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Аннотация
Воспоминания Адольфа Галланда. командующего истребительной авиацией
люфтваффе с 1941-го по 1945 год, воссоздают достоверную картину боевых действий на
Западном фронте. Автор анализирует состояние авиации воюющих сторон, делится
профессиональными суждениями о технических качествах известных типов самолетов,
стратегических и тактических просчетах в ходе военной кампании. Книга одного из самых
талантливых немецких летчиков существенно дополняет представление о роли
истребительной авиации во Второй мировой войне.
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Предисловие
В 1940 году через Ла-Манш перелетел слух о двух немецких боевых летчикахистребителях чьи имена часто упоминались в сводках военного командования того времени.
Одного из них знали Галланд, другого Мельдерс. Так же как и во времена Первой мировой
войны, когда британским пилотам были хорошо знакомы имена Бельке, Иммельмана и
Рихтгофена, во время Второй мировой войны имена этих двух летчиков стали первыми,
которые привлекли наше внимание — внимание боевых летчиков, хотя мы никогда не
видели их и не сталкивались с ними в бою. В 1941 году, в то же самое время, когда я
командовал авиабригадой «спитфайров» под Тэнгмером, Галланд командовал
соответствующим немецким военным авиаподразделением, расположенным неподалеку от
Булони, в местечке под названием Виссан. Летом того года мы почти ежедневно совершали
вылеты из Тэнгмера в направлении северных районов Франции и неизбежно пролетали над
территорией, охраняемой истребителями Галланда. Следствием чего были бесконечные
перестрелки, хотя, разумеется, не лично между нами. В течение всего этого времени с
большей или меньшей эффективностью в воздухе расстреливалось огромное количество
боеприпасов. 9 августа 1941 года у меня произошло столкновение с одним из парней
Галланда, который изрешетил хвост моего самолета, в результате чего я попал в госпиталь в
Сент-Омере. Там меня навещали немецкие пилоты, а однажды сам Галланд прислал
приглашение на дружеский обед в их гарнизонной столовой, которое я принял с
благодарностью. Мне был оказан самый учтивый прием. Причем в этой книге приводится
описание нашей встречи с немецкой стороны, тогда как мои личные впечатления переданы и
книге Пола Брикхилла «Достичь неба».
Ведь всегда любопытно услышать мнение о случившемся от другого лица, особенно
если это затронуло его лично. Я могу понять Галланда и его друзей, которые возражали
против решения англичан сбросить мне протез для ноги, — я с особым интересом прочел эту
часть книги. Они совершенно искренне предложили коридор для свободного полета
британского самолета, который доставил бы мой протез на аэродром в Сент-Омере. Вполне
понятно, что при этом они не оглядывались на уклончивые мнения политиков и оказались
выше той мощной пропаганды, что была тогда в ходу у англичан, наподобие пропаганды
позднего Геббельса.
На самом деле с британской стороны была проявлена здоровая вежливость. Они не
стали сбрасывать вместе с моим протезом комплект бомб на аэродром в Сент-Омере.
Английский бомбардировщик на пути к другой цели просто сбросил протез над аэродромом.
На мой взгляд, можно понять как англичан, так и немцев.
Я нахожу эту книгу захватывающе интересной, более того, я уверен, что читатели,
служившие в союзных воздушных силах (в особенности боевые летчики), сочтут ее столь же
увлекательной. В этой книге нет ответов на все вопросы, которые мы задавали в то время. Но
на многие из них она отвечает. Чрезвычайно доказательно в ней показаны гибельные
последствия тех неверных решений, которые предпринимал Генеральный штаб, причем
известно, что они причиняли вред бойцам на передовой. Все это непосредственно касалось
авиаторов, и особенно истребителей. Известия о потерях неизбежно являлись причиной
ухудшения морального состояния, которое, как показывает автор, в конце концов становится
решающим фактором.
Даже теперь, много лет спустя после окончания Второй мировой войны, издание этой
книги кажется мне очень своевременным. Ведь, оглядываясь назад, можно посмотреть в
более верном направлении, чем тогда, когда Нюрнбергский трибунал был еще свеж в нашей
памяти. К чести Галланда, он строго придерживается своей темы и вовсе не пытается,
подобно другим авторам, давать оценку или искать повод для оправдания политики
Германии Он воевал за свою родину, в данном случае это была Германия, а значит, оказался

по другую сторону. По всем меркам Галланда можно назвать храбрецом, и лично мне бы
вновь хотелось встретиться с ним в любое время, в любом месте и в любой компании.
Дуглас Бадер

Часть первая
ХОЧУ БЫТЬ ЛЕТЧИКОМ
Свой первый самостоятельный полет я совершил, когда мне исполнилось 17 лет. На
планере. К этому самому важному событию в жизни меня вела дорога, исполненная
трудностей. Нет лучшего доказательства словам о том, что боги требуют многих жертв —
пота, слез и труда — перед тем, как приходит успех, нежели полеты на планере. Проходят
месяцы, а порой годы тяжелого труда в мастерской, прежде чем тебе наконец-то удается
полететь. Может быть, твое воздушное крещение будет мимолетным, всего несколько
секунд, а еще хуже, если планер поломается, и опять потребуются недели и месяцы усилий,
как своих собственных, так и многих трудолюбивых и бескорыстных помощников, прежде
чем твоя птица снова сможет взлететь.
Эти события происходили спустя десять лет после завершения Первой мировой войны.
Версальский договор фактически запретил Германии иметь какую-либо авиацию. Я никогда
не мог понять этого. По общему мнению, самолеты становились средством ведения военных
действий, и по этой причине победители отказали побежденным в праве их использовать. Но
разве машины уже не стали военным оружием, превратившись в механизированные и
бронированные дивизии? Тогда следовало бы вождение автомобиля также рассматривать как
форму военной деятельности и запретить! А пехота, царица полей? Ближе к концу войны
эксперты единодушно заявляли, что даже в современной, механизированной по своему
характеру войне никак нельзя обойтись без пехоты, которая, несмотря ни на что, продолжала
топать на своих двоих. Я так полагаю, немцам следовало запретить передвигаться пешком.
Очевидно, это было не только бессмысленно, но и опасно, потому что немецкий
планерный спорт развивался в атмосфере всеобщего национального разочарования и
крушения надежд. Вся деятельность молодых, полных энтузиазма планеристов проходила
под лозунгом «Вопреки», поскольку такое решение союзников воспринималось как наиболее
деспотическое проявление со стороны победителей. Тому, кто смог бы в один прекрасный
день сбросить раз и навсегда эти оковы, была бы обеспечена максимальная поддержка со
стороны молодых энтузиастов-авиаторов Германии.
Впрочем, до этого было еще очень далеко. В начале 1927 года в окрестностях моего
родного города Вестерхольта, в Вестфалии, появились первые планеры. Мой отец занимал
должность управляющего в поместье графа фон Вестерхольта. В нашем роду эта должность
всегда переходила от отца к сыну, начиная с 1742 года, когда первый Галланд, гугенот,
перебрался в Германию из Франции.
Так что в 1942 году наша семья отметила свое 200-летнее существование. Свои первые
школьные годы я провел в вестерхольтской народной школе и с помощью Бога и школьных
товарищей сумел окончить высший 11 курс в гимназии Гинденбурга в Буэре. В круг моих
основных интересов входили физика, естественные науки и спорт. К несчастью, мой учитель
уделял больше внимания греческому и латинскому языкам, а кроме того, бесчисленному
множеству других предметов, которые я считал бессмысленными и невыносимо скучными.
Местность под названием Боркенберг была частью поместья, которым управлял мои
отец. Это холмистая красно-коричневая пустошь к востоку от Хальтерн-Мюнстерской
железной дороги на самом севере Рура. Прекрасная монотонность, навевающая грусть и
меланхолию, оживляется цепью больших и малых холмов, пустынных после лесных
пожаров. Между Ваустбергом. Рауер-Хэнгом и Штейнбергом летчики-планеристы аэроклуба
«Гельзенкирхен» основали свой первый лагерь. Здесь я впервые увидел, как взлетная
команда запускает планер в воздух, — когда он взмыл вверх, мне показалось, что он

попросту невесомый. И с того момента это стало целью и предметом приложения всех моих
сил.
В конце концов, отец купил мне маленький мопед, который два раза в неделю
благополучно доставлял меня за двадцать миль от дома в «Гельзенкирхен» на теоретические,
практические и авиастроительные занятия. Такая работа доставляла мне массу удовольствия.
Еще ребенком я увлеченно играл с детским конструктором, строя модели аэропланов как с
двигателем, так и без него. Теперь же я изучал основы конструкторского искусства, наиболее
его изощренные моменты, а также начальные принципы аэродинамики, метеорологии и
других знаний, столь важных и необходимых для практики планериста.
Выходные я проводил в Боркенберге. Вначале перед нами даже не стоял вопрос о том,
чтобы в одиночку полететь на одной из этих птиц, построить каждую из которых стоило
немалого труда, жертв и хлопот. А пока все наши усилия ограничивались следующим:
втаскивать после каждого запуска наши планеры обратно на верхушку холма, тянуть изо
всех сил за трос катапульты и провожать планирующий аппарат горящими от желания
глазами. Каждый раз, наблюдая за полетом, мы все больше и больше становились знатоками
своего дела. Вдобавок ко всему мы, юноши, постоянно работали над улучшением
подъездных дорог и наших примитивных жилищ. В воскресенье поздно ночью мы просто
падали в постель, смертельно усталые, но счастливые. Не было даже времени
побеспокоиться о давно заброшенных домашних заданиях. И на Пасху 1927 года случилось
то, чего и следовало ожидать, — я не получил обязательного свидетельства об окончании
класса. Да, это был неприятный сюрприз. Если честно, меня это не слишком обеспокоило, но
мои отец, который держал нас, мальчиков, в строгости, после этой неудачи стал
неодобрительно смотреть на мои спортивные увлечения. И только клятвенное заверение, что
больше я не буду пренебрегать ради полетов школьными уроками, позволило мне
продолжить мои занятия в аэроклубе. Мой первый запуск на Боркенберге конечно же
оказался полным провалом. Сердце у меня забилось часто-часто, как только я сел за рычаг
управления, который находился между моими коленями на маленькой площадке поверх
силового бруса. Товарищи прикрепили мой аппарат на центральную стойку. Теоретически
мне было известно каждое движение, ответ на каждую ситуацию — но как это будет
выглядеть на практике?
«Готов… Тяни… Бегом… Пускай!» Мой планер взмыл в воздух как стрела,
выпущенная из лука. Я судорожно сжал ручку управления, но еще до того, как смог
испытать неизведанное чувство преодоления силы тяжести, мой планер рухнул на землю,
подобно падающему лифту. Должно быть, я резко дернул руль высоты. Раздался ужасный
треск. Благодаря Богу, планер оказался в полном порядке. Только порвалось несколько
тросов. Инструктор уже тут как тут, рядом, ругает и проклинает меня.
В следующий раз все прошло намного лучше. Тем не менее я вынужден был
выслушивать замечания и указания инструктора еще много раз и по разному поводу.
За каждое из них я глубоко ему благодарен. У него было прозвище Долговязый или
Измер. Вне всякого сомнения, только благодаря ему мы овладели четкой и точной летной
техникой. Осенью 1929 года я принял участие в западногерманских планерных
соревнованиях. Темно-синий значок с белой чайкой, который мне было позволено носить в
петлице после прохождения испытания «А», имел для меня гораздо большее значение, чем
сдача сотни экзаменов в школе. Более того, по завершении моего 30-секундного полета меня
дружески похлопал по спине наш длинный Измер и сказал: «Что ж, в конце концов, ты не
безнадежен!». Может быть, он был и прав, ибо в течение одного курса я совершил пять
полетов, которые требовались для прохождения испытания «В». Пройти же третью ступень,
или испытание «С», на Боркенберге было невозможно, поскольку для этого требовалось
совершить пятиминутный полет. Мы еще не могли глубоко постичь тайну теплового
планирования, то есть использования вертикальных воздушных потоков, которые
поднимаются из-за разницы температур, возникающей от солнечных лучей, а еще более
связаны с ветром и углом наклона холмов. Для планирования со склона Раухер без потери

высоты нам был необходим северо-восточный ветер. Мне казалось, что по закону подлости
этот благоприятный ветер всегда дул в то время когда я бился над глупыми
математическими задачами или сидел над греческим языком, который торжественно обещал
делать добросовестно и прилежно. Но когда я, наконец, приезжал в мой любимый
Боркенберг, то сквозь мирные перистые облака тускло светило солнце при отсутствии
малейшего дыхания ветерка. Рекорд Боркенберга пока составлял 4 минуты 45 секунд. Моим
же лучшим достижением был результат — 3 минуты 15 секунд.
На Пасху 1931 года мне был присвоен высший 1 класс и было дозволено съездить в Рен
— оплот германского планерного спорта, где Гирт, Гренхофф, Кронфельд и множество
других знатоков совершали сенсационные выступления. Я шел своим путем, пытаясь
получить удостоверение летчика-планериста. Впервые мне удалось не только увидеть
выступления мастеров планерного искусства, но и самому полетать на самых современных
машинах. На четвертый день моего пребывания в Вассеркуппе я поднялся на высоту Фальке
над летным полем. Через 10 минут полетного времени, слишком рано, мой летный
инструктор, всегда заботившийся о своих только что оперившихся птенцах, просигналил мне
очень ярким светом спуск вниз. Осенью того же года я снова посетил Вассеркуппе вместе с
некоторыми товарищами из гельзенкирхенского аэроклуба, чтобы принять участие в
ежегодных международных соревнованиях в Рёне. И хотя мы не выиграли никаких призов,
мне удалось совершить прекрасный часовой полет на нашем лучшем планере «Майер II»,
имевшем размах крыла около двадцати метров, и таким образом выполнить необходимое
требование для того, чтобы получить официальное удостоверение планериста. По
возвращении домой я был представлен со своим свидетельством президенту Вестфалии и,
таким образом, стал третьим планеристом в моей родной области с разрешением летать на
планерах всех типов, без права коммерческой деятельности. Это свидетельство давало мне
право совершать полеты над пересеченной местностью и над городами, выступать на
авиационных выставках, а также тренировать пилотов-планеристов. Мне тогда было 19 лет.
Между тем я все еще томился ожиданием в гимназическом классе. Время зачисления в
высшее учебное заведение приближалось с пугающей быстротой. Огромным стимулом
служило то обстоятельство, что в случае поступления мне был обещан в награду свой
собственный планер, который я мог бы заказать по своим собственным чертежам на
авиационном заводе. Это было исполнением всех моих самых заветных желаний. Свой
выбор я остановил на «Малыше Грюнау», который строят даже в наше время и который и
сейчас широко распространен по всему свету.
В то время, когда его собирали для меня в Силезии, мои летные собратья из
Вестерхольта были очень озабочены разработкой надлежащего трейлера для его
транспортировки.
Аппарат был готов почти вовремя. Это заняло у нас сотни часов рабочего времени,
стоило нам всех наших сбережении, не считая множества долгов. Даже сегодня я все еще не
перестаю поражаться нашему идеализму, и в особенности совершенному бескорыстию и
самоотверженности моих помощников. Наконец все было готово. Столь желанный «Малыш
Грюнау» был доставлен к нам 15 февраля по железной дороге. А чуть раньше, 11 и 12
февраля, состоялись экзамены в гимназии Гинденбурга в Буэре. В характеристике к моему
аттестату, официально представленному на меня директором, в графе «Выбор профессии»
было написано: «Галланд хочет стать летчиком».

ДЕЛА ПРИОБРЕТАЮТ СЕРЬЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР
Однажды, прямо перед моим заключительным экзаменом, отец взял меня на прогулку,
чего никогда не делал с тех пор, как я перестал быть маленьким ребенком. Именно он
пробудил во мне любовь к природе, и от него я унаследовал страсть к охоте. Он научил меня
всему, что мне известно об охоте. Своего первого зайца я подстрелил вместе с ним, когда
мне было 7 лет. Тогда же я выкурил свою первую трубку, после чего почувствовал себя

дурно. Только так воспитывается настоящий охотник, заметил при этом отец. Сейчас же
наша прогулка преследовала определенную цель. Отцы, берущие своих взрослеющих
сыновей погулять, обычно хотят задать какой-то роковой вопрос личного характера. Эго был
именно такой случай. Одна ко для меня вопрос прозвучал совершенно неожиданно: «Скажи,
мой мальчик, думал ли ты о том чем хочешь заниматься в жизни?». Конечно же я много над
этим размышлял, я это совершенно точно знал, так что. Не колеблясь ни секунды, ответил.
«Я хочу быть летчиком».
У меня не было сомнений насчет реакции отца. Я знал, что, в отличие от меня, он
отнюдь не в восторге от моих летных увлечений, хотя никогда не препятствовал им, а даже,
напротив, всегда оказывал мне посильную помощь. Тем не менее он явно замышлял,
незаметно охладив мой пыл. Сориентировать меня в более безопасном направлении таким
образом, чтобы другие, как он считал, более важные занятия не слишком страдали от этого.
Однако я был в курсе всех дел больше, чем он. Возможности, которые представлялись дни
профессионального летчика в то время, были чрезвычайно ограниченны — имелся целый
список из нескольких тысяч безработных летчиков с «Люфтганзы», а сама авиация в
Германии была одной из умирающих отраслей.
К тому же отец смотрел на воздушного пилота как на в некотором роде водителя такси
или автомобилиста — те две профессии, которые хотя были вполне в почете, но в его глазах
не совсем подходили для его сына. Это самое он и сообщил мне прямо и недвусмысленно,
подчеркнув при этом, что он не собирается давить на меня каким бы то ни было способом. Я
должен был выбрать профессию, к которой на самом деле чувствовал призвание. Тем не
менее он считал, что его долг — обратить мое внимание на практическую сторону жизни,
куда я как раз собирался вступать. Я был свободен в своем выборе, а он радовался, что в
состоянии дать сыновьям самый высокий уровень образования но любой профессии,
которую они могли бы избрать при условии, что их планы не изменятся.
«Тогда позволь мне быть летчиком», — решился я. Мой отец согласился: «Если ты
серьезно решил, мой мальчик…». Вдобавок к моей нежной сыновней привязанности, я с того
самого дня испытываю глубочайшее уважение к моему отцу. Мое желание созревало в
благожелательной обстановке и не считалось чем-то неблагоразумным и безнадежным.
Думаю, он знал меня достаточно хорошо, чтобы осознать, что моя страсть к авиации не
прости прихоть или блажь.
Вскоре мне представилась возможность доказать это. Помимо меня самого,
существовало еще 4000 кандидатов, которые стремились поступить в школу для летчиков в
Брюнсвике, и только двадцать человек из подавших заявление имели шанс быть принятыми.
Данное из ряда вон выходящее положение дел отражало не только тогдашний энтузиазм
среди стремившейся к полетам германской молодежи, но также страшную безработицу,
которая достигла своего пика в 1932 году. Шесть миллионов безработных, подобно ночному
кошмару, давили на германскую экономику. Гигантские по размерам очереди изможденных
и жалких людей окружали все биржи труда в ожидании своего пособия по безработице.
Множество молодых людей не могли получить профессию после окончания школы.
Большинство из них становились жертвами пропаганды радикальных партий, из них
формировался рядовой состав и костяк политических бойцов, которые проламывали друг
другу голову в кровавых уличных сражениях.
В Брюнсвик я ехал в смятении. Вступительные экзамены в школу летчиков проходили
в течение десяти дней, и от этих десяти дней зависела вся моя будущая жизнь. Шансы были
200 к 1 против меня. Это были необыкновенно трудные экзамены, ибо «Люфтганза» могла
себе позволить быть излишне требовательной. На протяжении десяти дней нас подвергли
трехступенчатому отбору: мы должны были проходить бесчисленные медицинские и
психотехнические проверки плюс практические тесты различных видов. Более того,
экзамены по разным предметам были очень строгими. Но в конце концов восемнадцати
кандидатам удалось сдать этот наиболее трудный экзамен в своей жизни, среди них оказался
и я.

Домой я возвращался полный радужных надежд на будущее, но вместе с тем и с
чувством ответственности, ведь теперь я хотел осуществить долго лелеемый план — создать
свой собственный планерный клуб в качестве филиала, подчиненного обществу
«Люфтспорт». Дополнительным стимулом служило еще одно обстоятельство — я доказал,
что Боркенберг является идеально подходящим местом для занятий планеризмом, когда
совершил длительный полет на моем «Малыше Грюнау», полет, который вызвал сенсацию в
германских авиационных кругах. Среди публики поднялась волна интереса, а местная пресса
с восторгом писала о моем успехе. Тогда для нашего спорта было приобретено множество
новых последователей. Сюда входили и люди в возрасте, но с деньгами, и более юные, но
самые деятельные.
Как только нам доставили «Малыша Грюнау», я перебрался вместе с ним и
несколькими друзьями на Боркенберг. Первый же полет пробудил во мне теплое чувство к
новому летательному аппарату, хотя в воздухе я продержался всего несколько минут. На
следующий день я еще более преуспел, продержавшись в воздухе сначала 17, а затем 22
минуты. Это был тот самый летательный аппарат, который мог побить рекорд Боркенберга, в
то время составлявший 47 минут. Все зависело от ветра.
Вначале погода нас подводила. А затем наступило воскресенье 27 февраля 1932 года.
Сильный северо-восточный ветер рано разбудил нас. Было очень холодно и даже темно,
когда мы втащили планер на вершину склона Раухер, которому дали прозвище Голгофа.
Снежная буря делала видимость почти нулевой. Я сидел за приборной доской,
пристегнувшись и поеживаясь от холода. Видимость понемногу улучшалась, поэтому я
отдал команду начинать и сразу же после запуска оказался прямо в густой и ледяной
молочной пелене, похожей на суп. Мое лицо, очки и весь планер вскоре покрылись льдом, но
в этом не было бы ничего страшного, если бы только держался ветер. Однако он стихал. С
характерным скрежетом мой «Малыш» приземлился на замерзшем склоне, покрытом
вереском.
Моя наземная команда с большой неохотой приблизилась ко мне, да и неудивительно,
что они растеряли весь свой энтузиазм в такую непогоду. Мы угрюмо втаскивали нашего
«Малыша» снова на вершину холма, постепенно при этом согреваясь. К девяти часам ветер
значительно усилился, так что я приготовился к следующему запуску, более тщательно,
нежели обычно, привязав себя ремнем. «Если ты не продержишься более часа, не получишь
горохового супа», — предупредил меня кто-то в шутку.
В 9 часов 25 минут мой «Малыш» поднялся в воздух. Область ветра наверху была
небольшой и короткой, но «Малыш» вел себя хорошо, взбираясь крутыми виражами все
выше и выше. Так что вскоре я уже преодолел 100 метров над уровнем запуска. Внизу ребята
танцевали от восторга, так как я продержался почти полчаса, а благоприятный северовосточный ветер усиливался.
Я сделал более глубокий вираж, ближе к гребню холма, и снова попал в
поднимавшуюся струю воздуха! Осторожно! Ветер с силой обдувал вершину. Внезапно
попав в воздушную яму, планер стал проваливаться вниз. Он начал терять высоту,
вибрировать, но вдруг снова выпрямился. Еще один разворот. Ближе к холму. 40 минут.
Секундомер продолжал спокойно тикать. Снизу мне просигналили. Я знал, что все в
порядке, — еще 7 минут, и я, возможно, установлю новый рекорд. Только бы продержаться!
46, 47, 48 минут! Старый рекорд Боркенберга побит! Отломив половинку от плитки
шоколада, я бросил ее вниз моим друзьям, которые прыгали от радости. Ветер становился
порывистым, и мне требовалось все мое умение. Один час. Я буду наслаждаться гороховым
супом! Внизу махали простынями и покрывалами.
Один час и 30, 40, 50 минут. Я сделал 320 разворотов. Тросы элеронов так натянулись,
что само управление становилось чрезвычайно трудным, в случае ослабления троса из строя
мог выйти любой из множества шкивов, что вероятно, означало бы конец. С тяжелым
сердцем я решил приземляться. Пролетев очень низко над местом старта, я прокричал своим
товарищам: «Оставайтесь на месте. Иду на посадку!».

В конце концов после очередного заноса на мерзлой земле я затормозил. Время,
которое показывал секундомер, было 2 часа 6 минут 5 секунд. Мной был установлен не
просто местный рекорд полета на планере, а даже новый рекорд для всей Северо-Западной
Германии. «Малыш» проявил себя замечательно, а Боркенберг отныне был зарекомендован в
качестве удобнейшего места для запуска планеров.
Это событие послужило поводом для того, чтобы объявить о проведении в
Вестерхольте собрания нашего местного подразделения общества «Люфтспорт». Несколько
видных лиц и множество восторженных молодых поклонников присутствовали на этом
мероприятии, самым интересным моментом которого стало крещение или переименование
моего планера. Я назвал его «Бродягой». По этому поводу прозвучало много приятных
речей, а также был принят устав клуба, выбран президент и в завершение всего устроены
танцы. Но все-таки это было мое прощание с юностью. Несколько дней спустя я разменял
третий десяток. Да и сама жизнь становилась все более и более серьезной.

