/ Обще
ственное вдамущение не было успокоено вводящей в заблужде
ние версией, которую игрусский военный министр сообщил 
28 ноября рейхстагу. В действительности он поддержал действия 
лейтенанта- Форстнера и авалиш всю ©иму на жителей Заберна.

Следующим иицвдантом была уличная ссора между несколь
кими эльзасскими студентами и группой германских офицеров.. 
Лейтенант Шадт, бывший дежурным в казармах, выслал охрану 
и арестовал нескольких штатских. Так как беспорядки все еще 
продолжались, то толковник Рейтер, 'командовавший 99 полком, 
выстроил в общественном сквере шестьдесят солдат и приказал 
им стрелять во всякого, кто откажется ^уходить и будет задер
живаться на улице. Были проведены поголовные аресты. Среди 
арестованных оказалось несколько адвокатов и судья, взятые 
пои стражу, когда они вьвходилн ив здания суда. Когда на сле
дующий день заключенные предстали перед судьями, их не
медленно освободили. Повсюду слышались угрозы общей заба
стовкой против «военного диктаторства в Эльзас-Лотарингии»,

К 'этому времени, по словам берлинской газеты, положение
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в, Эльзасе «настолько мокоп олиеир ав ало внимание германской 
империи, что рейхстаг [приостановил нор-мальмую работу». 
Становилюсь слишком йошпиым, что подданные кайзера: пресле
довались и травились без всяких на то причин.

Но высокомерие солдат ие было обуздано. 1 декабря в Метце 
были арестованы муж с женой за то, что женщина рассмеялась, 
глядя на проходящий мимо патруль. После этого народ боялся 
даже 'Смотреть на солдат. В этот же день в  Детпвайлере, деревне, 
р аюп о ложениой в 5 милях от Заберна, произошел еще более 
печальный инцидент. Через деревню во главе своей роты про
ходил небезызвестный лейтенант Ф орстер. Его оиховнали рабо
чие, которые, сто его .собствеиньш словам, встретили его насмеш
ками. Пр'иказав таим  людям остановиться, он попытался 
схватить рабочих, но поаледние разбежались во ®се стороны.

Пьгшащий гневом Форкггнер окжотрелся, ища жертву. Глаза 
его остановились на сап ожинке-к а леке по фамилии Бланк. Его 
немедленно схватил младший лейтенант Виес. Однако, несмотря 
на 'свою XfpoiMyio ногу, сапожник, если* цитировать официаль
ный отчет, сопротивлялся аресту «дао всех .сил». Ф орстер, вне 
себя от йрости, выхватил саблю и ударил сапожника по не
покрытой голове, нанеся ему страшную рану. Изувеченного 
человека, истекающего кровью, в полубессознательном состоянии 
поволокли в .канцелярию к бургомистру. Там в течение двух ча
сов его подвергали допросу, в  то время как у двери стояли 
вооруженные часовые.

Бургомистр Детпвайлер а, бьшший свидетелем всего дела, 
категорически отрицает этравдиво'сть рааоказа Форстнер а, заявляя, 
что иасмехались над офицером только дети. Бланк, хромой са
пожник, ничего не сделал, что бы могло рассердить Ф орстера. 
С другой стороны, добавил бургомистр* население было чрезвы
чайно во'эмутцеео поведением солдат, которые каждое утро про
ходили через деревню, выкрикивая ода орбите льны е замечания.

Это трусливое нападение ируаского офицера на несчастного 
калеку обратило на себя внимание правящих кругов. По всей 
Германии либеральная пресса требовала беспристрастного рас
следования причин беспорядков в Эльзасе. Дебаты в рейхстаге 
4 декабря привели к шумным сценам. Но правительство отказа
лось пойти на какие-либо уступки.

К этому времени офицеры почувствовали, что зашли слишком 
далжо, 8 декабря 99 полк был выведен изЗабереа. В виде про
щального привета три эльзасских рекрута были стриго&орены 
судом к тюремному заключению за то, что опубликовали 
в местных газетах заявление за своими п-оцщиоши а  вызываю
щих разговорах Фор'Стнера.

Тем временем общественное мнение, которое даже в пред
военной Германии кое-что значило, требовало наложения 
дисциплинарного взыскания на офицера. В соответствии с этим,
19 декабря Форстнер предстал перед военным судом в Страс
бурге по обвинению в нападении и ранении, а также незаконном 
применении оружия, '
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К большому негодованию твердолобых военных, Форстнер , 
был найден виновнщм и приговорен к 43 дням тюремного 
заключения,

Капда происходили вышеописанные 'события, молодой эльза
сец из Страсбурга находился (вместе со 'Своими родителями 
в деревне. Людвиг Франц (назовем его этим условным именем) 
был тихим, прилежным юношей, который вскоре должен был 
быть призван на военную слунйбу. Отец его был уроженцам 
Эльзаса, а мать француженкой, страстно преданной -своей родине. 
Она ненавидела пруссаков и едва ли пыталась скрывать это. 
Вряд ли приходится сомневаться в том, что ее влияние яа сына 
было доминирующим.

Случилось так, что во время ареста са/п^жшжа юный Фравц ■ 
находился в Деттвайлере, Он даже, кажется, едва избежал той же 
судьбы, так как находился в группе -людей, издевавшихся, когда 
Форетяер приказал своим солдатам «схватить этик проклятых • 
негодяев». Он видел, как разъяренный офицер • нанес рану 
калеке и как последнего, истекавшего ировью, поволокли 
в канцелярию бургомистра. Он видел, как у входа в канцелярию 
стояли солдаты. Вместе с другими беглецами он нашей убежище 
в одной из деревенских таверн и, возможно, присоединился 
к проклятиям, 'наполнившим комнату. В Деттвайлере и окру
жающих деревнях общественное возбуждение в этот день был:о 
так велико, что для пруссака, одетого са форму, было рискованно 
показаться одному на улице.

Если Людвиг Фравц и раньше, .под влиянием матери, восста
вал против пру сок ого ига, то теперь он прекратился в  неумоли
мого врага государства, которому по закону должен был быть 
верее. Есть некоторые доказательства то«го, что по возвраще
нии в Страабург он искал знакомства с людьми, которых по
лиция .подозревала в том, что они были французскими секрет
ными агентами. Как бы. то  ни было., как только он «был -призван 
на военную службу и предпочел флот армии, его послали для 
прохождения иодготомси в Вилъгельмогафен.

Там;, нет сомнения, он пожучил дальнейший ^неприятный' опыт 
в отношении прусских методов. Кондукторы и унтер-офицеры 
флота считали, что зеленых рекрутов нечего баловать. Пинии и 
удары являлись частью обычного обучения. За последние не
сколько лет до войны в немецкой преюсе обращали внимание на 
многочисленные случаи необычайной грубости, по отношению 
к молодым морякам.

В сентябре 1914 года Франц бьгл иослан в воеиночморской 
Kopiiryc во "Фландрии. Он провел гаеаколыюо месяцев в Брюгге и, 
по всей вероятности, именно там впервые вошел в соприкосно
вение с разведывательной -службой союзников. Обстоятельства 
этого неизвестны, но в марте 1915 года он регулярно снабжал 
сведениями агентов французской разведки, находящихся 
в Бельгии. Не в пример большинству прочих агентов, бывших 
на службе у союзников, он выполнял свою работу, побуждаемый 
исключительно ненавистью. Несколько раз он отказывался от
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сравнительно больших сумм, предлагаемых ему за 'полученные 
от него весьма ценные сведения. Он брал деньги только на
расходы, требуемые для усиленного угощения ликером тех ив
его «товарищей», которые, будучи навес-еле, были склонны про
ронить полезные сведения.

Франц .выкавал исключите льный талант в выбранном им деле. 
Так как он н-икогда не пытался сюрыть от сотоварищей свои 
а-нтигаруоские взгляды, его 'Считали откровенным и честньгм 
ворчуном, который никогда не будет заниматься тайцьимч  ̂ интри
гами. Нередко, за свое слишком громко выражаемое недоволь
ство он получал незначительные наказания, но этот факт, помимо 
того что завоевал -ему- симпатию феди рядовых солдат, 
утвердил его репутацию горячего болтуна. Подозрение обычно
вызывает молчаливый и скрытный человек.

Что касается Франца, то вышестоящее начальство смеяло,сьбы 
ири одной -имели, что он каким-либо- образом может быть 
опасен.

Но у руководителей французской раза едки были свои сообра
жения на этот счет. Они получали от Франца необычайно точные 
донесения о диспозиции немцев во Фландрия, о передвижении 
войак, о местонахождении вкладов и о многих других важных 
фактах. Он первый сообщил о строительстве в Брюпге бетонных 
против'обомбовых убежищ для подводных лодок и .дал подроб
ное описание их. " '

Благодаря его своевременному предостережению, авиация 
союзников была в состоянии помешать работе, хотя впослед
ствии убежища были закончены. Говорят, что он выдал место
расположение 15-дюймового орудия, которое большую часть 
войны с монотонной регулярностью выбрасывало свои колос
сальные снаряды в Дюнкерк.

В. начале лета- 1915 года Франц был послан да Ипрркий сЬ.оонт, 
и его более чем на .год потеряли из виду. Предполагали, что он 
убит, к большому 'Сожалению разведывательной службы Антанты:, 
считавшей его одним из своих «асов». Поэтому в «юле 1916 года, 
когда его снова обнаружили, разведка весьма обрадовалась. 
Новости были получены от одного из агентов в Киле, Оказалось, 
что Франц был серьезно ранен в бою под Пиром и провел три 
месяца 'в госпитале. После этого, но собственному желанию, его 
освободили от службы в военно-морском корпусе во Фландрии 
и направили во флот.

Восстановление связи Франца с разведкой само по себе 
является интересной историей. В то время союзники имели 
несколько агентов среди команд датских кораблей, привозящих 
картофель в Киль и другие порты Балтийского; моря.

Один из них, находившийся на службе у Англии, был пред
ставлен Францу немецким посредникам. Факт этот заставляет 
предполагать, что юный эльзасец выкаеьпвал симптомы неудо
вольствия, достаточно явные для того, чтобы привлечь внимание 
тех, кто в- германском флоте искал рекрутов для разведыватель
ной службы, союзников.
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Когда с Францем заговорили, он не выка:зал энтузиазма при 
мы-сли, что будет работать на Англию. Его симпатии были це
ликом на стороне Франции, Пришлась привести довольно много 
аргументов., чтобы убедить его, что, давая Англии информации
о передвижении германского флота, он'будет в равной степени 
служить и Франции,

Здесь могут заметить, что французские власти ею временам, 
правда, охотились за секретными сведениями о флоте против
ника,- но в основном были - заинтересованы чисто армейскими 
делами и поэтому были вполне удовлетворены, .предоставляя 
собирать сведения о флоте нашим людям. Но Франц никогда 
не был вполне 'счастлив, служа своим новым хозяевам. Последние 
иногда должны были , прибегать к французскому посреднику 
чтобы [вытянуть от него информацию.

Довольно долгое (время он служил в первой бригаде Флота 
Открытого моря, на линкоре П о з е н, В это время он снабжал 
нас ценными данными о флоте вообще, о состоянии кораблей и 
их оборудования и о методах обучения. Однажды он точно 
предсказал за неделю день и час, когда его бригада снимется 
с якоря и ютщр авится в Байт,

В декабре 1916 года Франц был переведен на службу в под
водный флот. В это время Германия готовилась к  грандиозному 
наступлению подводных лодок ib начале^ будущего года. Так как 
доброеольцив для пополнения многочисленных новых подводных 
лодок, заканчивающихся строительством, было далеко не доста
точно, то из боевых соединений «заимствовали» большое 'коли
чество рядовых, которые должны были пройти обучение в школе 
подводного плавания в Киле. .

Острые глаза и уши, в  соединении с высоким уровнем раз
вития, сделали Франца неоценимым агентом"! -

В обширной системе разведки, которая постоянно держала 
английское адмиралтейство в курсе всех передвижений герман
ских подводных лодок, Франц был весьма1 .существенной 
единицей. 0;н не только давал нам информацию относительно 
новых подводных лодок и новых методов атаки и обороны, но 
донесения его 'непосредственно были 'связаны"с таинственными 
исчезновениями некоторых подводных лодок, отравившихся 
топить и уничтожать.

Беспристрастие требует .признать, что к этому времени он 
стал менее бескорыстен, чем во время оно, и, конечно, менее 
благоразумен. Он уже не отказывался от оплаты за службу.. 
Наоборот, он запрашивал более крупные суммы, и за era  
прекрасную работу ему выплачивали их без возражений. 
Длительная безнаказанность 'сделала его "беспечным. Когда его- 
перевели в В ил ь г ел ь мсг аф ен, он обзавелся любовницей и в мо
мент интимной близости признался ей ib вещах, о которыж 
следовало бы лучше умолчать. Донесла ли на него девушка или 
нет — осталось неизвестным. Агент союзников, работавший 
связистом между Францем и высшим командованием, был аре
стован вскоре после свидания с эльзасцем.
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Фра'нц .стал осе 6ra.ee пристрастен к вину и женщинам, и 
у него ш и ш о м  развязался язык. К этому времени его отме
тили в делах разведки как не внушающего доверия.

Франца предостерегали, что болтливость погубит его. Ему 
сократили оплату, а ваши связисты, работающие в Германии, 
принимали тщательно продуманные меры предосторожности,, 
когда имели дело с ним,, причем последнее теперь случалось 
весьма редко. ■ . -

И хотя ему боиюе не доверяли, его донесения попрежиему 
содержали наиболее ценные сведений. Однако конец его был 
близок. Он -произошел при столь драматических обстоятельствах, 
что не будь оми чистейшей правдой, их не следовало бы рас
сказывать.

Франц к этому времени был одним из передовых моряков, 
специально натренированных ib торпедном деле. Он уже совер
шил несколько учебных плаваний на подводной лодке, но еще 
не служит на лодке, находящейся на «передовых «Овидиях». 
В июле 1917 года его перевели на одну ив лодок, оперирующих 
вместе с Фландрской флотилией. Находясь в Брюгге, Франц 
опять вошел в соприкосновение с секретными агентами союзни
ков. Он хорошо информировал [последних о всех передвижениях 
пои,водных лодок, которые были (в его поле зрения. Два или три 
месяца спустя он донес, задолго до предполагавшихся событий, 
что два подводных минных заградителя оставят в указанный 
день Зеебрюгте и отправятся для (постановки мин в Английский 
канал. После 'получения сведений оставалось еще достаточно 
времени для подготовки контрнаступления. В соответствии 
с сообщением обе лодки отплыли.

Несколькими днями позже, на заре, английская подводная 
лодка «обходила дозором» -свой район в канале. Так как пред
полагалось, что лодки противника должны быть где-либо по
близости, ®ахта неслась особо бщительню. Ночь прошла без 
происшествий. Командир, закутанный от сильного холода до 
самых глаз, в .последний раз огляделся, перед тем как опуститься 
вниз* чтобы выпить чашку горячего кофе, Ничего не было видно, 
кроме серых туч и 'Свинцового моря...  Но что это?

Вдали — справа по носу— мгновенная белая вспышка, за ней 
другая, а позади .их почти невидимые очертания какого-то пред
мета, более черного, нежели серое небо и море. Нет сомнения, 
■что это была подводная лодка. Ее выдал или бурун над боевой 
рубкой, когда ио1сле ночи, проведенной на дне, она поднялась на 
поверхность, или носовая волна, образуемая при медленном 
ЛродвиЖении вперед.

Внутри английской подводной Лодки зазвучали сигналы. 
Капитан опустил трап. Люк боевой рубки захлопнулся, и лодка 
с шумом погрузилась в воду. Видел ли что-нибудь противник? 
Если видел, то он тоже.будет искать опасения на глубине.

Английская лодка выпрямилась после погружения, а затем 
перископ был очень осторожно поднят. Командир внимательно 
смотрел в окуляр. .Через одно мгновенье перископ убрали.
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Все-было в лорящгеуй'&рцаймсая подводная лодка, по всей ве
роятности, ничего не заметила. Она «се еще была на поверхности 
,и не узмеиила свой Rypfc/'

Спустя несколько мияут.. серый нос лодки попал в прицел 
перйсхопа. Из носовых торпедных* труб английской лодки были 

„лущеиы ^на большой скорости две торпеды,
R.Tfcröy прорвались язьйси пламени. Раздался громоподобный 

трес.ч, затем наступила тишина. Подняли перископ, Море было 
спокойно К; свободно. Дна мертвых тела, изломанные в щепы 
деревянные решетки, парусиновый тузик 'с зияющей дырой 
в борту • • вот всё, что осталось от подводного заградителя и от 
■его: команды: Н и к тан е  предполагал, что одним из трупов, 
погребенный в разодранном корпусе, лежащем на глубине 

, ста ' два^ццати' футов, был трут Людвига Франца, молодого 
элнз&сца, служившего секретным агентом у союзников лочти 

. три- года.
Этот необычайный факт был установлен много месяцев 

спустя, 'когда экгап-ерты из разведки анализировали германские 
списки убитых и раненых. Тогда, сопоставив различные обрывки 
сведений, дошедшие до нас от агента в Брюгге и из других 
источников, восстановили эту печальную историю.

День или лва после того, (как Франц послал свое последнее 
„донесение, его внезапно перевели с ^его лодки на один из под
водных заградителей, 'намеченных для проведения операции 
в канале. Он не имел возможности поставить Haie в известность, 
но даже если бы и сделал это, было уже слишком поздно. 
Английская охотничья овора была уже спущена.

Сообщив вам мельчайшие ,подробности (предстоящего пла
вания лодки, Франц (буквально -подписал свой собственный смерт
ный приговор. Именно благодаря его донесению подводная 
лодка была торпедирована и потоплена со всей командой.

Г л а в а  VII 

Немецкие шпионы в Англии N

В предвоенное время методы работы разведывательной 
службы в Германии были грубыми и любительскими. Результаты, 
которые они приносили, н и ' В коей мере не соответство®а ли 
колоссальным расходам, вызываемым ими.

Один ив известнейших автор'итетов по этому вопросу уверил 
меня, что 99 процентов донесений, составляемых 22 секретными 
агентами, кот-орьгх Германия до войны держала в Англии, не 
только не содержали сведений, имевших хотя бы малейшую 
ценность, Но обнаруживали такое невежество в военно-мор'Ских 
и военных вопросах, которое было бы позором для развитого 
школьника. Поскольку большинство, если не 'все, из этих доне
сений, до того, как попасть в Берлин, тщательно проверялось
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английской службой по обе стечению безопасности, наши власти 
лучше всех могут определить их подлинную ценность.1

Иногда спрашивают, почему эта господа немедленно не за 
пирались на ключ и под замок, если английские власти знали 
фамилии, адреса и занятия йсех немецких профессиональных 
шпионов в стране за три. года до войны. ,

Поскольку берлинский разведывательный департамент удовле
творялся поставляемым ему сортом пищи, у нас ие было никаких 
п р и ч т  препятствовать снабжению. Правда, изредка в донесениях 
попадались действительно секретные сведения. Когда это слу
чалось, перехваченное послание искусно подредактировывалось, 
прежде чем быть отнесенным на (почту, и следует опасаться, что 
адресат не осведомлялся в той степени, в которой этого желал 
писавший. ’ -

Временами германские агенты использовались для передачи 
сообщений, которые мы особенно хотели довести до сведения 
берлинского ай мир алтей ста а . Если мы планировали новый тип 
линкор'а или крейсера, то знали из опыта, что скрывать этот 
факт от иностранных разведывательных отделов было бы беспо
лезно. Ни один английский военный корабль, не проектировался 
с большей секретностью, чём Д р е д н о у т ,  однако еще даже до 
топо, как корабль был заложен, в 'английских газетах бьгли опу
бликованы прозорливые предсказания об его основных чертах.

Общеизвестно, что прежде, чем окончательно утвердить так
тические данные первого корабля, имеющего на вооружении 
исключительно орудия большого калибра, было просмотрено 
множество различных планов. Один ив планов предусматр'ивал 
вооружение ив двенадцати 12-дюйМ'Овых орудий в шести башнях, 
размещенных в виде шестиугольника; ео одной башне на корме 
и в «осу и по две с каждого борта. Это устройство, имевшее 
многих сторонников, было впоследствии отброшено в пользу 
пяти башен, из которых три находились в диаметральной пло
скости и по одной с каждого борта. Однако были загото
влены подробные чертежи шестиугольного расположения башен, 
и эти чертежи всучили германскому агенту. Несомненно странным 
совпадением является то, что все первые 8 кораблей (вооружен
ные исключительно орудиями большого калибра), построенные 
в Германии, имели шесть башен, рашоложениых в соответствии 
с отклоненным проектом, -составленным для Д р е д н о у т а .  
Немецкие военно-морские авторитеты с момента войны категори
чески отрицают предположение, что они были обмануты под
ложными планами английских кораблей. Несмотря на отречение, 
факты наводят на размышление-

Даже когда работники лам едкой разведки находили хорошо 
осведомленного агента, они не могли извлечь пользу ив его зна?

- 1 Благодаря раскрытию в 1911 г. „Службой по обеспечению безопасности"
.пересылочной конторы“ в Лондоне, через которую немецкие шпионы, рабо
тающие в Англин, пересылали свои донесения, английская разведка имела воз
можность вскрывать и просматривать корреспонденцию.

59



кий. К п р и м ер у , артиллерист Пэрротт мог бы стать прекрасным 
исполнителем, будь он соответствующим образам обучен. Но 
когда им удалось заставить работать на себя человека, находя
щегося на службе , в британском флоте, они нр актам е-ски не ис
пользовали его знаний. Пэрротт никогда по-настоящему не зара
ботал получаемые им от германских хозяев деньги, хотя несом
ненно хотел это сделать.