ОТ ПЛАНЕРА К САМОЛЕТУ
Сегодня, когда я мысленно возвращаюсь в те дни — двадцать лет тому назад, — на
душе всегда становится немного печально и грустно. И это не столько оттого, что
последовало после тех дней — государственная служба, война, поражение, заключение в
тюрьме и эмиграция, — а потому, что пламя бескорыстного увлечения ярко и чисто горело в
наших сердцах. Ведь в те времена летное дело было бесполезным занятием с чисто
практической и материальной точки зрения. По общему мнению, эта профессия не стоила
обсуждения, а как бы являлась минутным увлечением нашей страстно мечтавшей о небе
молодежи. Тогда никто не рассматривал эти полеты всерьез в качестве воздушной силы, а
денежные призы, которые можно было выиграть на соревнованиях, имели чисто
символическое значение. Профессор Джорджи, который сейчас занимается научными
исследованиями в Аргентине, в присущей ему манере ярко выразил эту мысль во время
присуждения мне приза за первое место на западногерманских соревнованиях в 1933 году.
Сама награда вовсе не была денежно значимой, но он считал, что немецкая молодежь летала
отнюдь не ради материальных благ, а просто потому, что чувствовала внутреннюю
потребность летать. Именно такой идеализм позволил ей достичь результатов, признанных
во всем мире.
Кроме того, именно этот идеализм служил источником сил для национал-социализма.
Как различные группы юношеских организаций стали позже сливаться в одну партию, точно
так же образованные в 1933 году немецкие аэроклубы, первые не видные для глаз зачатки
люфтваффе, позже были преобразованы в их предвоенные соединения. Эти группы людей
вступали в партию не в результате уговоров, не под принуждением, а по своей собственной
воле, то есть единственно потому, что сама причина казалась им благой и справедливой.
В Брюнсвике нам предстояло много и тяжело трудиться. От нас требовали обширных
знаний как в теоретическом, так и в практическом плане. Конечно, планеризм снабдил нас
знаниями основ авиации, но, в конце концов, разница между планером и аэропланом была
немалой и весьма значительной. Она подобна различию между парусной лодкой и лодкой,
снабженной двигателем. Летом я сдал свой первый экзамен и получил так называемый
сертификат B1, или удостоверение летчика.
Несмотря на это над нашей головой, подобно дамоклову мечу, постоянно висел риск
быть исключенными из летной школы. Если кто-то оказывался не на должной высоте, то
всегда можно было ожидать, что его пошлют обратно домой, снабдив пятьюдесятью
марками и продуктами на дорогу. Ведь тысячи и тысячи молодых людей томились в
ожидании занять его место. В отчаянной экономической ситуации, царившей в то время,
такое разжалование означало, что тебе придется пополнить бесчисленные ряды безработных.
Поэтому неудивительно что я принял так близко к сердцу свою первую крупную
неудачу. Я повредил шасси на «Альбатросе-L-101». А еще позже дела приобрели и вовсе

критический характер: когда я руководил совместным полетом инструкторов в паре,
самолеты столкнулись. Один из пилотов выбросился с парашютом, а другому удалось
посадить свой поврежденный самолет на аэродром. В ходе расследования было выявлено
самое удручающее обстоятельство: происшествие случилось в то время, когда самолеты
перестраивались в определенное положение в воздухе, которое не было специально и точно
оговорено.
Меня это очень обеспокоило. До этого моя карьера развивались успешно, хотя и не без
некоторых шероховатостей. Однако теперь она была под угрозой. Для того, чтобы в случае
моего возможного исключения не остаться у разбитого корыта, я подал прошение, чтобы
меня внесли в официальные списки кандидатов на вакантную должность офицера в 18-й
пехотный полк, под Падеборном. Впрочем, в самой армии только часть из подавших
заявления могла рассчитывать на зачисление, поэтому я не слишком надеялся на удачу. Но
все-таки ведь прошел все необходимые тесты и проверки и пока еще находился в штате
летной школы, а это давало мне уверенность, что, по крайней мере, я сделал все возможное,
чтобы защитить себя на случай катастрофы.
Однако об этом происшествии вскоре забыли и я смог вздохнуть с облегчением. Вне
всякого сомнения, я заполнял армейские вербовочные бумаги без особого удовольствия.
Напротив, никогда и ничего я не ценил более личной свободы, и, по моему мнению,
значительные ограничения в любых армиях мира существуют только по необходимости.
Чтобы не быть неправильно понятым, я должен упомянуть, что позже мне довелось
служить в армии простым солдатом, а только потом уже офицером, но я наслаждался
каждым мгновением службы, потому что был в своей стихии — в авиации. Военная служба в
разных чинах и то, что часто называется прусским милитаризмом, признавалась мною
суровой и строгой, но неотъемлемой необходимостью, условия которой я выполнял
беспрекословно. Следует признать, если быть честным с самим собой, что я никогда не был в
восторге от всего этого. Военная служба всегда рассматривалась мною в качестве сурового
испытания и как часть судьбы Германии.
Поэтому я был поражен, когда осенью 1932 года получил официальное уведомление,
ставящее меня в сжатой армейской форме в известность, что мое прошение принято, так что
мне следует написать рапорт, указав время и место своего зачисления. С этим, по существу
приказом в руках, я подался к руководителю нашей школы, господину Келлеру, который
позднее стал генералом Келлером и командиром авиаполка люфтваффе, чтобы испросить у
него совета. Его кабинет я покидал с красным от радости лицом. Он не только уверил меня,
что я по-прежнему могу оставаться в школе, но помимо этого мне была обещана
всесторонняя помощь и поддержка. Я успокоился — теперь мое прошение о зачислении в
18-й пехотный полк могло быть аннулировано. Как легко у меня было на душе в те дни!
В нашей школе планеризм тоже был в ходу, но к нему относились с явным
недопониманием и без какого либо увлечения. Впрочем, я использовал каждую
возможность, чтобы продолжать свои занятия с планером. А тем временем развитие
молодого подразделения планеристов Вестерхольта шло великолепно. Приложив огромные
усилия, его члены за несколько месяцев построили свой собственный планер по наброскам и
замыслу Измера. Этот планер должен был участвовать в ежегодных осенних соревнованиях
в Боркенберге. Аппарат был построен добротно, но что-то в самом замысле оказалось не в
порядке, и планер выглядел тяжеловатым в хвостовой части. К несчастью, доказательство
этому пришло с некоторым опозданием: сразу после того, как был отпущен буксировочный
трос, планер вдруг остановился и уткнулся в землю. Я отделался легким сотрясением мозга
да царапинами на лице. После нескольких дней болезни я оказался в состоянии принять
участие в соревнованиях с моим «Бродягой», и мне даже удалось завоевать второй приз,
несмотря на сильное соперничество.
Осенью 1932 года я приехал в Шлейсхейм. вблизи Мюнхена, для проведения
тренировок в высшем пилота же. Мертвая петля, вращения, вход и выход из штопора,
полеты на спине, вхождение в пике и зависание в воздухе, то есть мы вступили в совершенно

новую область авиации, которая до сих пор была для нас закрытой книгой, так как все это
недоступно при полетах на планере.
Вскоре нас перебросили в Ванемюнде для того, чтобы мы могли поупражняться в
практике морского дела, в полетах над морем. Дополнительно к изучению разницы между
левым и правым бортами мы должны были усвоить массу скучных знаний о мореплавании
— все не более чем сухая материя, хотя кое-что позднее пригодилось, в особенности
пройденный мною навигационный курс.
Впрочем, даже сегодня я не в силах отличить капитана одного сторожевого корабля —
корвета от капитана другого сторожевого корабля — фрегата по их нашивкам на рукаве, а
иногда я совершаю промахи, которые еще больше приводят меня в смущение. Так что я был
доволен, когда вскоре эта мореходная бессмыслица завершилась, а про себя решил, что
военно-морской флот не для меня.
Возвратившись в Шлейсхейм, я начал посещать учебный курс, всю важность которого
осознал гораздо позже. Там занималось всего пять человек, никто не дал нам объяснений
того, что это было, и не спросил нас — нравится ли нам этим заниматься. Мы должны были
летать на самолетах с гораздо большими возможностями, чем прежние, а также изучать
совершенно незнакомую технику. Выражаясь точнее, это было моделирование обучения
настоящего летчика-истребителя, куда входили летные построения и все остальное, что
отсюда вытекало. Отсутствовало только вооружение. Но мы были буквально в восторге от
всего этого.
Тем временем Третий рейх становился действительностью. Мы уже чувствовали, что
авиацию в Германии ожидают большие перемены, потому что одним из самых близких
друзей фюрера был Герман Геринг, в прошлом командир истребительной группы
«Рихтгофен».
Когда 30 января 1933 года Гитлер стал канцлером, а президент Гинденбург поручил
ему сформировать правительство, то он назначил Геринга на пост рейхскомиссара авиации и
приказал ему заняться организацией гражданской авиации и новых немецких военновоздушных сил. Вот так было положено начало новому направлению, внезапно в
распоряжении авиаторов появились все необходимые средства. То, что годами казалось
недостижимым и недоступным, теперь было осуществлено в мгновение ока. Насколько я
помню, ни один из моих друзей, товарищей или близких не испытывал сомнений насчет
новых веяний, которые не встречали каких-либо препятствий на своем пути.
В первый раз я встретился с Герингом в 1933 голу. Членам нашего учебного курса в
Шлейсхейме было приказано прибыть в Берлин, где на Беренштрассе нас принял сам Геринг.
Он произнес краткую речь. Его размеры и манера двигаться поразили меня, но вскоре это
первое впечатление рассеялось перед убеждением, что с нами говорит летчик,
воодушевленный своей профессией.
Он коснулся тех трудностей, которые встречались на нашем предварительном,
подготовительном пути. Потом заговорил о тех оковах, которые наложил Версальский
договор на немецкую авиацию. «Приходит время, — сказал он, — сбросить их прочь. С
тайными тренировками немецких летчиков в России, которые использовались как временная
уловка, теперь должно быть покончено». Ибо фюрер обрел в Муссолини верного друга, и эта
дружба по своей природе не была идеалистической, а имела практическое значение, так как
теперь мы имели возможность тренировать наших летчиков-истребителей на базе
итальянских военно-воздушных сил. С целью избежать международных осложнений, в
равной мере как для Италии, так и для Германии, мероприятие в целом надлежало проводить
с величайшей секретностью, под покровом строгой тайны.
Возбужденные и взволнованные, мы уже в июле начали упаковывать вещи.
Переодевшись до неузнаваемости, мы в таком виде добрались поездом через Франкфурт в
Южную Италию, а другую группу отправили в Удино, на севере Италии. В пограничном
городе Бренне мы представились как группа южнотирольских рекрутов, собравшихся на
маневры.

В Бари нас подобрали автобусы, которые, вне всякого сомнения, являлись армейским
транспортным средством, несмотря на их гражданские регистрационные номера. В них мы и
проехали до Гроталье, итальянской воздушной базы еще со времен Первой мировой войны.
По дороге туда мы остановились в уединенной оливковой роще, где водители поменяли
гражданские номера на армейские. Одновременно с этим наш итальянский эскорт, носивший
цивильную одежду, на какое-то время исчез с глаз. В частности, я помню небольшого роста
жилистого человека с черной как смоль бородой. Спустя некоторое время все они вернулись,
превратившись уже в офицеров итальянских вооруженных сил, причем лицо с упомянутой
бородой оказалось майором, командиром воздушной базы, а кроме того, еще и
ответственным за нашу подготовку.
После того как нас накормили, а затем провели к квартирмейстеру, где нам выдали
итальянскую военную униформу, нам показали наши казармы в Гроталье. Теперь мы были
одеты как летчики дуче. Все-таки это было довольно странное чувство — ощутить самого
себя в качестве рекрута перед казармой, да еще в незнакомой стране. Внезапно мне на ум
пришла мысль: ведь я мог получить такой же опыт в 18-м пехотном полку в Падеборне, не
будучи вовлечен в это бедственное положение.
Вскоре мы стали поругивать наше переодевание или маскировку, говорили об этом без
обиняков в надежде, что наши итальянские инструкторы немного понимают нас, как мы
понимали их команды. После команды «Rompеre le rige» нам нужно было прокричать «Viva
il re!», а наши наставники недоумевали, почему они никак не могут заставить нас отказаться
от привычки сопровождать это восклицание выражением некоторого пренебрежения и
ехидства на лице.
Конечно, мы не собирались этим выражать пренебрежение к Виктору-Эммануилу, с
которым у нас не было повода для ссоры, а скорее давали выход своему разочарованию в
связи с довольно-таки низким организационным уровнем учений и неудовольствию муштрой
и казармой, в чем считали виновными не итальянцев, а Геринга.
Очевидно, что-то шло не так, как нужно. Скорее всего, наши хозяева предполагали, что
мы были желторотыми новичками и действовали в соответствии с этим, мы же со своей
стороны завершили полный, совсем неплохой подготовительный курс. Нас прежде всего
интересовали самые последние модели истребителей, а также огневая подготовка. Что
хорошего могли нам дать эти небольшие тренировочные самолеты? Ведь мы стремились
летать на самых быстрых истребителях в мире, о которых нам рассказывал Геринг. Я
допускаю, что ему следовало обсудить этот вопрос с Бальбо гораздо тщательнее.
Совсем недавно итальянский летчик установил новое мировое достижение в области
полетов на самолете кверху брюхом, в любом случае совершенно бессмысленное
достижение. На нас, «новичков», это почти совсем не производило впечатления. Когда же
пришел мой черед выполнять фигуры высшего пилотажа, то я положил мой самолет «бреда»
на спину и пролетел спокойно между Торенто и Гроталье туда и обратно. Итальянцы
смотрели на это с неудовольствием, а спустя полчаса стали проявлять признаки
беспокойства. Ведь кто-то пренебрежительно отнесся к их мировому рекорду. Через сорок
минут мне было жестко приказано приземлиться.
Тем не менее вскоре недопонимание насчет нашего положения рассеялось, и мы
перешли к боевой подготовке. В отличие от наших итальянских коллег мы прямо-таки
наслаждались стрельбой по мишеням-баллонам, которые держали за веревки итальянские
солдаты, сидевшие во время стрельб в траншеях. Мы от нетерпения расстреливали почти все
мишени еще до того, как солдаты выпускали их из рук. Когда летали «южные тирольцы»,
траншейно-огневая подготовка была одной из самых непопулярных служб для аэродромного
персонала Гроталье.
Наконец наш тренировочный курс окончился, после чего последовали две недели
оплаченного отдыха, во время которого я посетил Рим, Неаполь, Каири и Милан. Однако эти
незабываемые впечатления были омрачены случайным инцидентом, обусловленным
отвратительным, на наш взгляд, трюком с переодеванием. Это произошло в Риме, когда я

осматривал один исторический памятник. Видимо, моя глубокая задумчивость или
сосредоточенность каким-то непонятным образом привлекла внимание одного из
карабинеров. Он подошел ко мне. По всей вероятности, мой ответ чем-то не понравился ему,
ибо он незамедлительно попросил меня предъявить документы. Оказалось, что они еще
больше возбудили в нем подозрения, поэтому он предложил мне пройти с ним в их
управление. Я возражал, но без толку. Меня заставили прождать около часа, и мне до сих пор
не удастся найти этому объяснения.
По возвращении в Брюнсвик после нашей итальянской интермедии осенью 1933 года в
воздухе висел один насущный вопрос: хотим ли мы быть в списке действительной службы?
Несмотря на все внешние заслуги, я был штатским лицом, хотя при этом и являлся почти
абсолютно подготовленным летчиком-истребителем. В германской реторте все закипало
медленно. Но уже можно было различить очертания немецких люфтваффе. Старые товарищи
и друзья Геринга являлись к нему из разных уголков Германии, чтобы трудиться вместе с
ним в качестве секретарей или официальных представителей министерства над созданием
новых военно-воздушных сил.
Как только и сдал свой последний экзамен в Брюнсвике, меня сразу зачислили в
«Люфтганзу» как летчика-добровольца, и я два раза в неделю летал на «Юнкерсе-G-24» или
на так называемом «Рорбах-Роланде» из Штутгарта-Беблингена через Женеву или Марсель в
Барселону и обратно.
Я близко познакомился с этим городом, расположенным на берегу Средиземноморья и
окруженным бесплодными холмами. Меня приводили в восхищение прекрасные готические
соборы и сооружения эпохи Ренессанса. Я даже прокатился на фуникулере над Тибидабо, с
которого открывался изумительный вид на город и темно-синее море. Прогуливаясь в тени
пальм на Пасео-Колон или сидя за каким-нибудь шатким и липким мраморным столиком
снаружи бесчисленных баров, попивая анисовую настойку или пиво, я прямо-таки
наслаждался красотой и праздным очарованием испанского образа жизни, который всегда
приводил меня в восторг как во время гражданской войны в Испании, так и в Аргентине,
трансатлантической дочерней стране материнской Испании.
Вместе с моими товарищами по итальянскому приключению мне было приказано в
начале 1934 года снова явиться в Берлин. Там нас было более семидесяти летчиков, причем
сорок три человека припарковали свои автомашины перед зданием министерства. Здесь
перед нами поставили судьбоносный вопрос: «Хотите ли вы быть в списке офицерского
состава действительной службы?». Ведь принять такое решение было совсем нелегко, если
учесть, что большинство из нас уже находились на безопасной, хорошо оплачиваемой работе
в авиации. Это значило бы резко изменить свое положение и начать все снова — с
предварительной военной службы в качестве новобранцев и уж только потом в военной
академии. Горькую пилюлю нам подсластили обещанием, что наш летный опыт, возможно,
предоставит нам более высокое положение и превосходство в звании. Однако мы все
прекрасно понимали что наши шансы в гражданской авиации не шли ни в какое сравнение с
шансами бывших на подъеме люфтваффе.
И уже 15 февраля я в числе семидесяти пяти несчастных прошел мимо будки часового
в главных воротах гренадерских казарм 10-го пехотного полка в Дрездене. Этот полк взял
нас на свое попечение, однако оказанный нам прием никак нельзя было назвать
дружелюбным. Наш возраст и положение нисколько не соответствовали статусу
призывников или новобранцев. Мы были старше по возрасту, нам было около 22 лет — я был
самым юным, причем обращаться с нами следовало с должным уважением. Некоторые к
тому же обзавелись заметным брюшком, признаком их социального положения и
благосостояния, они даже утверждали, что лишний жирок стоил им немало денег. По пути к
казармам сержант произнес с ухмылкой, что он безусловно поможет нам сбросить вес вдвое,
причем очень быстро. На плацу нас обучали атаковать бегом.
Вполне понятно, почему в армии к нам питали определенную враждебность. Поскольку
нам недолго предстояло гостить у пехоты, многие сержанты испытывали безнадежное

честолюбивое желание преподать нам как можно более суровый урок, до того как мы их
покинем. В полку из нас было сформировано отдельное специальное подразделение
которому дали прозвище «спортивная шайка».
После трехмесячной подготовки в качестве призывников нас направили в пехотное
училище в Дрезден. Здесь, в виде продолжения к общевойсковой, добавилась офицерская
подготовка: с нами проводили инструктаж по воздушной тактике. Современных тактических
средств касались мало. Сама тактика основывалась исключительно на опыте Первой
мировой войны, в которой воздушные силы рассматривались как продолжение собственно
армии и к ним относились как к вспомогательному роду войск. Здесь дал себя знать
огромный вакуум, просуществовавший в сфере военной авиации Германии в период с 1918го по 1933 год.
Инцидент с Рэмом в июне 1934 года почти не вызвал ответной реакции в армии. В
офицерской среде циркулировали самые различные слухи, но в целом всем это казалось
внутрипартийным событием, а поэтому мало заинтересовало нас. К тому же вскоре
скончался президент Гинденбург, и вся армия принесла присягу на верность Адольфу
Гитлеру.
1 октября 1934 года мне было присвоено звание второго лейтенанта, и мое увольнение
было отмечено шумным прощальным обедом. «Эй вы, пехотинцы, прощайте. Я глубоко
уважаю ваш труд, но никогда не любил вас так сильно, как сейчас, когда вновь начинаю
летать».

К ПОЛЕТАМ НЕПРИГОДЕН
Из армии нас демобилизовали, но воздушные силы, и которые мы предполагали
вступить, еще даже не существовали, во всяком случае официально. По этой причине нас
снова приняли на службу в гражданскую авиацию. Мы носили особого вида форму — с
птицами ни лацканах для обозначения званий. Как офицер-летчик (второй лейтенант), я
носил на лацкане одну птицу, лейтенант — двух птиц, капитан авиации — трех, а командира
эскадрильи в чине майора можно было отличить по птице большего размера.
Моей первой остановкой стал Шлейсхейм, где на базе бывшего отделения германской
школы пилотов авиалиний была образована первая школа истребителей германских
люфтваффе — правда, все еще скрываемая под старой внешней оболочкой. Я немедленно
решил выбрать истребители, поскольку они лучше всего соответствовали моим
честолюбивым устремлениям. Наше знание авиации и опыт, которые немного устарели за
время, проведенное нами в армии, теперь снова совершенствовались и оттачивались на
протяжении 2,5-месячного курса военной подготовки. Одновременно пас проверяли на
соответствие должности инструктора летчиков-истребителей. Новое поколение летчиковистребителей люфтваффе должно было проходить здесь тренировки в постоянно
увеличивающемся объеме.
Последнее настораживало, ибо меня вообще не привлекали к ожидаемым тренировкам
летчиков-истребителей. Но более всего мы сгорали от нетерпения вступить в одну из первых
действующих эскадрилий, которые уже формировались по всей Германии, к тому же в
скором времени я сам для себя хорошо уяснил, что неспособен быть инструктором.
В феврале 1935 года нас всех охватило волнение. К нам приехал Геринг с
инспекционном целью. Все прошло довольно гладко. В завершение, обращаясь к нам в замке
Миттенхайм, он убедительно и кратко описал период, охвативший два последних гола
развития немецкой авиации. Были достигнуты огромные по важности результаты. Почти из
ничего возникли тщательно разработанные и спланированные основы германских
люфтваффе, хотя они по-прежнему находились под запретом. Тем не менее над всем этим
вскоре вознеслось величественное, производящее должное впечатление сооружение.
Исподволь он также намекнул, что время секретности, вероятно, скоро закончится.
Помимо этого, он захватил с собой в качестве образца форму, которую мы должны

были носить. Роль модели сыграл опытный летчик из авиагруппы «Рихтгофен» полковник
Болле. Впервые в истории германских вооруженных сил военные собирались носить
воротничок и галстук. Это стало едва ли не сенсацией, и армейские прозвали нас
«штафирки» (солдаты в штатском).
В марте 1935 года, когда покровы тайны были сброшены, люфтваффе предстали перед
глазами изумленного мира подобно монументу в момент его торжественного открытия.
Международная общественность исподволь, но с большим любопытством взирала на это.
Тем не менее удивление было очень большим. Внешняя реакция была столь же неистовой,
как тогда, когда Германия покинула Лигу Наций. В самой же Германии всей этой шумихе
уделялось мало внимания.
Мое долго вынашиваемое честолюбивое желание вступить в один из вновь
сформированных авиаотрядов летчиков-истребителей в апреле 1935 года наконец-то
осуществилось. В Берлинском округе первая часть германских люфтваффе возникла в форме
авиагруппы истребителей «Рихтгофен», которая сейчас носила номер II для того, чтобы
отличать ее от созвучного названия авиагруппы времен Первой мировой войны. Первый
военно-воздушный полк был образован в Добернце под Берлином, куда меня и направили.
Мы немедленно приступили к формированию Gruppe II в Ютсборг-Дамм. Дел было
много. Ведь все находилось на самом примитивном и элементарном уровне. Жилища, дороги
и аэродромы были готовы только наполовину. Но когда к нам поступили первые из новых
самолетов — «Хейнкель-51», то нас охватило сильное волнение и радость, ведь полк в
Добернце до сих нор летал на устаревших «Арадо-65».
В Ютеборг-Дамм я совершенствовал свое искусство высшего пилотажа. Мой командир
позволил мне интенсивно тренироваться, чтобы подготовиться к показательным воздушным
соревнованиям. В связи с этим я осваивал «Фокке-Вульф Штиглиц» со специальным
карбюратором, приспособленным к полетам кверху брюхом. Именно на этой машине я
готовил свою программу высшего пилотажа на малой высоте. Огромные толпы зрителей, а
также критически настроенные эксперты всегда посещали подобные воздушные
представления.
Так все и происходило прекрасным октябрьским днем 1935 года. Я приказал
отрегулировать рули высоты таким образом, чтобы улучшить ход машины при
маневрировании самолетом кверху брюхом, а также сделать вращение самолета более
легким. В самом начале все шло хорошо. Самолет перевернулся, и я вошел во вращение с
высоты, которая до сих пор была для меня вполне достаточной, чтобы выйти из пике прямо
над землей после трех бочек подряд. Но на этот раз самолет стремительно вращался и так
быстро терял высоту, что я уже после второй бочки засомневался — стоит ли рисковать с
третьей. На мои усилия выровнять его над землей самолет реагировал очень медленно. Я уже
почти вывел машину из пикирования, но ошибся в расчете высоты на 100 метров Удар,
крушение!
Меня вытащили из полностью разбитого самолета. При ударе моя голова буквально
вонзилась в приборную доску. Меня перевезли в армейский госпиталь под Ютеборгом. Я
искренне считаю, что спасся только благодаря чуду. Как раз в это время два известных
берлинских специалиста отбывали там воинскую повинность; они взяли на себя всю заботу
обо мне, оказав необходимую медицинскую помощь.
После трехмесячного пребывания в госпитале, переломы черепа были залечены, но мое
лицо оказалось настолько изуродовано, что даже старые приятели с трудом меня узнавали.
Искалеченный и сломанный нос стал широким и плоским, но более всего меня беспокоил
левый глаз, так как его зрение сильно ослабло вследствие порезов и осколочных ранений.
Окончательный медицинский вердикт гласил: «Для полетов негоден». Главный хирург в
чине генерал-майора даже полагал, что мне чертовски повезло остаться в живых и следует
радоваться, что больше не предстоит летать.
И тут я просто обязан с глубокой благодарностью упомянуть о своем командире. Он
понял, что значит для пилота-энтузиаста данное медицинское заключение. И оно спокойно

исчезло под целой грудой пыльных папок. Я вновь летал и был счастлив.
Летний отпуск, проведенный на Балтике, оказался чудесным, как вдруг в моей судьбе
наметился внезапный поворот. Миновал почти целый год с момента моего прошлого
инцидента, когда я совершал пробный полет на «Аг-68»1.
Аэродром с одной стороны огибало шоссе, по бокам которого росли фруктовые
деревья, причем в свое время строители аэродрома приняли в расчет, что в ближайшие
двадцать — тридцать лет эти деревья существенно подрастут — характерный пример
немецкой основательности. Сигнальные мачты, обозначавшие эти препятствия и
обеспечивавшие безопасность полетов, были сделаны в два раза выше деревьев, и одна из
этих мачт была сооружена мне на погибель. Когда я начал приземляться с двигателем, у
которого забарахлило зажигание, солнце светило мне прямо в глаза так, что я просто не
увидел вышеуказанной сигнальной мачты. Знак, обозначавший препятствие сам вдруг стал
препятствием. Предназначенный для освещения, он сам стал причиной моего молниеносного
падения. Одно крыло оторвало напрочь, а самолет разбился. Особенно сильно, еще один раз
досталось моей голове, но я остался в живых, несмотря на сотрясение мозга, раны на голове
и лице, порезы кожи и множество других поверхностных царапин.
Но самое худшее наступило после того, как меня доставили в госпиталь, где я
вынужден был провести несколько недель. Было затребовано мое личное дело и открылось,
что за год до этого я побывал в авиакатастрофе и что меня признали негодным для полетов.
Все это, очевидно, означало немалые неприятности для нашего командира. Кто посмел
разрешить летать полуслепому человеку? Преступная небрежность! В связи с этим
происшествием требовалось провести строгое расследование, возможно, даже судебное
разбирательство военного трибунала. Казалось, что моей карьере и впрямь пришел конец.
Но я был полон решимости сделать все от меня зависящее, чтобы избежать участи,
казавшейся неизбежной. К счастью, у меня нашлись доброжелатели и товарищи, готовые
помочь, к тому же я, ничуть не колеблясь, прибегнул к хитрости. Я беспрестанно всех
уверял, что у меня прекрасное зрение, что небольшое ухудшение давно само собой прошло.
Меня предупредили: «Пусть это докажет проверка твоего зрения». Данная проверка,
приводящая меня в замешательство, должна была пройти в Магдебурге. И сердце, и колени в
порядке, в этом я был уверен; но я также знал, что левый глаз отнюдь не в порядке. Это
препятствие, которое я должен устранить. У меня в роговице все еще сидело несколько
стеклянных осколков, и, поскольку я не мог отрицать этого или устранить их неким
волшебным способом, мне необходимо доказать, что я по-прежнему хорошо вижу.
Проверка моего здоровья прошла ко всеобщему удовлетворению всех
заинтересованных сторон. Так как только внешнее состояние глаза не смогло удовлетворить
критически настроенных врачей, то последние решили так провести диагностику моего
зрения, чтобы не возникло и тени сомнения, а посему меня подвергли общеизвестной
проверке. Закрыв пластинкой правый, здоровый глаз, я должен был прочитать ряд букв и
чисел на таблице. Когда я не колеблясь назвал первый ряд, врачи недоуменно посмотрели
друг на друга. Я прочитал все правильно до последнего ряда. «Еще раз — приказал главный
врач, — но в обратном направлении». И на этот раз все прошло гладко. «Гм, гм, — произнес
тот, от чьего решения зависела вся моя жизнь. — Вы не испытываете трудностей при
чтении?» — «Никак нет, господин главный врач».
Мой друг передал мне тайком всю последовательность букв и цифр на таблице за
несколько недель до испытания и я выучил их наизусть как в прямом, так и в обратном
1 Германская система обозначения названий самолетов использовала сокращенные названия
конструкторских фирм ("Ar" — "Арадо". "Do" — "Дорнье*. "FW" — "Фокке-Вульф", "Не" — "Хейнкель", "Ме"
— "Мессершмитт"), сопровождавшихся типовым номером, например: "Ju-88" — завод самолетов и моторов
"Юнкерс", тип 88. Это обозначение, в свою очередь, сопровождалось буквой, обозначавшей модификацию
самолета ("Ju-88C") и числом, указывающим серию ("Ju-88C-6") Во время завершающего периода войны была
установлена новая система обозначений самолетов. В ней чаще использовались Две первые буквы имени
конструктора самолета, чем производителя (например. "Та-54" — буквы обозначали имя Курт Танк, главного
конструктора "Фокке-Вульфа").

порядке.

ЛЕГИОН «КОНДОР»
Первая искра большого европейского пожара, позже охватившего весь мир, вспыхнула
на юго-западе континента. Стремление заварить кашу мировой революции медленно
закипало в пламени политических и социальных волнений. Москва открыто раздувала
революционный пожар, и вскоре вся Испания была в огне. В 1936 году в Испании началась
гражданская война.
Когда Муссолини и Гитлер решили прийти на помощь Франко, была образована
«Хисма», которая с помощью воздушного транспорта перебрасывала войска Франко из
Северной Африки через пролив на континент на транспортных самолетах «Ju-52»,
управляемых немецкими экипажами.
Таким образом, был осуществлен первый крупномасштабный воздушный мост —
позже осуществленный западными силами в Берлине — в качестве контрмеры, которая
помогла предотвратить утверждение большевизма в Западной Европе. Благодаря этой
помощи Франко оказался в состоянии усилить позиции националистов в течение первого
месяца гражданской войны. На западе был взят Бадахос, также пали Ирун и Сан-Себастьян.
Удалось освободить Алькасар в Толедо, героически выдержавший многомесячную осаду
превосходящих сил противника под руководством генерала Москардо, а потом начался марш
на Мадрид. В ноябре войска Франко достигли западных предместий города, и началась
осада, которая продолжалась 28 месяцев.
Вот в каком положении были дела в Испании в конце года, когда но нас, летчиков
германского люфтваффе, дошли первые слухи о легионе «Кондор». Ни один из нас тогда не
догадывался, что так называлось немецкое добровольческое воздушное соединение в
Испании, мы также не имели ни малейшего представления о его численном составе иди об
условиях службы. Только иногда было заметно, как один или другой из наших товарищей
внезапно исчезал, причем никто не слышал приказа об их переводе, а потом, спустя полгода,
они возвращались загорелые и в приподнятом настроении. Они покупали себе новые
автомобили и в глубокой тайне рассказывали своим наиболее близким друзьям
удивительные истории об Испании, где велась репетиция Второй мировой войны в
уменьшенном масштабе.
Однажды я прибыл в Берлин в специальный отдел W, секретное название ведомства по
вербовке и отбору в легион «Кондор». Друзья и близкие, желавшие отправлять нам
корреспонденцию, должны были указывать адресат «Макс Уинклер», а наши письма домой
доставлялись почтовой службой в центральный офис ведомства в Берлине, где их
перекладывали в обычные конверты, переадресовывали, франкировали немецким штемпелем
и отсылали по их назначению. На оборотной стороне конверта отправитель указывался как
«Макс Уинклер, Берлин, S.W.68».
«Макс Уинклер» снабдил нас всем — гражданскими костюмами, документами и
деньгами. Затем нас отправили в Добериц, где собиралась новая партия добровольцев.
Примерно 370 военных вскоре превратились в неопрятную компанию гражданских лиц, и
теперь мы представляли собой туристов из организации под названием «Сила через
радость». Нашим пунктом мнимого назначения была Генуя, куда шел пароход из Гамбурга.
Наш корабль, отвратительная посудина водоизмещением 3000 т., более походил на судно,
перевозившее рабов, причем ходил он под панамским флагом, которым столь часто
злоупотребляли. До этого плавания судно контрабандой возило оружие из Советского Союза
и Чехословакии в Испанию, потом оно было захвачено и конфисковано военно-морскими
силами Франко.
Сам корабль пребывал в невероятном состоянии. Наши помещения находились внизу, в
трюме, и были бесстыдно примитивны. Вместо ящиков с пулеметами и самолетными
двигателями для красных сейчас грузом являлись немецкие добровольцы для Франко.

Главной причиной таких ужасных условий, естественно, была необходимость соблюдения
секретности. Довести весь этот транспорт в Испанию поручили профессиональным
вооруженным контрабандистам. Корыстолюбивые владельцы судна, по всей видимости,
трезво смотрели на возможность повторного захвата или «отопления судна торпедой.
На борту корабля наш дух стал резко падать. Будучи старшим офицером, по крайней
мере по годам военной службы, я был поставлен капитаном присматривать за нашей
группой, так что на мне лежала вся ответственность по поддержанию порядка и дисциплины
— занятие отнюдь не из приятных.
Как только мы покинули трехмильную зону, наше положение сразу усложнилось,
потому что нам было приказано оставаться под палубой. Переход должен был занять от семи
до восьми дней. Предполагалось, что по пути мы встретим германские подводные лодки, но
этого не случилось, и мы просто потеряли массу времени. Поломка двигателя задержала нас
еще дольше. Порции воды и пищи были уменьшены, так как стало очевидно, что если мы
достигнем нашего пункта назначения — если когда-нибудь это вообще произойдет, — то со
значительным опозданием.
По этой причине на борту возникла опасность открытого бунта, так что я был
вынужден применить самые решительные меры, хотя целиком разделял точку зрения моих
недовольных товарищей. Это был неописуемый хаос. В Бискайском заливе самый
обыкновенный шторм заставил нашу старую посудину плясать, как скорлупку, и каждый
момент, когда она всплывала из- под волн, казался чудом. Почти восемьдесят процентов
личного состава страдали морской болезнью, а большинство наших примитивных коек
обвалилось во время шторма.
Наконец, 8 марта 1937 года мы вошли в порт Эль-Ферроль на северо-западе Испании. С
огромным облегчением мы снова ступали по твердой земле, при этом всякие секретные
военные поездки мне окончательно опротивели. Легион „Кондор“ под общим
командованием Шперля состоял из полка бомбардировщиков, полка истребителей и
усиленной разведывательной эскадрильи. Дополнительно к этим трем соединениям еще
существовали три зенитные батареи, воздушные сигнальные подразделения, а также
тренировочная группа и прочие специальные подразделения армии и флота. Мы носили
оливково-коричневую форму, в которой походили на испанцев, и такие же знаки различия в
виде нашивок и звезд. Всем немецким добровольцам было присвоено на одно звание выше.
Будучи германским первым лейтенантом, я носил три звезды испанского капитана.
Полк истребителей, в который меня направили, располагался под Виторией на
Северном фронте, его задачей была поддержка весеннего наступления Франко в
направлении прибрежной полосы между Сан-Себастьяном и Хихоном, которые до сих пор
находились в руках у красных. Контроль над этой областью, единственной частью Испании,
где добывались уголь и руда, являлся решающим фактором для исхода гражданской войны.
Здесь обе стороны сражались, проявляя упорство и стойкость.
Во время первых месяцев на фронте бомбардировщики легиона „Кондор“ получили
приказ разрушить мост, по которому красные переправляли войска и оружие в сильно
укрепленный порт Бильбао. Экипажи имели небольшой опыт в подобных действиях, а их
прицелы для бомбометания были несовершенны. Когда тучи пыли от бомб, сброшенных
несколькими эскадрильями, рассеялись, то обнаружилось, что мост не тронут, а
близлежащая деревня почти разрушена. Конечно, какие бы военные склады или другие
объекты красные ни имели в деревне, все они были уничтожены, но в целом атаку следовало
признать неудачной, поскольку один из наших первых принципов гласил: врага уничтожать
беспощадно, но по возможности щадить население. В результате атаки дорожного моста под
Герникой был получен противоположный эффект. Это вызвало тяжелую депрессию среди
личного состава легиона. И это случилось как раз в то время, когда я прибыл в Испанию.
О Гернике мы не любили говорить. Противная же сторона говорила об этом без умолку.
Красные благодаря этому событию нажили себе значительный пропагандистский капитал.
Военные корреспонденты из всех дружеских им демократических стран посетили Гернику, и

вскоре вся мировая пресса вынесла на первые страницы заголовки типа „Открытый город
Герника уничтожен самолетами бошей“ или „Цивилизованный мир кричит от негодования:
Герника“. Герника, между прочим, не был открытым городом, и его подвергли бомбежке по
ошибке — причем во время Второй мировой войны такого рода ошибки совершались много
раз с обеих сторон, — но эта ошибка стала своего рода символом германской жестокости и
варварства. Даже сегодня после Роттердама, Варшавы, Гамбурга, Касселя, Роттенбурга и
Берлина… даже после ужасов Дрездена, Герника по-прежнему оставляет след в памяти
немецких недругов.
Долгое и утомительное путешествие поездом через северную часть Испании привело
меня к пункту назначения — Витория. Когда, доложив о себе командиру полка, я получил
приказ возглавить подразделение поддержки, это, конечно, не вызвало большого восторга с
моей стороны.

НАЗЕМНЫЕ БОМБОВЫЕ УДАРЫ ПО КРАСНЫМ
В первых числах июня 1937 гола лучшие наваррские бригады генерала Франко
прорвались сквозь "железное кольцо Бильбао", и легион "Кондор" принимал в этой победе
активное участие.
Для того чтобы ослабить давление на данном участке фронта, генерал Мьяха.
командующий мадридским красным фронтом, решил предпринять усиленное
контрнаступление в этом направлении. Когда республиканцы прорвали фронт и развили
успех, незамедлительно перебросив в образовавшуюся брешь сильные подкрепления,
возникла критическая ситуация. И у меня появилась возможность проявить себя в этой
войне. Каждый раз, когда у националистов ухудшалось положение дел, легион "Кондор"
приходил на помощь. Нас перекинули к Вилла-дель-Прадо, поближе к месту прорыва. Если
брать по прямой, то наша передовая база располагалась всего в 40 милях от Авилы. Теперь я
летал вместе с эскадрильями на боевые задания и впервые участвовал в боях с воинской
частью обер-лейтенанта Хардера.
В зоне прорыва у красных было много зенитных пулеметов, так что наши медленные
громоздкие бомбардировщики "Ju-52" каждый раз несли тяжелые потери, когда
производились запланированные массовые атаки. Хардер и его летчики на истребителях "He51" обычно получали приказ заставить замолчать зенитные пулеметы незадолго или во время
бомбометания при помощи штурмовых атак. Я летал вместе с ними — это было страшное
крещение огнем. Наши самолеты были просто изрешечены пулями, но мы все-таки
расчистили путь для "Ju-52". Войска националистов перешли в контрнаступление сразу же,
как только отбомбились "юнкерсы". Наступление войск республиканцев у Брунете
захлебнулось, и у Франко были развязаны руки для того, чтобы возобновить свое
наступление на севере. Истребители снова вернули в Херера-де-Писуэрга. Это маленький
городок на Северном фронте в 60 милях к юго-западу от Сантандера.
Побывав в зоне боевых действий, я был не в силах более оставаться на спокойной
обслуживающей работе под Авилой. Более того, меня охватил страх, что гражданская война
в Испании завершится прежде, чем я побываю в настоящих боях. Правда, одно казалось
несомненным — война собиралась длиться еще очень долго. Тем не менее для немецких
добровольцев было нормальным явлением через шесть — десять месяцев возвращаться
домой, а у меня половина данного срока уже миновала.
Но в конце концов мои настойчивые просьбы принесли свои плоды. Меня назначили
командиром третьей эскадрильи "Микки-Маус", прозванной так из-за своей эмблемы. Двумя
другими эскадрильями командовали лейтенанты Лютов и Шлихтинг, чьими эмблемами
являлись соответственно марабу и цилиндр. По установленному со времен Первой мировой
войны обычаю, в соответствии с положением дел истребители применялись либо для
воздушных боев, либо для бомбардировки наземных объектов. Четкое различие между
истребителями и ударными самолетами обозначилось в результате опыта, приобретенного на

протяжении второй половины войны в Испании, причем это развитие как раз началось в то
время, когда меня поставили во главе эскадрильи "Микки-Маус", единственной из трех,
имевшей на вооружении устаревшие "Не-51", две другие уже пересели на "Ме-109".
Последние были в основном предназначены для боев с многочисленными истребителями
республиканцев "кертисс" и "рата", с которыми они воевали либо как одинокие волки, либо в
виде сопровождения соединений бомбардировщиков. Безусловно, по своим качествам "Ме109" превосходили истребители противника, а поэтому наши летчики, летавшие на них,
сбивали очень много вражеских самолетов. Рекорд по сбитым самолетам долго удерживал
лейтенант Хардер, до тех пор пока его в конечном счете не обошел Мельдерс.
С другой стороны, "Не-51" был явно хуже по своим возможностям, чем самолеты
"кертисс" и "рата". Он уступал им в скорости, в вооружении, а также в маневренности и
скороподъемности, то есть все его характеристики были ниже того качественного уровня,
который свойствен самолету-истребителю. Вот почему мы насколько это было возможно,
избегали воздушных стычек с самолетами противника, а больше уделяли внимание
наземным целям. С летной точки зрения это было прискорбно, так как, в конце концов,
именно воздушный бой служит наилучшим подтверждением способностей и мастерства
летчика-истребителя. Мы прозвали себя иронически — "узкоколейные истребители". При
выполнении приказов у нас на душе оставался осадок, вроде того, что мы браконьеры,
которые не используют достойно свое оружие, как это делают настоящие охотники.
Тем не менее не всегда удавалось избежать столкновений с истребителями "кертисс" и
"рата", причем каждый раз это вызывало тревогу. Однажды, когда мы атаковали вражеские
колонны в непосредственной близости от аэродрома Льянес, который все еще находился в
руках у красных, мы слишком поздно заметили самолеты "кертисс", которые взлетели оттуда
с намерением перехватить нас. Они собирались разгромить нас наголову. Вместо того чтобы
образовать надежный и проверенный оборонительный круг, мои летчики бросились убегать
каждый в отдельности сквозь узкие долины Астурийской возвышенности. Надвигалась беда.
У меня самого на хвосте висели два "кертисса", и скоро на одном из холмов я заметил
поднимавшиеся к небу черные клубы дыма от сбитого самолета.
По возвращении на базу у меня было отвратительное настроение. Естественно, мы
были не в полном составе. Созвав всех пилотов вместе, я стал им говорить все, что о них
думал, и все еще продолжал говорить, когда приземлился один из пропавших самолетов. Это
был лейтенант Нойманн. Он подошел к нашему кружку в тот момент, когда я еще не
прекратил потока своих замечаний, и попросил разрешения доложить, чем еще сильнее
рассердил меня. "Это никуда не годится", — продолжал я. И снова Нойманн попытался
сделать свое сообщение Но только после того, как я выпустил пар, я разрешил ему говорить.
В нескольких словах он доложил, что сбил "кертисс", который разбился прямо на аэродроме
Льянес. Это был тот самый горевший самолет, который я видел и принял за один из наших.
Мы оказывали поддержку и помощь пехоте националистов и в результате снискали
себе популярность среди них. Задача певцов, или трубадуров, так они нас называли, состояла
в следующем, защищать пехоту с воздуха, препятствовать неприятельским перемещениям,
подавлять огонь артиллерии, мешать переброскам вражеских резервов и расстраивать любые
возможные контрнаступления. Поддержка немецких истребителей стала существенной
необходимостью при проведении националистами любой военной операции.
У красных не было ничего подобного нашим самолетам поддержки пехоты, однако,
безусловно, они многое почерпнули у нас из своего испанского опыта. Любой солдат
Восточного фронта Второй мировой войны подтвердит — только благодаря нам русские
провели огромные усовершенствования в технике воздушной огневой поддержки в ходе
наземных операций. В общем противовоздушная оборона у красных была для нас
безвредной кроме нескольких укрепленных пунктов, как, например, Брунете и Теруэль.
Лишь незадолго до конца гражданской войны они предприняли огромные усилия, чтобы както противостоять нашим разрушительным бомбежкам с помощью противовоздушного огня и
истребителей.

В то время наше вооружение и оборудование были сравнительно примитивными. В
основном мы летали без радио: оно считалось бесполезной роскошью, потому что еще не
очень хорошо работало. Мы летали на расстоянии видимости и обменивались друг с другом
условными знаками. Наш "Не-51" мог нести на борту 10 кг осколочных бомб и был
вооружен двумя пулеметами, которые надо было перезаряжать рукой после каждой очереди,
что очень отличалось от электропневматического устройства, приводимого в действие
нажатием кнопки. При перезарядке ты обязательно ударялся суставами пальцев о какоенибудь препятствие в невероятно ограниченном пространстве кабины, к тому же перегретой.
В особо жаркие дни мы летали в купальных трусах, а по возвращении из вылета походили на
шахтеров — мокрые от пота, забрызганные маслом, черные от пороховой копоти.
Мы постоянно старались внедрять технические и тактические усовершенствования с
целью повышения эффективности нашего вооружения. Я хорошо помню, как мы во время
атаки на горные позиции Овьедо впервые применили так называемое "ковровое
бомбометание". Конечно, оно имело мало общего с тем, что позднее стали понимать под
этим термином союзники. Динамитчики, как называли астурийских шахтеров, которые по
большей части и защищали позиции Овьедо, были в прошлом большими мастерами
зарываться в землю. На этой дикой, изрезанной ущельями террасе с помощью тех же самых
инструментов, которые они использовали в своей профессии в мирное время, они соорудили
окопы, укрепления, бункеры, огневые точки и пулеметные гнезда, при этом каждое из этих
сооружений представляло собой искусную работу. Оборонительная линия, покрытая такой
сетью укреплений, и особенно в руках стойких защитников, если к тому же учитывать
средства, которые были в нашем распоряжении, становилась фактически неприступной. С
воздуха эта позиция выглядела словно украшения на гробе, поэтому мы окрестили ее
"Крышкой гроба". Мы как истребители могли очень немногое сделать против таких
укреплений, ибо красные защитники каждый раз буквально исчезали под землей во время
наших атак, и наши немногочисленные бомбы разрывались, не принося никакого вреда.
Все это вдохновило нас попытаться провести скоординированную массированную
бомбардировку. Мы летели тесным строем низко над долинами, приближаясь с тыла к
вражеским позициям. По сигналу все бомбы были одновременно сброшены, так что весь
груз кучно упал внизу. Мы назвали это "карликовым бомбовым колпачком".
Мои механики также придумали некий ранний прототип современной напалмовой
бомбы, соединив бензиновую смесь — топливо с отработанным моторным маслом,
осколочную бомбу с зажигательной. Все вместе это давало огромный разрушающий и
воспламеняющий эффект. Это было примитивное, но эффективное устройство. Постепенно
шаг за шагом мы набирались опыта и улучшали бомбу по своей собственной инициативе.
Подробные сообщения об этом регулярно отсылались в Берлин.
Когда 25 августа пал Сантандер, нас перебазировали под Льянес, где был самый
забавный или странный аэродром, с которого я когда-либо взлетал. Он располагался на
плато, северная сторона которого отвесно падала прямо в море, а оставшиеся три стороны
были непомерно высоки, так что это более всего походило на взлет с крыши небоскреба,
расположенного на морском берегу. Для того чтобы предотвратить падения с данного
теннисного корта, с трех сторон летного поля были воздвигнуты прочные проволочные
заграждения.
Если оставить в стороне необыкновенную красоту летного поля — с одной стороны
вид на голубой Бискайский залив, а с другой стороны вид на астурийские скалы вплоть до
самой вершины пика Европы, — Льянес обладал существенным преимуществом, потому что
располагался близко к линии фронта. С этого аэродрома мы совершали до семи вылетов в
день и должны были вновь заправляться горючим только после каждого второго вылета.
Когда же на подходе нас ожидали особенно хорошие цели или же когда дело становилось
жарким мы даже оставляли двигатели работающими, пока нас снаряжали новыми бомбами и
боекомплектом.
Несмотря на отчаянную и очень упорную оборону, наваррские бригады занимали одну

позицию за другой. К 21 октября они взяли Хихон, последний оплот красных на севере.
"Рурская область" Испании теперь была в руках Франко, а из пятидесяти испанских
провинциальных городов тридцать пять находились под его контролем.
Мы осматривали достопримечательности Хихона, так всегда поступая в тех местах,
взятие которых не обошлось без нашего участия. Осматривая только что захваченные
районы, мы тем самым приобретали значительный опыт, да и, кроме того, нам
предоставлялась возможность установить новые или возобновить старые контакты с
наземными вооруженными соединениями. Одной из особенностей гражданской войны в
Испании было то, что линия фронта редко проходила достаточно определенно, даже сами
войска порой находились в неведении относительно ее четкой демаркации. По этой причине
мы однажды потеряли троих наших летчиков, которые неожиданно для себя приземлились в
расположении красных за пределами Бильбао.
После падения Хихона наступило одно из привычных на фронте временных затиший.
Готовилось новое наступление на юго-западе Мадрида, но перед тем, как оно началось,
неприятель вдруг сам перешел в наступление на арагонском участке фронта, яростно
атаковав Теруэль. На протяжении всего этого времени эскадрильи легиона постоянно
перебрасывали с одного места на другое, совершенно без какого-нибудь плана или замысла.
В связи с этим мы посчитали, что длительная подготовка новых жилищ каждый раз отнимала
бы много времени, заставляла делать лишнюю работу и, как следствие, вызывала бы общее
недовольство. Поэтому мы задумали превратить поезд в некое подобие каравана на колесах,
который бы служил нашим постоянным жилищем. Так что всей нашей компании пришлось
принять участие в этой работе.
Наступил новый этап — мы строили, красили, сооружали, чистили от грязи, доставали
необходимое и обустраивали наше жилье. Зато спустя несколько дней все мы — летчики,
механики, вспомогательные и наземные службы — перебрались в наш новый караван-поезд,
состоявший из 12 пассажирских вагонов, где были не только помещения для жилья, но и
служебные помещения, мастерские, комната отдыха, кухня и прочие удобства, столь
необходимые для базы истребителей во время ее активных действий. Теперь, переезжая, мы
только присоединяли наше жилище на колесах к локомотиву и отправлялись в путь, уже
нисколько не беспокоясь о новых квартирах. Самолеты, конечно, следовали за нами по
воздуху. Каждый из нас был счастлив и доволен. С того самого момента нашим девизом
стало: "Нет больше войны без нашего караван-поезда".
За повторное взятие Теруэля очень многие заплатили своей жизнью, поскольку обе
стороны сражались с небывалым ожесточением. Здесь мы неожиданно для себя столкнулись
с высокой концентрацией зенитного огня, включая и 20-мм зенитки "верлинген", которые
применялись впервые и оказались очень эффективными. По-видимому, красные ясно
осознали, что на карту поставлено нечто большее, чем просто город, три четверти которого к
тому же были разрушены, и смогли организовать упорную и успешную оборону.
Запланированное после захвата обратно Теруэля дальнейшее наступление войск
националистов выдохлось, частично и оттого, что выросла воздушная активность
противника, да и оборона заметно улучшилась. Красные бомбардировщики "мартин"
постоянно наносили бомбовые удары и обстреливали наши аэродромы вокруг местечка
Каламо, а также другие цели, так что мы часто были вынуждены быстро кидаться ничком на
землю.
Тем не менее результативному и безрассудному Бальтазару удалось сбить четыре
самолета примерно за такое же количество минут.
Под Каламохой мы познакомились с ребятами из эскадрилий Франко, летавшими на
"Не-51", и обрели в них настоящих друзей. Испанцы были очень смелыми летчиками, они
преодолевали технические и практические летные трудности, обусловленные незнакомым
оборудованием, с присущим им ярко выраженным боевым духом.
В испанских националистических эскадрильях летчики-истребители летали на
итальянских "фиатах" и зачастую действовали совместно с истребителями "Ме-109" легиона