В момент своего падения Джордж Чарльз Пэрротт был кон
дуктором королевского флота. Начальство’ считало его квалифи
цированным и достойным доверия офицером. Его жалование 
и д о п л а т ы  различного рода 'Составляли в- общей сложгаости 260 
фунтов стерлингов в год. Таким образам, никаких видимых при
чин для падения, как будто бы не было. В .июле 1912 года в его 
ведении находилось винтовочное стрелыбшце в . Шмрнеасе. До 
этого он служил на линкоре А г а м е  м н о н. Когда корабль нахо
дился в постройке в Клайде, ои помогал наблюдать за установкой 
вооружения и поэтому довольно подробно знал его. Так как 
орудия и установки этого корабля былой одинаковы с орудиями 
и установками яа  первой грунте дредноутов, то Пэрротт,' не- 
сомиешю, был в состоянии поставлять важные технические 
сведения.

11 июля 1912 года он обратился с просьбой о разрешении 
ему отпуска, гак как намеревался отправиться в Девенпорт. 
Когда просьба его была удовлетворена, -он послал телеграмму 
в Берлин-, но не из Ширнесса, где жил*, а из Ситгивпборна. Те
леграмма гла1сила1: «Приеду воскресенье восемь часов,— и была 
подписана, — Сеймур». 13-го ое отравился в Дувр. Часть пути 
его сопровождала дама. Он уже собирался сесть на пароход, 
отравляющийся а Остэнде, когда с ним заговорил сыщик. Пэр
ротт назвал свое собственное имя, но заявил, что он гражданский 
человек. Его обыскали и в кармане нашли военно-морские доку
менты, Тогда юн сознался, что служит во флоте. В качестве пред
лога своего посещения Остэнде он выставил свидание с дамой. 
Его не задержали, но тот факт, что он был опрошен полицией, 
должен -был зшслужить предостережением .о том, что он нахо
дится на тонком льду. Более умный человек оставил бы это под-

■ лое дело»
Однако Пэрротт, несмотря! на хорошие отзывы, которые он 

имел iBO флоте, был глум от ромдеиня. Последующие его действия 
подтверждают это. Вместо того, чтобы вернуться во-авояси, он 
сел иа пароход, отходящий в Остэнде, очевидно, не предполагая, 
что на него Нашла тень подозрения. Человек из Скотланд-Ярда 
последовал за ним на пароход и весь дальнейший путь следова
ния наблюдал за ним.

Пароход прибыл в Остэ;нде. Когда Пэрротт сошел на берег, 
к нему сразу же подошел человек, с которым он и ушел. Пара 
не расставалась в течение нескольких часов. Затем незнакомец 
сразу покинул .своего компаньона, и Пэрротт отправился на- па
роход, который в И часов утра отбыл в Дувр.

На следующий день он явился в форме в Ширнеюс, Когда его
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напросили в письменной форме изложить причину, самовольного 
отъезда из Англии, он заявил, что причиной было (посещение 
девушки. Но агент, проследивший за ним до Остэнде. уже со
общил, что во кремя своей поездки Пэрротт не говорил ни 
с какой женщиной. В начале августа, при проведении- официаль
ного дознания, Пэрротт сно®а сделал ложное заявление отно
сительно своего путешествия. 14 августа &го уволили из флота. 
Если учесть обстоятельства, то он был необычайным счастлив
цем, так как избежал суда с весьма неприятным обвинением.

Никакие предостережения не помогли отвратить ослепленного 
человека от его преступной глупости. Двумя месяцами позже он 
получал таинственные письма из Берлина-, иод вымышленной 
фамилией «Г. Кауч», на условленный адрес Кингс Род, Чельси. 
16 ноября его арестовали с одним из таких писем, В письме 
были два пятифунтовых билета, которые, как проследили, имели 
хождение в Германии. На конверте была почтовая отметка: 
«Лондон». 1

Большинство, если не ®се сведения, о которых спрашивали 
в письме, могли быть получены из периодических изданий флота, 
таких, к примеру,, как «Нэйвл энд Милитари Рекорд», ^который 
еженедельно опубликовывает передвижения и местонахождение 
всех соединений флота в  английских водах. Ни в этом письме, 
ни в других документах, фигурировавших на процессе Пэрротта, 
не былю ни одного вопроса, ответ на который' дал бы немцам 
действительно полезны^ сведения. Вопросник, предложенный 
Пэрротту, казалось, был составлен людьми, имеющими лишь 
элементарные познания в военно-морских вопросах. Он, дей
ствительно, был достоин отменного Штейнхауэра, «главного 

... шпиона кайзера», которого самый маленький ученик школы 
/  ов. Винсента мог обучить технической стороне военно-морского 
I дела.
Г Не следует вдаваться ib подробности грязной истории Пэрротта, 
У В январе 1913 года он был признан виновным и осужден иа 4 
I года каторжных работ. На процессе выяснилось, что он посетил 
;i континент еще несколько раз, хотя и. утверждал, что поездки 
,! его были вызваны желанием, (встретить прелестную очарователь- 

няцу и не имели ничего общего со шпионажем.
■I За 6 месяцев до дела Пэрротта попался еще один германский 
.] агент. Это был Армгаард Карл Грэйвс, судившийся 22 июля
1 1912 года ib Глазго. По некоторым причинам, германские власти
ip приложили особые усилия, чтобы отказаться от какой-либо 
1[й связи с этим человеком, но доказательства того, что он нахо

дился у ник на службе, бЬыш слишком явными.- Возможно., немцы 
были в замешательстве из-за раскрытия его театральных и бес
плодных методой —■ методов, которые были обычными и об
щими для большинства 'С е к р е т н ы х  агентов Германии, находив
шихся в Англии.

Как указано в обвинительном акте, «обвиняемый между 21 
января и 13 апреля 1912 года составил или получил записку, 
написанную 'ро-немецки. Записка является телеграфным кодом

's
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для передачи сведший, касающимся флота и сухопутных форти
фикаций. Помимо этого, обвиняемый составил короткое осве
домительное письмо относительно орудий, находящихся в по
стройке на Пар1кхэдаком сталелитейном заводе в Глазго. Письма 
эти и документы были предназначены и составлены с расчетом 
принести пользу противнику».

На процессе Грэйвс вел себя развязно, корчил веселую мину 
и ‘Сначала настаивал на том, что сам будет вести дело, но, 
в конце концов, запросил и Немедленно .получил адвоката,

Грэйвсу было лет тридцать пять, он носил <учжи и имел вид 
типичного немецкого профессора. Во время ареста, происшед: 
шего 14 апреля, в руках у него была книга, где была -показана 
военно-морская база Разит и прилегающее к ией районы. При 
обыюке его имущества полиция обнаружила р-яд пузырьков, на
полненных смертоносными ядами, иглы и ш|гарицы для подкож
ного впрыскивания, карты Шотландии, винтовочные патроны и 
почтовую бумагу с надписью «Барроус Узлклам и К°, химики, 
Лондон». Оказалось, что бумага эта подделана. Грейвс не мог 
дать удовлетворительного объяснения по поводу всех обнару
женных вещей. Его вымышленное имя был-р Джэйме Стэффорд.

Существенное показание было дано контр-адмиралом, руко
водившим работами на артиллерийском заводе Биэрдмор и К". 
Этот офицер расшифровал найденные у Грэйвса коды. Один из 
них состоял из'цифр, обозначающих следующие фразы: «ходят 
слухи», «освобожден для действий», «отпустил оборонительные 
сети», «сухопутные фортификации и люди», «ведется подго
товка», «наплыв резервистов», «поставлены минные поля», «все 
спокойно, ничего не делается» и названия линкоров, крейсеров, 
эсминцев, также как и Скаиа-Флоу, Кромарти и Марей Фирс. 
Второй документ, составленный на немецком языке, содержал 
детали орудий, производимых на заводе. Биэрдмор и К°.

Г-рэйвс утверждал, что имеет медицинский диплом. Незадолго 
до ареста он обращался к доктору Джэймс Макай из Лейса 
с просьбой предоставить ему место врача. Однако место ему не 
было предоставлено, так как доктор Макэй разумно решил, что 
проситель, имеющий такое сильное немецкое произношение, «не 
подойдет в Лейсе». Шифр, использованный для телеграмм между 
заключенным и его корреспондентом на континенте, был весьма 
сложным. Передаваемые цифры должны были прочитываться не 
в том порядке, в каком они поступали. Следовало из- всей 
группы цифр выч-асть 271, а затем читать в соответствии с клю
чам. Практически вся сущность телеграммы, передаваемой 
Грэйвсу, излагалась шифром, только одно или два слова были-не 
зашифрованы.

Согласно предъявленному обвинению, шифр «был смертонос
ным документом, Найденным у арестованного», в особенности 
а связи с попыткой устроиться в 'Лейсе. «Если,— заявил предста
витель государственных интересов в суде,— человек, пользую
щийся шифром, был бы в определенное время и в определенном 
месте и обнаружил бы к  'Примеру, -что поставлены мины — он
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телеграфировал бы цифры 11719, 11729. Сведения такого по
рядка, сообщенные без промедления, имели бы для противника 
несомненно большую ценность».

Шифрованные телеграммы посылались обвиняемым Льюису 
Ноенс в Брюссель. Ответы получались из Роттердама. В каждом 
из этих двух центров существовали известные шпионские бюро. 
Бюро в Роттердаме работало исключительно в интересах Гер
мании.. . ' ,

Правда, когда телеграммы эти перехватывались, в них при 
расшифровке не о&аруживали военных 'Сведений, однако со
держание их не оставляло сомнений' в том, что "Грэйвс и его 
иностранный корреспондент были заняты подпольной деятель
ностью, природа которой была ясна.

Грэйяс употреблял шифр, весьма ходейй среди других гер
манских агентов, находившихся б то время в Англии, и поддер
живал Непосредственную связь с человеком, известным как один 
да руководителей германского шпионажа.

С первого момента своего  ареста Грэйвс разыгрывал про
стачка, и это оказалось ему полезным в нужде. Возможно, это 
не целиком была его маска, гак как его действия, даже в то 
вре)мя, когда он не знал, что за ним следят, были до некоторой 
степени эксцентричны, а найденная- у него коллекция различной 

nsjjW/j, "aw могла “быть приобретена разумно мысля
щим человеком; С другой стороны, он был хитрецам. Это был 
единственный немецкий агент., который указал на .Ската-Флоу 
как на возможную военную базу английского флота.

Правда, Оркнейская якорная стоянка весьма часто уиснима
лась в разговорах, но немцы никогда не верили, что она предна
значалась для иаполкэавания а качестве главной бавы. Только 
за несколько недель до начала войны немецкий морской штаб 
предполагал, что главной базой английского боевого флота во 
время войны будет Фирс-оф-Форс, а в качестве передового'«оста 
будет использован Крамарти.

До июля 1913 года не было сделано никаких попыток напра
вить грубые кромаки в системе германского морского шпионажа. 
По всей вероятности, только к этому времени руководителям 
флота' пришло в голову, что сведения, которые о«и получили  
из Англии, не имели никакой ценности. Поражает лишь то, что 
открытие последовало так поздно. Большинство сообщений, по
лучаемых от агентов, находящихся в Англии, были составлены . 
иди на основании непроверенных слухов, старых информаций,, 
переработанных из сведений, ранее опубликованных >в .прессе, 
или на основаниич абсолютно искаженных фактов. Сообщения 
весьма часто снабжались диаграммами сомнительного 'происхож
дения, техническими деталями кораблей, орудий и т. л. Послед
ние сами по себе были довольно обстоятельны, но обычно рас-_ 
хсадились с уже имеющимися сведениями.

Говорят, что адмирал фон Тирниц довольно резко высказы
вался по  поводу германской разведывательной работы в области 
флота. Он правел параллель между этой работой и 'прекрасными
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результатами, по общему признанию, п-олучевнъвми немецкими 
агентами, занимавшимися 'военным шпионажем во Франции и 
в России. В результате этой »критики в Берлине была учреждена 
специальная школа для подготовки шпионов дли флота. Выпуск
ники школы должны были постешенно заменить неквалифици
рованных агентов, оперировавших до сих пор в Англии. Однако, 
поскольку школа была организована всего лишь за год до на
чала войны, срок для производства замены оказался -незначи
тельным, во всяком случае он был слршком. мал, чтобы можно 
было получить какие-либо ощутимые результаты.

Студентов для обучения в школе выбирали ив среды немцев, 
имеющих законные деловые сн ощени я с Англией, что давало им 
возможность поселиться там, не воабуждая толкав. Основным 
требованием являлось абсолютное знание английского языка, но 
так  как испытания проводились немецкими профессорами, то 
неудивительно, что не один студент, чье английское -произно
шение было далеко от безупречного, мог сдать экзамен дажё- 
с наградой. Ничего не было легче, чем под благовидным пред
логом организовать экзамен, который проводился бы англича
нами, но это было не в немецком стиле.

Б муре обучения были включены следующие предметы: опоз
навание английски« и прочих -военных кораблей, элементарные 
'знания в области конструкции корабли, артиллерии, торпед и - 
мин;, чтение карт, составление географических карт и техниче
ских схем; фотография, секретные чернила и испытание памяти. 
Каждого -студента снабжали книгой морских терминов и англий
ских синонимов для них. Книга включала .в себя жаргонные 
-фразы. Последние дали бы студенту вдаможность поддерживать 
.любой .разговор, который он мог подслушать между английскими 
.моряками. Однако следует сомневаться, омог ли бы студент, 
наиболее усердно изучивший этот толкователь, хоть немного 
разобраться в любом разговоре, ведущемся «в кулуарах» ниж
ней палубы.

Начало войны привело к значительному увеличению количе
ства обучающихся в этой своеобразной школе. Среди закончив
ших интенсивный курс обучения были Антои Кюпферл'е и Фер
нандо Бушман. Впоследствии оба были арестованы, когда 
занимались шпионажем в Англии. Бушман 6 ьел казнен. Кюп- 
ферле избежал расстрела, повесившись в своей камере. Благо
даря хорошей работе английской службы по обеспечению безо* 
-лаюности, оба шпиона попали под наблюдение через несколько 
.дней после того, как высадились в Англии. Таким образом, ни - 
один из них -не им'ел шаисов выявить ав-ою доблесть в качестве 
.агента разведки. Из осмотра их бумаг явствует, что oi&a они 
.извлекли немного пользы из своего гаребьквашта-в школе развед
чиков. Некоторые заметки об английских военных кораблях,
■ обнаруженные у Кюиферле, были неточны в существеннейших 
„деталях.

В 1922 году в од;ной из варшавских газет бывшим воспи
танником этой школы было опубликовано описание школы и
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методов ее работы. Школа помещалась на верхнем этаже дома 
на Вильгельмштрассе в Берлине и занимала пять комнат. 
Во глав$ школы стоял отставной капитан 2 ранга. В штат 
входили два других морских офицера, кондуктор и несколько 
гражданских экспертов из германского адмиралтейства. На сте
нах одной из комнат висели фотографии хорошо известных 
сыщиков Скотланд-Ярда. Другие комнаты были украшены схе
мами типичных английских, французских и русских военных 
кораблей, планами и схемами внутренних помещений корабля, 
орудий, орудийных башен, торпед и т. п. Работа начиналась в 9 ча- 
со,в утра и продолжалась до 7 часов вечера, с перерывами на еду.

В начале 1915 года школу посещали в среднем 15 человек.
, Учащиеся, за .исключением одного поляка, все . были немцами. 

Несколько человек провели много лет в Соединенных Штатах 
Америки и говорили по-английски, но с сильным американским 
акцентом. Среди них были два или три офицера торгового 
флота, но большинство составляли коммерсанты. Все они были 
известны под номерами. Спрашивать фамилии или адрес строго 
воспрещалось. «Тем не менее, — писал автор, — большинство из 
нас знали фамилии друг друга, и вне школы мы свободно 
общались».

Каждый студент должен был запомнить названия, типы и 
основные данные всех значительных кораблей английского 
флота. Когда детали эти усваивались, перед учащимся на не
сколько секунд клали силуэты кораблей. Студент должен был 
опознать их. Правильные ответы были исключением. Даже 
в конце обучения лишь некоторые студенты могли отличить 

-один корабль от другого. Этой отрасли знаний придавалось 
особо серьезное значение, так как было известно, что англичане 
имели большое количество «макетов» военных кораблей. Если 
последние будут признаны за подлинные боевые корабли и о них 
будет сообщено германскому морскскму командованию, то могли 
возникнуть серьезные осложнения.

В школе имелся электротехнический отдел, где студентам 
показывали основные системы электропроводок на линкоре или 
m  крейсере и как Эту систему можно нарушить, повредив 
определенные жизненно-необходимые провода.

Преподавалось также и искусство перевоплощения, грима, 
хотя тщательно проделанная маскировка не поощрялась. Прово
дились постоянные испытания в «уменьи держать себя», т. е. 
правильно вести себя при внезапном стечении обстоятельств, 
требующих решительных действий. К примеру, в случае, когда 
шпион будет окликнут и остановлен английским' агентом. Хлад
нокровие при всех обстоятельствах -— >вот основная до|бродетель 
агента разведки.

По славам автора статьи, только один из трех студентов 
выдерживал выпускные испытания, на которых решался вопрос 
о возможности использования на разведывательной службе. 
Выдержавшие испытания переводились в Киль или Вильгельмс- 
гафен, где проходили дальнейшее обучение, характер которого
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неизвестен. Студентам-неуд адиикам сообщали, что услуги их не 
нужйы. Затем их рассчитывали, [Предварительно предупредив 
о необходимости сохранения абсолютного молчания в отношении 
пройденного ими обучения. Выдача тайны — предупреждали 
и х —‘означает смерть.

Большинство сведений, имевшихся ib ■■ статье, которую 
я вкратце изложил, можно считать достоверными, так как они 
почти полностью совпадают с тем, что. было известно о берлин
ской школе для шпионов из других источников^ Во время войны 
подобное же учреждение имелось и в Париже, Однако оно было 
основано на более практических принципах и с большим охва
том, чем немецкая школа, и дало французской рашедьшательной 
службе немало «асов».

Г л а з а  VIII 

Когда сгорели цеппелины 1

Самым ’потрясающим ударом, когда-либо нанесенным секрет
ной службой союзных держав, было, псхжалуй, частичное разру
шение крупнейшей и ■ наилучше оборудованной бавы воздушных 
кораблей Германии, вместе с находившимися в вей пятью дири
жаблями победней конструкции. Хотя эта секретная служба 
и не имела такой организованной группы диверсантов, какой был 
австрийский «бомбовый отряд», чьи подвиги уже рассказаны 
выше, однако она, несомненно, была ответственна за ряд воен
ных невзгод, .перенесенных Германией.' О большинстве из них / 
германские власти, по соображениям политическим, умолчали 
или приписали их другим причинам.

Даже катастрофа на аэродроме цеппелинов в Альхорне была 
скрыта от немецкого народа до окончания войны. Только в по
следние поды вероятная причина катастрофы была официально 
признана. На основании, главным образом, немецких сообщений, 
сделанных в 1931 году, был Составлен следующий отчет об этом 
необычайно драматическом эпизоде войны.

Преувеличенная оценка значения цеипелинав, как вспомога
тельной силы флота, привела к тому, что с начала (войны немцы 
начали в большом масштабе развивать дирижаблестроение. Они 
не только составили большую хораблесггр он те л ь нуто программу, 
но и предприняли ряд шаров к организации цепи аэродромов 
вдоль всего германского побережья от Остэнде в Бельгии до  
Кенигсберга в Восточной Прукзсии. Германия, по всей вероят
ности, имела не менее 16 станций с ангарами, включая и запас
ную базу в Джамболм (Болгария).

1 Автор описывает событие, опубликованное в одной из английских газет, 
но опровергаемое, возможно из-за соответствующих соображений, немецкой 
печатью-
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Первые большие ангары б Нордхольце (близ Куксга фена) были 
поспешно закончены в августе 1914 года. В следующем году 
были построены еще три станции. В 191.6 году, длв того, чтобы 
удовлетворить растущую потребность в ангарах б лив побережья 
Северного мори, была заложена новая бава в Альхорне (Южный 
Ольденбург). Бае&/ эта;, крупнейшая по размерам, должна была 
стать главным центром воеижьмарюкой дирижабельной службы. 
Однако- олан этот должен: бЫл 'быть оставлен по тишинам, 
которые будут наложены ниже.

Стоимость постройки Альхоряокого аэродрома составляла 
свыше 1 500 ООО фунтов стерлингов. Строительство былю закон
чено в начале - 1917 года. Аэродром имел три группы парных 
ангаров. Каждый ангар вмещал два цеппелина. Таким образом, 
одновременно на аэродроме в ангарах могли находиться две
надцать воздушных 'кораблей. Четыре ангара имели длину в 788 
футов каждый, шир'ину в 197 футо» и высоту в 115 футов, 
В других ангарах, .длина была увеличена до 853 футов, а ширина 
до 246 футов. Оборудование включало мощную газогенераторную 
установку с газовыми счетчиками высокого и низкого давления, 
подземные цистарны для бензина, мастерские, бараки, сигналь
ную и метеорологическую станции. Бомбы и боеприпасы для пу
леметов хранились в .подземных окладах.

Для предопвр'ащения ножарюв и прочих несчастных случаев 
были введены строгие правила. Как только дирижабль после 
полета .возвращался в ангар, вое б'Оаприпаюы удалялись с него. 
Пользоваться внутри 'ангара незакрытым огнем строго воспре
щалось. Для чистки применялась специальная веюоапламеняю- 
щаята смесь, Это были необходимые меры предосторожности, 
так как из внутренних, niaipoib оболочки дирижабли всегда была 
некоторая утечка юойорода, и, таким обра&ом, Bice время суще
ствовала опасность взрыва.

В полдень 5 яивари 1918 года на аэродроме царило необычное 
возбуждение. Пять дирижаблей, находившихся в это время 
в ангарах, подготовлялись для выгаолнения какого-то весьма 
важного задания, Адаираит Шеер имел намерение отправиться 
с Флотам Открытого моря, ® полном его составе, дли осуще
ствления чрезвычайно важной операции.

Характер предполагаемого предприятия акрьтоалея, но весьма 
возможно, что это был налет на восточное побережье Англии. 
Совместные действия с воздушными силами являлись существен
ной чертой плана. В операции должны были принять участие не 
только все имеющиеся в распоряжении цеппелины, но в ведение 
адмирала Шеера было передано несколько эскадрилий тяжелых 
бомбардировщиков. Пять дирижаблей новейшей конструкции 
предназначались для выполнения руководящих функций.

В ангаре № 1 находились дирижабли Ь-47 и Ь-51, а три дру
гих находилась каждый в отдельном ангаре. Все пять воздушных 
юорабдей были только что полностью наполнены газом. Личный 
состав и персонал, обслуживающий аэродром, насчитывали около 
тысячи человек. В момент катастрофы внутри и поблизости от
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ангаров находилось 'незначительное количество людей. Послед
ний немецкий отчет признает, что за несколько месяцев до со
бытия были замечены случаи подстрекательства к вредительству. 
В Отчете делается вывод, что, возможно, один или неадалько 
человек согласились на предложение тайньпх агентов союзников.

В 5 часов 25 минут утра в передней гондоле дирижабля L-51 
произошел небольшой взрыв, за которым последовала эапыыгка 
огня. Горящий беизин разлился и растеиоя по полу ангара, под
жигая все, что попадалось eMiy на (Пути. Через неок о, лык о секунд 
колоссальное здание и оба находящиеся в нем дирижабля 
со страшным грохотом взлетели на воздух. ‘

Почти немедленно вслед за этим .взорвались и другие ангары, 
хотя одна группа была расположена на расстоянии четырехсот, 
а другая восьмисот футов от места первого взрыва. Взрыв был 
так силен, что большинство домов, окружающих аэродром, 
совершенно разрушилось. Отголоаки в'зрьгва ягано слышались на 
улицах Ольденбурга, в 22 милях от аэродрома.

«Таким образом, меньше чем в минуту, — говорится в немец
ком отчете, — были полностью уничтожены четыре [ангара и 
пять дирижаблей последней коимрукции. Потеря ангаров, вме
щающих 8 цеппелинов, была очень серьезным ударом, так как 
дирижабль можно построить .в два или три месяца, тогда как на 
строительство ангара требуется целый год. Бл^агодаря тому, что 
во время катастрофы в ангаре было занято мало народа, челове
ческие жертвы оказались срданительяо' малыми. 15 человек было 
убито, 30 получили серьезные ранения и 104 человека отделались 
легкими ' ушибами. В о время пожала и [взрывов погибло 
300 ООО кубометров газа и большое количество бензина. Помимо 
ушгчтожевньж четырех ангаров, два оставшиеся были по
вреждены». ,

Расследование иртгчин катастрофы началось без отлагательств. 
Все оставшиеся в живых и находившиеся на территории, где 
произошла катастрофа, были самым тщательным Образом до
прошены. Однако все заявили, что правила безопасности строго 
соблюдались. С самого начала Поддерева ли наличие предатель
ства. Еще долго после того, как' официальное расследование 
было, закончено, продолжали выяснять характер и предшествую
щую деятельность каждого человека, имевшего’ отношение 
к аэродрому. Объектам сильных подозрений был один унтер- 
офицер. Однако никаких доказательств для предъявления ему 
определенного обвинения нельзя было добыть.

Хотя в качестве возможной причины катастрофы комиссия 
по дознанию' выставила неизвестный случай, офицеры, работаю
щие на аэродроме, не разделяли этой точки зрения. Они указы
вали на один существенный факт — огонь возник сначала 
в одном ангаре, содержащем два дирижабля. По всей вероят
ности, это и был "ангар, .отмеченный для уничтожения тайным 
агентом. То, что взрыв [перекинулся на другие ангары, это был 
■неожиданный счастливый случай, и агент, 'конечно, не мог 'Пред
видеть его. Говорят, что человек этот, чью личность, как немцы
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заявляют, они установили, (получил от английского правитель
ства сумму в 100 000 фунтов стерлингов.

Поскольку эти 5 дирижаблей должны были играть ведущую 
роль в проектируемом морском наступлении, уничтожение их 
нарушило планы адмирала Шеера, и через 2 дня вся операция 
была отменена. Само диржкабле'стро'ение никогда ке оправилось 
от материальных и моральных результатов удара.

1Предатедылтво в Альхорне часто упоминается ® германской 
прессе, наряду ;с темными намеками относительно .судьбы , кото
рая все еще 'висит,, как Дамоклов меч, над головой изменника. 
Поэтому дело дю некоторой степени должно еще рассматри
ваться как подсудное, а при этих обстоятельствах было бы не
простительной - ошибкой добавлять какие-либо комментарии, 
могущие (послужить }слючом к: разрешению загадки, все еще, 
очевидно, расстраивающей немецких последователей.

. Поскольку они признала! что .катастрофа произошла1 вслед
ствие действий противника, они отдали должное эффективности 
работы секретной службы союзников, .и это несомненно получит 
надлежащую оценку в соответствующих кругах.

При всшпомивании о тщательно разрайотанных интригах, за
думанных в Германии и Австрии дли разрушения военных 
кораблей и центров военных запасов' союзников, часть ив кото
рых соответствующим образом была схсутцестшлена, несколько 
нелогичным покажется неиетоюое негодование, высказываемое по 
поводу ответных мероприятий, предпринятых союзными держа
вш и. «Тайная война» — игра, в которой могут принимать уча
стие две стороны. И даже сейчас результаты этой «подземной» 
кампании недостаточно ясны для того, чтобы мы имели воз
можность сказать, кто же имел перевес. В октябре "1918 года 
была сделана попытка разрушить базу цеппелинов в Виттмюнд- 
гафене. В одном аз  ангаров были обнаружены скрытые там бомбы 
и зажигательные капсюли. Согласно официальному рапорту, 
здесь снова были явные доказательства причастности союзников.

Сами немцы заявляют, что успешный воздушный налет на 
ангары цеппелинов в Тоидерне в 1918 году явился результатом 
прекрасной работы английской равшедывательной службы. За три 
дня до налета противовоздушная оборона Тоддериа была реорга
низована. Сгаят был рвд зшитньгх орудий, предаазнач аетпикся 
для установки в-других .местах. Таким образам, короткий период 
времени аэродром практически не охранялся. С о ответственно 
версии немцев, факт этот был немедленно сообщен английской 
«Йнтеллидаквя'с Серюис»,1 быстро (вотользоравшейся предста
влявшимся удобньгм случаем.

9 июля 1918 года авианосец, в ооп;р сквождеии и сильного кон
воя из линкоров, направился к месту, расположенному вблизи 
острова З.ильт„ С авианосца поднялось ‘7 самолетов. Несколько 
из них достигли аэродрома © Тондерне и сбросили бомбы, кото
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рые нанесли довольно внушительны« повреждения: два двойных 
ангара и цеппелины L-54 и. L-60 были совершенно уничтожены. 
За шесть недель до этого события шга Гаагаоой дирижабельной 
стаиции произошел взрыв, который был также приписан, агентам 
союзников. Неизвестно, были ли союзные державы ответственны 
за асе бедствия с цеппелинами, которые немецкие историки 
приписывают им. Однако следует признать, что английская 
«И н те лл ид же и с Сервис» ао время »войны была достаточно хо
рошо ошедвдыиена о деятельности этого айда немецкой морокой 
авиации. Знания эти /привели к тому, что о цеппелинах, как 
о вспомогательном ’вооружении флота, у -наших экспертов слр- 
ж и лось довольно низкое мнение. Только они садни могли читать 
между строчками сообщений о бомбардировках, поступавших 
кз Берлина, часто превозносящих воображаемые достижения 
германских дирижаблей. Они были единственными людьми, 
знавшими, какие колоссальные усилия требовались для достиже
ния сравнительно посредственных результатов.

Уместно будет поэтому дать резюме о немецкой военно- 
морской политике в отягощении дирижаблей во время войны и
о результатах этой 'политики. Для того чтобы избежать подозре
ний в предубежденном и (предвзятом мнении, я ‘окажу, что все 
факты и цифры, о которых буду говорить, взяты мною только 
из немецких источников.

Первым цеппелинам, построенным специально для флота, был 
L-1, законченный в 1913 году. Цйпиелин совершил несколько 
удачных яюлетов, но затем в сентябре этого же года погиб во 
время шторма в Северном море.

Второй дирижабль Ь-2 был совершенно уничтожен взрывом 
газа при одном из его первых вылетав. Таким образом, 
в августе 1914 года в распоряжения немцев бьм только один 
военно-морской дирижабль, наводившийся в Нардхолъце ©близи 
Кукогафена Для (разведывательных целей на Балтике использо
вался старый дирижабль.

Вокоре то еле начала войны между армейским и морским 
командованием было достигнуто соглашение, по которому один 
из каждых двух дирижаблей, достроенных компанией по строи
тельству цеппелинов', передавался б распоряжение флота. Помимо 
этого, флот получил в свое вр&м-я ряд дирижаблей, отличавшихся 
от цеипелинов тем, что вместо алюминиевого они имели дере* 
бябны й  каркас, -скрепленный проволокой. Как уже указывалось 
выше, вдоль побережья Северного и Балтийского морей была 
организована цепь аэродромов, передававшая каждые три часа 
по радио -или кабелю сводки о йог оде в главный морской ‘штаб 
в Вдагагельмсгафетте. Для снабжения газом различных баз,были 
ор^аадизое-аны специальные установки, так как в большинстве 
случаев местные ресурсы не соответствовали предъявляемым 
требованиям. Эта широко (разветвленная организация поглощала 
большое количество личного состава. Найти такое количество 
специально обученных офицеров и.рядовых было нелегким делом.

Вскоре обнаружили, что дирижабль, гиримснявшийся в самом
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начале войны и имевший емк-ость всего в 22 500 кубометров, не 
являлся достаточно мощным для того., чтобы ацравлять/ся с (на
летами на далеко расположенные пункты,- Поэтому емкость 
последующего типа дирижабля уже была увеличена до- 32 ООО 
кубометров, [Первый Шютте-Ланц, приобретенный флотом, имел 
эту емкость. Однако дайке этот размер оказался несоответствую
щим требованиям. Построенный в начале 1916 года L-30 имел 
уже емкость в 55000 кубометров.

Трудности обращения >с таким большим дирижаблем на земле 
были чрезвычайно велики, в особенности в плохую погоду. По 
этой причине казалось, что достигли предельных размеров для 
дирижаблей, и в  течение следующих двух лет воздушный корабль 
емкостью в 55 000 кубометров представлял собой стандартный тип 
германского дирижабля. Помимо цеппелина, единственным дири
жаблем жесткой конструкции, оказавшимся способным выдер
жать напряжение военной службы, являлся Шютте-Ланц, да и 
тот, из-за своей деревянной конструкции, был непригоден для 
операций в Северном море. Для несения береговой сторожевой 
службы .было (построено несколько дирижаблей мягкой коиструк 
цда, аналогичных небольшим английским аэростатам для высле
живания подводных лодок.

Осенью 1916 года, во время налетов на Англию, дирижабли 
понесли тяжелые потери. Зенитные батареи -и истребительные 
самолеты увеличились количественно и значительно повысили 
эффективность своего действия. Несмотря на тяжелые потери, 
капитан Страссер, стоявший во главе флота цеишеликов, вводил 
различного рода еовщества, позволявшие дирижаблям во время 
пребывания над неприятельской территорией подниматься на 
значительно большую высоту. К лету 1917 года налеты произво
дились с таких высот, что личный состав снабжался кисло
родными приборами. Дирижабли, производившие разведку на 
море, были также вынуждены летать очень высоко — иногда на 
высоте 16 400 футов, чтобы избежать атак со стороны гидро
планов противника, а позже — атак самолетов с английских 
крейсеров или даже лихтеров, буксируемых эсминцами.

К концу 1917 года был выработан план, предусматривавший 
доставку цеппелинами боеприпасов и медикаментов в Восточную 
Африку, где войска генерала Леттов-Форбека остро нуждались 
в них. Для перелета был выбран дирижабль в 55 000 кубометров, 
типа L-57. Чтобы увеличить полезную нагрузку, длина цеппелина 
была увеличена на 98Уз футов. Однако во время пробного 
полета корабль этот потерпел неудачу, и прошло 8 недель, 
прежде чем был снаряжен новый цеппелин — L-59.

Вылетев со вспомогательной базы в Джэмболи (Болгария), 
корабль, по заявлению холгавдмра, достиг оавиеа Дамель в вер
ховьях Нила, где получил радиограмму ив Берлина, приказываю
щую ему возвратиться в связй с тем, что пришло сообщение 
об эвакуации из Восточной Африки германских войск. L-59 вер
нулся в Джамболи без всяких повреждений. Полет в обе сто
роны продолжался 96 часов. Цеппелин покрыл расстояние
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в 4375 миль. Это был самый смелый и самый замечательный 
перелет дирижабля за всю войну.

По возвращении' в базу, га осле налета на Неаполь, L-59 был 
частично реконструирован. Следующим подвигом дирижабля 
должна была быть бомбардировка английской военно-морской 
базы на Мальте, Дирижабль имел на вооружении бомбы весом 
в шесть центнеров (самые тяжелые из имевшихся на вооружении 
у немецких цаипелинов).

Предполагалось, что он нанесет серьезные повреждения верфи 
и общественным постройкам на острове. Однако, несмотря' 
на то, что подготовка к бомбардировке проводилась втайне, 
сведения о предполагаемом налете были получены ‘английскими 
властями .за несколько дней до намеченного срока. Для цеппелина 
была подготовлена «теплая» встреча, но он не появился. Впо
следствии стало, известно, что цеппелин погиб .со всей командой 
во время взрыва, произошедшего, когда он находился над проли
вов Отранто. Причина взрыва не установлена.

Помимо катастроф, вызванных действиями противника, дири
жабли несли тяжелые ‘потери из-за плохой погоды, несчастных 
случаев и саботажа. Еще д о . катастрофы в Альхорне было не
сколько случаев гибели отдельных воздушных кораблей. Дири
жабли гибли в ангарах во время ■ пожара (Подозревалось преда
тельство, К 1918 году было признано, что (роль цеппелинов 
значительно снизилась.

Самолеты, в соединении с хорошо организованной зенитной 
артиллерией, сделали налеты на Англию рискованным пред
приятием, к которому прибегали только в редких случаях, когда 
погода особо благоприятствовала этому. К этому же времени 
разведка над1'Северным морем с помощью дирижабля также 
стала необычайно опасным занятием, в виду наличия на англий
ских военных кораблях быстроходных и быстро набирающих 
.высоту самолетов. t '

В тщетной надежде обойти английских артиллеристов и лет
чиков каотитан Страссер сконструировал новый тип дирижабля, 
первым экземпляром которого был L-70, Дирижабль этот был 
снабжен семью моторами, дающими мощность в 1800 лошади
ных сил. Скорость его составляла 70 миль в час. Потолок — 
почти 23 ООО футов.

5—6 августа 1918 года этот гигантокий корабль отправился 
для налета на Англию, На борту его был сам капитан Страссер, 
настаивавший на экспедиции, несмотря на возражения его офице
ров.

К несчастью для L-70, атмосферные условия над Сбверньщ 
морам не позволили ему взять максимальную высоту. У Кромера 
дирижабль был замечен самолетом Д. Н. Ч., который стал пресле
довать его и сбил дирижабль. Все находившиеся на его борту 
бесследно исчезли. Вместе с (потерей лучшего дирижабля немцы 
лишились и капитана Страссера, смерть которого явилась парали
зующим ударом для развития деятельности морских Цеппелинов.

Судьба Страссера произвела-большое впечатление в Германии»

72



еще более усилившееся, когда пять дней спустя погиб а  ката
строфе над Северным морем дирижабль L-53, а вместе с ним и  
второй из способнейших офицеров — капитан Прелое.

Это случилось 11 августа 1918 года. L-53 наблюдал за жесто
кой схваткой, происходившей между английскими береговыми 
катерами и звеном немецких гидропланов, печально окон
чившийся для первых. Но дирижабль слишком долго находился' 
на виду. Его заметили с кораблей, входящих в Гарвичское- 
соединение и находившихся поблизости.

Самолет, поднявшийся с лихтера, застал дирижабль врасплох. 
Дирижабль, правда, попытался на иолной скорости уйти в восточ
ном направлении, но было уже слишком поздно. - Наблюдатели 
из английской бригады видели языки пламени, вырвавшиеся из- 
цеппелина после того, как зажигательные пули его крошечного 
противника попали в цель. Через некоторое время огонь охватил 
весь цеппелин, он разломался надвое и горящей массой облом
ков упал в маре.

Эти последовательные неудачи вызвали реакцию против 
ц е п п е л и н о в ,  В ожидании создания нового типа цеппелина, кото
рый бы оказался менее уязвимым, все дальнейшие налеты и раз
ведка были воспрещены. Новый корабль доджей был иметь 
емкость в 62 ООО кубометров, но,, прежде чем строительство его 
было закончено, война 'прекратилась.

Основные -задачи, наполнявшиеся немецкими дир'ижабля-ми,. 
приданными флоту, сводились., по заявлению бывшего офицера 
этой службы лейтенанта фон Шиллера в статье, помещенной 
в «Марине Рундшау», к следующему:

1. Дневная разведка общего характера в Балтийском и Север
ном мО(рях, в Скагерраке и Каттегате, а часто и в районе, про
стирающемся до побережья Англии; (в летние месяцы ночная 
разведка.

2. Предупредительная разведка, проводимая заранее в случаях,, 
когда предполагаются выход или учения флота. -

3. Организация завесы для боевого флота, находящегося: 
в море, и конвоирование, аапомогателыных крейсеров.

4. Оборона флотилий, производящих траление мин, а иногда
и'поиаки мин. ,

5. Осуществление бомбардировок Англии и России,
Делая обзор налетов ■ цеппелинов на Англию^ лейтенант фо»: 

Шиллер утверждает, что цель последнихоправдывалась не 
только материальным и моральным ущербом, (наносимым цеппе
линами, Иго также и тем фактом, что угроза таких налетов заста
вляла англичан содержать в тылу большое количество орудий, 
самолётов и людей, которые бы, в противном случа-е, направля
лись на Западный фронт.

19 июня 1919 рода, з день, когда на якорной стоянке в Скапа- 
Флоу был потоплен Флот Открытого моря, 7 .оставшихся дири
жаблей были умышленно уничтожены в своих ангарах.

Как признают сами немцы, строительство и содержание флота, 
дирижаблей с колоссальными аигарами, газовыми станциями,.
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метеорологическими бюро и т. д. ложилось тяжелым бременем 
яа национальные ресурсы, не говоря уже о том, что отвлекало 
большое количество энергии от других отраслей военной дея- 
телъноспи. , ;.

- Ни одни беспристрастный человек не 'будет утверждать, что 
достижения дирижаблей в какой-либо разумной степени соответ
ствовали и оправдывали затраченные на них средства и усилия. 
Цещпелины не принимали никакого существенного участия ни 
в одной военно-морской операции. Оми неизбежно отсутствовали 
в критические моменты.

В [Операции у Догге[р-Бан1ш своевременно полученные сведе
ния от воздушных разведчиков избавили бы немцев от потери 
крейсера Б л ю х е ip. В Ютландском бою цеппелины могли оказать 
неоценимые услуги Флоту Открытого моря. Однако, несмотряиа 
то, что цеппелины всякий pas поднимались, они видели весьма 
мало из того, что происходило внизу, и не досылали никаких 
сообщений, имевших какую-либо цену, а в Ютландском бою 
немецкий дирижабль 'пролетел над сражающимися флотами, но 
и е видел и не слышаит битвы. Очень характерный факт: дирижабль 
пролетел на высоте 200 футов, но по свидетельству Вильсона 
{«Лшейяые корабли в бою» и «Nord See») не слышал звуков боя.

Во время вылазки в августе 1916 года адмирал Шеер имел 
почти дюжину дирижаблей, которые иесли сторожевую службу 
в воздухе. Единственным ясным сообщением, подученньш от них, 
было сообщение, гласившее о «приближении английских линко
ров с юга». В действительности обнаруженные дирижаблями 
KopaJÖAH были легкими крейсерами и эсминцами. Там не менее 
получение такого сообщения заставило немецкого адмирала вре
менно отказаться от операций и возвратиться домой. В этот 
момент Гранд Флит приближался к нему с севера, но об этом он 
не получил никакого предостережения от своих цемпелинов- 
разведчиков, .находившихся в се®ериом направлении. Если бы не 
■ошибочное сообщение, услышанное им с другого дирижабля, 
которое побудило его начать поспешное отступление, то, по всей 
вероятности, его бы захватшш врасплох.