"Кондор", действуя сплоченно и дружно. Их соединения бомбардировщиков состояли в
основном из захваченных самолетов "прага" и немецких "Ju-52", причем достигали
совершенно замечательных результатов, особенно если учитывать их изношенные и плохо
действующие самолеты.
Во время очень холодной зимы 1937/38 года боевые вылеты были прекращены. Стояли
почти 20-градусные морозы, которые разрушили все наши представления о солнечном юге.
Войска националистов Франко, в особенности части генерала Мороса, африканца из Йахо,
страшно страдали от жестоких морозов, они даже не имели зимнего обмундирования. Мы
тоже плохо переносили мороз, так как испытывали нехватку угля. В один из новогодних
дней, промерзнув до костей и при отвратительной видимости — холмы были в облаках, я
атаковал вражеское скопление бронированных машин и танков. Из-за малой высоты наши
самолеты были изрешечены осколками наших же собственных бомб.
В тот момент положение дел под Теруэлем было критическим, что требовало от нас
отдачи всех сил. Линия фронта приобрела форму вытянутой сосиски, на одном конце
которой и располагался город. Посередине проходила дорога, единственная связующая нить,
причем по обеим се сторонам вдоль холмистых склонов располагались позиции красных. Во
время одного из своих вылетов я попал под оружейный обстрел из окопов на расстоянии
около 1500 ярдов (примерно 1400 м) от дороги.
Одна из пуль, как я узнал позже, прошила крыло самолета, вторая просвистела сквозь
ручку насоса и застряла в приборной панели, а третья пронзила один из моих летных
ботинков. Нога ужасно зудела, и по пути домой я полагал, что мой ботинок полон крови.
Сам факт обстрела имел большое значение, так как противник явно готовился к наступлению
на этом находившемся в опасности участке дороги. Я доложил об этом командованию и в
качестве подтверждения предъявил свой поврежденный ботинок. Однако, когда ботинок на
мне разрезали, причем я с любопытством смотрел на свою первую боевую рану, оказалось,
что нуля только слегка оцарапала ногу, оставив синеватый след. На самом деле я не потерял
ни капли крови.
Вскоре после этого происшествия я получил поздравление в свой адрес от лица
соединения "Рихтгофен". В нем говорилось, что позже красными было предпринято
наступление, поддержанное бронедивизионом как раз с того места, где они обстреляли меня.
Благодаря моим сведениям это наступление было быстро отражено при активном участии
нашей эскадрильи.
В январе 1938 года Франко сформировал национальное правительство в Бургосе,
которое незамедлительно признали Германия и Италия, Для меня самого политические
события и в Испании, и в Германии прошли как кинофильм на фоне моей ежедневной
деятельности. Несмотря на это, я хорошо помню, что лозунг "Мы сражаемся на неправой
стороне" в то время уже начал циркулировать в рядах легиона "Кондор". Естественно, это
говорилось несколько иронически, однако какое-то зерно истины в этом было. Вот поэтому
мы и уважали военные достижения наших противников. Тогда была боязнь, что Каудильо
мог преследовать политические цели, которые далеки от наших понятий о необходимом
новом порядке. Источники огромной социальной неудовлетворенности среди испанцев,
подлинные причины этой ужасной гражданской войны, казалось, проистекали из страшной
разницы между бедными и богатыми. С одной стороны — нищета народных масс, которые
не имели ни собственности, ни прав, а с другой — огромное влияние крупных
землевладельцев — потомственных аристократов и церкви.
Между прочим, этот лозунг часто применялся в обратном смысле. Над нашей
территорией мы летали над колоннами всевозможных скоплений сил и средств, над
незамаскированными артиллерийскими позициями. С другой стороны, на территории
противника едва можно было различить какое-либо передвижение. Все было искусно
закамуфлировано. Нужно было иметь наметанный глаз, уметь глубоко просовывать свой нос
в явно безжизненный пейзаж поля битвы для того, чтобы обнаруживать цели для атаки. Вот
почему многие из нас хотели быть на противной стороне, где, казалось, стоит только

захотеть, и можно без особого труда достичь больших успехов. Пренебрежение маскировкой
с нашей стороны и тщательная предусмотрительность со стороны неприятеля — все это
было естественным следствием превосходства националистов в воздухе.
Мое время пребывания в Испании подходило к концу. В действительности оно должно
было закончиться уже давным-давно, так как Берлин постоянно слал требования о моем
отъезде и присылал одну за другой замены. "Специальное командование", должно быть,
решило, что, воюя в Испании, я в качестве "супердобровольца" хотел продвинуться по
службе. Но поскольку к моему преемнику предъявлялись высокие требования, я вынужден
был отвергнуть первую кандидатуру как несоответствующую. Другой подходил уже больше,
я его принял и стал вводить в круг обязанностей. Но до того как он смог взять на себя
командование, случилось нечто ужасное он столкнулся с самолетом лейтенанта Михаэлиса,
замечательного парня с Балтики, которого я очень любил. В тот момент они находились над
вражескими окопами поэтому оба погибли.
Весной 1938 года националисты начали наступление на севере и юге Эбро. На
протяжении нескольких недель войска отсылались во всех направлениях, так что огромная
подготовка была в самом разгаре. Наконец наступление началось. 3 апреля была взята
Лерида в Каталонии, а в июне заключительный прорыв к средиземноморскому побережью
успешно завершился взятием города Кастельон-де-ла-Плана Нельзя сказать, что в ходе этих
военных действий был приобретен новый тактический опыт. Однако данная операция была
успешнее других. Теперь остававшаяся в руках у красных часть Испании была разделена
надвое, между собой эти две половины имели только слабую связь морским путем, в связи с
чем вражеская оппозиция быстро пришла к своему концу. Великие демократические
державы посчитали положение красных проигранным и в дальнейшем уже не прикладывали
никаких усилий, чтобы помочь им. Они даже официально признали правительство Франко
до того, как он победоносно вошел 28 марта 1939 года в Мадрид.
В то время, когда гражданская война в Испании близилась к своему концу, в
Центральной Европе политические события вдруг приобрели драматический оборот. Идея
аншлюса, находившаяся в скрытом состоянии еще со времен Первой мировой войны, с
новой силой вспыхнула в Австрии, а 12 марта 1938 года она стала реальностью. События в
Австрии высвободили дорогу бурному политическому потоку. Лозунг "Дамой в рейх"обладал гипнотическим воздействием и, поощряемый умелой и активной пропагандой,
побуждал всех проживавших за пределами рейха немцев к проведению демонстраций. То,
что данное движение могло привести к войне, не следовало сбрасывать со счетов.
Все это расстроило мои надежды на то, что время моего отзыва из легиона "Кондор"
будет оттянуто. В берлинской штаб-квартире, занятой подготовкой возможных воздушноназемных операций против Чехословакии, вдруг осознали, насколько важную роль будет
играть в любой наземной операции поддержка истребителей. И тут же вспомнили о тех
бесчисленных поступавших из Испании день за днем, неделя за неделей рапортах, в которых
содержался накопленный опыт наших летчиков-истребителей в ходе огневой поддержки
военных действий. Бережно хранимые в аккуратных маленьких стопках, они лежали в
сейфах военно-воздушного министерства. Наконец-то и до них дошла очередь, их нужно
было изучить, чтобы потом использовать в практических целях. В связи с этим требовались
летчики с опытом боевых действий на фронте, то есть летчики из Испании, — и к моему
сожалению, я был одним из тех, кто приобрел наибольший опыт в такого рода военных
действиях. Берлин становился все настойчивее и проинформировал командование легиона,
что мой следующий преемник должен быть принят немедленно и сразу же введен в круг
своих обязанностей, для того чтобы я мог как можно быстрее очутиться в Германии. Более
того, на этот раз был выбран особенно способный офицер и летчик, который должен был
возглавить мою третью эскадрилью.
На этот раз я ничего не мог поделать. Мое полное приключений пребывание в Испании
наконец близилось к концу. Как командир эскадрильи, я был, по сути, владыкой в моем
собственном королевстве. Здесь я впервые узнал, что дружба во фронтовых условиях сильно

отличается от какой-либо другой — дружба, которая чудесным образом выдерживала все
испытания. Я проникся большой симпатией к испанцам, их стране и к их образу жизни. Во
время одного из множества временных затиший тем летом я совершил короткое путешествие
вместе с командиром авиаполка и командиром первой эскадрильи в Севилью, а потом другое
в Тетуан, в Африку. Туда мы летали на моем "Юнкерсе-W34" и провели несколько
андалусских ночей со всеми сопутствующими удовольствиями. Однажды вечером, когда мы
в приятном расположении духа сидели в баре отеля "Кристина", к нашему столику подошел
человек в штатском и попросил разрешения поговорить с командиром. Несмотря на его
темные волосы, мы сразу догадались, что перед нами немец. Он доложил командиру, что он
офицер, только что прибывший в наш легион из Германии через Рим, — это и был мой
преемник, лейтенант Вернер Мельдерс.
Мое настроение сразу резко упало. Поэтому я без особой теплоты приветствовал
Мельдерса, что, конечно, было несправедливо, ибо в том, что его выбрали в качестве моего
заместителя, не было его вины. Даже напротив, вряд ли можно было бы найти лучшую
кандидатуру на это место. Вскоре я узнал его поближе как прекрасного офицера и
великолепного летчика. Он стал моим другом, которого я очень высоко ценил. Вместе с ним
я совершил наши первые инструкторские полеты, как раз во время развернувшегося вскоре
наступления в южном направлении. Под командованием Мельдерса моя старая эскадрилья
пересела на "Ме-109", как до этого уже сделали 1-я и 2-я эскадрильи, а из наших старых
самолетов "Не-51" была сформирована эскадрилья под номером 4. За последние несколько
месяцев войны в Испании Мельдерс завоевал себе первое место среди летчиковистребителей легиона "Кондор". А когда несколько лет спустя мы с ним совершали свои
первые боевые вылеты через Западный Вал, я был благодарен, что могу поучиться на его
опыте, перенять его блестящую, четкую манеру самолетовождения. В то время он был
самым молодым командиром авиаполка в германских военно-воздушных силах.
Я попрощался с моей эскадрильей, а заодно с войной и с Испанией. Расставание было
нелегким. Бросив последний взгляд на мой старый добрый "Не-51" под номером 78, на
котором за время гражданской войны в Испанки я совершил более трехсот боевых вылетов, я
ощутил какое-то сентиментальное чувство — ведь эта машина была со мной в стольких
жарких передрягах! За нами гонялись неприятельские самолеты "кертисс" и "рата". Она не
раз получала боевое крещение огнем во время зенитных обстрелов, так что вся была
изрешечена пулями, но каждый раз благополучно доставляла меня обратно домой. Почти
каждая ее часть неоднократно заменялась либо по причине изношенности, либо из-за
повреждений в результате вражеских действий. Но все время самолет и летчик были
преданы друг другу. Как все-таки странно: нечто, к чему у тебя есть глубокое, почти нежное
чувство привязанности, считается просто безжизненным предметом.

МЕЖДУ ВОЙНАМИ И ПАРАДАМИ
В августе 1938 года после пятнадцатимесячного отсутствия я вновь ступил на землю
Германии. Я ощущал себя матросом, сошедшим на берег после длительного и полного
приключений плавания. Мирная Германия, с ее чистотой и порядком, с ее процветающими
городами, горами и холмами, лесами и озерами, с ее людьми, исполненными уверенности и
творческой энергии, была прекрасна. Тем не менее весь этот порядок, дисциплина и
сознательность заставляли меня чувствовать себя как-то неловко. Жизнь в Испании
управлялась суровыми законами гражданской войны, которые не позволяли проявляться ни
уважению, ни милосердию. Однако в результате жизнь являлась более свободной,
представлялась в более грандиозном масштабе, в том числе предлагала больше
возможностей для молодого поколения проявить смелость и решительность. Я почти
ощущал, что немецкая форма, которую я носил, мне не подходит. Причем это было
обусловлено не столько самой формой, сколько официальной рутиной, связанной с ней: теми
предписаниями и жесткими правилами, которые необходимо было соблюдать.

В военно-воздушном министерстве, где я должен был доложить о своем возвращении
из Испании, подобные ощущения явно усиливались. Министерство в Берлине теперь
располагалось в огромном новом здании на углу Лейпцигерштрассе и Вильгельмштрассе.
Оно было битком набито офицерами с белыми и малиновыми полосками на безукоризненно
отглаженных брюках. "А, из Испании! — говорили они — Ну-ка, расскажи, дружище, как
там дела? Мысленно они, так сказать, похлопывали меня по спине в знак одобрения, но было
заметно, что за их любезными словами скрывается совсем другая мысль: "Парню следует
отдать должное и ловко провести его". Было очевидно, что они никогда не поймут, что мы
ощущали, летая над астурийскими холмами или над Эбро.
Меньше чем через две недели мой отпуск был отменен, меня вызвали телеграммой в
Берлин, в военно-воздушное министерство. Задача, которая ожидала меня, не терпела
отлагательств. Распоряжения состояли в том, чтобы, принимая во внимание наш испанский
опыт, организовать, обучить и привести в готовность истребителей с целью поддержания
наземных операций. Технический отдел собрал весь наличный опыт, полученный из первых
рук, который мог бы оказаться полезным. Однако стратеги из люфтваффе отказались от него,
посчитав знания, извлеченные из воздушных боев легиона, не столь ценными, и причислили
их к чисто тактическим.
Я возненавидел стоявшую в военно-воздушном министерстве атмосферу. Ведь здесь не
было ни моих сверстников ни моих единомышленников, так что среди целой плеяды
штабных офицеров я чувствовал себя не на своем месте. То, что было мне близко, для них бы
по чуждым После нескольких дней моего пребывания в отделе был получен приказ собрать
две группы самолетов для поддержки наземных операций. Всего-навсего! И конечно, в
самый последний момент.
Это было обусловлено политической ситуацией. На судетской границе объявили
чрезвычайное положение, и каждый день оттуда поступали все более будоражившие
сведения о тамошних невозможных условиях.
Вследствие давления, которое оказывала напряженная политическая обстановка,
создание двух наземных атакующих групп было завершено в пределах отведенного времени.
Приходилось очень много придумывать и организовывать. Дополнительное пополнение из
молодых новобранцев прошло безжалостную интенсивную подготовку. Группы были
поспешно укомплектованы второсортными машинами — коллекция всевозможных "Не-51",
"Не-123". "Не-45". Несмотря на это, все пять авиаполков были приведены в готовность в
установленное время. Одну из групп принял под свое командование мой старший начальник
в качестве командира авиационного соединения, а я числился как его адъютант и
оперативный офицер. Для меня это было несчастьем. При этом, с одной стороны, я был рад
оставить свой канцелярский стол, а с другой — подавлен мыслью, что в обстановке
приближающейся войны мне, летчику-истребителю, предстоит выполнять функции по
поддержанию наземных операций. Везде была неразбериха. После крупномасштабных
учений наши три авиаполка расположились в вызывающих обеспокоенность районах
Нижней Силезии — соответственно в направлениях Бриг - Гроткау и Бреслау — Шонгартен.
В общем, маневры проходили почти как настоящая мобилизация. Война была неминуема.
Гитлер ясно и однозначно потребовал присоединения Судетской области к рейху. Премьерминистр Великобритании Невилл Чемберлен прилетел в Годесберг, и уже 29 сентября был
подписан Мюнхенский пакт. Гитлер одержал свою самую большую победу в области
внешней политики, а мир в целом "вздохнул от облегчения". Выйдя из самолета в Кройдоне,
Чемберлен заявил: "В наше время — мир", затем он помахал подписанным документом
перед людьми, которые собрались его встречать. Казалось, что мир сохранится на
протяжении целого поколения.
После того как дела приобрели неожиданный и благоприятный оборот, мы провели во
Фрейденшгадте, нашей новой базе в Судетах боевые показательные упражнения, а позже
наблюдали там за впечатляющим приземлением большого количества воздушно-десантных
сил. Не меньшее впечатление вызывал вид местных укреплений. Население было в

невероятно возбужденном настроении и совершенно неоправданно рассматривало нас как
героев и освободителей. Нам с трудом удавалось оградить себя от этого напора ничем не
сдерживаемых выражений благодарности и счастья.
Спустя немного времени мне был преподнесен сюрприз. Все выглядело так, будто мои
бесконечные попытки уклониться от полетов, связанных с наземной поддержкой принесли
свои плоды, поскольку меня переводили в Ингодьштадт, что на Дунае, с приказом создать
истребительное соединение. Однако вскоре нас послали в Беблинген. под Штутгартом, где за
несколько безмятежных месяцев люди прошли тщательное обучение
Наше соединение не принимало участия в марше на Чехословакию, потому что мы,
базировавшиеся в Южной Германии не могли подняться в воздух из-за плох ой погоды. Там
справились и без нас.
31 марта Великобритания предложила Польше гарантии ее суверенитета. Советские
дипломаты тоже не сидели сложа руки. 16 апреля они сделали официальное предложение
западным державам. Атмосфера в Европе была тягостной.
Политическая обстановка ухудшалась с каждым днем, поскольку возрастала
напряженность между Германией и Польшей, причем это случилось как раз в тот момент,
когда я был вновь отозван из истребительной авиации. Приказ о моем зачислении в одно из
авиасоединений по поддержке наземных операций, которое как раз я и помогал создавать,
прозвучал как удар грома среди ясного неба, — это сильно огорчило и разозлило меня. Я
летчик — истребитель душой и телом — но всегда что-то поворачивалось не так, как надо,
хороня все мои надежды. Я был глубоко раздосадован той долей, что выпала мне. Еще в
Испании многие были удачливее меня. Если бы я проявлял меньше интереса к технике
проведения операций по наземной поддержке, то никто не подумал бы вызывать меня в
министерство военно-воздушных сил, а сейчас все мои личные дела ясно отражали ту
степень важности, которую я представлял для такою рода операций. Конечно в них не
упоминалось о том, что более всего я хотел быть летчиком-истребителем.
Стиснув зубы, я прибыл в Тутов в качестве капитана 2-го авиаполка учебной группы 2.
Новое поле деятельности было удивительно широким и полезным. К тому же здесь я
приобрел много новых друзей. Летали мы словно сумасшедшие. Технический отдел снабдил
нас двумя новыми типами двухмоторных самолетов "Hs-129" с бронированной кабиной и
"Fw-189". В Рехлине мною были испытаны оба самолета, после чего я сообщил об этом
наверх ведь оценка требуемых условий для операций поддержки наземных войск была
первым по степени важности занятием технического отдела люфтваффе. Преданные ученики
Дуэ готовы были пойти на свой первый компромисс. Под руководством Рихтгофена мы
приняли участие в маневрах, проводимых в небе округа Котбус, где по причине плохой
видимости произошло несчастье. Несколько самолетов "Ju-87" ("Штука") потерпели
крушение.
В полях поспевала пшеница, и крестьяне, но всей видимости, вскоре начали бы убирать
урожай. Как случалось и раньше, во время последних знойных летних месяцев в Европе
разразилась мировая война. При этом ходили самые невероятные слухи. В одном из них
говорилось о том, что фон Риббентроп летал в Москву на переговоры со Сталиным, что,
впрочем, вскоре было официально подтверждено. Начиная с апреля Сталин обсуждал с
Англией и Францией пакт или договор, который он им предлагал. Однако там дела далеко
вперед не продвинулись. Вот так и появится на свет германо-советский пакт о ненападении,
подписанный 23 августа 1939 года. Гитлер отдалил опасность от нашего тыла на случай
войны с западными державами в связи с польским конфликтом. Такой была общая реакция в
самой Германии на этот удивительный пакт, который никак нельзя было примирить с
официальной идеологией. Однако с военной точки зрения это, по-видимому, было
идеальным решением, и оно совпадало с идеями германского Генерального штаба, который
считал, что волны на два фронта необходимо избегать.
Великобритания отреагировала на это, предоставив Польше гарантии. Тем не менее,
Гитлер начал вести переговоры с Польшей по поводу Данцига и польского коридора.

Вначале переговоры шли успешно, но в конечном итоге были сорваны. Это и послужило
поводом для начала Второй мировой войны.
Четыре немецкие армии были уже расположены вдоль германо-польской границы. По
приказу командования "Рихтгофена" наше авиасоединение было придано армии генерала
фон Рейхенау в Силезии.
Утром 1 сентября еще затемно мы забрались в наши кабины. Мы разогревали
двигатели, и голубые вспышки огня уже вырывались из выхлопных труб, когда на рассвете
по сигналу пришло время для фейерверка. Нашей целью был штаб польского высшего
командования и казармы. Сама операция планировалась и готовилась с величайшей
тщательностью так, что хребет польской армии во всех отношениях и смыслах был сломан в
первый же день кампании. После нескольких усиленных стратегических ударов люфтваффе,
которое принесло германской армии абсолютное превосходство в воздухе, было положено
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моторизованными армиями и люфтваффе. В современной манере ведения войны это было
что-то совершенно новое. Пять польских армий, стоявших в готовности напротив четырех
германских, были мгновенно и полностью разгромлены в результате совокупности таких
факторов, как революционная по духу стратегия, эффективная работа германского
Генерального штаба, современное вооружение и оснащение войск и, наконец, ни с чем не
сравнимый боевой дух немецких солдат. Все это послужило поводом для того, чтобы
возникло чудо германской блиц-победы всего за 18 дней. В первые дни военной кампании
польские военно-воздушные силы в основном были уничтожены еще на земле. Соединение
"Рихтгофен" умело использовало свой испанский опыт, так как имело достаточно
возможностей для совершения точных тактических воздушных ударов с целью поддержки
собственной армии. Кутно, Модлин и Варшава — вот те места, где мы встретили очень
сильное сопротивление. Поскольку мы едва ли могли повстречать какие-либо польские
истребители, сфера деятельности наших воздушных сил главным образом ограничивалась
поддержкой армии с воздуха. Все это несколько утешало меня, потому что я вдруг понял,
что не так уж много потерял. Один боевой вылет сменялся другим, и наша база постепенно
продвигалась вперед. Наступление шло с захватывающей дух скоростью.
Краков пал 6 сентября. Под Кутно и Радомом была окружена и уничтожена большая
часть польской армии.
Маршал Рыдз-Смиглу, главнокомандующий польской армией, капитулировал на 18-й
день войны. Лемберг (Львов) был взят 23 сентября, Варшава и Модлин пали 27 сентября.
Стойкая зашита столицы Польши послужила поводом для первых крупномасштабных
воздушных атак, совершенных люфтваффе. Эти атаки предназначались для достижения
стратегических целей, но заодно также служили для устрашения союзников. Немецкая
пропаганда немедленно воспользовалась всеми средствами, бывшими в ее распоряжении,
чтобы довести это до сознания союзников.
В течение 27 дней мной было совершено около пятидесяти боевых вылетов. Хотя мы и
потеряли десять человек, включая командира авиаполка, все равно действия нашего
авиасоединения были успешными. Нашу базу к югу от Варшавы даже посетил с коротким
визитом сам Гитлер. Он сидел вместе с нами возле полевой кухни выслушивая наши
сообщения и с удовольствием отмечая заметный прогресс в ходе самой операции и чудесные
достижения армии.
Я был награжден Железным крестом 2-й степени, а 1 октября мне было присвоено
звание капитана. Наше соединение перевели в Брюнсвик для отдыха, а также для того, чтобы
начать предварительную подготовку по взаимодействию с парашютно-десантными войсками
в будущих операциях. Свободное время я проводил, пытаясь добиться перевода в
истребительную авиацию. К моей огромной радости, мне повезло, и я был переведен в 27-й
истребительный полк под Крефельдом. Наконец-то я был снова вместе с истребителями и
никогда уже не расставался с ними вплоть до сего дня.