Несмотря на то, что цеппелины весьма часто использова
лись для несения сторожевой службы в Гельголандской бухте, 
они никогда не могли воспрепятствовать нашим силам, и именно 
минным заградителям и (подводным лодкам, проникнуть в эти 
б о д ы , даже если замечали их приближение. По причинам, кото
рые никогда не 'были объяснены, сообщения их гаочти всегда 
были неточными, а раз так, то они в действительности скорее были 
помехой, чем помощью командирам немецких соединений. Они 
абросшш сотни бомб на английские военные корабли, но не 
сделали ни одного попадания. Вся их «добыча» в Северном море 
сводилась к паре невооруженных ггоргсхвых судов.

Немецкие морские офицеры, не связанные .с дирижабельным 
флотом, пришли к заключению, что цегателины являются рос
кошью, без которой можно1 легко обойтись. Говорят, что после 
фиаско, понесенного в августе 10:16 года, адмирал Шеер и коман
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диры соединений, находившиеся в его подчинении, весьма 
пренебрежительно отзывались о 'них.

Остается несколько непонятным, почему, невзирая на недо
статки этого типа, сократившие ценность деппелино-в для вы
полнения какого-либо серьезного задания до минимально ни
чтожных размеров, производство их все же ршвивалось во весь 
период войны, причем развивалось с такой энергией.

Кажется правдоподобным, что политика немцев в отношении 
дирижаблей руководилась скорее патриотическими чувствами, 
нежели практическими соображениям«. С ранних дней цеппелин 
был провозглашен особым символом немецкого могущества, 
тевтонского превосходства в международном соревновании за 
господство в воздухе. Не сам ли экс-кайзер публично назвал 
графа Цеппелина «величайшим немцем двадцатого столетия».

Более того, цеппелин являл собою значительную ценность как 
инструмент пропаганды. Это было единсдаенное оружие, могущее 
преодолеть непоколебимый иным образом оплот английской 
морской мощи и наказать хитрого противника. В течение первых 
двух лет еойны (налеты цеппелинов на Англию, по крайней мере, 
имели укрепляющее [воздействие на моральное состояние немцев, 
противодействуя угнетающему влиянию блокады. Эффект этого 
был тем больший, что сведения о тяжелых потерях, понесенных 
Дирижаблями, или вовсе скрывались, или доводились до минимума.

Потрясающее известие о катастрофе в Альхорне, например, 
скрывалось от немецкой общественности до конца войны. По- 
этому немецкий народ оставался в неведении относительно того, 
что довольно удачно было названо «(погребальным пиршеством 
немецкой дирижабельной службы».

Г л а в а IX 

Радиоразведка

«Неразбериха и хаос войны, оправдывающие убийства и 
разрушения, заставили иас без угрызения совести заняться таким 
делам, как .подслушивание, обычно считающееся низким. Мы 
восприняли его как почетное призвание, которому следует 
с энтузиазмом повиноваться и которое следует выполнять со свя
щенным рвением. Теперь, когда работа закончена, мы можем 
смотреть на нее с гордостью».

Так писал 'Альфред Ивиег, бывший начальник департамента 
военно-морского образования, в своем сообщений о работе во 
время войны департамента адмиралтейста, собиравшего и рас
шифровывавшего германские коды. Когда в декабре 1927 года 
он троизнес эту речь, в  некоторых кругах его жестоко критико
вали за откровенность о делах, которые до сих лор считались 
сугубо секретной областью военной организации адмиралтейства. 
В действительности он о икры л весьма мало из того, что не было 
известно
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Он мог бы добавить, что как наши союзники, так; и против
ники содержали целый штат эк опертое для расшифровки секрет
ных кодов. За год до войны французский генеральный штаб 
создал специальное бюро для этой работы. Подобная же органи
зация существовала и у итальянцеш до их вступления в войну. 
Немцы Основали такой отдел в августе 1914 года. Что касается 
Соединенных Штатов Америки., TOj .благодаря книге майора 
Ярдля, весь мир оказаж я посвященным в секреты «Черного каби
нета» в Вашингтоне, где перехватывались и расшифровывались 
наиболее '.секретные оообщеиия и документы иностранных пра
вительств, причем- в мирное время это делали не менее ревностно, 
чем во время войны.

Все эти департаменты работали по общим принципам, обрисо
ванным Альфредом Ивингом. Сообщения, перехватываемые радно- 
подслушивающими станциями или каким-либо иным путем, 
передавались адмиралтейству. П оследнее редко не удавалась 
проникнуть в значение этак сообщений. Что касается английского 
адмиралтейства, то, как утверждают, любой вид шифра, попа
давший к экспертам, раньше или позже опарывался, хотя време
нами раскрытие ключа требовало длительного процесса. Альфред 
Ивииг заявляет, что «почти до самого конца войны - немцы не 
знали, что их секретные каналы свяеи были (полностью скомпро
метированы».

Нем1цы также претендовали на большие у т е х и  в собирании 
и расшифровывании английских военно-морских кодов и дипло
матических донесений. Даже кабели в Атлантическом океане не 
избежали этой участи. (Правда, непосредственно перехватить 
сообщения, передаваемы^ по этим кабелям, нельзя было. Тогда 
немецкие подводные лодки шроложили вдоль главного кабеля по 
дну океана егвой кабель и читали передаваемые сообщения с по
мощью’'.индукции.

Большинство работ по дешифрованию прошодижись на секрет
ной станции вблизи Неймюнстер'а —- главного штаба военно- 
морской радиосистемы. Станция была, расположена в уединенном 
месте'И окружена колючей проволокой. Все сообщения, собран
ные подслушивающими постами вдоль побережья, сразу же 
передавались на эту станцию. Большинство английских сообще
ний основывалось на двухбуквенном шифровальном -ключе. 
Несмотря на то, что ключ, меняйся каждый месяц, немецкие 
эксперты обычно расшифровывали новый в течение нескольких, 
часов.. Но долгое время руководителям немецкого флота не при
ходило ib голову,- что английские шифровальщики могут ;быть 
не менее способными, чем шифровальщики из Нёймюнстера, и 
что их собственные шифрованные сообщения читались в Лондоне 
с той же легкостью и [быстротой.

Бывший офицеррадиостанции !в Неймюнсгере капитан 2 ранга 
Крашуцкий опубликовал отчет о работе по дешифрованию. 
В противовес английскому военно-морскому шифру, довольно 
сложному и имеющему ряд различных ключей, германская 
система была необычайно проста. В германской системе -шифр о-
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вания имелись все виды правильно повторяющихся гругап. Если 
расшифрована одна, все (остальные разбирались весьма иросто.

Более того, учитывая большое количество немецких пода од- 
ных лодок, потерпевших аварию и лежащих неглубоко вблизи 
берегов 'Англии, следовало бы предполагать, что книга .военно- 
морских шифров могла (попасть в руки к англичанам, Тем не 
менее, германские ключи не изменялись месяцами. Изредка, когда 
ключ менялся, германские р адиоэксперты, даже в том случае, 
если они забывали взять с собой на стащите новый шифр, легко 
расшифровывали полученные сообщения. Из этого должно было 
быть я дао, что английские т т е р т ы  могли сделать это столь же 
легко.

Одаако до 1916 года Крашуцкому не удавалось привлечь 
внимание к меморандуму, в котором он указывал на тц, что лю'ба-я 
станция, подобная Неймюистеру, может расшифровать любое 
германское донесение в течение 24 часов и что любой офицер- 
радист может сделать весьма проницательное предположение 
по .поводу значения этого донесения. Тогда, наконец, была 
издана гаовая .книга кодой, в которой были устранены погреш
ности старой, и с (ключом, который менялся ежедневно.

Приводя пример боя у Доггер-Банки, когда, перехвати® и 
прочтя германские шифрованные сообщении,, англичане были 
заранее осведомлены о размерах и планах немецких сил, Кра- 
шуцкий показывает, как горький опыт (привел к мудрости. 
До 1916 года не было сделано даже покыток изменить радио
позывные кораблей. Последние оставались теми же, что и <в мир-

1 ное ®ремя. Поэтому английские власти знали позывные. К этому 
времени они уже имели в действии ряд пеленг-аторных станций.

Накануне Ютландского боя германскому мцрскому командова
нию япервые пришло в голову изм'енить (позывные. Прежде чём 
флот вьгшел в маре, 30—31 мая 1916 года позывные 'флагман
ского корабля Ф р и д р и х  д е р  Г р о с с е  — «ДК» были за
менены -позывными руководящего штаба в Вильгельмсггафене — 
«UWV; Благодаря этой военной хитрости английские пеленга- 
торные станции сообщили, что «ДК»,, т. е. флагманский корабль 
гермаясатго флота, все еще находится в Вильгелъмсгафене. 
Таким образом, в первый период боя англичане предполагали, 

. что в море вышли только бригады немецких крейсеров. Ни адми
рал Джеллико, ни адмирал Битти не знали, какую с ними сыграли 
штуку, до тех пор, пока- главные силы германского флота не были 
замечены. ' Немецкие позывные . оставались неизменными так 
долго, что перемена была совершенно неожиданной.

Несмотря на необычайные достижения наших экспертов- 
дешифр севальщиков и вообще нашей р эшедывательвой службы, 
противнику удалось преподнести нам несколько сюрпризов, 
о которых у нас не было предостережения. Если бы в са-мом 
начале войны мы смогли расшифровать германские военно-мор
ские коды, мы прочли бы радиоприказы, переданные Г е б е . н у  и 
Б р е с л а у ,  находившимся в Средиземном море, о том, чтобы 
они направились в Дарданеллы. Знай- мы эти приказы, оба
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корабля дочти наверное были бы пойманы и уничтожены. 
Насколько известно, и atu а разведка не имела никаких сведений 
о набеге германских эсминцев на дуврские заграждения в фе
врале 1918 года. Хорошо задуманная и прекрасно выполненная, 
эта атака вызвала серьезные потери и временную дезоргани
зацию вновь поставленных заграждений вдо.ль проливов. „

Силы нападающие состояли из флотилии -под ком-андой капи
тана 1 ранга Хайнеке, куда (входили новейшие и 'наиболее мощ
ные эсминцы, большинство из которых превосходило по силе 
дувр-ский патруль. Все- предыдущие набеги на заграждения 
производились силами, выходившими из Зеебрюгге. Эта фло
тилия вышла непосредственно из Вильгельмсгафена и, несмотря 
на туман в Северном море прибыла в проливы лишь немного 
позже намеченного времени. .

Несмотря на безошибочные указания «а присутствие про
тивника, в виде гула артиллерийского опта, про-мких взрывов и 
горящих кораблей, ©ице-адм-иралу в Дувре не дали ни одного 
поиштного донесения. Нападавшему не было оказано сопротивле
ния. Итогом этой несчастной ночи явилось потепление восьми 
тральщиков, серьезные повреждении, полученные семью другими, 
и смерть или исчезновение восьмидесяти девяти офицеров и 
рядовых.

Во время последнего года войны германская военно-морская 
ра-зведка усиленно работала над собиранием сведений и -составле
нием выводов из «их. Последние, правда, были временами далеки 
от истины. Адмиралу Шееру сообщили, что' донесения .секретных 
агентов, (подтвержденные изучением и анализом английских 
радиопередач, укавывают на то, что из состава Гранд Флита 
выведено много знайительных соединений, которые предназна
чены для несения коивойной -службы. Флот, в свою очередь, 
испытывает недостаток в личном составе в связи с тем, 'что ряд 
офицеров и рядовых .переброшен для укрепления флотилий, 
ведущих борьбу с подводными лодками в катале. Как донесения, 
так и выводы, сделанные из иих, были- .дезинформирующими. 
Правда, (в марте 1918 года третья бригада линкоров английского 
флота была (выведена из строя, но эта бригада не являлась 
существенной частью Гранд Флита. Более точными были доне
сения командиров подводных лодок, сообщавших о том, 'что 
часть линкоров и лагки«. сил Гранд Флита предназначена для 
охраны норвежского Конвоя.

На основании всех этих информаций, большинство из кото
рых были ошибочны, германский главнокомандующий решил 
нанести удар. План его поддерживался заверениями 1 офицеров 
разведки о том, что скандинавский конвой отбывал и прибывая 
неизменно «-в начале или середине недели», Именно канвой и 
эскорт его являлись объектом адмирала. Но он -снова был дезин- 
формирован. Для германской разведки должно было бьгть про- 
crbiLM делом установить точные даты отплытия и прибытия 
конвоя. Скандинавские страны буквально кишели агентами"раз
ведки, 'а поскольку даты были установлены точно по р»описанию,
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общеизвестному во всех портах, имеющих к этому отношение, 
адмирал Шеер мог рассчитать .и приурочить свой удар к опре
деленному часу. Как оказалось, ошибочная информация, полу
ченная им, свела на-нет все (Предприятие.

Предшествующий этому последний выход Флота Открытого 
моря ■■застуживает изучения, как пример ограниченности разведы
вательной работы. Отплытие было назначено' ка 24 апрелю. План 
Шеера гисходил из предположения, что Гранд Флит все еще ба
зируется на С кап а. Но даже в отношении этого предположения, 
рассматриваемого им, возможно, как жизненное, он был введен 
в заблуждение своей разведывательной службой. Очевидно, 
разведка не знала, что двенадцать дней назад Гранд Флот отбыл 
из Скапа в Розит, который отныне должен был быть его 
главной базой. Возможно, если бы Шеер знал это, он поколе
бался бы проводить свой план, так как теперь Гранд Флит нахо
дился в лучшем положении для того, чтобы отрезать его 
отступление. Не только в то время он пребывал в неведении 
относительно 'перемены базы, по и много месяцев спустя герман
ское морское командование все еще считал о,- что̂  главные силы 
адмирала Битти находятся помрежи ем у в Ската. Факт этот не 
только бросает теоь на эффективность германской разведыва
тельной работы в целом, но наводит ка мысль о том, что 
акаперты-радисты из Неймюистера, по всей вер'оятно'сти, явля
лись Жертвами значительно более тщательно разработанной 
системы в отношении перемены позывных кораблей, чем та, 
с помощью которой >оии обманули ашглттскую разведывательную 
службу накануне Ютландского боя. О последнем выходе Флота 
Открытого моря в официальной английской истории «Военно- 
морские операции» говорится следующее:

«Уотех германского плана безусловно зависел от секретности 
его проведения, а проблема сохранения тайны была (нелегкой. 
Флот Открытого моря никогда не мог выйти в море, не дав 
каких-либо указаний о движении. Правда, в последнее время ука
зания эти в большой степени были сокращены. Малые соединения 
выходили в Северное море почти не замеченными. Они так умело 
маскировали свои движения и намерения, что все' наши меро
приятия, наиграв ленные на оказание сопротивления и перехват их, 
основывались на .предположениях и догадках.

Если бы, поэтому, методы сохранения тайны, которые так. 
хорошо действовали во время последних операций, могли бы 
оказаться достаточными для скрытия выхода Флота О тры того 
моря, не было бы причин тому, чтобы план адмирала Шеера не 
завершился сенсационным успехом. Выход Флота Открытого 
моря к побережью Норвегии для потопления одного-двух кон
воев и эскортирующих их крейсеров на глазах у нейтральных 
капитанов, уничтожение неприятельской бригады линкоров почти 
на виду у норвежских постов береговой обороны и сторожей 
маяков, и все это тогда, когда английские армии во Фландрии 
колеблются под бешеным натиском немцев — бот .помет ине успех 
первостепенный».
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К этому времени германский главнокомандующий узнал, что 
английские подслушивающие станции стали сведущими в распо
знавании «го 'планов из бесчисленных радиосообщений, которые 
в прошлом всегда -предшествовали любому серьезному 'передви
жению его флота. Поэтому он издал приказ об отплытии, как 
будто собирался провести всего-навсего «проветривание» в за
ливе, и подчеркнул необходимость свести к абсолютному ми
нимуму употребление радио. По его собственным словам, «ве
чером 22 апреля в Гельголандской бухте, под предлогом 
проведения боевых учений и упражнений,, были собраны (все 
корабли., способные к несению службы. И только здесь впервые 
командиры дивизионов и бригад получили приказы и были 
проинформированы относительно наших намерений».

Эффективность этих мероприятий доказывается тем фактом, 
■что о надвигающемся грозном выходе до английского адмирал
тейства не дошло ни слова. В тот самый момент, когда Флот 
Открытого ,моря, бригада за бригадой, двигался в залив, гото
вясь к набегу' на север, адмирал Кийз с кораблями блокады и 
прочими силами, отбывал из Дувра для совершения прославлен
ных набегою на Зеебркмте и Остэвде. Далее к северу адмирал 
Тирвит с Гарвичским соединением патрулировал м'ежду Броун 
Ридж и датаким побережьем, а ■ скандинавский конвой, со
стоявший из 34 'судов, только что отплыл под прикрытием 
английских линейных и легких крейсеров. Несмотря на такое 
оживление., ни. одна из сторон не подозревала о присутствии 
другой.'Н а этот раз наша разведывательная служба была пой
мала врасплох.

Это было тем более удивительно,- что адмиралтейство был-о 
особо бдительно, предполагая возможность каких-либо пере
движений флота параллельно с грандиозным наступлением гер
манских армий на западе.

Ни в какой период войны механизм разведки не был на
строен на такой высокий лад, и никогда раньше наши радио- 
пеленгаторные станции не прислушивались с такой жадностью 
к шорохам в эфире, которые могли бы, выдать намерения 
противника. И все же ив всех каналов информации поступали 
отрицательные донесения. Вечером 22 апреля адмиралтейство 
информировало адмирала Битти о tolm, ' что залив, по всей види
мости, спокоен. Туман войны никогда ее был столь, непроницаем.

Вскоре после рассвета, как раз в момент прохождения через 
мииные поля в заливе, бригады Флота Открытого моря попали 
в густой туман, нависший над всем Северным морем. Корабли 
были вынуждены стать на якорь. Хотя задержка и раздражала, 
но адмирал Шеер все еще был убежден, что об его присутствии 

' в море не подозревают. Ои был драв. Вечером 23 апреля адми
ралтейство, все еще не имея сведений о каких-либо пере
движениях в заливе, повторило адмиралу Битти свои заверения' 
о том, что «все спокойно».

Тем не менее сведения уже (были, если им было бы придано 
значение. Когда Флот Открытого моря (выходил из залива, он
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вошел в зону, находившуюся под постоянным наблюдением 
английских подводных лодок. В 20 часов одна из этих лодок, 
J-6, заметила легкие крейсера и эсмищы, но командир лодки 
принял их за английские. Не изменил он своего мнения и тогда, 
когда "нескольким« часами позднее в поле его зрения попали 
первые линейные крейсера, а за ними длинный ряд линкоров. 
Все еще уверенный, что видит друзей, он не посылал адмиралу 
Битти никакого донесения. Обвинять командира было бы неспра
ведливо, так как ib приказах об отплытии его предупредили
о там, что в районе его «дозора» возможно присутствие англий
ских крейсеров.

Адмирал Шеер завершил только первую часть своего плана. 
Он незаметно выюел все свои силы в Северное море и имел все 
основания надеяться, что вторая часть его .плана увенчается 
успехам. Но он не знал, что фортуна уже изменила ему. Сканди
навский конвой, намеченный им :в жертву., уже покидал опасную 
зону, а прикрывающие его линкоры и легкие крейсера, которые 
он 'надеялся уничтожить, ушли уже за пределы досягаемости. 
Вина за такой йеправильный расчет целиком ложится на герман
скую разведку, чьи донесения о времени отплытия конвоя были 
неправильными, хотя их легко можно было проверить.

Однако адмирал Шеер еще не знал, что удар, подготовлен
ный им с таким мастерством -и искусностью, должен был про
пасть шустую. На рассвете 24 апреля Флот Открытого моря на
ходился примерно в шестидесяти милях к юго-западу от Ставан
гера. Впереди несли разведку линейные' крейсера. Внезапно 
М о л ь т к е  сообщил о серьезном повреждении в машинном отде
лении. Корабль потерял винт, и бешено вращающиеся машины 
причинили н-емало вреда, прежде чем их удалось остановить. 
Несколько отсеков было залито водой. Таким образом, корабль 
мог продвигаться только с помощью одной турбинной установки. 
Когда вода .поднялась, пришлось погасить тапки под всеми 
котлами.

Большой корабль оказался., вследствие этого, совершенно 
выведенным из троя.

Этот несчастный случай имел моментальные последствия. 
Так как об аварии на М о л ь т к е  было необходимо сообщить 
адмиралу Шееру, находившемуся примерно в двадцати милях 
к югу, немецкие корабли были вынуждены нарушить «радио
молчание», которого ови так строго -придерживались с самого 
момента отбытия из порта. Обмен сигналами был немедленно 
уловлен нашими шеленгаторными станциям«, и адмиралтейству 
без отлагательств сообщили, что у юго-западного побережья 
Норвегии находятся какие-то мощные соединения германских 
кораблей. Из позывных и других ■сообщений, которые продол
жали перех!ватывать, стало ясным, что проводится какая-то 
крупная операция.

Здесь, отдавая должное офицерам разведки, я хочу отметать, 
что за несколько часов до того, как германское радио начало 
говорить, адмиралтейство было предупреждено, что в заливе
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или 'несколько севернее происходит нечто подозрительное. 
П отольку к этому времени не было никаких перехваченных 
сигналов и от «аших патрулей в заливе не поступало никаких 
донесений, предостережение, то асей вероятности, основывалось 
на сведениях, полученных от агентов разведки, находившихся 
то ли в самой Германии, то ли на ближайшей территории. 
Следует сомневаться, могло ли адмиралтейство действовать, 
полагаясь на эти неясные сведения, хотя наша морская разведка 
не имела /привычки поднимать тревогу без достаточных осно
ваний на то. Но* как мы уже (видели, вскоре последовало подтвер
ждение. по радио самого Флота Открытого моря. 24 апреля 
в 10 ч. 45 м. Гранд Флит получил приказ выйти ив Розит й 
сконцентрироваться к востоку от Лонг-Фортис.