ИСТРЕБИТЕЛЬ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
За блицкригом на востоке последовала сидячая война на западе. Впрочем, для всех
заинтересованных сторон эта война была сопряжена с ужасным нервным напряжением. На
протяжении двух недель, в то время, когда соответствующие командиры были в отъезде, я
поочередно командовал всеми тремя полками нашей группы. Были постоянные взлеты по
тревоге — ложные, конечно, потому что зловещие вопли сирены или сигналы с
наблюдательной вышки, заставляющие нас взмывать в воздух, потребляя при этом
значительное количество топлива и средств, обычно являлись следствием ошибок или
обмана чувств. Так, например, одно из сообщений радара о массовом приближении
вражеских самолетов оказалось стаей летевших птиц. Тем не менее, во время одной из таких
тревог, на самом деле был сбит одни самолет. Но он оказался нашим "F-58" "Коршуном", за
штурвалом которого находился командир располагавшегося неподалеку подразделения
истребителей. Какая злая ирония судьбы! Хорошо еще, что больше ничего не случилось.
Когда война нервов, наконец превратилась в обычную войну все мы даже вздохнули от
облегчения. Тем временем за кулисами штаб-квартиры германской армии до сих пор царила
приводящая в замешательство нерешительность. Первоначально, вскоре после завершения
польской кампании, Гитлер хотел повернуть войну на запад с целью обезопасить свой тыл
против сверхврага, которым прежде прежде всего считался Советский Союз, несмотря на
существовавший временный пакт о ненападении. Однако более старые генералы, во главе
которых стояли Гальдер, начальник Генерального штаба, и фон Браухич
главнокомандующий армией, отчаянно выступали против такого подхода. Ведь против 62
боеспособных германских дивизий стояли 85 французских, 23 бельгийских и 8 британских
дивизий, а кроме этого, надо было защищать и восточные рубежи рейха. Гальдер и Браухич
не только страшились подписывать что-нибудь еще, но даже серьезно рассматривали идею
государственного переворота. То, что наступление на Западном фронте между ноябрем 1939
года и маем 1940-го раз двенадцать откладывалось, было вызвано не только погодными
условиями, политической ситуацией, численным составом, вооружением и т. д., но также
благодаря чистой случайности. Все происходившее могло расцениваться как счастливое или
несчастливое стечение обстоятельств в зависимости от времени или от учитываемой точки
зрения. Так 10 января майор люфтваффе совершал полёт из Мюнстера в Бонн, прихватив с
собой полный план наступательной операции на западе. Из-за плохой погоды он сбился с
курса и вынужден был совершить посадку на территории Бельгии, причем не позаботился
уничтожить вовремя документы и они попали в руки союзников. Нужно было вырабатывать
новый план, который после длительной отсрочки вызванной плохой погодой, в конце концов
10 мая 1940 года был приведен в исполнение.
Утром 12 мая, когда я с другими самолетами пролетал над линией фронта, наши войска
уже глубоко проникли на территорию Голландии и Бельгии. На протяжении первых дней
кампании на западе мы оказывали германскому наступлению на Маастрихт огневое
прикрытие с воздуха вместе с 8-м воздушным корпусом. Как оперативный офицер нашего
авиаполка, я был перегружен штабной работой, приказами о воздушной разведке,
перебазированиями и совещаниями, так что никак не мог улизнуть на какой-нибудь боевой
вылет, который так хотел совершить. Того, что для других являлось ежедневной
обязанностью, мне приходилось добиваться с помощью уловок и хитростей. Но на третий
день войны мне все таки довелось открыть свой счет сбитым самолетам.
Говорят, первый сбитый самолет может в общем повлиять на будущее летчикаистребителя. Это действительно так. Многие летчики, которым долго не достается их первая
воздушная победа, либо по несчастливому стечению обстоятельств, либо просто из-за
невезения, могут испытывать чувство неудовлетворенности, или же у них развиваются
комплексы, от которых они никак не могут избавиться. Мне повезло. Мой первый сбитый
самолет был просто детской забавой.
В те дни мы видели не так уж мною британских летчиков. Случайно нам повстречалось

несколько самолетов "бленхейм". Бельгийцы же большей частью летали на устаревших
"харрикейнах", на которых даже более опытные летчики могли совершить очень немногое
против наших новых "Ме-109Е". Мы превосходили их в скорости, скороподъемности,
вооружении и, кроме того, в летном мастерстве и уровне подготовки.
Поэтому не было ничего героического в том бою, когда примерно в пяти милях к
западу от Льежа я со своим напарником резко спикировал с высоты более 3, 5 км на восемь
"харрикейнов", летевших на 1 км ниже нас. План атаки отрабатывался нами много раз. К
тому же "харрикейны" нас даже не заметили. Я не был возбужден и не ощущал никакого
охотничьего азарта. "Давайте! Защищайтесь!" — подымал я как только увидел в прицеле
одного из этой восьмерки. Я подлетал к ним все ближе и ближе, по-прежнему никем не
замеченный, и вдруг подумал: "Надо предупредить их!". Что могло быть глупее этой мысли,
которая пронеслась в моей голове в тот момент? Я дал по ним первую очередь с расстояния,
которое, учитывая ситуацию было еще слишком велико. Я уже находился перед мишенью,
когда бедняга заметил происходившее. Он неуклюже уклонился от сближения, но при этом
попал прямо под огонь моего напарника. Другие семь "харрикейнов" даже не попытались
прийти на помощь своему товарищу, а разлетелись в разные стороны. После второй атаки
мой противник упал по спирали вниз, на полностью неуправляемом самолете с частично
отлетевшими крыльями. Дальнейшая стрельба была бы пустой тратой боеприпасов, поэтому
я стал преследовать другой "харрикейн". Он попытался ускользнуть резко спикировав вниз,
но скоро я уже висел у него на хвосте на расстоянии 100 метров. Бельгиец сделал разворот и
исчез в дыре между облаками. Однако я не потерял его след и снова атаковал его с очень
близкого расстояния. Самолет на мгновение резко поднялся, завис и качнем упал вниз с
высоты всего лишь 500 метров. В тот же день во время патрульного вылета я сбил свой
третий самолет, летевший в составе пяти "харрикейнов" вблизи от Тирльема.
Все это я воспринял вполне естественно, как само собой разумеющееся, ибо здесь не
было ничего особенного. Я не ощущал возбуждения, даже не был в особенно приподнятом
настроении от своего успеха; это чувство пришло намного позже, когда мы были вынуждены
иметь дело с гораздо более сильным и жестким противником, когда в каждом безжалостном
воздушном бою вставал вопрос: "Ты или он?". Однако в тот день я испытывал нечто похожее
на угрызения совести, а поздравления начальства и товарищей оставили странный осадок в
глубине моей души. Превосходное оружие и везение — все было на моей стороне. Для того,
чтобы быть удачливым, летчику-истребителю просто необходимы два этих фактора.
Два дня спустя капитулировала армия Дании, бельгийская армия продержалась на 14
дней дольше. Бельгийские укрепления, хорошо известные еще со времен Первой мировой
войны как крепкий орешек, о который можно сломать зубы, были взяты через несколько
дней
благодаря
широкой
поддержке
люфтваффе,
применению
пикирующих
бомбардировщиков "Штука" и выбросу десанта под огневым прикрытием.
Взятие форта Эбен-Эмаль германскими парашютно-десантными войсками произвело
буквально сенсацию став классическим примером проведения парашютно-десантной
операции. Данная акция, прикрываемая с воздуха нашим соединением, может послужить
иллюстрацией оригинальной тактики, примененной этими войсками. Место, где их должны
были выбросить, лежало глубоко внутри Бельгии, да и сама акция, насколько это нам
известно, никак не могла быть согласована с общим планом германских наступательных
операций. С транспортных самолетов сбросили имитирующие устройства в которые, после
приземления запускался сложный механизм, издававший звуки происходящего сражения.
Тем самым бельгийцы были введены в заблуждение и стянули значительные силы в
предполагаемый опасный район. Их отсутствие на важных оборонительных рубежах
послужило большим преимуществом для наступавших немцев.
И снова, как в Польше, секретом этого невероятно ускоренного продвижения вперед
стали согласованные действия между быстро передвигавшейся армией и люфтваффе, где
каждое перемещение было тщательно спланировано и в-точности осуществлено.
Вскоре мы уже в спешном порядке продвигались к Шарлевиллю. Наш аэродром удобно

расположился у подножия Арденнских гор — очень удобная площадка для обороны и
маскировки. Однако наше скрытое месторасположение в долине однажды чуть не стало
фатальным для меня и моего напарника. 19 мая когда уже темнело, я сбил прямо над землей
неприятельский самолет "потез". Это случилось во время так называемой операции
"Вечерня", когда французские истребители использовали сумеречное время суток для того,
чтобы обстреливать наши передовые позиции.
Ключ к успеху французской кампании находился в Седане. Идея прорыва сквозь
Арденны с помощью ударных механизированных бронетанковых колонн была наиболее
смелой и революционной, а потому успешной идеей немецких военачальников во время
Второй мировой войны. Своим происхождением идея обязана Манштейну, но была
отвергнута Браухичем и Гальдером. Тем не менее Гитлер признал ее блестящей и утвердил
вопреки всем возражениям. А воплощать ее пришлось Гудериану. Быстрота, с которой
осуществлялись эти операции, служила определяющим фактором. По этой причине армии
требовались энергичные контрмеры против налетов французской авиации.
В соответствии с моим предложением, наша эскадрилья в целом вместо всей ширины
фронта прочесывала в ночное время только узкую область для намеченною прорыва, но, к
сожалению, безрезультатно, пока я, наконец, не заметил один из французских штурмовиков.
Началась дикая погоня на высоте всего лишь нескольких метров. Вслед за нашими
самолетами над полями поднималась пыль; француз летел очень умело, искусно используя
все складки местности, и, хотя я уже несколько раздавал по нему очередь и даже отстрелил
часть хвоста у самолета, он делал все от него зависящее чтобы избавиться от меня. Я
напряженно всматривался вдаль потому что видимость с каждым моментом становилась все
хуже и хуже, но в 9.45 мы внезапно оказались над самой высокой точкой деревни (я мог еще
различить церковь с высокой колокольней, не очень ясно вырисовывавшееся впереди меня).
Как только француз завис над этой церковью, я достал его и он упал на дальней стороне
деревни. Теперь было пора домой. Становилось очень темно, к тому же топливо было на
исходе, но все же где мы были? Острие Удара на Седан имело форму узкого клина.
Находились ли мы над нашими собственными позициями? Принимая во внимание
противовоздушный огонь, это вполне могла быть вражеская территория, но вовсе не
обязательно. Наше собственное зенитное заграждение относилось подозрительно к любому
низко летевшему самолету. "Я собираюсь забронировать себе место", — донесся по радио до
меня голос моего напарника. Он снизился над небольшой железнодорожной станцией.
Ничего не поделаешь! Нас снова встретил зенитный огонь. "Густав, — сказал я — мы в
окружении" — "Я сажусь, — пришло в ответ — Я без горючего". Холмистая местность под
нами, казалось, делала посадку совершенно невозможной. Я заметил, что мой напарник
выбрал для приземления луг, к несчастью огороженный изгородью, к тому же сам склон
круто поднимался вверх. И только я подумал: "Он никогда не сделает этого!" — как он
произнес: "Иду на посадку" — и выпустил шасси. Элегантным прыжком он смел с пути
изгородь, выпрямил самолет и остановил его носом к гребню холма. "Первый класс!" —
раздался его голос. Волосы у меня встали дыбом, но времени для раздумий не было. Итак, я
перелетел изгородь и вполне удачно приземлился. Я не мог взять в толк где нахожусь,
потому что склон поля был крутым. Внезапно земля ушла вниз, а впереди показалось речное
дно. Я нажал на тормоза как сумасшедший. Мрачная тень накрыла меня. Но наконец-то мой
самолет остановился. Когда я открыл крышку своей кабины, то понял, что могу с крыла
самолета взобраться прямо на дерево.
Мы поздравили друг друга. Но где же мы все-таки находимся? Мы оглядывались с
глуповатым видом и, чтобы почувствовать себя спокойнее, сняли с предохранителей
пистолеты. Из горевшей вблизи деревни к нам подбежала группа людей, имевших дикий
вид, кое-кто верхом на лошадях, частично вооруженные, некоторые с голой грудью они
активно жестикулировали и выкрикивали что-то нечленораздельное. "Вы немцы?" —
окликнули мы их. "А кто же еще?" — последовал ответ на диалекте. Это были солдаты из
саксонской зенитной батареи. Мы спросили их, где мы находимся, но об этом они не имели

ни малейшего понятия. "Мы только что заняли эту позицию", — пояснили они. Но по ходу
беседы наши саксонские друзья сообщили нам, что они защищают аэродром внизу в долине.
"Аэродром? Какой аэродром?" — "База истребителей. Прямо внизу под нами. Днем вы бы
могли увидеть его". Да это же была наша собственная база, Шарлевилль! На полной
скорости я направил свой самолет к самому дальнему концу поля и спланировал оттуда вниз
по склону, скорее протаранив изгородь, чем перелетев через нее. Не убрав шасси, я
спланировал в долину и приземлился прямо на нашем собственном аэродроме, где меня
приветствовали громкими и саркастическими, но одобрительными восклицаниями. На
следующее утро я доставил канистру бензина Ределю, и он совершил полет, который,
должно быть, стал самым коротким перелетом через пересеченную местность.
Моя первая настоящая стычка с самолетами британских военно-воздушных сил
произошла во время сражения за Дюнкерк. В то время как лорд Горт с достойным похвалы
умением занимался спасением своего экспедиционного корпуса, впрочем почти
разгромленного и понесшего огромные потери в военной технике и снаряжении но, правда,
мало потерявшего в живой силе — вместе с 120 000 французов его общая численность
составляла 338 000 человек, — британские военно-воздушные силы приложили во время его
эвакуации огромные и небезуспешные усилия.
И хотя сражение за Дюнкерк само по себе было тяжелым ударом по Великобритании и
принесло скорее политическую, чем военную пользу ее союзнику, Франции, для Германии
победа отнюдь не стала полной. Геринг, даже более чем партизан по теории Дуэ, после побед
над польскими и французскими военно-воздушными силами, принял решение об
уничтожении окруженного британского экспедиционного корпуса. Вся армия была
встревожена и поражена окончательным приказом: танковым колоннам остановить свое
продвижение на Дюнкерк. Некоторые даже считали, что Гитлер собирался пощадить
Британию как врага с целью добиться с ней почетного мира после падения Франции.
Помимо политических оснований, к тому же существовали и другие, военные по своей
природе. Несмотря на первоначальный успех немецкой армии, Гитлер по-прежнему
сохранял в памяти глубокое уважение к своему французскому противнику, поэтому он был
убежден, что не следует слишком доверять своим собственным успехам. Во всяком случае,
он боялся, что его бронетанковым дивизиям, как только они повернут на запад или северозапад, будут угрожать внезапной атакой с юго-востока военные силы Франции, то есть то
самое намерение, которое в действительности писал Гамель, хотя он никогда не смог бы
привести его в исполнение. Основательное знание Гитлером Фландрии как места боевых
действий также уходило своими корнями во времена Первой мировой войны. Он считал ее
совсем неподходящей местностью для проведения крупномасштабных операций с
применением танков и скорее видел в этих болотах могилу для своих бронетанковых
дивизий. В конце концов, ответственным за роковой приказ остановить наступление вполне
мог бы быть и Геринг. Генерал Варлимонт, ответственное лицо в немецком главном штабе за
проведение этой операции, как-то услышал ответ Геринга Гитлеру: "Мое люфтваффе
замкнет кольцо окружения и прикроет прибрежную дырку в кармане с воздуха". Гудериан,
однако же, заметил: "Я так полагаю, что только тщеславие Геринга послужило причиной
тому, что Гитлер принял это решение, имевшее столь важное значение".
Во всяком случае, любой спорный момент о каком-то стремлении пощадить
английские войска отпадает сам по себе. Даже напротив, Геринг сделал все от него
зависящее, чтобы с помощью люфтваффе решить эту проблему. Уже точно доказано, что
сила германского люфтваффе оценивалась неадекватно, особенно в сложных условиях
перевооружения, причиной которого являлось неожиданно быстрое развитие авиации, и
противодействия решительному и хорошо организованному противнику, умеющему стойко и
умело сражаться. Так что Дюнкерк должен был послужить наглядным предупреждением
руководству германского люфтваффе.
29 мая, вылетев на боевое задание в соответствии с планом штаба для этого района, мы
заметили внизу, под нами, соединение британских бомбардировщиков "бленхейм". Двое из

них были нами сбиты и рухнули в море. Один на какое-то время ускользнул от меня
посредством искусного и неуловимого маневра, но в следующий момент мои пули
изрешетили его масляный бак. Английский самолет упал в воду, словно маленький ангел, и
немедленно затонул. Когда я приземлился в Сент-Поле, то обнаружилось, что мой "Ме-109"
был весь в брызгах от масла. Там же, над Дюнкерком, я сбил свой первый английский
истребитель "спитфайр".
На всем протяжении погрузки британских войск на суда густые облака дыма
расстилались над полями сражений, потому что в огне сжигались огромные запасы топлива и
военного снаряжения. В круг моих обязанностей, как оперативного офицера нашей группы,
входил облет наших флангов на самолете. Среди нас пользовался большой популярностью
подполковник Ибель, баварский граф. Он был летчиком во время Первой мировой войны и,
следовательно, уже не очень молод, но та энергия, с которой он пытался не отставать от
жизни, летая на современных самолетах-истребителях, не могла не вызывать уважения. В тот
день я летел вместе с ним сквозь густые черно-серые облака дыма, которые поднимались на
огромную высоту, когда на нас внезапно спикировала эскадрилья "спитфайров". Мы оба
заметили их в одно и то же время и почти одновременно предупредили друг друга по радио.
Тем не менее отреагировали по-разному. Я увидел, что машина моего командира
растворилась в клубах дыма и про себя помолился за него, чтобы он остался невредимым.
Затем, выбрав в качестве мишени один из английских самолетов открыл беспорядочный
огонь из всего моего оружия, не очень надеясь попасть, а скорее для того чтобы укрепить
свою слегка потревоженную самоуверенность. "Спитфайры" проревели мимо меня,
устремившись вслед за моим командиром, видимо уверенные в том, что эту цель они
достанут. После этого я не смог снова встретиться с ним. Он не вернулся на нашу базу в
Сент-Поле, и мы уже начали по-настоящему беспокоиться, когда поздно ночью он вдруг
появился — пришел пешком. "Спитфайры" поймали его, но ему все-таки удалось
ускользнуть при помощи аварийного, но удачного приземления.
Когда 4 июля Дюнкерк пал, то уже больше не существовало ни датской, ни
бельгийской, ни английской армий. Франция осталась в одиночестве. Неприятельским
военно-воздушным силам был нанесен тяжелый урон. Они были в большой степени
дезорганизованы в результате ударов, нанесенных германским люфтваффе и быстрым
продвижением немецкой армии вперед. Начинали сказываться и обширные потери, которые
понесла вражеская авиация. Сопротивление заметно уменьшилось. Мы уже почти не
встречали в воздухе самолетов британских военно-воздушных сил.
Смертельный удар по воздушным силам Франции, предположительно, был
осуществлен во время операции "Паула" — крупномасштабной атаки на аэродромы и
французские авиационные заводы вокруг Парижа, при этом было задействовано около
трехсот бомбардировщиков. Нами был совершен воздушный налет. Успех этого предприятия
широко обсуждался, но в одном пункте немецкие и французские репортеры были
единодушны, а именно в том, что было потеряно 25–30 немецких самолетов. Как бы то ни
было, операция " Паула" была единственной попыткой стратегических боевых действий
нашей авиации в ходе французской кампании.
3 июня я сбил неизвестный самолет, похожий на "кертисс". Когда я летел вместе с
напарником капитаном Анкум Фрэнком, мы внезапно для себя натолкнулись на две
эскадрильи самолетов "моран". Сразу же завертелась воздушная заваруха. Единственное, что
нам оставалось делать, — это напасть первыми, а затем попытаться скрыться как можно
быстрее. Итак, я приблизился вплотную к этой "процессии Чарли" и совершил глубокий
вираж вниз! Выбранный мной противник держался хорошо, но его самолет был ниже моего,
и наконец с короткого расстояния во время боевого разворота я попал в его борт, самолет
исчез в огне. Я пролетел мимо него всего в нескольких дюймах и при этом погнул лопасть
пропеллера и свое шасси о его крыло. Мою антенну около двух футов длиной словно сбрило.
"Моран", весь в огне, перевернулся и рухнул в лесу неподалеку от Мо, к северу от Парижа.
Нельзя было терять ни минуты и я приблизился к еще одному самолету противника. Весь

изрешеченный пулями, он пошел вертикально вниз, оставляя за собой черный шлейф дыма.
Из-за того что оставшиеся "мораны" преследовали меня, я не смог до конца простелить за
его крушением, и этот сбитый самолет, он стал бы моим тринадцатым, не был зафиксирован.
В Париж наши войска пошли 14 июня без единого выстрела. Немецкие сапоги
промаршировали вдоль Елисейских Полей, почетный караул германского вермахта встал у
Могилы Неизвестного Солдата, а в магазинчиках Монмартра появились таблички "Говорим
по-немецки". После перелета правительства в Бордо маршал Петэн стал президентом и 16
июня сделал предложение о прекращении боевых действий.
Тем временем пуалю продолжали сражаться до последнего, а мы охотились за
остатками воздушной армии Франции. Я попробовал применить новую серо-зеленую
расцветку камуфляжа на моем самолете, но, к сожалению, ее иногда по ошибке принимали за
один из редко в тот момент встречавшихся "харрикейнов". Так, однажды наш летчик-ас
Бальтасар выбрал меня в качестве объекта для демонстрации своего виртуозного мастерства,
и это чуть не привело к моей гибели. Но по счастливому стечению обстоятельств мое радио
было настроено с ним на одну волну, поэтому услышав его указание о "харрикейне", я
огляделся кругом, но никого не заметил. Бальтасар продолжал объяснять в самой интересней
и ясной манере начало своей атаки, как вдруг я опознал, что он говорит обо мне и ни о ком
другом. И тут я увидел его пикирующим прямо на меня с почти идеальной позиции для
атаки. Он, должно быть, слегка удивился, когда, собравшись нажать на гашетку пулемета,
вдруг услышал в наушниках знакомый голос, сказавший весьма громко: "Хватит дурака
валять!". Наш внезапный сильный и взаимный испуг был избыт при помощи нескольких
бутылок шампанского. Только после того, как мы их осушили, мы от души посмеялись над
классическим примером, как надо сбивать самолет.
Совершенно неожиданно, как это часто бывает по службе, еще до того, как была
окончена французская кампания, меня перевели в 26-ю истребительную группу под
названием "Ударная", где я должен был принять командование над 3-м авиаполком,
базировавшимся на забытом богом примитивном аэродроме. Когда я прилетел туда, стоял
жаркий летний день. Во время приземления поперек посадочной полосы не было вывешено
ни одного флага в честь моею прибытия. Будучи в летном обмундирования, я заметил
несколько стоявших поодаль экипажей, одетых в устаревшую форму. Я испытывал
смертельную жажду, и кроме того, мне очень хотелось облиться, поэтому я очень вежливо
спросил, можно ли достать где-нибудь ведро воды. "Конечно, — услышал я в ответ — Там
полные ведра, только это твоя забота". Они даже не предполагали, что я их новый командир.
Однако я их сильно удивил и заставил-таки принести мне ведро воды, о котором спрашивал.
К тому же, вылетев на боевое задание в тот же день, я добавил к своему списку еще два
сбитых самолета — самый лучший способ зарекомендовать себя в качестве командира.
Это случилось 14 нюня и это были мои последние сбитые самолеты в ходе французской
кампании, которая теперь быстро подходила к концу. 22 июня, 43 дня спустя после начала
вооруженного конфликта, маршал Петэн подписал перемирие в Компьенском лесу.
В течение последних дней войны во Франции мы только тем и занимались, что
наносили удары по наземным целям. Мы без конца расстреливали на разных летных полях
устаревшие модели самолетов, которым в любом случае трудно было бы найти какое-либо
применение. Нам было также строго приказано атаковать колонны противника, правда, при
этом мы иногда обстреливали свои собственные войска — ошибки такого рода всегда могут
произойти при выполнении подобных приказов, такое же случалось и у союзников в момент
нанесения ими штурмовых ударов.
После подписания перемирия у нас был только один приказ: "Домой в рейх", так что
нас скоро перевели в Мюнхен-Гладбах для ремонта и пополнения. Впрочем, наши людские
потери и потери в технике были небольшими А затем поступил удивительный приказ о
перебазировании в Добериц. Не начиналась ли уже другая кампания? Отнюдь нет, мы
должны были служить прикрытием для объявления государственных обязательств, которые
прозвучали в хорошо известной речи Гитлера, содержавшей мирные предложения

Великобритании. Подобная предосторожность выглядела вполне уместной, так как
действительно попадание одной-единственной бомбы в здание Королевской оперы одним
махом уничтожило бы почти полностью германское Верховное командование. Именно в тот
момент мы были, как никогда, готовы поддержать заявление Геринга: "Мое имя не Геринг,
если когда-нибудь над Германией пролетит вражеский самолет". Позднее эти слова
постоянно цитировались с постепенно увеличивавшимся чувством горечи.
После награждения армейского командования в здании Королевской оперы по всей
армии прошла волна перемещений и продвижений. До меня она докатилась 18 июля 1940
гола, когда меня произвели в майоры. Но поначалу моя должность и обязанности ничуть не
изменились. Из Добернца мы снова вернулись в Мюнхен-Гладбах.
Когда же 1 августа маршал Кессельринг повесил мне на шею Железный крест за
заслуги — 17 сбитых самолетов и множество совершенных штурмовых атак, мы уже
располагались на военных аэродромах в районе Па-де-Кале. Напротив пролива находился
английский берег, на котором несколько дней спустя Германия собиралась развязать
молниеносную войну.
Передовая база Кессельринга располагалась на мысе Гри-Не. Как раз во время
процедуры награждения над нами на большой высоте пролетели два истребителя. "Что за
самолеты?" — спросил он меня. "Спитфайры", — ответил я. Он улыбнулся: "Они первые, кто
поздравляет вас".