В ,то же время подводной лодке E-4 2 t находившейся тогда 
к юго-востоку от Доггер-Банка, был нейедленно передан сигнал, 
приказывающий ей итти полным ходом к определенному узло
вому пункту в лабиринте проливов, через .минные поля, рас
ставленные в заливе. Здесь она могла подстеречь противника 
на его пути к своей базе.

Там временем немецкие разведывательные силы достигли 
пути конвоя только лишь для того, чтобы обнаружить, что море 
пустынно. Они повернули обратно, идя на присоединение к адми
ралу Шееру, который также изменил свой курс и шел- теперь по 
напр am лени ю к базе. Он, очевидно, осознал, что поскольку 
«радиомолчание» нарушено, план его более неосуществим, так 
как все корабли противника получат предостережение о его 
присутствии, а Гранд Флит должно быть уже находится на пути, 
чтобы перехватить его. Лишенный завесы из подводных лодок 
и разведки цеппелинов, которые он считал необходимыми для 
своей боевой диспозиции, адмирал Шеар не имел намерения 
принять бой с Гранд Флитом, Так он отказался от тщательно 
запланированной «вылазки к Скагерраку», на которую возлагал 
такие большие надежды; все его корабли повернули назад.

Отступление было затруднено поврежденным М о л ьт к е, 
взятым на буиссир линкором О л ь д е н б у р г .  Когда немецкие 
бригады величаво вошли в пролив, их заметила подводная 
ло т а  Е-42; достигшая засады задолго до них. Заняв выгодное 
положение, она выстрелила четыре торпеды в длинный ряд 
колоссальных кораблей. Приглушенный взрыв возвестил о попа* 
дании. Одна из торпед угодила в М о л ь т к е ,  но конструкция 
линейного крейсера была 'Столь крепкой, что, несмотря на еще 
одно повреждение, нанесенное но -полузатопленному корпусу,, 
кораблю удалось добраться до порта. Е-421 в свою очередь, едва 
избежала глубинных бомб, щедро рассыпаемых вокруг нее гер
манскими эсминцами.

Остальные корабли Флота Открытого моря добрались до 
своей базы без злоключений. Им никогда не пришлось более 
проводить боевого плавания, так как выход, намеченный на 
октябрь, был расстроен восстанием моряков. Если операция, опи
санная выше, и не достигла конкретных результатов, она тем не
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менее представляет большой интерес, как пример р-ешающей 
роли, которую играла разведывательная работа во всех пере
движениях на маре .во время войны.

В этом пункте официальный историк высказывается весьма 
определенно: «Выход был продуман и iBьшолнен с большим 
мастерством. С начала до конца мы были на совершенно ложном 
пути. Бели бы разведка адмирала Шеера была более точной, 
он Имёл бы возможность нанести колоссальные повреждения. 
Предположим, что флот его пришел на север на 24 часа раньше 
или позже, с той же скрытностью. Тогда о« напал бы на- коздвой, 
отплывший из Слотеро 22-то, или на конвой, вышедший из Ме
тил 24-гоГ Первым предостережением о присутствии немецких 
сил у берегов Норвегии явились бы .сведения о том, что конвой 
уничтожен, а 'прикрывающие его силы граебиты».

Неудача проекта целикам падает на плохую работу разведки. 
Вместо того, чтобы потребовать от офицеров разведки точных 
дат отбытия конвоя из портов и сбора их на другой стороне Се
верного м оря— сведения, которые легко было получить, адмирал 
Шеер довольствовался тем, что построил свои планы на пред
положительных датах, которые оказались неточными.

Значительно более тщательно о од г о тав л издались более ранние 
набеги в октябре и ноябре 1917 гоща. Оба они достигли большего 
ушеха, несмотря на то, что в периом случае мы были предупре
ждены и предприняли ряд тщательно' продуманных мероприятий 
для того, чтобы обмануть противника.

На другом театре морской войны, в Константинополе, немцы 
организовали- весьма ■ эффективную систему морской разведки, 
охватывающую (восточную часть Средиземного моря, О-ни, каза
лось, знали’до мельчайших подробностей силу и расположение 
морских сил союзных держав на любой момент. Учитывая раз
меры этих'сил, следует только удивляться, почему нападение так 
долго откладывалось.

Хотя Г е б е  и и Б р е с л а у  не вы-хадили за пределы про
ливов с августа 1914 года, их присутствие в Мраморном море 
являлось настоянной угрозой английским соединениям в Эгей
ском море. В соединениях этих не~имелось ни одного кор.абля, 
который по мощи своей равнялся бы большому немецкому ли
нейному крейсеру. Если бы такой крейсер выскользнул незаме
ченным, он мог бы внести невообразимую сумятицу, прежде чём 
попался бы. Поэтому необходимотбыло вести неусыпное наблю
дение за Дарданеллами. Цравда, подходы были сильно миниро
ваны, но в любую из темных ночей для противника было воз
можно протралить^ шроход, чтобы в огучае нужды Г е б е н  
мог выйти.

■Почти три с половиной года корабль не появлялся. Можно 
было бы даже простить нашим местным командующим то, что 
они перестали беспокоиться по этому поводу. Однако нет ника- 
ких оснований предполагать, что бдительность .их уменьшилась, 
когда, наконец, в январе 1918 года произошел долгожданный 
выход. В связи с ним были отданы подробнейшие приказы.
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Предполагалось, что, если Г е б  ей) у удастся прорваться, он-попы
тается попасть в Адриатическое море, чтобы присоединиться 
к австрийскому 'флоту. Наше морское командование шжаж не 
ожидало нападения на английские базы в Эгейском море. 
Именно это нападение и было .задумано вмовь назначенным гер
манским г л атдаокомавдующим турещшго флота адмиралом фон 
Ребер-Пашвиц.

Из донесений разведки он зная, что единственным английским 
линкором, находящимся поблизости, был линкор А г а м е м 
но н .  Г е б е н  значительно превосходил его как по вооружению, 
так и по скорости. Знал адмирал и о существовании наших мин
ных полей у Седд-эль-Бар. Поля эти в безлунные ночи тайно 
.осматривались его подводными лодками и миноносцами. Но на 
этом знания его кончались. Наши минные заградители скрыто 
от противника построили обширные заграждения между Имброс 
и Галлиполи. Их-то и должен был пройти Г е б е н ,  чтобы до
стигнуть цели.

Почти накануне отплытия до германского адмирала дошли 
слухи об 3foH неожиданной засаде. В его руаш папала карта 
с поврежденного английского патрульного судна. На карте име
лись карандашные пометки, которые могли быть указаниями на 
новые минные поля. Некоторые офицеры штаба при адмирале 
относились к этому событию :весьма серьезно и рекомендовали 
провести новый осмотр выбранного пути, прежде чем бригада 
выйдет. Но поскольку существенным условием успеха являлась 
секретность, а дальнейшая разведка или операции по тралению 
■неизбежно вызвали бы подозрение, адоирал Ребер-Пашеиц 
решил придерживаться выработанного плана.

20 января в шесть часов утра Г е б  ей  и Б р е с л а у  вышли 
незамеченными из Дарданелл. Выхожу благоприятствовала ту
манная погода. Все ка-залось шло прекрасно, когда вдруг перед 
носом у Г е б е н а взорвалась мина. Корабль натолкнулся на но
вые минные заграждения, указанные на захваченной карте. 
Взрыв, однако, как будто не причинил серьезных повреждений, 
■и адмирал отказался отклониться от своего плана.

Вскоре вслед за этим инцидентам два корабля были замечены 
нашим патрулем. Немедленно всем командирам соединений и 
кораблей бы"л сообщен шифрованный -сигнал, означавший, что 
германская бригада вышла. Тем не менее выход оказался совер
шенно неожиданным. Прежде чем можно было что-либо пред
принять, сторожевой пункт в Кефало, большой монитор Р е г л е н  
и сошрotsожддвший его меньший монитор М-28 подверглись 
убийственному огню. Оба корабля были выведены из стро-я, 
раньше чем смогли достойно ответить, а сторожевой пункт 
в Кефало был уничтожен.

Воодушевленный этим первоначальным успехом, германский- 
адмирал натравился к Мудро су, который он намеревался бом
бардировать. Здесь-то и дали себя почувствовать непредвиденные 
обстоите ль стр з . При взрыве первой мины все компасы на Г е- 
б е н е  отклонились. Вследствие этого курс корабля прохлады-
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вали по углам, взятым секстаном. В результате этого бригада 
забралась слишком далеко на восток и -вскоре очутилась 
в мквном заграждении между Седд-эль-Бар и мысом Кефало. 
В 8 часов Б р е с л а у  наскочил на м-итау, Приблизившись, чтобы 
передать буксирный канат, Г е б е н  был также (потрясен взрывом, 
вызвавшим серьезные повреждения.

Положение бригады становилось весьма критическим, Вокруг 
тонущего Б р е с л а у  взрывалось все больше и больше м‘ин. 
Г е б е н ,  преследуемый английскими самолетами, был вынужден 
покинуть своего обреченного спутника и .искать спасания в бег
стве. Ведомый с отменным искусством, корабль ©се же на
толкнулся еще на одау мину. Корабль иалсренился влево. 
Вследствие ли повреждений или ошибки в навигации он вне
запно отклонился от прохода и наскочил на мель. Здесь Г е б е н  
оставался в Стечение шести дней. Все это время его несколько раз 
бомбардировали самолеты. Попадании было много, но серьезных 
повреждений ни одного.

Снятый с песчаного берега старым турецким лигашром, 
Г е б е н на &умси.ре 'вернулся 26 января в Константинополь. Здесь' 
его кое-как подправили, но повреждения, полученные от мин, 
держали его вне »воаганых действий до конца войны. Английская 
подводная лодка Е-14, посланная в проливы для того, чтобы 
торпедировать сидящий на мели линейный ’крейсер, уже не нашла 
его. Возвращаясь из плавания, F-14 сама была обстреляна и по
топлена турецкими ‘батареями.

Хотя набег .привел к уничтожению двух английских монито
ров и шодводной лодки, с точки зрения германского адмирала 
это было поражение. Б р е с л а у  пот ода л, а Г е б е н  получил 
слишком тяжелые повреждения, чтобы их можно было устранить 
с тсшощью средств, имеющихся в Константииошоле. Таким обра
зом, германская 'бригада фактически перестала существовать, 
а следовательно 'была устранена настоянная угров а нашим силам 
в Эгейском море. Турки сильно негодовали на адмирала 
Ребер-Пашвица за то, что он рисковаш кораблями, которые они 
считали своей собственностью. Ему было запрещено предприни
мать дальнейшие вылазки. Поскольку английское морское коман
дование не было осведомлено об этом, оно решило еще более 
тщательно закупорить выход из Дарданелл, что и было  сделано 
с помощью секретной постановки мин в новых и неожиданных 
местах.

Последний набег Г е б е н  а интересен, главным образом, как 
пример операции, ‘которой предшествовала хорошо согласован
ная работа разведки и штаба, но которая, несмотря на это, была 
расстроена случайным стечением обстоятельств,

85



Г л а в а  X
Шпиономания в Германии

В лредвоенное время характерной чертой пройа^авды .флдаз 
в Германии было умелое использование «шпиономании». Эпиде
мия эта с необычайной силой бушевала с 1910 года1 до августа 
1914 года, поддерживаемая 'многочисленными процессами по 
обвинению в шпионаже, которые преднамеренно фабриковались 
или необычайно раздувались морским министерством. В мотивах, 
побуждавших так действовать, сомнения не былой ' Недаром 
адмирал фон Тиргощ, создатель германского морского флота, 
однажды признался, что для и&го поимка шпиона; 'означала по- 
стройку нового крейсера.

Поскольку это было так, нечего удивляться, что ярило жены 
были все усилия к тому, чтобы обеспечить постоянное снабжение 
этими «еоцетшымм, если не добровольными, помощниками. 
Для того чтобы завлечь жертву в сети, атенты-пров-сжаторы 
использовались без разбора и колебаний. На германских верфях 
и арсеналах, даже во флоте, были установлены «ловушки», где 
в качестве примажи служило золото. Если, «иностранные 
шпионы» в пробуемом количестве не появлялись, то жлеймшш 
немцев, обвиняя их в грязном предательстве по отношению 
к родине.

Принято предполагать, что адмирал фон Тгар.пиц не 'совсем 
хорошо теанимал осложнения, которые вызывались его деятель
ностью в этой области. Менее всего он осознавал тень, бросае
мую на немецкую лойяльность -и патриотизм. Однако факты и 
цифры ;s достаточной степени (подтверждают это,

По странному совпадению эти процессы почти всегда были 
наиболее многочисленны Kant раз «зред введением каких-либо 
новых мероприятий по расширению (германского флота. 
1912 год. был годам необычайного изобилия шпионских про
цессов, и именно ® этом году рейхстагу был представлен законо
проект о добавлении к Флоту Открытого моря нового соеди
нения и соответствующем расширении флота.' Мероприятие это 
было встречено (В штьгки либеральными элементами Германии, 
и аю торы  его вынуждены были призвать дли поддержки все силы 
национализма. Однако, -главным образом благодаря своевре
менному открытию более двадцати так иавываемых шпионских 
заговоров, законопроект был проведен при значительном боль
шинстве. 2 июля 1912 года берлинский корреспондент газеты 
«Таймс», сообщая об одном из таких открытий, высказал 
доводам» ядовитые замечания по поводу методов немецкой 
прессы. «Каждый подозреваемый, — писал он,— немедленно 
объявлялся работающим на Англию и францию. День изо дан 
внушается, что Германия наводнена шпионами, которые являются 
серьезной угрозой ее безопасности», , - ■ ’ '
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Б то самое время, когда Германия больше всего жаловалась' 
и горько сетовала на шпионаж, она субсидировала легионы 
шпионов во Франции,России и Англии. За один только 1912.год, 
.по французским данным, во Франции и ее колониях было осо
знано свыше сотни немецких шпионов.

В это же время английскому отделу по обеспечению без
опасности было известно 'более двадцати немецких резидентов 
в Англии, занимавшихся шпионажем, и большое количество 
«транзитных» немецких шпионов, помимо указанных выше по
стоянных агентов.

В'противовес германской практике, ни французское, ни 'англий
ское правительства чрезмерно не афишировали присутствие 
шпионов. Несомненно полагали, что такого рода публичность 
приносила вред международным отношениям и что деятельность 
иностранных секретных агентов могла быть пресечена вполне 
действенно с тошмцью менее обращающих на себя внимание 
методов. Поэтому, хотя за большинством немецких агентов, р а
ботающих в Англии, велось неусыпное наблюдение со стороны 
Скотланд-Ярда, им, кроме отдельных исключительных случаев, 
давали возможность 'продолжать работу.

В конце 1911 .гада случилось два события, возбудивших 
ß Германии абщ естеиное беспокойство иго поводу национальной 
обороны. Первым событием ‘было ’исчезновение капитана Люкс 
ие крепости в Глаце; (вторым — наиболее сенсационный шпион
ский процесс и<з всех -имевших место .после дела Брендота-Тренч.

Капитан Люкс был французским офиц бром-инженер ом, су
дившимся 29 июня 1911 года верховным1 имперским судом 
в Лейпциге но обвинению в попытке к  шпионажу и присужден
ным к шестилетнему заключению в ' крепости. Его арестовали 
в  декабре 1910 года в Фридрих'агафене, центре строительства 
цеппелинов, где, как утверждали, он пытался добыть секретные 
сведения о новых дирижаблях.

После' объявления приговора капитан Люкс был посажея 
в крепость Глац-в Силезии. Среди его сотоварищей по заключению 
был капитан Тренч, английский офицер торгового флота, заме
шанный вместе с ' лейтенантом военного флота Брендон в изве
стном Боркумском деле.

Ознакомившись с условиями и жизнью в крепости, капитан 
Люкс разработал план бегства. Хотя он не открывал и не обна
родовал детали плана, однако вполне очевидно, что он должен 
был иметь соучастников вне крепости, если не внутри .самой 
тюрьмы, так как -никаким другим путем он не маг бы получить 
инструмент*!, одежду и деньги, которые сделали возможным 
его иобег.

В ночь на 27 декабря 1911 года сторож, заглянувший щ ка
меру, где должен был находиться капитан Люкс, обнаружил, что 
она оуста. Подняли тревогу. Обыскали крепость. Военные 
патрули рыскали по всей округе на мили «футом. Никаких следов 
беглеца не нашли. Он (проник через дверь коридора, ‘ведущего 
в, его комнату, выпилил железные оконные решетки и спустился
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по высокой внешней степе «репости на веревках ив [постельного 
белья, С чисто галльской вежливостью он оставил свое тюремное 
платье аккуратно сложенным, подписал чек на оплату счета за 
пищу и сочинил благодарственное писымо коменданту крепости 
за его гостеприимство.

Полицейская собака шла по его следам от подножья стены 
до железнодорожной станции, где беглец, по всей вероятности, 
незаметно сел в поезд. Одно время предполагали, что охрана 
в крепости и железнодорожные служащие были поражены «вне
запной слепотой», .вызванной блеском золота, переданного заклю
ченному еще ib тюрьме. Как бы то « и  было, капитан Люкс амог 
пробраться в Италию через Мораш-ию или Богемию и Тироль. 
31 декабря он добрался до Парижа и на 'Следующий день в пол
ной парадной форме посетил военное министерство, где был 
представлен военному министру.

Нечего ,и говорить, что германская пресса дошла до бе
шенства. «Локаль Анцейгер» писала о каиитане Люкс как о на
рушившем честное слово, как об опорочившем всех фран
цузских офицеров, якобы не имеющих чувства чести. Появились 
довольно раапространенные требования ссылки на каторгу всех 
осужденных по обвинению в шпионаже. В оплыло на поверх
ность то обстоятельство, что -капитан Люкс, находясь в Глаце-, 
подверг алея -строжайшему н ада ору. Этот факт сделал его побег 
еще более поразительным.

С емс ац ионный процесс, о котором уже упоминалось выше, 
начался 7 декабря 1911 года в Лейпциге. По обвинению в шпио
наже перед судом предстало пять человек: Ма№с Шульц — «судо
вой делец», два инженера из Бремена, назвавшиеся Хипзих и 
Вульф, их хозяйка фрау Экерман и купец но фамилии фон Маак. 
Накануне процесса немецкие газеты, верные своей практике 
вынесения в таких .случаях предварительных суждений, объявили, 
что «бумаги, обнаруженные у Шульца, доказывают, что он на* 
ход иле я на службе у английского адмиралтейства' и получал 
официальное вознаграждение».' -

По заявлению немецкой ,прессы, были обнаружены далеко 
идущие разветвления коиопирации. «Полиция раскрыла тща
тельно разработанный разведывательным отделом английского 
адмиралтейства план сбора секретных сведений в Германии».

«Германия должна была быть покрыта сетью шпионов, 
вскармливаемых английским, золотом и руководимых англий
скими агентами более высокого ранга». «Люди, занимающие 
прекрасное положение, принадлежащие клучшим кругам Англии, 
руководимые своими спортивными инстинктами, принимают 
участие в этой гнусной работе».

Подобного рода заявления, свободно публикуемые до про
цесса, рассматривались бы в любой другой стране как неуваже
ние к суду. Однако -в Германии прессу" поощряли (возбуждать 
таким образом общественное мнение. Травля шпионов была па
тентованным средством мобилизации поддержки программы 
строительства флота. ,
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Пять человек, представших перед судом, были обвиненьг 
в том, что «передавали в 1910 и 1911 годах английскому разве
дывательному отделу планы, чертежи и прочие материалы» 
сохранение которых, как они знали, было необходимо для 
безопасности Германии».

После процесса, слушание которого длилось несколько днейг 
все обвиняемые были признаны виновными и осуждены на раз
личные ороки каторги.

Предполагаемые 'преступления были довольно подробно 
изложены .® длинном официальном заявлении, опубликованном 
после процесса. Ниже ;прнвожу выдержку из этого заявления:

«Арест üb марте 1911 года в Гамбурге обезвредил шайку шпио
нов, которая в течение многих месяцев работала в Германии,, 
добывая военные секреты для английского шшиомкого бюро. 
Открытие этих секретов чрезвычайно вредило безопасности Гер
манской империи. Процесс дал неопровержимые доказательства 
их виновности. Почти ей всех существенных пунктах суд осно
вывался на показаниях Шульца. Несмотря на то, что ое возможно 
ве рассказал всего, что знал, показаниям его можно (верить.

Когда он был арестован и кто-то заметил, что для него это 
несчастье, он сказал: «О нет, это счастье, (потому что не будь- 
я арестован, я бы сделал значительно больше и не выбрался бы 
из Германии еще по крайней мере двадцать лет». Суд убежден, 
что Шульц умолчал о весьма важных фактах, касающихся1 
английской рааведьивательной службы и ее агентов.

Повидимому, Шульц использовал свои визиты -в Германию' 
для того, чтобы войти в соприкосновение со (всякого рода 
людьми. В особенности он обрабатывал Хипзиха и Вульфа, дей
ствуя в качестве шосредника в их 'Связи с английской рае® еды® а- 
телыной службой, поставляя им коды и адреса, условные слава 
для корреспонденции и лично помогая отсылать их донесения.