Часть вторая
БИТВА ЗА АНГЛИЮ НАЧИНАЕТСЯ
Стратегическая необходимость этой войны, которая драматически разрасталась вплоть
до осени, а потом сама собой затухла зимой 1940/41 года, и которая хорошо известна в
военной истории как битва за Англию, явилась следствием политической ситуации или,
говоря иначе, невозможности достичь с Великобританией соглашения о прекращении войны.
Целью этих военных действий было следующее:
1. Блокада Британских островов совместно с военно-морским флотом, налеты на порты
и торговые корабли, минирование морских путей и входов в гавани.
2. Достижение воздушного превосходства в качестве предварительного условия для
вторжения (операция "Морской лев").
3. Разгром Англии посредством тотальной воздушной войны.
Оглядываясь назад, можно утверждать, что немецкие военно-воздушные силы,
несмотря на их численную мощь и современное техническое снаряжение, вряд ли были в
состоянии выполнить хоть одну из вышеуказанных задач.
Так, в соответствии с немецкими расчетами против 2500 самолетов, бывших в наличии
у германских военно-воздушных сил, в распоряжении Британии находилось около 3600
военных самолетов. Численное меньшинство приблизительно уравнивалось нашим
техническим превосходством. Так или иначе, но по отношению к воздушным силам, это
вовсе не обязательно являлось следствием дальновидных и предусмотрительных планов.
Самолет "Me-109", в то время самый лучший истребитель в мире, не просто превосходил все
неприятельские модели, выпущенные между 1935-м и 1940 голами, он был лидером и
являлся прототипом международной конструкции истребителя. Он появился не вследствие
требований, выдвинутых ходом воздушных боев, а напротив, скорее был подарком
изобретательной мысли авиаконструктора Мессершмитта. Вначале на этот самолет смотрели
с большим недоверием и он был почти совсем отвергнут. Да и в серийное производство был
запущен слишком поздно. Если бы массовое производство было достигнуто в первые два
года войны, то это обеспечило бы немцам абсолютное превосходство в воздухе.
Старые боевые летчики времен Первой мировой войны, сидевшие теперь за

"штурвалом управления" высшего командования люфтваффе во главе с Герингом, имели в
своем летном багаже вынужденный пропуск длиной в 15 лет, видимо, по этой причине ими
было утрачено чувство связи со стремительно развивавшейся авиацией. Они
придерживались идеи что в воздушном бою определяющим фактором является главным
образом маневренность во время виража. Конечно, у "Ме-109" отмечались слишком большая
нагрузка на крыло и слишком высокая скорость, чтобы соответствовать таким требованиям.
Они не могли или не были способны понять, что для современного истребителя крутой
разворот, как форма воздушного боя, представляет собой исключение из правил, и помимо
этого все более ясно осознавалась вся важность ведения как огня, так и боя из замкнутого
пространства кабины. Дополнительно к своим другим ошибочным представлениям они
также опасались, что повышенная скорость взлета и посадки "Ме-109" выдвигает
неразрешимые авиационные проблемы. Конечно, все эти представления были выявлены па
практике как ошибочные, а сегодня они звучат как легенда из каменного века авиации.
Однако мы не должны тешить себя ложными надеждами даже находясь на пороге
сверхзвуковой авиации: ничто не меняет сути самого феномена. Ошибки по обыкновению
имеют вневременной характер и неизменно повторяются снова и снова. Тем не менее все эти
недочеты являлись болезненными реалиями своего времени, они убедительно подтверждали
тот факт, что производство немецких истребителей начиналось очень вяло и неторопливо,
так что своего пика оно достигло только тогда, когда война была уже фактически проиграна.
В начале 1940 года месячное производство истребителей "Ме-109" составляло 125 штук. За
то время, пока Удет был главным ответственным лицом за производство самолетов, эта
цифра возросла до 375, но к началу 1942 года вновь упала до 250 машин. В 1943 году Мильх
увеличил производство до 1000 машин, но максимальный уровень производства был
достигнут под руководством Шпеера 2500 истребителей в месяц. Это было осенью 1944
года!
Следовательно, в конце 1944 года наше производство истребителей в двадцать раз
превышало уровень производительности, который был достигнут в тот период времени,
когда люфтваффе вступило в битву за Англию. Если бы мы добились в 1940-м или пускай
даже в 1941 году уровня производства истребителей 1944 года, то люфтваффе никогда не
утеряло бы превосходства в воздухе, в связи с чем исход войны мог оказаться совсем иным.
В то время такого количества выпускаемых самолетов вполне можно было достичь. К тому
же этому не препятствовали ни технические основания, ни нехватка сырья. Эта проблема
также не зависела от воли одного человека, на которого бы возлагалась в различное время
задача вооружения немецких военно-воздушных сил. В целом это была основополагающая
идеологическая позиция, занимаемая германским руководством относительно войны в
воздухе, к связи с чем необходимо привести некоторые дополнительные объяснения.
Стратегическая мысль Гитлера была исключительно сосредоточена на наступательных
действиях. Его первоначальные успехи словно подтверждали его правоту и, более того, вне
всякого сомнения, служили веским подкреплением его точки зрения. Поэтому поводом для
его внимательного отношения к воздушной войне послужили идеи итальянского генерала
военно-воздушных сил Дуэ, заключая в себе, по-видимому, какую-то долю очарования для
Гитлера. Сама идея уничтожения противника с воздуха, подавление любого очага
сопротивления посредством ужасающих бомбардировок весьма подходила его концепции
блицкрига. Враг должен быть разбит, и все его средства для возможных контрнаступательных действий должны быть уничтожены еще до того момента, как он будет
вынужден перейти к обороне. Похожую идею высказывал уже первый начальник штаба
люфтваффе генерал Вебер, который был привержен подобным идеям еще будучи армейским
офицером. Еще до того, как он погиб в авиакатастрофе летом 1936 года, его уже считали
немецким преемником Дуэ или Ружерона, так как им особо подчеркивалась важная роль
бомбардировщиков, что полностью соответствовало идеям Гитлера и Геринга. С самого
начала истребители играли второстепенную роль. Если можно так сказать, к ним относились
терпимо, воспринимая как необходимое зло в качестве уступки столь непопулярной обороне.

Смысл стратегической концепции, бытовавшей в то время в Германии, состоял в том, чтобы
рассматривать немецкие военно-воздушные силы в качестве инструмента для нападения.
Поэтому прежде всего требовались бомбардировщики, и если, вопреки всем ожиданиям, они
не могли добиться превосходства в воздухе, то, в соответствии с теорией Дуэ, это
необходимо было сделать при помощи внезапных налетов, уничтожая неприятельские
воздушные силы еще на земле. Но потом, в связи с явной необходимостью защиты
бомбардировщиков, их налеты должны были происходить под прикрытием истребителей.
Однако подобное допущение принималось в расчет против желания и вызывалось только
абсолютной необходимостью, потому что радиус оперативных действий бомбардировщика
при этом следовало еще больше ограничить, что уже не очень убедительно. Причем у
бомбардировочной авиации (как вида оружия) отнималась бы ее особенность, ведь для
войны сама эта авиация прежде всего должна была стать стратегическим и решающим
средством нападения.
Таким образом, нет ничего удивительного в том, что из общего числа военных
самолетов, изготовленных в 1939 году, — 1491 штука, в соответствии с официальными
данными германского Верховного штаба, только 449 были истребителями, то есть примерно
одна треть. В следующем, 1940 году это отношение стало еще больше не в пользу
истребителей, когда из 6618 самолетов истребителей было всего 1693. то есть примерно
четвертая часть. Однако отягчающим обстоятельством служило не только отодвинутое на
задний план производство собственно истребителей как вида вооружения, но также и сама
задача подготовки летного состава. Его ядро, которое было в распоряжении Геринга в 1937
году и послужило основой для образования люфтваффе, состояло примерно из трехсот
летчиков-истребителей и нескольких десятков летчиков-разведчиков. Частично там
присутствовали уцелевшие летчики времен Первой мировой войны, включенные в состав
секретной службы рейхсвера, а также заново подготовленные кандидаты. Пилотовбомбардировщиков сначала набирали из числа этих летчиков. Состав летчиковистребителей, их силы снова были значительно ослаблены, когда формировались соединения
пикировщиков "Ju-87". Начиная с 1938 года и далее Геринг начал создавать авиасоединения
тяжелых истребителей, которые были оснащены двухмоторными "Ме-110", этот самолет
обладал более широким спектром возможностей, мог проникать гораздо дальше вглубь
территории противника. Предполагалось, что эти авиасоединения станут стратегической
элитой истребительной авиации люфтваффе, — и снова в который раз туда отбирались
лучшие пилоты из состава летчиков-истребителей, так что истребительная авиация снова и
снова несла потери.
Немного забегу вперед: мне хотелось бы кратко обрисовать то, как шло развитие этого
эксперимента в дальнейшем ходе войны. "Разрушитель" "Me-110" появился на свет в
результате аккуратно учтенных недостатков "Ме-109", в том числе его ограниченной
дальности полета. Несомненно, в ходе дальнейшего развития истребителя как вида
вооружения было бы гораздо лучше, если бы все попытки сосредоточивались скорее на
устранении этих недостатков, нежели чем на создании нового типа самолета, который в
жестких рамках ограниченных технических и людских возможностей мог быть только
завершен за счет того же самого истребителя. К тому же эта машина явно представляла
собой более низкое но техническому уровню решение но сравнению с действительно
правильной идеей как таковой. "Ме-110" "Разрушитель" отнюдь не являлся сам по себе
решением данной проблемы. Его эксплуатационные качества находились в неблагоприятном
соотношении с показателями всех других современных истребителей — так, например, его
максимальная скорость составляла 288 миль в час, что было на 65 миль ниже скорости того
же "спитфайра". Кроме того, в воздушном бою он обладал всеми недостатками, присущими
тяжеловесному самолету: неспособность к крутому (малому по радиусу) развороту, плохая
маневренность, медленное ускорение, хорошая мишень со всех сторон, а также легкая
опознаваемость с большого расстояния. Все это стало очень заметно во время битвы за
Англию, об этом подробнее я расскажу в другой главе.

"Ju-87", или "Штука", не оправдал себя в битве за Англию, хотя никто не может
отрицать его важной роли, особенно при поддержке армейских наземных операций, как эго
было на Восточном фронте во Второй мировой войне.
Возможность попадания бомб в цель и эффективность самих бомб чрезмерно
преувеличивались. Несмотря на это, "Штука" был наиболее подходящим самолетом для
нападения на уязвимые и небольшие по величине цели вроде таких, как корабли,
железнодорожные узлы, мосты и электростанции. Скоро было доказано: для того чтобы
достичь
продолжительного
эффекта
насыщенного
бомбометания,
наиболее
предпочтительным оказывалось ковровое бомбометание, когда при горизонтальном полете
на небольших высотах бомбы сбрасывались самолетами, летевшими сомкнутым строем. С
точки зрения защиты данный способ обладал значительными недостатками, атакующие
"Штуки" должны были покидать свой строй и спускаться ниже, попадая в зону досягаемости
наземной противовоздушной обороны, таким образом, они превращались в легко уязвимые
мишени для зенитного огня и вражеских истребителей. Потери бомбардировщиков во время
битвы за Англию стали просто катастрофическими, как по этим причинам, так и из-за их
низкой скорости. Поэтому их было необходимо вывести из сражения. Подробнее это будет
обсуждаться мной несколько позже.
Фактор, имевший решающее значение для формирования распространенного,
предвзятого, бытовавшего в германском люфтваффе мнения об истребителях как виде
вооружения, коренился в самом развитии немецкого авиационного строительства. В течение
1935-го и 1936 годов конструкторы спроектировали и построили два бомбардировщика —
технически первоклассные двухмоторные "Do-17" и "Не-111". Они даже были быстрее таких
истребителей, как "Аг-65", "Аг-68" и "Не-51". Это происходило тогда, когда уже
складывалось мнение, что истребители играют второстепенную роль, в соответствии с
теориями воздушной стратегии, преобладавшей на тот момент времени в германском
верховном командовании, причем сама идея благодаря состоянию технического развития в
Германии только усиливалась. Какую пользу для бомбардировщиков могло оказать
прикрытие истребителей, если сопровождавшие истребители не могли даже догнать их?
Самолет-истребитель просто не вписывался в картину стратегического воздушного рода
войск. Считалось, что их задачи — заниматься местной воздушной обороной, бороться за
превосходство в воздухе над линией фронта, а в случае необходимости оказывая содействие
армии в ходе наземных операций в тесной взаимосвязи со штурмовой авиацией.
Истребительная авиация не рассматривалась как часть стратегической авиации. На нее
смотрели как на тактическое оружие. Когда во время битвы за Англию немецкие летчикиистребители получали стратегические задания, то обстоятельство, что их возможности не
соответствовали уровню задания, вызывало удивление и само по себе разочаровывало.
Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не стремлюсь выдвигать обвинения против
кого-либо, не хочу никого упрекать, ругать или защищать. Просто я хочу соотнести условия,
в которых развивалось сражение, с тем, что считалось самым важным, с исходом войны, ее
конечным результатом. Я хочу рассказать об этом с точки зрения летчика-истребителя,
который любит и знает свое оружие, который считал и по-прежнему считает его самым
замечательным оружием, обладающим решающим значением, с учетом существовавшего и
более позднего опыта как с точки зрения действительной службы, так и с командных высот
военно-воздушных сил. Сегодня, в отличие от того времени, подобное убеждение разделяю
не я один.
Побуждение (о котором я столько писал в предыдущих главах) освободиться от
участия в проведении операций поддержки наземных сил, чтобы принять участие в
воздушных боях сейчас в свете моих воззрений становится понятнее. Это было не просто
прихотью или ищущей выхода страстью к полетам. Это была убежденность — сначала
неопределенная, но позже все более и более ясная, — что истребители играют важную, более
того, решающую роль в области контроля за воздушным пространством, то есть там, где в
будущем предстоит решаться исходу любой войны. Точно так же Эрнст Юнгер,

командующий ударными и специальными войсками, восставал против приоритета
материального в страшных битвах Первой мировой войны. Он считал боевые заслуги
каждого отдельного человека одним из решающих факторов, причем эта истина была
доказана на бесчисленных примерах во время Второй мировой войны, поскольку летчикистребитель представляет собой в чистом виде особый тип бойца, мастера, управляющего
одним из самых совершенных и сложных продуктов нашего современного промышленного
века.
Сегодня наша реальность, зависящая от уровня техники и механизации современного
боя, все более и более побуждает солдата стать механиком или инженером. Когда-нибудь
летчик-истребитель, наводимый с земли, будет преследовать противника со сверхзвуковой
скоростью, нести атомную бомбу на высоте многих километров в стратосфере. Но при этом
сама наука не должна становиться самоцелью. Только наступательный дух, рожденный и
человеческом сердце, принесет успех действиям самолета-истребителя, несмотря на все его
технические усовершенствования.
Именно таким был дух летчиков-истребителей в годы войны. Но когда дело касалось
действительности на фронте — это был совсем иной разговор. Мы чувствовали себя
Золушкой германского люфтваффе, то есть тем, чем и являлись на самом деле. Может быть,
это звучит невероятно, поскольку несколько блестящих летчиков-истребителей Первой
мировой войны обладали огромным влиянием среди высшего командования военновоздушных сил. Разве не должны они были мысленно отдавать предпочтение своему
собственному виду оружия? В нашем случае все обстояло как раз наоборот. Они даже не
находились в курсе современных технических разработок и поэтому по-прежнему были
привержены своим давным-давно устаревшим идеям. Но вполне возможно, что это было
просто проблемой различных поколений.
Первый год войны подтвердил в определенной степени верность стратегической
концепции германского люфтваффе, в которой истребительная авиация представляла собой
незначительную величину. Как в Польше, так и во Франции большая часть вражеских
военно-воздушных сил была уничтожена на земле и совсем малая часть в воздухе. Между
тем становилось все более очевидным, что люфтваффе не достигнет легкой победы над
самолетами британских ВВС. В самом начале сражения стало ясно, что, в отличие от
предыдущих воздушных боев во время военной кампании во Франции, истребительная
авиация Англии обладала численным превосходством и лучшей управляемостью благодаря
радиолокационному наведению. Что касается летного состава, его боевого духа — и то и
другое было на должной высоте.
Поэтому уже во время второго периода войны с Англией стало ясно, что на немецкие
истребители возлагались надежды, превышавшие пределы их оперативных возможностей,
которые были установлены для них внутренними правилами германского люфтваффе. Они
должны были разгромить истребительную авиацию Англии в крупномасштабных сражениях
с целью захвата тотального превосходства в воздухе, столь необходимого для
бомбардировщиков, которые обязаны были довести до конца начатое наступление.
Нет, я не собираюсь здесь утверждать, какая из трех последовательно стоявших
стратегических целей — всеобщая блокада острова, вторжение и разгром Англии — более
всего подходила в соответствии с концепцией Дуэ самой задаче достижения превосходства в
воздухе. У меня скорее возникают сомнения насчет того, знал ли об этом сам Генеральный
штаб, потому что на всем протяжении битвы за Англию особое значение придавалось
каждой из них по очереди.
Такой вид операции вряд ли является успешным, потому что он совершенно чужд
обычным немецким методам и способам ведения войны. Единственный ответ, который я
могу здесь дать, состоит в том, что в основном верховное командование в этот период
времени не имело четких планов насчет дальнейшего хода военных действий. Как и до этого,
главной целью Гитлера по-прежнему был Восток. Война против Англии являлась для него
просто необходимым злом, с которым он был обязан каким-то образом совладать — но

каким именно, он в точности не знал.
В кругах верховного командования раздавалось немало голосов, выступавших против
нападения на Англию по той простой причине, что даже оккупация самой Англии, по их
мнению, никогда не вынудит Британскую империю прекратить войну, потому что оборона
целого континента, включая сами Британские острова, против англо-американских военноморских и военно-воздушных сил была бы невозможна в течение длительного промежутка
времени.
Другая заслуживающая внимания точка зрения состояла в том, что надвигавшееся
воздушное наступление против Англии, по всей вероятности, открыло бы противнику всю
ограниченность и слабость немецких военно-воздушных сил и таким образом лишило бы
Германию ее сильнейших военно-политических козырей.
Вместо того чтобы выкладывать карты на стол, лучше продолжать нападать на
Британию с внешних сторон с целью отрезать ее от наиболее важных, жизненно
необходимых морских путей, закрыв для этого доступ в Средиземноморье через
Гибралтарский пролив и Суэцкий канал. Быстро сконцентрировав нападения на слабозащищенных коммуникациях противника, можно было вполне достичь успеха в подобной
операции, причем в этой связи настоящая сила или слабость люфтваффе не были бы
выявлены — это, конечно, имело бы огромное влияние на дальнейший ход войны.
Гитлер же решил иначе. Правда, в данном вопросе его сильно поддерживал Геринг,
который, рассеяв все сомнения в своей правоте среди отдельных лиц командного состава
армии и других родов войск, снова привел Гитлеру свой классический довод: "Да я сделаю
это при помощи одних моих военно-воздушных сил!".
На протяжении всей середины лета 1940 года вдоль побережья Ла-Манша были
сосредоточены 2-й и 3-й воздушные флоты. Мой полк, 3-й в истребительной группе номер 26
(JG-26), расположился на хорошо замаскированном аэродроме поблизости от Жюни.
Сосредоточение этих военных сил, между прочим, происходило без какого-либо
вмешательства со стороны вражеской авиации Казалось, англичане уделяют больше
внимания обороне.
Обоснование нашей авиации на данных позициях послужило концом первого этапа
битвы за Англию, завершившегося 24 июля 1940 года. Перейдя затем к военным действиям,
все свои усилия люфтваффе направило против военно-морского флота и торговотранспортных судов противника. Уже вскоре после начала войны совершались отдельные
налеты из Северо-Западной Германии и из оккупированной Норвегии, правда без
истребительного прикрытия, на северные английские порты и военные корабли. Для таких
действий в особенности подходил двухмоторный пикирующий бомбардировщик "Ju-88".
Однако в наличии не имелось достаточного количества таких самолетов, так что успех был
весьма ограниченным. Сенсационное потопление авианосца "Ark Royal" ("Королевский
ковчег") обернулось ошибкой, которая была вызвана неправильно понятым сообщением,
причем сама ошибка была, к несчастью, выявлена уже после того, когда якобы совершенный
подвиг в значительной степени распропагандировали. Своим специальным приказом Гитлер
запретил нам производить налет на линкор "Repulse", который стоял на ремонте в сухом
доке, потому что в то время он все еще беспокоился насчет того, чтобы ни одна бомба ни при
каких обстоятельствах не упала на землю Англии. Люфтваффе должно было
сконцентрироваться исключительно на поражении военных и морских целей. Одновременно
с этим проводилась интенсивная разведка и сбор данных о значительных военных объектах
на Британских островах.
С открытием западной кампании налеты люфтваффе на английские торговые суда
резко активизировались. Летчики действовали в тесном взаимодействии с военно-морскими
силами, надеясь перерезать транспортные коммуникации английских войск, которые теперь
вступили в настоящую, горячую войну с Германией. Но ни бомбовые налеты с
истребительным прикрытием или без такового на английские транспортные суда, в основном
со стороны восточного побережья Англии, ни минирование портов — ничто не приносило

весомого успеха. Задействованные силы были очень малы, так как большая часть люфтваффе
все еще была привязана к театру военных действий во Франции.
Но как только эта кампания пришла к своему победному завершению, сразу были
подготовлены первые пробные наброски вторжения в Англию, так называемая операция
"Морской лев". Но им не уделялось большого внимания, поскольку ответ Британии на
последнее предложение Гитлера о мире 19 июля 1940 года все еще был достаточно
неопределенным.
Армия, на которую в основном и возлагалась задача вторжения, требовала от военного
флота предоставления необходимого пространства на кораблях для размещения войск, а
также поддержки при высадке и дополнительных судов для своих нужд. С другой стороны,
военно-морской флот требовал от воздушных сил обеспечить его защиту во время вторжения
— создать что-то вроде воздушного зонтика против неприятельских налетов, включая сюда и
превосходство в воздухе во время проведения десантных операций. Вот таким образом и
армия, и флот собирались участвовать в этом предприятии, к которому но разным причинам
они питали скептическое отношение, зависевшее от предпосылок, которые могли быть
осуществлены только при участии военной авиации. Дополнительно ко многим сомнениям и
возражениям со стороны генералов и адмиралов это вызывало фундаментальные
стратегические опасения среди военного руководства, которые побудили Йодля
предупредить Гитлера об огромном риске вторжения. Генерал Варлимонт сообщал Лидделу
Харту, что Гитлер готов был принять данные возражения, и в соответствии с тем же самым
источником генерал Блюменгрит так определял тогдашнее настроение в военных кругах: "В
целом мы рассматривали происходящее как своего рода военную игру". Но для военновоздушных сил, и в особенности для истребительной авиации, это становилось помимо игры
еще кое-чем. На плечи военной авиации ложилась вся ответственность по подготовке
операции "Морской лев". Приказ о данных приготовлениях был дан авиации задолго до того
момента, когда началась настоящая битва за Англию. "Морской лев", который во время
начала второй фазы битвы за Англию, а именно 24 июля 1940 года, был готов внезапно
броситься через Ла-Манш, так никогда и не был выпущен на волю. Окончательно зверь был
усмирен Гитлером 17 сентября 1940 года, после чего и умер в канцелярских столах архива
Генерального штаба.
Вторая стадия битвы за Англию, продолжавшаяся с 24 июля по 8 августа 1940 года,
была, в сущности, сражением истребительной авиации. В день ее начала я вместе со своим
полком в первый раз в ходе военных действий оказался в небе над Англией. Над тем местом,
где устье Темзы широко вдастся в море, у нас произошла крупная стычка со "спитфайрами",
под прикрытием которых шел конвой морских судов. В качестве объекта для нападения я,
вместе со своими летчиками из штабного звена, выбрал одно их подразделение, после чего
нами была проведена вызвавшая у противника изумление атака с удивительно
благоприятной высоты.
Я прилип взглядом к хвосту одного из самолетов, летевшего с внешней стороны на
левом фланге, а затем, после правого разворота, дал по нему длинную очередь, так что
"спитфайр" свалился вертикально вниз. Я провожал его взглядом вплоть до того момента,
когда фонарь кабины пролетел передо мной, а сам летчик выпрыгнул с парашютом, затем
посмотрел, как он падает прямо в воду. Его парашют гак и не раскрылся.
Модернизированные "Vickers Supermarine Spitfirе" уступали в скорости нашим
самолетам 10–15 миль в час, однако были более маневренными и способны были выполнять
более крутые развороты. Устаревший "хаукер-харрикейн", который в то время все еще часто
применялся англичанами, уступал нашим "Ме-109" как в скорости, так и в
скороподъемности. Наши вооружение и снаряжение были также несомненно лучше. Другим
преимуществом было то, что наши моторы имели впрыскивающие, или инжекционные
насосы, в отличие от карбюраторов, используемых англичанами, и поэтому не страдали от
недостатка ускорения в самые критические моменты воздушного боя. Английские
истребители обыкновенно пытались уйти от преследования при помощи переворота через

крыло или того же переворота, но на самой высокой точке петли, тогда как мы летели прямо
на них с широко открытой глоткой и вытаращив глаза на их моторные патрубки.
Во время этой операции мы потеряли два самолета. Это было плохо, хотя в то же самое
время на нашем счету были три сбитые вражеские машины. Поэтому у нас даже не было и
тени сомнений, что британские ВВС будут одним из самых грозных противников.