Хиггз их по рождению австриец. В течение более чем две
надцати лет он работал на верфях в Бремене. После того как. 
германское 'адмиралтейство запретило ж  пользовать иностран
цев в качестве служащих в такого рода учреждениях, он 
в 1909 году in-ерешел в германское подданство. По своему слу
жебному положению он имел возможность узнашать ,о планах 
линкоров и добывать много других секретных сведений.. 
Он собрал большое .количество чертежей и других важных ма
териалов и передал все это английскому разведывательному 
департаменту. Большая ценность этого материала лучше всего- 
подтверждается тем удивлением и нескрываемым удовольствием, 
которое было выражено англичанами по .поводу того, что 
вообще было возможно (получать такие сведения. Хщгзиху обе
щали /платить 2 фунта стерлингов в неделю и в качестве ‘аванса, 
ему выдали 20 фунтов.

Фон Маак познакомился с Шульцем много лет тому назад, и- 
в их первую встречу Шульц опросил его, не сможет ли он 
переписываться с его английскими друзьями, интересующимися- 
морскими вопросами. Маак выказал готовность вести такого
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рода переписку и еще в качестве подходящего лица, рекомендо
вал Хипзиха. Он дал Шульцу письменные сведения об использо
вании в случае .войны -кораблей линий «Северно-Германский 
Ллойд» и «Гамбург — Америка».

Шульц переслал эти сведения в Англию. В декабре 1910 года 
Маак лично посетил Англию, где встретил агентов разведыва
тельного департамента. Им он также рекомендовал Хипзиха как 
человека, подходящего для получения секретных сведений, 
пояснив зао-дню, как лучше всего завербовать последнего. Помимо 
этого он обещал раздобыть информацию от Южногерманскаго 
строительного завода о двигателях для кораблей, интересо
вавших англичан.

Вульф в течение шести лет [работал на С ев е рог ерм ан ок о м 
машиностроительном -и арматурном заводе. В основной его ра
бота. сводилась к  установке <и испытанию подводных сигнальных 
аппаратов на надводных военных кораблях и подводных лодках.. 
Когда -в 1910 году Шульц, был в Германии, Вульф дал ему 
понять, что готов снабжать его материалами. В марте 1911 года 
у него состоялись подробные переговоры с Шульцем. Тогда же 
■о.н" гаолучил (инструкции составить отчет о линкоре П р и н ц - 
р е г е н т  Л у т т т п о л ь д .  Инструкции эти он весьма добросо
вестно выполнил.

Фрау Экерман была хозяйкой .-квартиры, где жили Вульф и 
Хипзих, Это ода свела Шульца и Хипзиха с Вульфом и помогла 
сделать последнего шшадиам. Она совершенно точно знала, что 
делал Шульц.

Что касается приговора, то Хигтзик должен был быть наказан 
наиболее суроро, та/к 'как действовал исключительно из желания 
нажиться. Он продавал секреты, о которых узнавал 'благодаря 
своему служебному положению, и он нанес весьма сутцестаенный 
©ред Германской империй. Затем идет Шульц. Его следует рас
сматривать как иностранца, и он признал себя виновным. Его 
адвокат выдвинул ряд смягчающих обстоятельств, но ошравдание 
не могло быть принято во внимание. Дачей ложных показаний 
Маак очень затруднил процесс. Как доброволец войны 1870 г, 
он должен был быть особо хорошо осведомленным об опасном 
характере шпионажа,- практикуемого Шульцем и Хипзихом».

Трудно (передать сенсацию, которую троцесс атот 'вызвал во 
всей Германии. Среди всяких диких заявлений, опубликованных 
в то время, одно утверждало, что Шульц и его наемники дали 
английскому адмиралтейству подробные планы всех новейших 
немецких линкоров, крейсеров иподаодн.ых лодок, а также схемы 
новых орудий и «(подробности и детали наиболее секретных 
установок для обороны побережья Германии от нападения 
в военное время». Далее утверждалось, что Шульц подкупил 
■служащих доков во всех немецких вое-нных портах и получал 
от  {них периодические отчеты по конфиденциальным вопросам, 
касающимся военных кораблей. Такие (преувеличения и абсолют
ная ложь несомненно сослужили свою службу. Было бы беспо
лезно [подвергать их критике теперь.
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Однако следует оказать, что большинство сведений, предло
женных Шульцем для продажи, оказались неточными, и лишь 
небольшое количество, если вообще такие были, было признано 
экспертами английского 'военно-морского разведывательного 
отдела за подлинные и достоверные. ’О стоимости материалов 
лучше всего можно судить по цене, которую предложили 
уплатить за них. Как бы ни были >в то время ограничены де
нежные фонды английской секретной службы, (едва ли можно 
поверить, что человеку, который, по официальному отчету 
о процессе, был ib состоянии раскрыть сокровеннейшие секреты 
одной из крупнейших военно-морских кораблестроительных 
фирм Германии, было предложено вознаграждение всего 
в 2 фунта -стерлингов ib наделю.

Вполне правдоподобно, что Шульц и его соучастники пы
тались проникнуть в военно-морские тайны, но нет никаких 
сомнений в том, что значение содеянного ими было чудовищно 
раздуто в политических целях.

В намале инвар я 1912 года, когда процесс Шульца все еще 
являлся основной темой разговоров, с крейсера . Ш т е т т и н  
исчезла связка секретных бумаг. Кража была без .колебаний 
приписана шпионам, состоящим на жаловании у Англии. Вслед 
за этим инцидентом главнокомандующий Флотом Открытого 
моря издал ириказ, строжайше запрещающий торговцам и про
чему Гражданскому населению посещение какого бы то ни было 
®оен.ного кора)бля. Распространялись слухи, что иностранные 
агенты получали доступ на (военные корабли под предлогом 
продажи провизии и т. п. Кильская газета торжественно предо
стерегала своих читателей-моряков быть настороже, рассказывая 
о шггибне, который, работая парикмахером, собрал очень много 
секретных сведений, прислушиваясь к неосторожным разговорам 
своих клиентов.

Одним из первых шпионских процессов в 1912.году был 'про
цесс прусского сержант-майор а, по фамилии Шредер, и его лю
бовницы. Они были арестованы на железно дорожной станции 
в момент, когда собрались уехать в Россию с планами кре<пости 
Позен. Бумаги были найдены у женщины, спрятавшей их за 
пазуху. Вместе с бумагами были найдены пись-ма от русских 
военных властей, из которых явствовало, что беглецам обещали 
заплатить 16 ООО рублей за передану планов.

18 январе 1912 года в Лейпциге предстал .перед судом по 
обвинению в шпионаже русский морской офицер резерва 
Виноградов. Он был приговорен к трежодичному заключению 
в крепости. В то же время трехлетнее тюремное заключение по
лучил бывший лейтенант венгерской артиллерии Вильгельм фон 
Герно. Следствие обнаружило, что фон Герно жил в Германии и 
находился на службе у русского правительства. Он должен был 
посылать донесения по военно-морским вопросам я  за это полу
чал месячное жалованье. Он действительно около года прожил 
в Киле, но когда донесения его были перехвачены германской 
секретной службой, то обнаружилось, что они не содержали
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кйкжи'Х секретов, а состояли, главным образом, из газетных 
вырезок и плодов его .воображения. Оправданием сурового 
приговора послужил тот факт, что он согласился быть шпионом- 
резидентом.

Виноградов был послан в Гермэнию для наблюдения за Герно, 
так как донесения последнего были неудовлетворительными. 
Поддавшись искушению самому немного заняться шпионажем, 
он сделал несколько чертежей в Куксгафене и был пойман, как 
и Герно.

Третий процесс, имевший место в этот период, возбудил 
всеобщий интерес. Бывший уполномоченный полиции Райх был 
обвинен в попытке подкупить рабочих предприятия Крунпа 
в Эссене и артиллерийского завода Эрхардга в Дюссельдорфе 
с тем, чтобы рабочие сообщили ему секретные планы 
вооружений.

Легнгие месяцы 1912 года дали новый «урожай» шпионских 
процессов в лейпцигском Верховном суде. Бывший германский 
моряк по фамилии Элерс 27 июня получил сачь лет каторжных 
работ за то, что передал английскому правительству части гер
манского военно-морского сигнального кода. Сообщали о том, 
что у него было много соучастников, во они, по-всей вероятности, 
не были выслежены.

Десять дней спустя американский гражданин Ганс Эйлере был 
приговорен к 4 годам каторжных работ за (попытку выдать 
планы фортификационных укреплений Гельголанда. Его невеста 
Ольга Клинт, австрийская подданная, -получила шестимесячное 
тюремное заключение, потому что не сообщила об Эйлерсе, хотя 
хорошо знала, что он делал.

Эйлере родилюя в Гельголанде и был английским тодданньш- 
Затем отправился в Соединенные Штаты Америки, где и при
нял лодданство. Во время посещения своего места рождения он 
встретил незнакомца, предложившего >ему 5 фунтов стерлингов 
за набросок положения одной из батарей. Незнакомец этот, по 
всей вероятности, был одним ив агентов-провокаторов герман
ского правительства, которые в этот период необычайно активно 
действовали во всех центрах кораблестроения и укрепленных 
районах.

2 июля в К и л е  был арэстов-ан германский подданный по 
фамилии Эвальд, обвинявшийся й продаже военно-морских 
сигнальных книг. Несколько позже в том же месяце то  (подо
зрению в шпионаже были забраны еще 'при *7 немца. Примерно 
в это же едремя в артиллерийском юкладе в Опандау (произошла 
смелая кража.

Несколько человек, которые, как предполагали, были ино
странными агентами, проникли в помещение чертежной и похи
тили свыше сотни синек моделей последних орудий, вместе 
с частями подлинных орудий.

Несмотря на интенсивные поиски полиции, продолжавшиеся 
несколько месяцев, дерзкие воры не были пойманы.

22 июня соступило сообщение об инциденте, который уг-
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рожал вызвать международное осложнение. В Берлине .по об
винению в шпионаже был арестован капитан Костевич, слу
живший ’в русском гвардейском полку. Двумя днями позже 
в Дюссельдорфе, где в течение пяти лет он служил на орудийном 
заводе Эрхардта, 'был взят иод стражу другой русский офицер, 
известный под 'фамилией Никольский,

По сведениям немецкой полиции, он работал на заводе в це
лях шпионажа и был агентом Костеаича. Последний получил 
трехмесячный отпуск из Артиллерийского управления -военного 
министерства России с инструкциями посетить различные заводы 
в Германии, ё особенности изготовляющие взрывчатые вещества. 
Разрешение на 'Посещение этих заводов было запрещено через 
официальные учреждения, и Костевич, очевидно, проводил свое 
ознакомление тайно.

Несмотря «а то, что русские власти формально отвергли 
ответственность за его действия (в Германии, русское посольство 
в Берлине шолучил© инструкции приложить усилия ib его -немед
ленному освобождению. Когда в этом было отказано, русские 
власти решили действовать иным способом и арестовали 27 июня 
германского артиллерийского офицера лейтенанта Дам, кото
рого обвинили в шпионаже в Одеосе и Варшаве. Арест Дама 
вызвал возмущение в Германии, где его (рассматривали просто 
как отплату, хотя сообщения ие России не оставляли места со
мнениям irro mоводу виновности германского офицера.

Продолжение последовало в ноябре, когда к ад и тан Костевич, 
осужденный в Лейпциге на двухлетнее заключение в тюрьме, был 
затем немедленно освобожден и обменен на лейтенанта Дам. 
Русские выиграли игру, так как Костевич в дей стайтельн ости был 
важным сотрудником их разведывательной службы, без кото- \  
рого им нелегко было .бы обойтись. Дам был значительно менее 
опасным человеком, но, к несчастью его начальства в Берлине, 
при нем были обнаружены документы, явно доказавшие его 
связь с германским военным разведывательным бюро,

В июле 1912 года некоторую .известность получил, другой лю
бопытный случай. В Данциге имеете с сыном была арестована 
некая немецкая дама, занимавшая довольно видное положение. 
Воодушевленное коммюнике в 'Прессе предвещало проведение 
знаменательного шпионского процесса, в который будут втя
нуты высшие чиновники. Однако заключенные были почти не
медленно освобождены, правда, их никогда больше не видели 
в Данциге. Дама, как намекали, была любовлицей известного 
морского офицера, который разговаривал с ней слишком сво
бодно о своей .профессии, никогда не подозревая, что точные 
копии всего-, что он говорил, попадали в русские разведыватель
ные круги.

Процессы, упомянутые в этой тлаве, были только лишь не
значительной частью илпионйких дел, которые держали Герма
нию в лихорадке весь 1912 год и, между прочим, помогли пройти 
через рейхстаг законопроекту о флоте. Но тогда, когда обильное 
снабжение предателями «внутреннего производства» всегда было
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готово явиться на выручку, преследование иностранных шпионов 
было ничтожно.. Едва ли несколько человек попались в многочис
ленные ловушки, расставленные и:м. А те немногие, которые 
попались, оказались столь безвредными, что даже с помощью 
не слишком щепетильных методов германская полиция не 
смогла состряпать против тих гаравдоито д  обных обвинений.

4 августа было 'сообщено о том, что четыре 'англичанина (не
мецкая пресса заранее окрестила >их шпионами) были арестованы 
в Эккернферде, вблизи Киля, по обв'иненито в шпионаже. Они 
прибыли в залив Эккернфарде 2 аюгуста на своей яхте, прошед
шей черев Кильосий канал. Самого факта, что они были англий
скими яхтомедэми, было достаточно, чтобы на них пало подо
зрение. Нарушение таможенных правил послужило поводом 
к задержанию их «а берегу, ,в то 'время как сыщики обыскивал« 
яхту.

На яхте была обнаружена коллекция фотографий, гравюр и 
зарисовсж. Пять (подозреваемых были арестованы и препрово
ждены в Киль. Германские гаветы (сразу же принялись за привыч
ное занятие — составление доказательств и показ-аний. Одна 
заявляла, что фотографии были «всех тортов, укреплений и за
ливов побережья Шлезвиг-Голынтейна, включая Киль». Вторая 
газета («Дейче Тагг е сцейтунг») дошла до того, что утверждала 
будто бы на яхте «среди различных зарисовок были найдены 
точные измерения глубин Северного моря». Эти потрясающие 
открытия, казалось, предвещали разоблачение необычайно мощ
ной конспиративной организации. Равоблачение должно было 
раз и -навсегда установить смертоносный характер заговора 
английского адмиралтейства, заговора, который должен был п о
дорвать оборону Германии.

Кто же были эти отчаянные любители приключений, так 
храбро проникшие в немецкий военный порт, чтобы выведать его 
секреты? Это были: доктор Д. Стоун, врач при госпитале; доктор 
Норклифф Робертс, психиатр из Саррея; Ланцелот Халл Шеф- 
фильд, член хорошо известного лондонок сито общества стряпчих; 
В. Р. Макдональд, инженер-со©етвик и Грегори Робинзон, ху
дожник-маринист. ■ '

Едва ли необходимо доказывать, что обвинение в шпионаже 
было необоснованным. Когда военно-морские эксперты в Киле 
подвергал рассмотрению захваченные на яхте фотографии, на1 
броски и записи, они объявили их совершенно безвредным#, 
а так как против яхтсменов не было никаких других показаний, 
они, волей-неволей, должны были быть освобождены, после 
того как <пять дней провели в заключении. По поводу их произ
вольного ареста и заключения не было [высказано ни слойа 
извинения.

По возвращении ib Англию Грегори Робинзон в интервью 
сообщил некоторые подробности происшествия. Он и его това
рищи, как он утверждал, те подали никакого повода к подо
зрению. Единственным фактом, говорившим против них, было то, 
что им потребовалось 18 часов, чтобы через канал добраться до
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Киля. По правилам на покрытие этого расстояния требовалось
10 часов. Задержка была вызвана поломкой машин. Подозрение 
было 'возбуждено еще и тем, что один из компании за день до 
ареста отбыл в Англию.

Анализ еще двадцати или более процессов, опубликованных 
в Германии в 1921 году, служит только подтверждением впе
чатления о том, что большинство из них было пустяшными 
делами, раздуваемыми .в политических целях.

Многие из процессов были построены на показаниях слишком 
шатких, чтобы обеспечить приговор более беапр и страстного 
суда. Но никогда никто серьезно не заявлял, что германские 
суды, разбиравшие эти дела, были б е агаристрдатньши.

Интересно дело унтер-офицера Вольферлинга, уличенного 
в Торне в выдаче России военных секретов. Обстоятельства этого 
дела, несомненно, были наиболее серьезными. Крепость Торн 
была одним из жизненных пунктов немецкой -обороны на восточ
ной границе. ВольферД'Иаг будто бы в течение целого года 
сообщал русскому разведывательному бюро подробности воору
жения крепости, сведения о секретных работах, производившихся 
в ней, состав и численность гарнизона.

Предательство его получило заслуженное вознаграждение. Он 
был приговорен 'к пятнадцати годам каторжных работ )И штрафу 
в размере 750 фунтов стерлингов. Сверх всего:, государство 
конфисковало его вклады в банке, достигавшие суммы в 3750 
фунтов стерлингов. По его собственному заявлению, русские 
.щедро платили ему. Они никогда не скупились там, где. сле
довало платить за действительно ценные сведения.

Процесс Вольферлинга вызвал в немецкой прессе бурю* 
негодования против России за то, что она содержала в Германии 
целое войако шпионов. Однако буря эта внезапно стихла после 
того, как газета «Новое время» 1 отметила, что суммы, отпускае
мые на германскую военную разведывательную службу, в три 
раза превосходили суммы, отпускаемые на это дело в России, и 
что в это именно время на территории России активно работают 
тридцать германских шпионов, хорошо известных русской 
полиции.

Г л а в а XI

Драмы подводной войны
На (верхнем этаже здания, находящегося от Уайтхолла на рас

стоянии меньше чем бросок камня, имеется комната, где собраны 
полные отчеты о всех событиях, происшедших на море во время 
мировой войны. Самые обычные эпизоды имеют свой склад 
документов, так как часто случалось, что незначительное собы
тие, рас ом атр ив аем о е в свете полных знаний, может иметь весьма

1 »Новое время“ — монархическая, черносотенная газета, издававш аяся до 
революции в Петрограде (Ред.).
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большое значение. Записи эти дадут ̂ материал для составления 
объемистой секретной истории. Но чрезвычайно сомнительно, 
чтобы такая работа была когда-либо наиисана, так как дела 
»ранятся только для служебного использования.

Правда, имеется много таинственных инцидентов военно-мор
ской кампании, на которые свет был оро.тит послевоенными 
открытиями. Мы достоверно знаем судьбу многих кораблей, 
ушедших в туман войны и никогда более не вернувшихся. 
Мы знаем, как знала в свое время наша равведывательна-я служба,, 
почти все, что происходило за тайной завесой, которую немцы 
излишне доверчиво считали непроницаемой. Там скрывалось 
много ^печальных трагедий, которые прозвучали бы диссонансом 
среди пэан1 победоносного вещания германского радио.

Немногие 'авторы романов .могут ираедоподр.бно, к примеру, 
описать историю украденной подводной лодки или шриврачной 
подводной лодки, (плавающей тто морям с командой из мертвых 
людей. Тем 1не менее оба эти случая были действительными 
эпизодами войны.

Германская подводная война началась с охоты Веддигена за 
нашими бронированными крейсерами у датского побережья.2 
Безнадежная попытка UВ - 1 1 6  нанести последний удар Гранд 
Флиту в его логстище является сенсационной, если не потря
сающе мучительной историей, о которой в германских официаль
ных отчетах о потерях подводных лодок имеется лишь намек:

«UB-116 (командир Эмсман) уничтожена миной 28 октября 
1918 года ори попытке проникнуть в гавань Скапа-Флоу».

Дата- сама по себе имеет значение. Это был день, когда должна 
была произойти большая вылазка Флота Открытого моря. Но, 
как мы знаем, судьба распорядилась иначе.

С безнадежно недовольными командами германская армада 
оставила укрепленные порты для того, чтобы в роковой день 21 
ноября 1918 года сдаться адмиралу Битти.

Октябрь месяц был черным месяцем для германского флота. 
Более уже было невозможно скрывать абсолютный провал под
водной кампании, на которую возлагались такие- большие 
н аде лады. Ввиду предстоящего выхода флота все подводные 
лодки, находящиеся еще в море, получили приказ приостановить 
свою 'Пиратскую деятельность .и возвратиться в Германию. 
Предполагалось, что они выйдут ранее Флота Открытого моря 
и залягут в засаду н-а-пути ожидаемого следования Гранд Флита, 
который выйдет из своих баз, чтобы дать бой.

Но среди младших германских военно-морских офицеров 
имелись нетерпеливые, жаждавшие -немедленных действий. Воз

1 П эан — торжественная военная песнь, до или после битвы, в древней
Греции. (П рим , перев.)

3 Вскоре после того как Веддиген на подводной лодке U-9 потопил у по
бережья Дании А б у к и р ,  К р е с с и  и Хо г ,  ненецкая газета „ Дейтше Тагес- 
цейтунг* хвасталась, что даже сам могучий Д р е д н о у т  трепещет при имени 
Веддигена. Несколько месяцев спустя новая подводная лодка Веддигена была 
протаранена и потоплена со всеми людьми этим же самым Д р е д н о у т о м ,
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можно они лучше, чем их начальники, видели симптомы демора
лизации среди низших чинов и надеялись с помощью ряда сме
лых ударов вселить новую жизнь в разлагающийся флот, Одним 
из таких офицеров был Эмсман, командир маленькой подводной 
лодки UB-116. Он задумал смелый план прорыва обороны 
Скапа-Флоу и торпедирования К у и н  Е л и з а б е т ,  флагман
ского .корабля Гранд Флита, во время нахождения его на якор
ной стоянке.