СРАЖЕНИЕ НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ
Немецкие эскадрильи истребителей, которые базировались вдоль Ла-Манша, теперь
пребывали в постоянной боевой активности. Три или четыре вылета стали ежедневной
нормой, а в сводках сообщалось: "Свободная охота над юго-востоком Англии". Причем
летчики находились как в физическом, так и в умственном напряжении. Также чрезмерным
нагрузкам подвергались наземный личный состав и сами самолеты.
После подъема в воздух группы самолетов обычно собирались вместе над береговой
зоной, то есть еще над материком, на высоте от 2 до 3 км над землей для того, чтобы в
момент пересечения береговой линии Англии набрать высоту где-то между 3500 и 4000
метров. Из-за обоюдного стремления занять большую высоту, чем у противника, воздушные
бои происходили на совершенно невообразимых высотах. Самая большая высота, на которой
мне довелось принять бой, составляла более 7,5 км, но и на высоте в 8 км и даже выше,
вплоть до нижних границ стратосферы, можно было заметить в разреженном воздухе следы
и немецких, и английских самолетов-истребителей.
Обычно от момента взлета до пересечения береговой линии Англии в самом узком
месте Ла-Манша у нас уходило где-то полчаса времени. Мы имели в запасе только 80 минут
тактического летного времени, значит, в нашем распоряжении оставалось порядка 20 минут
для того, чтобы выполнить задачу. Глубина нашего проникновения в глубь Англии сильно
ограничивалась
данным
обстоятельством.
Эскадрильи
немецких
истребителей,
базировавшиеся в районе Па-де-Кале и на полуострове Котантен, едва-едва могли охватить
своим действием юго-восточные области Британских островов. Причем окружности,
которые очерчивались из данных двух мест базирования и имели радиус около 200 км,
частично перекрывали друг друга в районе Лондона. Все, что находилось за этими
пределами, было для нас практически недосягаемо. Именно в этом скрывалась наша главная
слабость. Радиус оперативно-боевых действий в 200 км был значим для местной обороны, но
отнюдь не для тех задач, которые стояли перед нами в тот момент.
У войны в ее третьем измерении имеются свои собственные законы. Они
эволюционировали и развивались вместе с тем инструментом, который дал человеку
возможность вести подобные войны, то есть вместе с самолетом. Когда аэроплан или
самолет был впервые взят на вооружение во время Первой мировой войны, в армии с ним
обращались как с новым оружием. Стратегическое применение нового оружия несло в себе
один из тех принципов, которые почти не изменились со времен Канн или Марафона. В
армии полагали, что с приобретением для ее нужд аэроплана к ней просто добавилась еще
одна разновидность вооружения, вроде того как раньше прибавлялись такие революционные
изобретения, как порох, винтовка или танк. В армии самолет воспринимался как нечто, не
разрушающее структуру традиционных стратегических понятий.
В то время никто не мог предвидеть, что, поскольку дело касалось войны, завоевание
воздуха подразумевает шаг в направлении совершенно неизвестного поля деятельности; что
самолет представляет собой нечто гораздо большее, чем просто вспомогательный вид
оружия для армий; что воздушные боевые действия имеют свои собственные правила,
абсолютно отличающиеся от тех же наземных или морских действий, и со временем будут
видоизменять форму последних все больше и больше. Многие не осознавали этого вплоть до
позднего периода Второй мировой войны. И только поколение, выросшее вместе с
самолетом, могло считать это само собой разумеющимся.
Существует война в воздухе, война с воздуха и война против воздуха. Война в воздухе

не составляет сама по себе объект, но является существенной частью борьбы за
превосходство в воздухе, а превосходство в воздухе, по крайней мере местное или временное
превосходство, является важной предпосылкой для любой полномасштабной наземной,
морской или воздушной операции. Война с воздуха включает в себя все прямые или
непрямые военные действия самолетов или каких-либо других летающих тел, нацеленных
как на сушу, так и на море. Война против воздушной угрозы состоит из всех форм
противовоздушной зашиты, из всех зенитно-артиллерийских орудий и радиолокационной
аппаратуры в целях активной или пассивной зашиты.
Во время битвы за Англию, должно быть впервые в истории военных действий,
применялись в стратегическом масштабе мощные воздушные силы. Так, бомбардировщик
является оружием для решения стратегических военных задач. Поэтому удивительно, что в
начале сражения значение придавалось не им, а истребителям, которые заранее
рассматривались как тактический вид оружия. Предполагалось, что появление немецких
истребительных авиасоединений в небе над Англией вынудит английские истребители
действовать в зоне нашей досягаемости, где их можно будет уничтожить, разбить или по
крайней мере скосить большую их часть в ходе крупномасштабных воздушных сражений.
Но, хотя только малая часть английской территории находилась в сфере досягаемости наших
истребителей, все-таки существовала надежда, что таким способом удастся достичь
воздушного господства или по меньшей мере существенного превосходства в воздухе в
целом над Британскими островами для того, чтобы подвергнуть острова налетам немецких
бомбардировщиков.
Но дело обернулось иначе. Наши соединения истребителей взлетали и уничтожали
противника. Как и ожидалось, первые воздушные сражения происходили в соответствии с
планом. Вследствие немецкого превосходства наши атаки, если бы они продолжались и
дальше, несомненно достигли бы поставленной цели. Однако английские истребители были
отозваны из этой зоны боевых действий задолго до того, как данная цель была достигнута.
Ослабленные эскадрильи британских ВВС оставляли места своего базирования вдоль
побережья, они использовали их только в случаях вынужденной посадки и для дозаправки.
Сконцентрированные вокруг Лондона в виде оборонительного пояса против налетов
бомбардировщиков, они, таким образом, уходили от прямого столкновения в воздухе с
целью более эффективного отражения атак с воздуха, которые логически вытекали отсюда.
Немецкие истребители вскоре обнаружили, что их положение схоже с тем, в каком
находится собака на цепи, которая хочет напасть на врага, но не может помешать ему из-за
ограничивающей ее привязи.
Поскольку неприятель держался от нас на достаточном расстоянии, наша задача никак
не могла быть выполнена. Довольно удачно мы обозвали несколько бомбардировщиков и
"Штук" "подсадными утками", теперь они шли впереди сопровождавших их и ловящих на
живца истребителей. Только с помощью бомбардировщиков существовала реальная
возможность вести войну в небе над Англией, а английское командование имело
решительное намерение предотвратить такое развитие событий. С этой целью британские
ВВС снова и снова вызывали свои истребители, однако надежды немцев соблазнить их
сражаться вплоть до уничтожения так никогда и не осуществились.
В открытом бою у англичан не было никакого преимущества из-за их плотного
построения. У нас же, еще с периода гражданской войны в Испании, применялся широко
открытый боевой порядок самолетов в воздухе, в котором сохранялись большие интервалы
между более мелкими отдельными группами, каждая из которых летела на различной
высоте. В таком расположении самолетов заключается целый ряд преимуществ, а именно:
большее прикрытие с воздуха, свобода действий для одного летчика, который теперь мог
больше сосредоточить свое внимание на противнике, чем на сохранении дистанции, свобода
в принятии решений даже для самого маленького звена без потери коллективной мощи, —
все это уменьшало нашу уязвимость по сравнению с плотным боевым строем, а кроме этого,
была еще одна очень важная особенность — это лучший обзор воздушного пространства.

Главное правило всех воздушных боев — это заметить противника первым. Подобно
охотнику, выслеживающему свою добычу и незаметно занимающему самую удобную
позицию для выстрела, летчик-истребитель должен как можно раньше засечь неприятеля с
целью занять лучшую позицию для атаки. Англичане быстро осознали преимущества нашего
боевого порядка и перестроили свой собственный. Сначала чарли отреагировали таким
образом. Два самолета на флангах следовали сзади основной группы и летели чуть выше, по
сходящемуся вдалеке курсу. Но в конце концов они полностью переняли наш боевой
порядок. С тех пор без каких либо фундаментальных изменений это авиапостроение было
принято во всем мире. И в основном ответственность за данные изменения несет Вернер
Мельдерс.
Однако с самого начала англичане обладали необычным преимуществом, которое нам
никак не удавалось превзойти на протяжении всей войны. Это был радар для контроля за
воздухом и наведения истребителей на цели. Как для нас, летчиков, так и для командования
радар стал неожиданностью, и довольно-таки неприятной. Великобритания имела в своем
распоряжении тесно взаимосвязанную радиолокационную сеть, которая соответствовала
самым высоким техническим стандартам того времени и предоставляла командованию
истребительной авиации самые подробные сведения, какие только можно было себе
представить. Таким образом, с момента взлета английских истребителей и вплоть до
момента выбора ими правильной позиции для атаки немецких авиагрупп, их все время вели
по управляемому курсу.
У нас ничего подобного не было. В области применения радиолокационной техники
противник явно обгонял нас. Но это произошло отнюдь не из-за того, что английские наука и
техника были лучше, напротив, первое успешное применение радара было осуществлено в
Германии. 18 декабря (после того как до этого 4 сентября 1939 года британские ВВС тщетно
пытались совершить налет на Вильгельмсхавен, на следующий день после объявления войны
Англией) соединение английских бомбардировщиков приближалось к Немецкой бухте,
выбрав ее в виде цели. Экспериментальный радар "Фрея" засек их приближение за время,
вполне достаточное для того, чтобы немецкие истребители успели перехватить и
практически полностью уничтожить это оперативное авиасоединение противника, летевшее
без прикрытия. После данного оборонительного успеха и благодаря своевременному
радиолокационному оповещению английские бомбардировщики уже больше никогда не
появлялись без защитного сопровождения истребителей.
Это было чуть ли не единственным доказательством всей важности применения
высокочастотной техники для зашиты от воздушных налетов, но поскольку немецкое
командование в основном вынашивало наступательные планы, то оно не уделяло этому
большого внимания. Сама возможность воздушных налетов на рейх в то время казалась
просто немыслимой. Однако с течением времени несколько установок "Фрея" были
расположены вдоль немецкого, а позже голландского, бельгийского и французского
побережий, чему мы были несказанно рады. Сфера их обзора составляла 120 км, но при этом
не обеспечивалось хорошего отсчета показаний высоты.
В результате победы немцев над Францией, Англия оказалась перед серьезной
опасностью. Никто не описал этого более убедительно, чем Черчилль в своих мемуарах,
поэтому английское командование от отчаяния сконцентрировало все усилия на развитии и
усовершенствовании радара. Но успех был потрясающим.
Англичане обнаруживали наши самолеты уже над Па-де-Киле в то время, когда они
только собирались в группы, и нам никогда не удавалось ускользнуть от взгляда их
радарного глаза. Каждое из наших перемещении почти безошибочно отображалось на
экранах английских следящих центров истребительной авиации, и, как следствие, ее
командование было в состоянии направлять свои силы на самые удобные позиции и в
наиболее подходящее время.
В то время как мы должны были полагаться в бою на наши собственные глаза,
английские летчики могли рассчитывать на глаз радара, который был намного надежнее и к

тому же действовал на гораздо большем расстоянии. Когда мы вступали в контакт с
противником, то инструкция, данная нам перед вылетом, уже имела срок трехчасовой
давности, тогда как у англичан она была совсем свежая, почти трехсекундной давности —
время достаточное для того, чтобы определить с помощью радара самую последнюю нашу
позицию, а также для передачи командованием истребительной авиации приказа об атаке
всем уже находившимся в воздухе силам.
В дальнейшем самим значительным преимуществом для англичан служило то
обстоятельство, что совершаемые нами налеты, в особенности налеты бомбардировщиков, в
связи с вынужденной необходимостью направлялись в основном против главных скоплений
сил в английской обороне. У нас не было возможности разыскивать слабые места в этой
обороне, менять курс во время своего приближения к цели и атаковать потом в этом
направлении так, как поступали позже союзники во время их воздушных ударов но рейху.
Нам оставалась только одна возможность — это фронтальная атака великолепно
организованной обороны Британских островов, руководимой с огромной решимостью.
Дополнительно к вышесказанному можно заметить что британские ВВС воевали над
своей собственной страной. Летчики, которые выбрасывались с парашютом, могли почти
сразу снова вступить в строй, тогда как для наших летчиков эго означало плен.
Поврежденные английские самолеты также могли иногда дотягивать до своих мест
базирования или же совершать вынужденные посадки на своей территории, в то время как
для нас неисправность двигателя или нехватка топлива означали потерю машины.
Огромное значение здесь также составляли эмоции и боевой дух. Отчаянное положение
дел, по всей видимости, высвободило всю энергию этого твердого, исторически самобытного
народа, в результате чего все его усилия были направлены на достижение единственной цели
— любой ценой отразить нападение немецких захватчиков.
Поэтому уже в течение первых недель нашего наступления с воздуха стало очевидно,
что, несмотря на уничтоженное нами большое количество неприятельских самолетов, это
был не тот способ, который позволил бы добиться превосходства в воздухе. Немецкое
командование, у которого в любом случае отмечался недостаток в четкости своих целей,
становилось все более непредсказуемым. Так, поступил приказ об атаках с низких высот
мест расположения английских истребителей — трудное и дорогостоящее предприятие. Ведь
места базирования последних были хорошо защищены с помощью множества тяжелых и
легких зенитно-артиллерийских орудий. Кроме этого, нас ожидала неожиданная новинка в
обороне противника: тросы, которые запускались в воздух ракетами во время наших налетов,
а затем медленно спускались на парашютах, тем самым защищая цель от атак с малой
высоты. Сами самолеты были искусно замаскированы.
На протяжении всего этого периода нами осуществлялось истребительное прикрытие
соединений бомбардировщиков во время их налетов на корабли и морские конвои. Мы никак
не могли упустить такую прекрасную возможность — под прикрытием эскадрилий немецких
истребителей, располагавшихся вдоль побережья, нападать на столь необходимые для
Англии морские транспорты. Хотя здесь низкая скорость "Ju-87" становилась серьезным
недостатком и помехой. Вследствие уменьшения скорости в момент сброса бомб, причем
скорость при пикировании падала до 240 км/ч. и поскольку необходимая для пикирования
высота находилась между 1600 и 2400 метрами, наши "Штуки", похоже, привлекали
"спитфайры" и "харрикейны", как мед приманивает мух. При таких налетах весьма
существенную роль играло прикрытие истребителями, хотя при этом сама задача для
летчиков-истребителей была преисполнена больших трудностей. Англичане быстро
осознали, что "юнкерсы", как только они выпадают из боевого строя для того, чтобы
спикировать по отдельности на цель, практически беззащитны вплоть до того момента, пока
снова не соберутся все вместе. Мы снова и снова пытались противостоять этому негативному
моменту. Но с нашей огромной скоростью было совершенно невозможно без тормозных
решеток следовать за "юнкерсами" при их пикировании, также нереальной была и другая
идея — снабдить истребительным прикрытием все уровни высот, используемых при

бомбометании, начиная от момента ввода самолета в пикирование и до вывода из него.
Потери "Ju-87" росли от вылета к вылету. И в этом считали виновными нас —
летчиков-истребителей. "Штуки" уже считались колумбовым яйцом немецкого военновоздушного командования. Правда, этот бомбардировщик не был рожден в гнезде
германского орла, ибо Удет и другие специалисты заимствовали его идею из Нового Света.
Данный тип самолета развивался в США в качестве небольшого, просто управляемого,
легкого бомбардировщика, который предназначался для прицельных атак. Сама идея
"Штуки" была воспринята в Германии с энтузиазмом, потому что сулила огромный успех
при минимальном уровне материальных и физических затрат. Одиночные прицельные атаки
с воздуха, точно наносимые по целям, стали девизом немецкой бомбовой стратегии. При
этом наибольший эффект должен был достигаться при минимальных материальных затратах.
Данное требование было, безусловно, вызвано той тяжелой ситуацией, которая сложилась в
тот момент на сырьевом рынке Германии, — ситуацией, которая стала бы, вероятно,
угрожающей в случае продолжительной войны. Генерал-майор Иешоннек, впоследствии
ставший главнокомандующим военно-воздушными силами Германии, был ярым поборником
данной идеи. Весной 1939 года он обратился к своим товарищам по люфтваффе с такими
словами: "Мы должны спасти нечто большее: нет, не деньги — сырье".
По видимому, только бомбардировщик "Штука" решал эту проблему. Именно таким
образом и появился на свет "Ju-87", который в значительной мере способствовал успешному
блицкригу в Польше и во Франции, хотя на самом деле само его появление не встретило
сильных возражении. Вплоть до окончания войны этот самолет постоянно доказывал свою
значимость в роли тактического оружия поддержки армейских действий, в особенности
против танков. Хотя его недостатки явно сказывались уже в ходе битвы за Англию.
Но это не отпугнуло немецкое командование от самой идеи продолжить использование
бомбардировщика "Штука". Сопровождавшие бомбардировщики летчики истребители —
вот кто нес всю ответственность за болезненно высокие потери, хотя ограниченные
возможности применения "юнкерсов" стали очевидны уже во время битвы за Англию. Так
что виновными оказались летчики-истребители, а отнюдь не конструкторы, которые
продолжали производство средних и тяжелых бомбардировщиков, основываясь на идее
"Штуки". Они не только собирались дальше производить двухмоторные "Ju-88" и "Do-217",
но, помимо этого, настаивали на приспособлении к пикированию всех последующих типов
бомбардировщиков, включая даже четырехмоторные "Не-177", что неизбежно влекло за
собой высокий уровень устойчивости в полете, установку тормозных решеток для
пикирования и автоматического устройства для вывода из пике, прицелы с "юнкерса" для
точного попадания в цель и т. д. Из-за подобного скудоумия — нельзя назвать это как-то
иначе — конструирование и производство немецкого бомбардировщика дальнего действия
очень существенно задерживалось. Позже я еще вернусь к этой проблеме.
Следующая, начавшаяся 8 августа стадия битвы за Англию, третья по счету, имела
перед собой несколько задач. Когда стало ясно, что истребительная авиация не сумела
добиться господства в воздухе, бомбардировочной авиации было приказано атаковать места
базирования английских истребителей, бомбить авиастроительные предприятия и заводы по
производству двигателей. В это же время подвергались бомбовым ударам Портсмут,
Портленд и другие бесчисленные цели на восточном английском побережье, кроме того, попрежнему продолжались налеты на морские конвои и свободная охота истребителей.
Бомбовые удары по английским базам истребителей не достигли ожидаемого эффекта.
Не стоит даже упоминать о том — в любом случае это было бы чистым совпадением, если
бы упомянутые эскадрильи истребителей оставались на земле во время налетов, да и само
количество бомб, сброшенных на каждую цель, отнюдь не было достаточным. Обычно
наносились незначительные повреждения только подъездным путям и аэродромным
строениям, которые можно быстро починить и восстановить. Тем не менее кто-нибудь в
штаб-квартире люфтваффе брал в одну руку сводки сообщений о налетах бомбардировщиков
или "Штук", а в другую руку толстый синий карандаш, после чего помечал крестиком на

тактических картах условные места расположений авиаполков и баз как уничтоженные. Так,
как будто их уже не существовало — во всяком случае, на бумаге. Рапорты летчиковистребителей, да и других пилотов относительно сбитых вражеских самолетов также
преувеличивались, как это часто случается во время крупномасштабных воздушных
сражений с обеих сторон. Таким обрезом, в один прекрасный день согласно расчетам,
сделанным в Берлине, получилось так, что английских самолетов-истребителей больше не
осталось, одновременно с этим предполагалось, что мы достигли определенного
преимущества, хотя по-прежнему были все еще далеки от достижения реального
превосходства в воздухе. Одной из главных причин этому был малый радиус действия "Ме109", позволявший только незначительно проникать в глубь территории противника, что, в
свою очередь, ограничивало сферу деятельности бомбардировщиков.
Способ, который позволил бы увеличить дальность полет с 200 до 320 км, с успехом
применявшийся позже с обеих воюющих сторон и, кстати, уже опробованный в Испании,
состоял в дополнительных баках с горючим, которые после их использования могли быть
отсоединены и сброшены вниз. Как раз в то время, вероятно, это имело бы решающее
влияние на расширение собственно радиуса глубины нашего проникновения. Ведь мы
ежедневно сталкивались с обороной англичан, то там, то здесь прорываясь сквозь нее и неся
при этом значительные потери, но, тем не менее, наша конечная цель не становилась
существенно ближе.
Неудача в достижении какого-либо заметного успеха, постоянно изменявшиеся и явно
несообразные приказы, явно неправильная оценка ситуации командованием и
несправедливые обвинения в наш адрес — все это оказывало большое деморализующее
воздействие на нас, летчиков-истребителей, духовные и физические силы которых и так уже
были на пределе. Мы винили во всем наше начальство и бомбардировщики, а более всего
были недовольны сами собой. Мы видели, как наши товарищи, старые и проверенные друзья
по оружию, одни за другим выпадали из наших рядов. Не проходило и дня, чтобы не пустело
чье-то место за обеденным столом. Появлялись новые лица, они становились знакомыми, а
потом однажды вдруг исчезали, сбитые где-то там, в ходе битвы за Англию.
В те дни я часто встречался со своим младшим братом Вильгельмом, который был
адъютантом в противовоздушном учебном лагере, располагавшемся на побережье ЛаМанша. Самый младший в нашей семье, Пауль, проходил подготовку в качестве летчикаистребителя. Самый старший, Фриц, ожидал перевода из противовоздушной части в
истребители. Вильгельм тоже решил присоединиться к нам. В конце концов, все мы четверо
были летчиками-истребителями, причем трое из нас часто летали вместе в одной и той же
группе. Однажды я открыто высказал Вильгельму свое твердое убеждение, что так не может
долго продолжаться. Можно спокойно подсчитать на пальцах, когда наступит твоя очередь.
Логика теории вероятности неопровержимо доказывала, что в результате стольких-то боевых
вылетов обязательно наступит наша очередь, для кого-то чуть раньше, а для кoro-тo — чуть
позже.
Упреки, шедшие из штабных верхов, становились все более невыносимыми. У нас
создавалось впечатление, что любой наш поступок непременно будет признан
неправильным. Истребительное прикрытие создавало много проблем, которые необходимо
было решать по ходу действия. Как и раньше в Испании, летчики-бомбардировщики
предпочитали плотное прикрытие, в котором их соединения окружали пары истребителей,
летевших рядом с ними зигзагообразным курсом. Было очевидно, что близость и видимое
присутствие истребителей прикрытия создавало у летчиков-бомбардировщиков чувство
безопасности. Тем не менее это было обманчивое впечатление, потому что истребитель
может выполнять чисто оборонительные задачи, только беря инициативу в свои руки, то есть
занимая наступательную позицию. Он никогда не должен ожидать того момента, когда на
него нападут, потому что при этом им теряется сама возможность действовать активно и
самостоятельно. Истребитель должен сам искать в воздухе сражения, должен находить
своего противника, атаковать и сбивать его. Бомбардировщик же должен избегать таких

сражений, он вынужден действовать от обороны для того, чтобы выполнять свою задачу —
проводить атаки наземных целей с воздуха. При взаимодействии бомбардировщика и
истребителя эти две фундаментально различные ментальности, по всей видимости, приходят
в столкновение. Слова Рихтгофена, высказанные им во время Первой мировой войны, в
которых содержалась обобщающая задача истребителей, часто приходили нам на память:
"Летчики-истребители должны блуждать в воздушной части пространства, принадлежащей
им, так, как это им больше нравится, а когда они замечают противника, то атакуют его и
уничтожают, все прочее - вздор и чепуха".
Конечно мы летчики-истребители, предпочитали вести "свободную охоту как во время
приближения к заданному району, так и во время полетов над заданным районом". На самом
деле ведь именно это приносит большую свободу и наилучшую защиту для
бомбардировочной авиации, хотя возможно, отнюдь не непосредственное чувство
безопасности. Компромиссным решением между двумя этими возможностями являлась
"расширенная зашита", во время которой истребители по-прежнему летели на расстоянии
видимого контроля за бомбардировщиками, но им было позволено атаковать вражеские
истребители, если те появлялись возле основных сил.
В качестве дополнения у нас была принята "встреча истребителями" — здесь имеются в
виду истребительные группы или эскадрильи, которые время от времени направлялись к
английскому берегу, чтобы встретить на обратном пути домой потрепанные и поредевшие
авиаполки и защитить их от преследования вражеских истребителей. Под нашим
истребительным прикрытием также действовала морская спасательная служба, которую
несли суда и летающие лодки, целью которой было спасение летчиков, выпрыгнувших на
парашюте, или экипажей самолетов, совершивших вынужденную посадку на воду. Эта
служба была сущим благом, так как благодаря ей было спасено множество как английских,
так и немецких летчиков, причем даже из устья Темзы.
После войны, в ходе бесед с английскими и американскими летчиками, мне было очень
интересно узнать, что их беспокоили те же проблемы в связи с истребительным прикрытием.
С тем, с чем мы встретились в 1940 году, они реально столкнулись в 1943–1945 годах
во время крупномасштабных дневных налетов на рейх. При этом высказываемые точки
зрения как летчиков-истребителей, так и летчиков-бомбардировщиков с обеих сторон
совпадали.
Данная оборонительная роль в действительности отводилась наиболее подходящему
самолету "Ме 110", специально созданному для выполнения тех задач, которые в свою
очередь другие истребители не были способны выполнять из-за их малого радиуса действия.
Однако вскоре стало ясно, что для такой роли "Me-110" подходит чуть ли не меньше, чем
"Ме 109". Часто они даже не могли ускользнуть от английских истребителей: чтобы
отделаться от неприятеля, они прибегали к помощи оборонительного круга или же мы были
вынуждены приходить к ним на помощь и освобождать их В конце концов пришли даже к
выводу, что мы обязаны защищать преследуемые самолеты — действительно нелегкая
ситуация. Вероятно, лучше всего было бы вообще отказаться от использования "Me-110" —
трудное решение, которое все-таки было принято, но слишком поздно, после тяжелых
потерь, понесенных нами.
Спустя месяц после начала военных действий на побережье Ла-Манша ни
складывавшаяся обстановка, ни наше настроение не были особенно радужными. Как раз в
это время мне было приказано явиться на военное совещание в Каринхолле. Я улетел в
Берлин, а оттуда меня на штабной машине доставили в поместье Геринга, самое прекрасное
место графства Бранденбург. Германия представляла собой картину самой мирной
безмятежности. Здесь, дома, война едва-едва проявлялась среди мирной жизни. В это время
те, кого еще не призвали, зарабатывали хорошие деньги, а жены военнослужащих получали
щедрое вспомоществование и субсидии. Деньги находились в свободном обращении: театры,
кино и места развлечений были переполнены. Война еще даже не коснулась внешней, так
сказать, материальной стороны жизни Германии.