До этого подводными лодками были сделаны только две 
серьезные попытки атаковать английские линкоры в их соб
ственных базах. Ночью 2 сентября 1914 года капитан-лейтенант 
Херсинг на подводной лодке 11-21 прокрался в Фирс оф Форс 
и добрался до большого мосТа, прежде чем был задержан. 
Находясь почти на расстоянии торпедного выстрела от несколь
ких кораблей, он должен был поопешно сыграть отбой. Тремя 
днями позже он поймал у Сэйне-Эбб’с-Хэд английский легкий 
крейсер П э с ф а й н д е р  и оттарааил его на дао. Это была первая 
удачная атака подводной лодки с начала войны. Вторая по
пытка, проделанная 23 ноября Хеняигом на подводной лодке
11-18, закончилась гибелью нападающего. Следуя в кильватере 
вспомогательных кораблей флота, направляющихся в Скапа- 
Флоу, Хенниг добрался до заграждений через канал Хокса. 
Отсюда он мог обозревать якорную стоянку. Она оказалась 
пустой. Хеннигу было неизвестно, что флот проводил операцию 
по тралению в Северном море. Возвращаясь, U-18 была обнару
жена и дважды протаранена сторожевым судном. Совершенно 
разбитая, она была затоплена своей же командой.
. Командир UB-116 Эмсман надеялся на лучшее. В противовес 

тому, что нашисано в английских историях, его набег не был 
хвастливым жестом, предпринятым на его собственный риск, 
а являлся тщательно продуманным мероприятием, получившим 
полное одобрение «го начальства.

Эмсман мог предполагать, что, благодаря длительному отсут
ствию набегов подводных лодок, оборона якорной стоянки 
Гранд Флита находилась в некотором запустении или, во всяком 
случае, что корабли меньше охраняются. Более того, он, воз
можно, считал, что его маленький корабль будет иметь больше 
шансов проскользнуть через преграды, чем большая лодка. 
UB-116 имела надводное водоизмещение всего в 516 тонн. 
Скорость была ограничена 14 узлами. Кроме того, она была 
легко управляема и могла весьма быстро погружаться, тогда как 
ее вооружение, состоявшее из 5 торпедных аппаратов, делало ее 
опасной для самого большого линкора.

Лодка без злоключений пересекла Северное море и 2S октября, 
как раз с наступлением сумерек, прибыла в Скапа-Флоу. Все шло 
как нельзя лучше, когда она приблизилась к линии внешней обо
роны Хокса, Не было никаких признаков, никаких звуков пре
следования. Но Vß-116 уже была обречена на гибель. Находясь 
еще на некотором расстоянии от внешней линии обороны, она 
уже была обнаружена береговой звукоулавливающей станцией,
7—Гектор Байуотер 97



уловившей шум моторов. К этому времени наши микрофоны 
быди столь усовершенствованы, что ясно отличали особый звук, 
производимый германскими двигателями для подводных лодок, 
от звука, производим ого английскими кораблями. С того самого 
момента, как этот предательский звук лопал в наушники 'под
слушивавших, судьба Эмсмана и его людей была предрешена. 
В соответствии с кратким радиосиг-нажм все пароходное движе
ние внутри гавани было ^прекращено, чтобы .избежать -вмеша
тельства посторонних звуков.

Ничего не подозревая, подводная лодка продолжала про
двигаться. Шум ее продвижения теперь был подхвачен другими 
подслушивающими станциями и, с помощью пер окрестного пе
ленгования, путь подводной лодки мог -быть прослежен так же 
леягко, как -если бы она шла на виду по поверхности. Примерно 
в миле от «аворот» в заграждениях услышали, как она продувает 
цистерны и выходит на .поверхность, вероятно чтобы в по
следний раз определить овое местонахождение. Затем лодка 
снова погрузилась и тихо продолжала красться в направлении 
прохода в заграждении.

Она зашла в поле электромин. А  в это время в затемненном 
бараке сидел офицер, следивший за слабоосвещенной картой. 
По карте очень медленно' двигалась крошечная тачка. Она 
достигла первых ворот, прошла через них, затем круто по
вернула, чтобы пройти вторую брешь ш .заграждениях, в несколь
ких сотнях ярдов впереди. Офицер не ждал больше. Он нажал 
кнопку и замкнул цепь. Затем прислушался к глухому звуку 
взрыва, 'возвещавшего о гибели UВ-116.

На следующее утро подводная лодка была найдена водо
лазами лежащей на дне с колоссальной пробоиной в боку- 
Эм-сман и команда находились на своих постах, где смерть по
разила их как удар грома. Были обнаружены документы, кото
рые не только раскрыли асе детали предприятия, но дали и дру
гие, весьма ценные сведения. Эти немецкие моряки не знали, что 
их попытка совершить набег в любом случае была бы бес
плодной. Гранд Флит уже давно псишнул Скапа-Флоу и нахо
дился в Фирс оф Форс. Незнание этого факта является весьма 
язвительным комментарием к разведывательной работе герман
ского адмиралтейства.

Одним из способнейших, но наименее щепетильных командиров 
германских подводных лодок, был Вальтер Швигер, человек, 
заслуживший вечный позор уничтожением Л у з и т а н и и -  
Преступление, совершенное 7 мая 1915 года, стоило жизни 
почти тысяче двумстам человек, среди которых было много 
женщин и детей. Как справедливо заметил официальный историк, 
«на море никогда не было такой военной потери; никогда так 
грубо не нарушались законы войны и предписания гуманности».

Когда сведения об этом ужасном деле дошли до адмирал
тейства, последнее приложило особые усилия, чтобы установить 
личность (преступника. Гермаискме морские власти делали все воз
можное, чтобы скрыть его, и некоторое время наша разведка шла
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по лажному следу. В течение нескольких месяцев потопление 
Л у з и т а н и и  приписывалось Валентннеру — второму командиру 
подводной лодеи., уже заслужившему известность обоими безжа
лостными методами. Ошибка была вызвана тем, что лодку Шви- 
repa 11-20 опутали с подвсвдной лодкой [Г-38, которой командо
вал Валентин ер. Так как обе лодки часто заменяли одна другую f 
действуя в одном и том же районе, нет ничего удивительного 
в том, что первым тгапавиггам под .подозрение в преступлении, 
совершенном его товарищем, сказался Валентинер.

Когда недсиравумение выяснилось, вся система разведки полу
чила ирж азы  (вести за Швйгаром самое неусыпное наблюдение. 
Он был отъявленным -морским бандитам. Теперь уже более не 
является нескромностью опубликовать, что на основании све
дений, сообщенных агентами, находящимися в Германии, об 
этом офицере было составлено очеиь подробное дело.

За три месяца до поругания .иад пароходом Л у з и т а н и я  
Швмгер отличился, пытаясь торпедировать гости га львое судно. 
К счастью, атака была неудачной.

Его излюбленной жертвой были пассажирские пароходы. 
Из больших кораблей этого .toraicca ой потопил Х э с п и р и э н  
и К и м р и к ,  оба бее [предупреждения, 'причем последний был 
потоплен через несколько дней после того, как германское яр  а* 
вительство дало торжественное обещание воздерживаться в даль
нейшем от подобного рода варварства. Более законной добычей 
Щвигера был вспомогательный крейсер из 10-й бригады .крейсе
ров, который он торпедировал в мае 1916 года.

Все это время он, кавалось, был' заколдован. Благодаря 'си
стеме опознавания подводных лодок, усовершенствованной на
шим разведывательным отделом, мы всегда знали,- когда лодка 
Ш вжвра находилась в море и где шрвмерео ее можно был-о 
найти. Военные корабли, замаскированные под торговые, полу
чили приказание служить ей «живой приманкой». Специально 
для нее устанавливали ве о*дно минное поле, и все сторожевые 
суда на сотни миль вокруг предполагаемого местонахождения 
Швигера вели неусыпное наблюдение за лодкой, уничтожившей 
Л у з и т а н и ю .

Он должен (был знать., как это и было в самом деле, что за 
его .голову назначена' награда. В конце концов рок настиг его на 
большой глубине, вне поля зрения и слуха мстителей, безжа
лостно преследовавших e ra  более двух лет.

В начале 1917 года его 'перевели с подводной лодки U-20 и 
назначили командирам 17-88, более новой и мощной. 11-20 после 
этого сделала аесьма мало и в коице октября не только сама 
погибла, но конец ее -втянул германский флот в серьезное 
бедствие.

Возвращаясь из плавания, подводная лодка наскочила в гу
стом тумане на .мель у побережья Дании. В ответ на ее прнеыв 
по радио о помощи немцы послали мощные силы для прикрытия 
спасательных операций. Когда корабли шли к месту назначения, 
два лучших линкора Г р о с с е р  К у и ф ю р с т  и . . К р о н п р и н ц

7* 99



1

получили серьезные -повреждения от торпед, выпущенных с ан
глийской подводной лодки J-1, которая провела эту блестящую 
атаку в пасти у эсминцев, прикрывающих противника. Поражен
ным чудовищам удалось добраться до порта, но U-20 нельзя 
было спасти, и ее вынуждены были взорвать. Пикантным след
ствием этих событий был язвительный -выговор, сделанный кай
зером адмиралу Шеер-у, герою Ютландского боя. Кайзер был 
разъярен риском, которому подвергались его драгоценные 
линкоры.

Со своей новой командой Швигер, не сделал ничего выдающе
гося, кроме потопления нескольких торговых судов. 7 -сентября 
1917 года карьера -его завершилась ужасны-м финалам. Он вышел 
из базы в сопровожден,ии еще одной иод в одной лодки. 
Приблизившись к Хорне Риф, обе лодки погрузились, чтобы 
избежать английского минното поля, ставшего постоянным в этих 
водах. Однако в последнее время, скрыто от немцев, мы разра
ботали лавушку. Нам стало известно, что немецкие подводные 
лодки имели обыкновение погружаться значительно ниже мин и 
проходить опасную зону на большой -глубине. Чтобы пере
хитрить этот трюк, под минами поместили взрывающиеся сети. 
Все было сделано так .секретно, что немцы долгое время не знали 
об этой -новой и более страшной засаде. ■

Швигер стал ее первой жертвой. Вскоре после того как U-8S 
погрузилась, сопровождавший ее корабль, шедший в подводном 
состоянии, услышал и почувствовал взрыв такой силы, что 
решил, что попал на мину. Командир немедленно продул цистерны 
и вышел на поверхность, обнаружив, что его собственный 
корабль иевреуцим. Неподалеку, и именно над тем самьгм местом., 
где погрузился Швигер, он заметил большое пятно нефти, как 
бы украшенное обломками взорвавшегося корабля.

Не было никаких сомнений относительно судьбы его това
рища. Далеко в глубине U-88 натолкнулась на 'одну из вновь 
поставленных сетей. Нос ее затутался в сети, и две мины, 
прикрепленные к ней, взорвались, распоров лодку по всей по
верхности, от конца в конец. Наконец-то Швигер расплатился за 
Преступление с Л у з и т а н и е й ,  так как всякий местный человек 
всегда будет считать это преступлением, несмотря на реабили
тацию, к которой Лоуэлл Томас и другие апологеты германской 
подводной кампании усиленно прибегали в последние годы.

В ходе войны ряд немецких подводных лодок был потерян 
из-за несчастных случаев. Согласно -разведывательному донесе
нию, составленному в 1918 году, три подводных минных загра
дителя были взорваны при необычайных, чтобы не сказать, 
забавных, обстоятельствах. Как говорят, флотилия этих кораблей 
находилась в порту, где в особых спусковых жолабах грузились 
и хранились мины. Каждая мина была снабжена растворяющимся 
зажимом, как мера предосторожности против преждевременного 
шрыва. рброшенная с подводной лодки, она в течение примерно 
пятнадцати минут лежала на дне моря, будучи безопасной. 
К концу этого времени предохранительный закреп, орикре-
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Йлявший мину к «корю, растворялся. Таким образом, он давай 
мине возможность подняться на всю длину шварторого кабеля 
и стать «живой».

В описываемый день' матрос С одной ив подводных лодок 
нечаянн-о задел рычаг, который открыл жолоб, опускающий 
мины. Одна шша быстро упала в море. Испугавшись содеянного, 
матрос совершенно потерял голову. Не говоря никому ни слова, 
он украдкой покинул корабиь и направился домой, в отдаленный 
уголок Германия. Четверть часа спустя, когда предохранитель
ный зажим растворился, тина поднялась от якоря и сильно 
стукнулась о киль лодки. Взрьив затронул все остальные мины, и 
три подводные йодаи были разрушены. Что случилось с ib-йншни-' 
ком этого бедствия, в официальных документах умалчивают.

Другая п одв одн ая  лодка, входящая в состав Фландрской фло
тилии, была потеряна при своеобразных обсто'ятельсгвах — как 
раз перед тем, как войти в Дуврский залив, по возвращении из 
набега в Ламами. По всей вероятности во -время .плавания воз
никли неисправности в компасе. Так как погода была туманной, 
командир совершенно утратил представление о своем место
нахождении. Позже было установлено, что он отклонился от 
овоего курса на много миль. В этот же вечер одна из UG — 
лодок-минных заградителей из Зеебргапге — поспешно устанав
ливала новое минное иоле у побережья Англии. Подводнай лодка 
закончила свое мрачное дело и поднялась на поверхность. Коман
дир только что вышел из боевой рубки и увидел в нескольких 
сотнях ярдов странный корабль, идущий прямо на него. Он уже 
собрался дать сигнал для быстрого погружения, когда, вгляды
ваясь -во мра%, различил характерный .силуэт большой германской 
иодводаой лодки-. Удивленный тем, что увидел -в этом районе 
друга, о -котором сообщили »сем командирам подводных лодок, 
как о находящемся далеко отсюда, он быстро просигнализировал 
электрическим светом предостережение.

Очевидно, однако, вторая лодка не разобралась в создав* 
шемся положении и приняла ÜС за английский патруль, окли
кающий ее с помощью световой сигнализаций, так как она 
быстро изменила курс и умчалась на полном ходу, направляясь 
прямо к '.минному полю, только что составленнаму немецкой под
водной лодкой. Ужаснувшись т-ого, что вот-вот должно было 
произойти, командир UC снова неистово сигнализировал бег* 
лецу, во не получил никакого ответа. Затем большая подводная 
лодка начала погружаться. Через несколько мгновений раздался 
оглушительный ©зрыв, повторившийся дважды, и появилось 
ослепляющее .пламя. Подводная лодка, по всей вероятности, по
грузилась как раз .на мины, поставленные ее сотоварищем для 
английских кораблей. Взрыв был услышан нашими сторожевыми 
судами. Сразу же возникло подозрение о наличии нового мин
ного ноля, которое и было отмечено на карте. Днем или двумя 
позже минное поле было протралено. Своевременное открытие 
его и устранение безусловно предотвратили серьезные потери 
.судов»
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Страшная участь' постигла команду еще одной большой немец
кой подводной лодки — £/-53. В мае 1918 го|Да эта лодка вышла 
из Гельголанда, направляясь в океанское плавание. Нарвавшись 
на мину, она затонула одновременно с тральщиком, который 
сопровождал ее. Несмотря на то, что подводная лодка лежала 
мак а леченной на дне моря, бо'льшгансто команды пережило 
взрьив. Водолазы, обнаружившие лодку! на следующий день после 
событий, слышали, как находившиеся внутри лодки стучали 
в железные стены своей гробницы. Для подъема (подводной лодки 
были предприняты энергичные .мероприятия. Но она лапала в се
редину минного поля, вновь поставленного англичанами, и это 
делало -спасательные -операции необычайно опасными. И действи
тельно, за время спасательной работы '.погибло два тральщика, 
иринимашгих .в ней участие.

От последней попытки,, (предпринятой спустя почти три дня 
после потопления 11-59, пришлось отказаться. _Но водолазы 
снова слышали стук внутри лодки. Ясно, что по крайней мере 
некоторые (из заикивоиограбенных людей :все еще были живы, 
хотя как оии умудрились просуществовать в течение такого дли
тельного периода остается неясным.

Неаколько месяцев спустя трагедия (повторилась. Вновь по
строенный подводный крейсер -пошел ко дну при проведении 
испытаний -вблизи Киля.

Г л а в а: XII

Рассказ о Гельголанде
Рассматривая морские операции -1914— 18 годов, лишь' с тру

дом молено установить ту роль, которую сыграла крепость 
Гельголанд. Отрицательным показателем ценности крепости, как 
передового бастиона германской береговой обороны, -служит 
тот факт, что орудия ее ни разу не принимали участия в дей
ствиях. Возможно, не будь Гельголанда, английские корабли 
могли бы более часто входить в бухту, чем они это делали: 
Но поскольку стратегия Англии никогда серьезно не (рассматри
вала вопрос о нападении -на побережье Германии, омываемое 
Северным морем, следует сомневаться, оправдались ли колос
сальные суммы, затраченные на укрепление Гельголанда.

Во «время боя ® Гельголандской бухте 2S августа 1914 года 
крейсер А р е т у з а  с окружающими его эсминцами находился 
в пределах досягаемости орудийного огия с острова. Однако 
плохая видимость помешала батареям принять участие в сра
жении, Вследствие туманов большие орудия крепости весьма 
редко имели возможность стрелять на максимально возможную 
дистанцию, которая для них была около 35 000 ярдов, При нар-



мальных условиях <в Севарном море они «контролировали» ди
станцию, ограниченную примерно десятью милями. Немецкие 
историки выражают удивление по поводу того, что Гранд Флит 
отказался подставить себя под огонь артиллерии Гельголанда. 
Все немецкие работы о войне на море выражают глухое  недо
вольство тем, что английский флот не напоролся на укрепления 
в Гельголандской бухте. Однако совершенно непонятно, почему 
английские адмиралы должны были придерживаться этой бе
зумной стратегии.

Правда, на совещании командного состава Гранд Флита 
в сентябре 1914 года обсуждался план бомбардировки и захвата 
Гельголавда. Неизвестно, кто подал эту мысль, но она была 
отброшена большинством, если не ©семи ив старших офицеров 
флота.

Адмирал Джеллико, тогда командовавший флотом., в по
следствии открыл причины, из-за которых о« возражал. 
Единственным способом подавления обороны была стрельба при 
высоких углах возвышения, контролируемая авиацией, а Гранд 
Флит в то время не обладал средствами для 'проведения такой 
формы атаки,

■Ввиду того, что позиции были сильно укреплены, операции 
должны были быть длительными.. Однако, поскольку Гельголанд 
находится менее чем в тридцати милях от самой Германии, 
вмешательство Флота О тры того  моря, не говоря уже о подвод
ных лодках и авиации, было .в опр осом часов. Это явилось бы по
вторением сражения у Лисса. На нашу долю досталось бы то же, 
что на долю Персамо1, когда при подобных же обстоятельствах 
он пренебрег элементарными принципами стратегии.

В конце концов, даже если бы с помощью озерхъестественной 
удачи нам и посчастливилось захватить Гельголанд, мы не 
смогли бы долго удерживать его против сильных контратак, 
•которые противник был бы в состоянии предпринимать. -Все это 
было в полной степени осознано руководящими .морскими кру
гами, и мы должны быть благодарны там офицерам, которые 
наотрез отказались поддержать этот безрассудный ироект.

До 1890 года Гелыгоданд принадлежал Англии, захватившей 
его у Дании во время наиоле омовских войн. В общежитии пред
полагают, что название острова означает «Святая Земля», одн'ако 
авторитеты отрицают это (предположение. Первоначальным 
названием острова было Халлаглун или Халлмгланд, что означало 
«Земля движущихся дюя (или отмелей)».

Р а ап оложенны й у устье« рек Эльба и Везер, в двадцати 
восьми милях от ближайшего пункта материка, Гельголанд 
состоит из двух островков: главного острова, яосящего название 
«Скалистый остров», и маленького «Островка дюн», лежащего 
в четверти мили на восток. Главный остров напоминает по 
форме треугольник. Он екр-ужен обрывистыми красными ска- 
лами, окаймленными белым берегом. Вся площадь составляет 
менее одной .пятой -квадратной мили. Город или, скорее, деревня 
делится на «Унтер ланд»—-низменную часть острова —и «Обер-
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ланд» — плато, расположенное на высоте двухсот футов. Обе 
части соединяются деревянной лестницей и лифтом.

До войны "несколько тысяч человек, населявших остро®, былиг 
в основном, фризийцамя. Это — сильный, независимый народ. 
Большинство жило за счет продуктов моря. Находясь под властью 
английской короны, они вели мирный и апокойный образ жизни, 
так как никто не вмешивался в их дела. Они скорее примирились,, 
чем приветствовали ватаги немецких посетителей, наводнявших 
остров в летние месяцы. По отношению к самой Германии они 
были настроены подозрительно и недружелюбно. Известие о там, 
что английское правительство так мало заинтересовано в острове, 
.что готово обменять его у Пруссии на (территорию в Восточной 
Африке, было для них тяжелым удар'ом.

Событие это, происшедшее в августе 1890 года, возбудило 
в Англии некоторый интерес. Следует, правда, укабать, что важ
ное решение уступить Гельголанд немцам было принято не б е а  
предварительного совещания с адмиралтейством. Просматривая 
газетные архивы, мы находим, что военно-морские эксперты не 
высказали никакого энергичного протеста против решения, кото
рое могло вполне быть отвергнуто на основах высокой политики. 
Было легко не только сохранить острое, но даже укрепить его, 
как британскую крепость.

Но, прежде чем критиковать государственных деятелей эпохи 
королевы Виктории за их явную глупость в этом отношении, 
следует помнить, что в 1890 году лишь немногие дальновидные 
англичане предвидели возможные последствия для их страны от 
агрессивной политики, которую Германия неуклонно проводила 
даже в то время.

За несколько лет до события германская пресса, под руковод
ством Бисмарка, писала о тяжкой судьбе, выпавшей на долю 
населения Гельголанда, вынужденного быть подданными чуждой 
расы. Учитывая, что германские ученые никогда не иопытывают 
затруднений, доказывая, к собственному удовлетворению, что 
в жилах величайших людей всех столетий и стран текла тевтон
ская кровь, доказательство германского происхождения насе
ления Гельголанда было совсем пустяковым делом. Усиленно 
утверждали, что остров был ранее частью германского материка. 
Высказывалось негодование по поводу деспотических действий 
Англии, владеющей территорией, которую само провидение пред
назначило быть германской. Пропаганда эта поощрялась еще 
и тем безразличием, с которым английское правительство того 
времени относилось к Гельголанду. Не было никаких попыток 
использовать остров то ли для хозяйственных, то ли для военно
морских целей. Население поддерживало существование рыбной 
ловлей, восполняя недостатки разведением картофеля. Единствен
ное регулярное сообщение находилось в руках немецкой паро
ходной компании. Пароходы обслуживали линию, соединяющую 
Куксгафен с островом. Между Англией и Гельголандом никакой 
прямой связи не существовало. Следует признаться, что не было 
даже попыток установить эту овязь.
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Весьма интересны обстоятельства, при которых Гельголанд 
был отторгнут от Британской империи. На них стоит коротко 
остановиться. Весной 1890 года, в разгар англ о-германских пере
говоров о Занзибаре и о других восточноафриканских проблемах, 
лорд Салисбари предложил презентовать1 Германии Гельголанд> 
вероятно в виде «довеска». Так как предложение было принята 
не весьма благосклонно, его не повторили. Несколькими неде
лями позже германский император был вдруг охвачен страстным 
желанием обладать маленьким островом. В соответствии с этим 
он инструктировал своих министров, чтобы они нажали на 
а-н гличан.

В июне 1890 года королева Виктория высказала неодобрение 
по поводу предполагаемой уступки Гельголанда. Лорд Салисбари 
созвал заседание кабинета министров, чтобы рассмотреть этот 
вопрос и посоветоваться с военно-морскими экспертами. Впослед
ствии он информировал .палату лордов о том, что мнение моряков 
было «неблагоприятным». 10 июня кабинет единодушно согла
сился расстаться с островом в обмен на германские владения на 
Занзибаре.

Ответ лорда Салисбари королеве Виктории весьма интересен. 
В нем ясно и кратко изложены причины того, почему лорд считал 
Гельголанд не предсташтнющим стратегической ценности для  
. Англии.

«Он вполне понимает (гласило его письмо к королеве), как и 
его коллеги, что случай не является и не может иметь прецеден
тов; он совершенно особый. Остров—-весьма недавнее завоева
ние. Он стал владением Англии по договору 1814 года. Почему 
он был вообще взят, мы не знаем, по всей вероятности ввиду 
своей географической зависимости от Ганновера, который в то 
время являлся владением Англии. Теперь, когда Ганновер отошел 
от нас, мы не имеем никакой связи с островом. Никто никогда 
не предлагал уюрвпить его, и никакая палата представителей не 
согласится платить за его укрепление. Если же остров не будет 
укреплен и мы рассоримся с Германией, она захватит его в пер
вый же день объявления войны. Остров так близко расположен 
от больших арсеналов Германии, что в течение трех или четырех 
дней она сможет укрепить его. Если мы не собираемся вооружать 
его, мы подвергаем себя возможности унижения, если когда-либо 
вступим в войну с Германией. В то же время война с Германией 
является единственным случаем, когда остров может пред
ставлять опасность».

За несколько лет до уступки Гельголанда остров являлся 
единственным английским владением, где, по крайней мере летом, 
большинство населения составляли немцы. Казалось, в Англии 
никто не осознал стратегического значения островка в Северном 
море, так как для обороны его ничего не предпринимали. Един
ственным военным объектам была батарея, построенная датча
нами еще сто лет назад.

1 Презентовать — подарять. (П рим . ред.)
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При немецком правлении положение на острове было совер
шенно изменено. Из незаметной рыбачьей деревушки остров 
быстро 'превратился в першораарядвуто военно-морскую крепость. 
Строгие прусские чиновники тен и ли  добродушных местных 
заправил. Через .некоторое время значительные пространства 
были обнесены колючей проволокой. Пространства эти были 
предназначены для военных целей, чтобы оредотвратить. разру
шение скал,, которые под бешеным натиском колоссальных 
волн Северного моря .постепенно осыпались; их укрепили 
бетоном, А для того, чтобы приостановить разрушительную 
работу моря, 'построили массивные волноломы.

Низменная часть -острова была расширена благодаря тому, что 
сюда ссыпалась земля, вычерпанная из Эльбы и Везера. Герман
ским и.нженер.ам следует отдать должное. Они не только приоста
новили опустошение, производимое морем, но вырвали из про
жорливой утробы моря значительные пространства суши. 
Восстановительная работа оказалась столь удачной, что протяже
ние береговой полосы было утроено. Таким образом, нашлось 
место для маленькой верфи с мастерскими, складами и аэродро
мом для гидропланов.

Построив два огромных волнолома, один длиной в 650, а 
другой в 430 ярдов, загибающихся по концам внутрь, создали 
искусственную гавань. Гавань эта,, правда, слишком маленькая для 
судив с большой осадкой, была прекрасным убежищем для 
эсминцев, также как и для .подводных лодок, которыми, 
в  основном, она и должна была .использоваться. Чтобы создать 
м-есто для помещения легких орудий и прожекторов, а также для 
оказания сопротивления высадке десанта, волноломы были про
длены вдоль низменной части острова со стороны Северного 
моря. Верфь имела сухой док, а (поблизости были расположены 
вместительные подземные цистерны для хранения нефти. Таким 

‘ образом, Гельголанд в-большей степени был независим. В случае, 
если связь его с материком была бы нарушена, что было весьма 
маловероятно, он мог выдержать осаду неопределенной продол
жительности.

На северной оконечности плато имелись две вращающиеся 
башни, в каждой из которых находилось два 12-дюймовых 
скорострельных орудия. Такие же две башви были расположены 
и на южном краю плато. Орудия и башни были во всех отноше
ниях однотипны с орудиями и башнями на германских дредноу
тах, Под каждой башней были служебные помещения и подъем
ники для снарядов, устроенные так же, как на борту корабля. 
Склады, однако, были сделаны глубоко в скале, значительно 
ниже досягаемости случайных снарядов или авиационных бомб.

Две батареи на севере и на юге соединялись туннелем, который 
фактически тянулся по всей длине плато. Туннель находился на 
глубине двадцати футов, ширина его достигала 5—6 футов, а 
высота 8 футов. Цементированный, прекрасно освещенный элект
ричеством и отепленный паровыми трубами, туннель давал 
возможность перебрасывать боеприпасы с одной батареи на
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другую. Там же находились электроосветительные и силовые 
кабели, водопроводные трубы со свежей водой и вентиляцион
ная проводка. От этого главного туннеля отходили через опреде
ленные промежутки ответвления, ведущие к складам и другим 
подземным помещениям.

Одних только восьми двенадцатидюймовых орудий, располо
женных в мощных бронированных башнях, было бы достаточно, 
чтобы удержать неприятельские силы на почтительном расстоя
нии. Находясь на специальных установках, позволяющих иметь 
большой угол (возвышения, они обладал« дальностью стрельбы 
артиллерии любого корабля. Вывести башню из строя могло 
только лишь одно или два прямых попадания снарядов крупней
шего калибра.

Но немцы не упускали ни одной возможности. Помимо
12-дюймовых орудий они построили низко расположенную гау
бичную батарею из 11 -дюймовых гаубиц, каждая из которых 
была помещена в отдельную яму 'трубообразной формы, нахо
дящуюся на тридцать футов под землей. Установки были бето
нированы и покрыты полукруглым бронированным куполом, 
вращающимся вокруг горизонтальной оси, причем открывалась _ 
гаубица только в момент выстрела. Заставить замолчать эти 
невидимые батареи с помощью обстрела мор-ской артиллерии 
было фактически невозможно, тогда как пробивное действие мас
сивных снарядов гаубиц было опасно для крупнейших линкоров,

В различных пунктах плато были установлены зенитные ору
дия и наблюдательные пункты, все защищенные бронированными 
щитами. На острове имелось ■ несколько маяков, верхушки кото
рых при опускании уходили под землю,1 после чего отверстие 
закрывалось бронированным заслоном. Как показывает это 
описание оборонительной системы, ничто не было упущено. 
Все важнейшие элементы обороны были так хорошо спрятаны 
или защищены броней, что риск их выведения из строя, с по
мощью любой формы нападения, был ничтожен. Весь Гранд 
Флит мог опустошить свои склады боеприпасов, стреляя но Гель
голанду, и не уничтожить ни одной пушки, ни одной гаубицы.

Обороняющиеся предусмотрели также возможность внезап
ного нападения. На основ-акии того, что случилась в Зеебркмте 
в 1918 году, мы знаем, что решительные люди могут взять при
ступам даже самые мощные оборонительные позиции. Поэтому 
вполне допустимо предположить возможность высадки десанта 
в Гельголандской -гавани ночью, под прикрытием ды. -вой 
завесы. Однако воспользоваться завоеванной таким образом тер
риторией »рад ли можно было. Над береговой полосой господ
ствовали скорострельные пушки и пулеметы, расположенные 
в бетонированных перекрытиях. Осада Зеебрюггского мола была 
детской игрой по сравнению с операцией (против Гельголанда, 
полное овладение которым, говоря человеческим языком, было 
абсолютно невозможным.

1 Здесь автор несколько увлекся романтикой. По имеющимся данным, 
„маяки“ Гельголанда не могли убираться в землю.
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Мнение английского флота о Гельголанде было вкратце и 
довольно живо вьгражено одним офицером-подводником, «В те
чение всей войны остров Гелыголанд являлся (прекрасным источни
ком вдохновения для газет. Его описывали как стратегический 
стержень Северного моря, как необычайно сильно укрепленную 
базу Флота Открытого моря. О значении острова можно лучше 
есего судить, если сказать, что его боевая ценность равнялась 
боевой ценности старого линкора, стоящего на якоре на мели, 
с той лишь разницей, что орудия на острове не могли повора
чиваться на 360°. Владея этим островом, мы могли бы много 
потерять, пытаясь удержать ©го. Наше пол ожение было бы похоже 
на положение немцев, стремящихся овладеть Шипуошским пло- 

•вучим маяком у Гарвича. Словами это не выразить».
Так как наши подводные лодки были единственными кора

блями флота, обычно оперирующими в водах, над которыми, как 
предполагалось, господствовал Гельголанд, то офицеры подвод
ного флота были лучшими судьями о ценности острова для 
противника. А они были весьма низкого мнения о нем. Его рас
сматривали только как ориентир, по которому можно опре
делиться и установить свое местонахождение и который следует 
учесть в общепашигациовкых целях, но не более. Какое-то пре
зрение сквозит в краткой записи, занесенной в корабельный жур
нал подводной лодки Е-2, вы'скбчившей на берег в этом 
«Гибралтаре Северного моря». Командир лодки не усмотрел 
ничего особо возбуждающего в инциденте, который вызвал 
драматическое описание. Хотя шутка была натравлена против 
■немцев, последние оказались не в состоянии оценить ее юмор.

Е-2 патрулировала залив, когда .спустился туман. Как обычно 
бывает, если подводная лодка крейсирует близ ггобережья или 
в плохую погоду, цистерны погружения были заполнены лишь 
частично, для того чтобы иметь достаточный запас шюв’учести 
в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. Внезаягао 
в сером тумане вырисовалось нечто более плотное и темное, и, 
прежде чем подводная лодка смогла остановиться, она врезалась 
в берег под западными скалами Гельголанда. Несмотря на холод
ность и спокойствие, с которыми это событие отражено в кора
бельном журнале Е-2., момент был довольно острый.

Всего в нескольких ярдах от места происшествия находилась 
орудийна-я установка. Можно было видеть прислугу у орудия, 
с удивлением /взирающую на вторгнувшихся. Затем оцепенение 
было нарушено: люди забегали в р'азные 'Стороны, крича и же
стикулируя. Командир подводной лодки Е-2 вежливо снял 
фуражку, и один ив матросов послал воздушный поцелуй воз
бужденным немцам. Последние прилагали отчаянное усилие для 
того, чтобы опустить орудие,. но оно находилось слишком 
высоко над водой, и с ним нельзя было справиться.

На борту подводной лодки царило необычайное спокойствие. 
Все прекрасно понимали, что положение поправимое. Цистерны 
были продуты, лодка кновь приобрела лловучесть, моторы были 
заведены ш  полную скорость. Лодке дали задний ход, и она

■
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соскользнула с берега в глубокую воду. Все произошло в о-время, 
так как немцы подняли тревогу и из гавани к месту происше
ствия подошел эсминец.

Увидев Е-2, эсминец открыл огонь. Несколько снарядов 
упало поблизости. Поэтому лодка, вместо того чтобы повер
нуться и (погрузиться обычным образом, убрала горизонтальные 
рули и погрузилась в воду кармой. Придя в ярость из-за потери 
своей добычи, артиллеристы с острова выпускали снаряд за 
снарядом по тому месту, где исчезла лодка. Разрывы снарядов 
были ясно слышны на В-2, когда она выпрямилась на глубине 
пятидесяти футов.

С начала войны все гражданское население Гельголанда полу
чило приказ покинуть остров в течение шести часов. Эта 
эвакуация была проведена с ненужной жестокостью. Несмотря на 
то, что островитяне являлись л ой я льны wn подданными кайзера, 
с ними обращались как с врагами. Военный комитет издал 
строгий приказ о том, чтобы все ключи от домов, комнат, 
шкафов и т. п. оставались в замках. С собой разрешалось брать 
только небольшой ручной багаж. Изгнанные принуждены были 
эвакуироваться, оставляя фактически всю свою собственность.

Их вталкивали на переполненные буксиры, отправляющиеся 
в Альтону и Гамбург, Здесь их подвергли суровому полицей
скому допросу, обычно применяемому к отъявленным уголовным 
преступникам. По всей' вероятности, это необычное поведшие 
прусских чиновников было вызвано паникой или военным невро
зом, Ранее никогда не предполагали, что жители Гельголанда*, 
выказывали симптомы предательства или каким-либо образом 
вмешивались в мероприятия, проводимые военными. Когда 
жители выехали, дома их были заняты офицерами и солдатами 
гарнизона, который получил значительное пополнение и насчиты
вал к этому времени свыше пяти тысяч человек. Многие из офи
цере® привезли с собой жен и семьи с континента, чтобы разо
гнать скуку гарнизонной службы. Бею войну они жили в рос
коши, Так как на острове были достаточные запасы провизии 
и карточная система никогда строго не соблюдалась.

Более чем четыре года на острове вели комфортабельную и 
спокойную жизнь, изредка нарушаемую отголосками войны, 
бушевавшей вокруг закованной в скалы цитадели. Раз или два 
поднимали тревогу в связи с приближением неприятельских 
кораблей или авиации. В этих случаях все, кто не был нужен во 
время боя, прятались в пышные подземные камеры, которыми 
остро® изобиловал, как пчелиный улей сотами.

Тем временем несчастным островитянам, тосковавшим в из
гнании на .материке, грубо заявили, что им никогда не разрешат 
вернуться обратно. Многие из них действительно не вернулись. 
Кости их покрываются плесенью в разбитых корпусах подвод
ных лодок или пниют в грязи Фландрии. «Гельголанд, — заявляли 
прусские чиновники, — никогда не возвратится к своему преж
нему положению. Отныне он будет только крепостью., ничем 
больше. Оборона его будет разработана тщательней чем котда-
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либо и 'предусмотрит расширение гавани таким образом, чтобы 
в ней могла накодитьгя половина боевого флота». Все эта 
должно было произойти, когда Германии воет оржестует над 
легионом своих вероломных врагов.

Но события приняли- несколько другой оборот. Когда в начале 
ноября 1918 года вспыхнула революция, в Гельголанде высади
лись красные моряки, основавшие здесь советы. Несколько дней 
опустя грулпа изгнанников зафрахтовала в Гамбурге маленький 
пароход и возвратилась на родину. Они обнаружили полное 
смятение: военный комендант был смещен, а главный штаб занят 
восставшими матросами. Эсминец, вошедший в порт с развеваю
щимся императорским флагом, получил .приказ убраться. На него 
угрожающе навели орудия.

Когда жители острова вернулись в свои дома, они были воз
мущены, обнаружив, как обращались с их имуществом. Лучшие 
дома были разграблены, жилища пришли в запустение, обста
новка и оборудование носили следы буйных неистовств. Короче 
говоря, гарнизон- вел себя так, как если бы он был расквартиро
ван в сердце .неприятельской страны. Неудивительно, что после 
войны гельголандцы полны горечи против своих прусских 
хозяев, и после перемирия в их среде разрослось сильное се
паратистское движение. Бели бы была проведена народная 
избирательная кампания, она бы, по всей вероятности, привела 
к иочти единодушному высказыванию за ^отход от Германии.

Весьма странно, что защитники самоопределения и прав мень
шинств на мирной конференции игнорировали петицию, предста
вленную Высшему совету от имени населения острова. Податели 
петиции ходатайствовали об устранении тяжелых 'Несправед
ливостей, 1 нанесенных им со стороны Пруссии. Простое красно
речие заключительных строк петиции заслуживает быть проци
тированным: «Мы, гельголандцы, на нашем маленьком островке 
посреди моря, вдали от мировых потрясений, образуем самую 
малую нацию, которая в течение столетий сохраняла свою 
независимость и свои местные обычаи. Мы хотим и надеемся 
прожить в нашем уединенном доме, среди > скал, в мире и 
спокойствии, как жили до нас наши предки».

Но мольба была оставлена без внимания в сокровенных тай
никах зала совещаний в Версале, если вообще она -проникла! 
гуда, а Гельголанд все еще остается прусской провинцией.

Сейчас уже нет 'необходимости скрывать тот факт, что обо- 
v  рона Гельголанда, в там положении, в котором она была 

накануне войны, для английской разведывательной службы 
являла собой открытую книгу.

Остров тщательно исследовали, вооружение изучили до 
малейших деталей, -и положение большинства, если не всех, 
замаскированных укрепленных пунктов установили и нанесли на

1 Здесь ясно чувствуется пацифистское направление автора. Для совет
ского читатели ясно, что Лига Наций не может защ итить угнетенные мень
шинства, которые могут получить свои права лишь в результате социалисти
ческой резолю ции.
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карту. Сведения эти были проверены в мае 1914 года (.всего за 
деа месяца до начала войны) с -помощью дачных посещений, 
несмотря на необычайную бдительность, -выказываемую властями. 
На острове специально для (предотвращения пшгаонажа находи
лись два берлинских сыщика. Каждый посетитель-иностранец, 
если вообще такому позволяли высадиться, держался под стро
гим надзором. Несмотря на эти меры предосторожности, агенты 
нашей разведки смогли составить точное и подробное описание 
крепости. '

Нет сомнений, что при обсуждении плана бомбардировки 
Гельголанда в распоряжении адмирала Джеллико и его штаба 
уже имелись собранные таким образом сведения. В этом случае 
их непреклонное решение отклонить план не должно вызывать 
удивление. В более п-оэдашй .период войны -план бомбардировки 
Гельголанда снова выдвигался, но на. сей раз как средство выма
нить Флот Открытого моря из его баз. Однако этот план не 
нашел почти никакой поддержки.

Если верить правдивости эпизодов, упомянутых в нескольких 
немецких книгах о войне, наши знания о Гельголанде держались 
на уровне сегодняшнего дня и во время войны. Это происходило 
благодаря английским летчикам, летавшим над островом в за
хваченных у немцев машинах. Их, естественно, принимали за 
друзей, и таким о'&разом о-геи не испытывали затруднений в фото- 
прафировании батарей и прочих военных объектов. Утверждают, 
что факты эти имели место один раз в 1917 году и дважды 
в 1918 году.

Весьма сомнительно, чтобы нападение на Гельголанд, серьез* 
ное или принтерное, завлекло германский флот в море и таким 
образом привело б ы «  сражению. Германское -морское командо
вание, зная о колоссальной мощи, вернее даже неприступности 
обороны острова, по всей вероятности, ждало бы исхода на
падения весьма хладнокровно.

Кроме высылки имеющихся .в распоряжении подводных лодок 
и авиации для того,, чтобы тревожить нападающие силы, оно не 
изменило бы свою основную диспозицию.

С другой стороны, нападение на северные ф-ризийские острова 
вполне могло бы вьютать великое сражение. Адмиралы Тирпиц и 
Шеер утверждали в своих воспоминаниях, что -серьезная угроза 
острову Зильт сразу бы заставила выйти из баз Флот Открытого 
моря. Весьма интересно знать, был ли оценен этот факт (если он 
соответствовал действительности) английским адмиралтейством. 
Если да, то, неизвестно, почему ничего не было предпринято, 
чтобы вынудить решение, которого, как следует признаться, мы 
горячо желали. Адмирал Шеер был способен рисковать, пола
гал, что обстоятельства оправдают его. Это доказано посыл
кой им бригады линкоров для спасения подводной лодки, 
которая выскочила на берег Дании. Случай этот имел места 
в ноябре 1916 года. Он привел к тому, что английская подводная 
лодка J-1 торпедировала линкоры Г р о с с е р  К у р ф ю р с т  
и К р о н п р и н ц .
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