Но каким это было предзнаменованием — хорошим или дурным? Я, например, плохо
переносил легкомысленную атмосферу у себя на родине, да и общее отсутствие интереса к
войне мне не нравилось. Я появился с поля битвы, где речь шла о жизни и смерти, причем
основную тяжесть этой битвы до сих пор несла на своих плечах истребительная авиация.
Естественно, мы не вникали в суть разных разветвлений войны. Но все-таки справедливо
полагали, что само сражение над проливом Ла-Манш, в котором мы принимали участие,
имело решающее значение как для самого продолжения, так и для окончательного исхода
всей борьбы. Мы были уверены: для того чтобы выйти победителями из этой борьбы,
требуется огромное напряжение всех сил, а мы ощущали, что наши собственные силы уже на
исходе. Громадный колосс, под названием Вторая мировая война, напоминал опрокинутую
основанием кверху пирамиду, балансирующую на своей вершине которая еще не знала, в
какую сторону ей склониться. И в данный момент все бремя войны целиком лежало на
плечах нескольких сотен летчиков-истребителей, воевавших над Ла-Маншем. Не канули ли
они в неизвестность, подобно незначительной величине, в сравнении с миллионами людей,
вставших под ружье в Германии? Да, в своей сущности эмоции часто нелогичны.
Естественно, что ни армейские дивизии, мирно проводившие время на оккупированных
территориях или же в гарнизонах у себя на родине, ни веселящиеся и беззаботные толпы,
предававшиеся развлечениям, никоим образом не могли помочь нам в битве против
британских ВВС. Однако этот контраст произвел на меня глубоко удручающее впечатление.
Однако сам настрой мыслей в среде высшего командования и прочих служб явно
отличался оптимизмом. В культурной и роскошной атмосфере Каринхолла кое-кто
чувствовал себя очень неуютно со своими маленькими проблемами и сомнениями среди всех
этих самоуверенных, самонадеянных, но, тем не менее, все понимавших и небесполезных
генералов и офицеров Генерального штаба. После общего обсуждения сложившейся
обстановки Геринг вовлек меня и Мельдерса в продолжительную беседу. Началом ее
послужило награждение нас Золотой медалью летчика, осыпанной драгоценными камнями,
как знак признания наших заслуг. Но после церемонии награждения рейхсмаршал
совершенно открыто заявил, что он недоволен положением дел в истребительной авиации,
особенно в плане истребительного прикрытия, а затем энергично призвал нас к еще большим
усилиям. У него также имелся свой собственный план, как возродить недостаточную
активность истребителей. Так что в конце своей речи он выразил пожелание ввести
совершенно молодые силы в командный состав истребительной авиации.
В начале войны все командные должности были заняты офицерами довольно
солидного возраста, служба которых начиналась еще во время Первой мировой войны. Во
время западного наступления стало совершенно очевидно, что ни физически, ни умственно
они не соответствуют тем высоким требованиям, которые ставила перед ними авиация, и по
этой причине многие из них были уволены. А уже на следующей ступени преобразований
Геринг хотел выдвинуть в ряды командования истребительной авиации молодых и
удачливых летчиков. При этом он решил начать с Мельдерса и меня, желая поставить пас на
должность командиров крупных авиагрупп.
Следует сказать, что я вовсе не был доволен таким поворотом дел, и открыто сказал об
этом Герингу: "Мне нравится мой полк, и мне достаточно этой ответственности и кроме
того, меня несколько настораживает перспектива быть привязанным к земле и не принимать
участия в боевых вылетах". — "Не беспокойтесь*, — отвечал Геринг. Затем он объяснил, что
основная идея его замысла как раз состояла в том, чтобы командир авиагруппы лично вел в
бой свои эскадрильи, причем этим командиром был бы самый удачливый и результативный
летчик всего авиасоединения в целом.
Могло ли подобное революционное преобразование лежать в русле военной традиции?
Молодые офицеры, летчики истребители, хорошо зарекомендовавшие себя в личных
схватках с неприятелем и при управлении небольшими авиаподразделениями быстро и вне
всяких условностей получали бы высокие звания и соответствующие им должности. При
этом вполне можно было бы ожидать одного или двух провалов. Тем не менее во время

войны, в столь невероятно тяжелых сражениях, было четко видно, что командир полка
истребителей только тогда добивался всеобщего признания, когда он не требовал от своих
подчиненных того, чего сам не мог выполнить. Таким образом, командование
истребительной авиации явилось первым подразделением военно-воздушных сил, которое
поставило на должности командиров авиакорпусов более молодых летчиков. Два года спустя
командование бомбардировочной авиации последовало этому примеру, правда преодолевая
при этом упорное сопротивление.
Я не очень-то поверил обещаниям Геринга, потому что видел столь же много, сколько
летал, так что я пребывал в несколько подозрительном и раздраженном состоянии духа.
Когда же в конце беседы он спросил, есть ли у нас какие-нибудь пожелания или просьбы, я
сказал: "Да, господин рейхсмаршал, оставьте меня командиром авиаполка". Но эта просьба
была отвергнута.
Естественно, на обратном пути в Берлин мы с Мельдерсом обсуждали разговор.
Мельдерс был обладателем рекорда сбитых неприятельских самолетов, и это количество все
увеличивалось. Он был асом среди всех немецких летчиков-истребителей. Вик, Бальтазар и я
шли вслед за ним на некотором расстоянии, в духе постоянного соперничества. Хоть
Мельдерс и являлся блестящим истребителем, но его подлинные потенциальные
возможности и амбиции лежали больше всего в тактической и организационной областях.
Он вообще не одобрял мою позицию, противоположную плану Геринга, который
совершенно подходил его желаниям и устремлениям. Тут он сослался на величайшую пару
среди истребителей Первой мировой войны — Рихтгофен и Бельке, причем первый из них
был одним из самых преуспевших истребителей, в то время как другой был наиболее
известным тактиком, по крайней степени по мере развития истребителя как вида оружия.
"Хорошо, — наконец заметил он неудовлетворенно, поскольку, я считаю, ты можешь быть
Рихтгофеном люфтваффе, то я предпочитаю стать Бельке". И безусловно, он стал бы именно
тем. кем хотел, если бы не смерть, которая слишком рано прервала его деятельность.
Две недели спустя мы снова встретились с рейхсмаршалом. Теперь он приехал к нам на
побережье с визитом. Крупномасштабные налеты бомбардировщиков были неизбежны, а
превосходства в воздухе, столь необходимого для этого, все еще не было достигнуто.
Английской истребительной авиации был нанесен урон, это правда, но она не была разбита.
Кроме того, задействованные бомбардировщики "Штука" и наша истребительная авиация,
естественно, испытывали тяжелые и невосполнимые людские потери, а также потери в
моральном и в материально-техническом отношении. Нерешительность насчет того,
продолжать ли дальше воздушные наступательные действия, была свойственна почти
каждому пилоту. А Геринг отказывался понять, что его люфтваффе — этот сверкающий и до
сих пор приносивший успех меч — угрожал затупиться в его руках. Он думал и верил, что
летчикам просто не хватает боевого духа, а также уверенности в конечной победе.
Но, по-моему, он шел в неверном направлении. У него не было ничего, кроме упреков в
адрес истребительной авиации, при этом он выражал свое недовольство в самых резких
словах. Тема защиты или прикрытия истребителями пережевывалась снова и снова. Причем
Геринг четко излагал точку зрения собственно бомбардировщиков и настаивал на плотном и
тесном прикрытии последних. Бомбардировщик, утверждал он, более важен, чем рекордные
цифры сбитых самолетов. Я попытался указать на то обстоятельство, что "Ме-109" наиболее
хорош при нападении и не столь подходит для чисто оборонительных целей, в отличие от
"спитфайра", который, обладая меньшей скоростью, был гораздо более маневренным. Он
отверг все мои возражения. И мы еще раз услышали в свой адрес множество резких слов. В
заключение, поскольку времени уже оставалось мало, он стал более дружелюбным и
поинтересовался, что бы мы хотели попросить для своих авиасоединений. Мельдерс
попросил о том, чтобы была создана серия "Ме-109" с более мощным мотором. Просьбу
пообещали удовлетворить. "А вы?" — Геринг повернулся ко мне. Нисколько не колеблясь, я
сказал: "Я хотел бы, чтобы мое соединение было укомплектовано "спитфайрами". Выпалив
это, я почувствовал некоторое потрясение, ведь на самом деле я так не думал. Несомненно, в

основном я предпочитал наш "Ме-109" "спитфайру", но я был невероятным образом
раздражен отсутствием понимания и тем упорством, с которым наше командование отдавало
нам приказы, которые мы либо не могли выполнить, либо могли выполнить не полностью —
вследствие всех тех недостатков, в которых нас уж никак нельзя было винить. Такая
бесстыдная наглость просто отняла у Геринга дар речи. Он топнул ногой и вышел, издав
возглас недовольства и раздражения.

БОМБЫ НА АНГЛИЮ
В те дни изо всех репродукторов великого германского рейха от Ахена до Тильзита и
от Фленсбурга до Инсбрука, а также со всех армейских радиостанций на большей части
оккупированных стран громко раздавалась песня "Бомбы на Англию". Надеялись, что
раздававшийся из громкоговорителей воинственный стук барабана, смешанный с ревом
самолетов, принесет желаемый массовый психологический эффект. Мы же, летчики, с
самого начала терпеть не могли эту песню.
Более того, раньше, во время первого и второго этапов войны с Англией, то есть до сих
пор, вообще не могло быть и речи о "бомбах на Англию". Ведь только с началом третьего
этапа в небе над Англией появились германские бомбардировщики, чтобы оказать помощь
нам, истребителям, в войне за превосходство в воздухе. Ибо до сих пор целями для
бомбовых ударов в основном служили морские суда. Эта третья стадия битвы за Англию
продолжалась с 8 августа по 7 сентября 1940 года. В ходе этих боев бомбардировщики
вернулись к тем задачам, которые поставил перед ними еще Дуэ, — неприятельские
воздушные силы должны быть уничтожены еще во время их нахождения на земле. Однако
Дуэ рассматривал эту задачу следующим образом: бомбардировщики налетали волна за
волной, при этом от их количества темнело небо. Конечно, он был бы серьезно разочарован,
если бы увидел, каким образом реализуются на практике его стратегические планы.
К сожалению, оборона англичан в который раз извлекла для себя выгоду из
ограниченного радиуса действий немецких истребителей. По сути дела, настоящим районом
боевых действий над Англией едва ли являлась десятая часть общей площади острова. Так
что на оставшихся девяти десятых площади острова британские ВВС могли строить
самолеты, обучать летчиков, заниматься формированием новых эскадрилий и собирать
резервы почти без каких-либо посторонних помех. А потом все эти военные силы могли
быть переброшены на тот самый ограниченный участок фронта, в основном представлявший
собой сектор вокруг Лондона. Говоря о самом начале битвы за Англию, Черчилль в своих
мемуарах даст описание той тяжелой ситуации, которая сложилась в Англии перед лицом
превосходящих сил немецкой истребительной авиации, особенно в связи с личным составом.
Ситуацию удалось выправить только благодаря концентрации всех сил и средств,
направленных на восполнение потерь. Однако вполне возможно, что все эти усилия не
оказались бы столь полезными, если бы весь остров в целом, а не десятая его часть
представлял собой поле битвы.
Такое неблагополучное положение дел могло бы эффективно измениться только
благодаря действенной помощи немецкого бомбардировщика дальнего действия. Если бы
эти машины смогли донести войну с воздуха до северного, северо-западного и западного
побережья, а также во все уголки Англии, то тогда можно было бы предотвратить или по
меньшей мере затруднить сам процесс пополнения британских ВВС, и так несших потери.
Более того, вероятно, это вынудило бы англичан растянуть свою оборону. Вместо этого они
имели возможность сконцентрироваться в обороне на узком участке, против которого мы
производили фронтальные атаки.
Увы, у люфтваффе не было в распоряжении тяжелого бомбардировщика. Генерал
Вевер, сторонник такого бомбардировщика, самым энергичным образом требовал его
создания, в ответ германской самолетостроительной промышленностью была представлена
на его суд целая серия хороших опытных образцов. В конце концов выбор пал на

четырехмоторный "Не-177", в котором каждый из двух спаренных двигателей вращал
четырехлопастной воздушный винт. Гитлер, который часто принимал удивительно верные
интуитивные решения, особенно в технических вопросах, в отношении двигателей и машин,
с самого начала сомневался в нужности подобного соединения. И он доказал, что был прав.
Это соединение стало источником технических помех, которые в сочетании с другими
причинами отсрочили массовое производство "Не-177" почти на три года. Между прочим,
Гитлер, опять же руководствуясь своим верным чутьем, позже присвоил себе право
вмешиваться в процесс технического развития люфтваффе, но иногда таким способом,
который просто становился пагубным. Но об этом чуть позже.
Однако в любом случае в 1940 году бомбардировщик дальнего действия все еще не был
получен. Вновь интерес к "Не 177" возник только тогда, когда Дёницу, который к тому
времени стал главнокомандующим военно-морскими силами, потребовалось для защиты
своих подводных лодок создание и производство самолета с более дальним радиусом
действия. В первый раз этот самолет был опробован в действии зимой 1942/43 года, когда
вопреки предназначению его использовали в качестве транспортного самолета. Однако как
раз в такой спешке стали явно высвечиваться значительные технические недоработки и
промахи. После смерти Вевера создание дальней стратегической бомбардировочной авиации
было приостановлено. Считалось, что вполне достаточно иметь в распоряжении "Штуки" и
большой воздушный флот двухмоторных бомбардировщиков среднего радиуса действия.
Иешоннек, ставший после Кессельринга и Штумпфа четвертым по счету начальником штаба
люфтваффе, представил к рассмотрению следующие технические данные двухмоторного
скоростного бомбардировщика дальнего действия: бомбовая нагрузка 2500 фунтов,
дальность полета 1000 км, скорость около 700 км/ч. Его требования были поддержаны в
связи с впечатляющим и внушительным успехом в начале войны и отчасти из-за неприязни
Гитлера к войне с Англией, поэтому какие-либо новые усовершенствования в его глазах
имели лишь второстепенное значение.
Следовательно, мы должны были привыкнуть к тому факту, что наша наступательная
активность могла быть направлена только против небольшого, но очень хорошо
укрепленного сектора Британских островов. Однако, несмотря на указанное обстоятельство,
этот сектор включал в себя Лондон — столицу, сердце Британской империи.
Густонаселенный город, расположенный на Темзе, обладал исключительным военным
значением, представляя собой мозг и центральную нервную систему английского верховного
командования, а также являлся портом и центром поставок вооружений и их распределения.
То обстоятельство, что Лондон находился в пределах дневных бомбовых налетов,
проводимых, конечно, под прикрытием истребителей, какими при этом неэффективными и
неблагоприятными ни были бы наши наступательные действия, само по себе должно было
считаться одной из важных положительных сторон в ходе наших наступательных действий.
Мы же, летчики-истребители, обескураженные поставленной задачей, которая была выше
наших сил, все-таки с нетерпением и волнением ожидали в скором будущем бомбовых атак.
Мы полагали, что только тогда английские истребители покинут свои убежища и будут
вынуждены дать нам открытый бой.
Главнокомандующий снова появился, на этот раз для того, чтобы увидеть все
собственными глазами и лично отдать приказ о начале операции. 7 сентября после полудня
немецкие эскадрильи собрались вместе над побережьем Ла-Манша: бомбардировщики,
пикировщики "Ju-87" "Штука", истребители, штурмовики, всего более тысячи самолетов.
Когда все эти военно-воздушные силы, никогда ранее не виданные в таком количестве и
мощи, взяли курс на Лондон, то каждый из участников реально ощущал всю важность
происходившего. Так началась четвертая стадия войны с Англией.
Да, сегодня легко посмеиваться над теми ожиданиями, которые мы тогда возлагали на
эту атаку. Ведь даже союзники, при условии, что они имели двух- или трехкратное
численное превосходство в бомбардировщиках, которые несли в пять раз больше бомб, чем
наши, при наличии усовершенствованных прицелов для бомбометания и более совершенных

способов атаки, не только не могли разрушить, но даже были не в силах целиком
парализовать жизнь такого города, как Берлин. Шаг, сделанный нами в го время, вел нас в
направлении неизведанного.
Во время первого из 38 крупномасштабных авианалетов на Лондон намеченными
целями для атак являлись городские сооружения и нефтеналивные хранилища на Темзе.
Только позже наши атаки распространились на всю территорию Лондона. В основном мы
использовали бомбы весом 70 кг (150 фунтов). 350 (750) и 560 (1250) и, крайне редко, бомбы
большей мощности, весом 1100 кг (2500 фунтов). Для сравнения: союзники позже
использовали бомбы весом до 10 тонн. Вес бомб, приходившийся на один самолет, составлял
от 1100 до 2500 кг (от 2500 до 4500 фунтов), а общий вес сбрасываемых бомб во время
каждой из атак составлял около 500 тонн. Последующая практика насыщенности бомбовых
ударов в том виде, как ее применяли союзники во время их налетов на рейх, конечно, не
могла быть достигнута с помощью средств, имевшихся в нашем распоряжении. Более того,
сбрасываемые нами бомбы распределялись среди множества единичных целей.
Соединение, совершавшее налет, состояло из одного полка бомбардировщиков — от 50
до 80 самолетов, которые прикрывал полк истребителей. В начале четвертого этапа общее
количество сил, участвовавших в налете, составляло 400–500 бомбардировщиков и 200
пикировщиков "Штука". Их прикрытие обеспечивали примерно 500 легких и 200 тяжелых
истребителей. В распоряжении у неприятеля, согласно расчетам немецкого командования, на
передней линии фронта находилось порядка 200 самолетов.
Сосредоточение бомбардировщиков и истребителей обычно происходило неподалеку
от наших мест базирования у некоего ориентира на побережье на заранее обусловленной
высоте и в определенное время. Случалось, и не один раз, что бомбардировщики
опаздывали. В результате истребители присоединялись к другому соединению
бомбардировщиков, которых, кстати, уже сопровождал свой эскорт истребителей, и таким
образом данное авиасоединение летело под двойной защитой, тогда как задержавшееся
соединение бомбардировщиков должно было либо вернуться назад, либо совершать свой
рейд без прикрытия, следствием чего обычно являлись тяжелые потери. Радио или радарное
наведение не достигли еще нужного уровня своего развития для проведения такого
сосредоточения, и даже наши переговорные устройства большую часть времени не работали,
Все эти трудности возрастали с наступлением осени и ухудшением погоды и в конце концов
приобрели чуть ли не размеры трагедии.
Все соединения должны были выбирать самый короткий курс на Лондон, потому что
сопровождавшие истребители имели в своем запасе только десять минут времени для боя.
Крупномасштабные заманивающие маневрирования или кругосветное огибание английской
противовоздушной зоны были поэтому невозможны. Противовоздушный заградительный
огонь вокруг Лондона был значительной силы и концентрации, что серьезно препятствовало
приближению к цели бомбардировщиков. Аэростатное заграждение над Лондоном и вокруг
столицы делало атаки с малой высоты и бомбометание при пикировании просто
невозможными Основные силы английских истребителей обычно посылались навстречу
немецким самолетам как раз перед тем, как последние уже достигали своих целей для атаки.
Я не знаю ни одного примера, где бы им удалось помешать бомбардировщикам в
достижении своей цели, но они все-таки наносили большой урон как самим
бомбардировщикам, так и сопровождавшим их немецким истребителям.
Типы применявшихся бомбардировщиков были следующими: "Не-111". "Do-17", "Ju87" ("Штука") и "Ju-88". Все они поступили на службу задолго до наступления воины. "Не111" и "Do-17" до этого уже применялись во время войны в Испании. Даже "Ju-88", иногда
называемый чудо-бомбардировщиком, достиг своей славы в 1938 году, установив новый
мировой рекорд скорости. На фоне сильной, энергичной обороны англичан и в связи с
новыми условиями у данных самолетов стало проявляться огромное количество недостатков.
Помимо прочего, у всех типов указанных самолетов сказывалась явная недостаточность
вооружения для защиты. Имевшееся вооружение скорее обладало морально-

психологическим значением.
Зенитные батареи, сосредоточенные вокруг Лондона, их точный огонь, наводка
которого иногда производилась истребителями, вынуждали немецкие соединения
бомбардировщиков подниматься все выше и выше. Таким образом они выходили за пределы
своей наилучшей оперативно-рабочей высоты и даже становились более медлительными.
Сразу после первой крупномасштабной атаки на Лондон эскадрильи "Ju-87" были
отстранены от участия в операции. Потери среди других бомбардировщиков были также
достаточно велики, но потери "Штук" не шли ни в какое сравнение. Их эффект точности
попадания терялся вследствие оборонительных препятствий. В конце концов "Штуки"
отказались от своего обычного метода атаки с пикирования и стали бомбить с
горизонтального полета, но в таком случае они были вообще малоэффективны в качестве
бомбардировщиков и к тому же были более уязвимы для вражеской обороны. По этой
причине верховное командование люфтваффе отдало приказ, что впредь они должны
использоваться только при атаках на морские конвои и цели, находившиеся в прибрежных
областях. Отказ от этого оружия нападения, от которого столь много ожидали, конечно же не
был легким решением для немецкого командования.
В ходе проведения этого этапа битвы части тяжелых истребителей тоже не выдержали
данного испытания. Оценивая их потери, а также учитывая предыдущие, верховное
главнокомандование преобразовало часть их в быстрые бомбардировщики с целью их
использования на следующем этапе сражения. Только вызывает сожаление, что данные части
были образованы, так сказать, за счет летного состава истребительных частей, поэтому их
неудачи косвенным образом ослабили последние.
Любая неожиданная встреча с английскими истребителями требовала извлечения
максимальной пользы. Однажды на обратном пути от Лондона я неожиданно для самого себя
к северу от Рочестера столкнулся с эскадрильей из 12 "харрикейнов". Атакуя их, будучи
выше на 750 метров и сзади, я пронесся как стрела между звеньями истребителей к открыл
огонь по одному из самолетов, который летел в хвосте соединения, — из этого самолета
буквально посыпались большие куски металлической обшивки. В последний момент я
приподнял нос самолета и перелетел над ним, после чего влетел прямо в центр вражеского
строя. Вряд ли это можно было бы назвать приятным ощущением. И снова с близкого
расстояния я выстрелил из своей пушки и пулеметов в один из "харрикейнов". К счастью,
англичане испытывали схожий, если даже не больший страх, чем я. Ни один из них не напал
на меня. Как только я отвернул и вышел из боя, то заметил внизу, под разрушенным строем
вражеской группы, два раскрывшихся парашюта.
С другим "харрикейном", который я завалил к западу от Дунгена, все было не так
просто. Я нанес ему столь тяжкие повреждения, что самолет уже горел и казался
безжизненным. Однако он не рухнул, а продолжал плавными кругами планировать вниз.
Мои товарищи по звену и я атаковали его трижды, но без явного результата.
Но как только я подлетел поближе к полуразрушенной машине, почти целиком
изрешеченной пулями, с вырывавшимися из нее клубами дыма, то на расстоянии нескольких
метров увидел мертвого пилота, сидевшего в своей разбитой кабине, в то время как его
самолет медленно, по спирали падал на землю, как будто пилотируемый невидимой рукой.
Я могу только отдать должное английским летчикам, истребителям и выразить свое
глубокое восхищение перед ними. Не обладая техническим преимуществом, они воевали
отважно и стойко. Несомненно, именно они спасли свою страну в этот критический для нее
час.
Малый радиус действия "Ме-109" становился все большей и большей помехой. Так, во
время одного из боевых вылетов моего полка мы потеряли 12 самолетов отнюдь не в
результате вражеских действий, а просто из-за того, что после двух часов летного времени
бомбардировщики которые мы сопровождали, так и не успели достичь материка на своем
обратном пути. Пятеро из этих двенадцати летчиков-истребителей на последних каплях
горючею дотянули до французского берега, где были вынуждены, так сказать, совершить

посадку с планированием, другие семеро приземлились на воду.
Так получилось, что вынужденная посадка на воду была предпочтительнее
парашютирования в море. После того, как самолет садился на воду, он находился на плаву
около 40–60 секунд, то есть столько времени, сколько нужно летчику для того, чтобы
отстегнуться и выбраться наружу. Этих счастливчиков выуживала после приводнения
неутомимая воздушно-морская спасательная служба. Надувной спасательный жилет,
надувная резиновая лодка, цветные вспышки по бортам, сигнальная ракетница и прочие
полезные штуки, которые увешивали летчика наподобие Деда Мороза, на деле оказывались
превосходными приспособлениями.
Свой сороковой самолет я сбил 24 сентября над устьем Темзы. Расположение духа в
нашем авиасоединении было превосходным, ибо наша 26-я "Ударная" истребительная
авиагруппа ("Ja-26" "Schlagetеr") за время битвы над Англией уже успела создать себе имя,
так что при этом между моими победами и победами других пилотов части не существовало
никаких различий. Я был третьим по счету во всех вооруженных силах после Дитля и
Мельдерса, которых наградили дубовыми листьями к Рыцарскому кресту. Кроме Большого
креста, который был предназначен только для рсйхсмаршала. это была самая высокая
военная награда в то время. Все пока шло своим чередом, меня даже не очень-то
взволновало, что некоторое время я буду привязан к земле. Мне было приказано явиться в
Берлин для церемонии награждения.
Меня принимал сам Гитлер в новой рейхсканцелярии. Уже во второй раз я сидел вот
так напротив него. В первый раз это было после моего возвращения из Испании когда он
принял нас всех вместе — меня с другими членами легиона "Кондор", но сейчас я был с ним
один на один. Наша беседа продолжалась весьма долго. Я выразил свое восхищение
противником, находившимся по ту сторону пролива. Надо сказать, что я находился в
раздраженном состоянии духа из-за нескольких коварных и несправедливых его
изображений и заявлений как со стороны прессы, так и по радио, в которых о британских
военно-воздушных силах упоминалось в самонадеянном и высокомерном тоне. Хотя я
ожидал со стороны Гитлера возражений или гневного отпора, когда я давал несколько иную
оценку происходящему, он не только не прерывал меня, но даже не пытался изменить тему
разговора, он постоянно кивал и говорил, что данное мной описание только служит
подтверждением его мнения. Он питал громаднейшее уважение к англо-саксонской расе. Он
говорил, что в общем ему было очень тяжело принять решение вести войну не на жизнь, а на
смерть, войну, которая может завершиться только тогда, когда одна из сторон будет
полностью разбита. Он назвал это исторической трагедией и сказал. этой войны избежать
было невозможно, несмотря на все его искренние и отчаянные попытки. Если мы выиграем
войну, то после разгрома Великобритании образуется вакуум, который будет невозможно
заполнить.
В самых убедительных выражениях Гитлер не просто выразил свою симпатию к
английской нации, но также и свое восхищение перед их прослойкой политических и
промышленных деятелей процесс становления которых продолжался на протяжении веков и
на более широкой основе, чем что-либо существовавшее до сих пор в Германии. Благодаря
своему политическому развитию, чему способствовали различные обстоятельства, англичане
опережали нас на целые столетия. Все достоинства выдающейся расы, выработанные ею на
протяжении очень длительного промежутка времени, подвигают к самопроявлению в
критические периоды истории, именно так Англия переносила сейчас военные тяготы. Он
выразил сожаление, что, несмотря на многообещающее начало, ему так и не удалось
объединить вместе английский и немецкий народы
Должен признаться, в тот момент слова фюрера произвели на меня ошеломляющее
впечатление. От подобных слов я просто опешил. Но больше я уже не ощущал в своей душе
никакой горечи.
В министерстве авиации офицер люфтваффе по связям с прессой, прикрепленный к
министерству пропаганды, сообщил мне известие, которое привело меня в замешательство,

— меня ожидали представители иностранной прессы с целью взять интервью. Меня это
совсем не устраивало, однако избежать этой встречи было совершенно невозможно. То, что
мне приходилось уже слышать о войне из уст немецкой пропаганды, о чем я ранее упоминал,
не очень-то мне нравилось, и говорить в таком же духе с прессой я не собирался. Мои ответы
записали на пленку, а позже министерство сделало мне сюрприз, подарив эту запись. В
последний раз я прослушал ее, когда был в заключении, причем заметил, что не хочу брать
назад ни слова, также я бы не хотел, чтобы они остались несказанными. Некоторое время
спустя американский офицер, проводивший следствие, начал беседовать со мной с такого
замечания: "Да мы ведь старые знакомые. Я уже брал у вас интервью". И это происходило в
театральном зале министерства пропаганды в дворце Вильгельма в Берлине.
Из Берлина я полетел с визитом к Герингу в Восточную Пруссию. И там, в воротах
охотничьей усадьбы в Роминтерхайде, встретил Мельдерса. Как командир 51-го
истребительного полка, также расположенного на берегу Ла-Манша, он был награжден
дубовыми листьями на три дня раньше меня за свою сороковую воздушную победу. Он
торопился вернуться назад в расположение своей части, но, к его досаде, Гитлер и Геринг
задержали его. Мы по-прежнему очень серьезно воспринимали своего рода обязанность
отстаивать звание самого успешного и результативного летчика-истребителя в мире. После
поспешного прощания он крикнул мне: "Толстяк обещал мне продержать тебя по меньшей
мере так же долго, как и меня. Ну и кроме того, желаю тебе подстрелить того оленя,
которого я упустил".
Рейхсохотничья усадьба представляла собой сложенный из огромных цельных бревен
дом с покрытой соломой крышей, выступавшей далеко над карнизом. Геринг вышел из дому,
чтобы встретить меня. Он был одет в зеленую замшевую куртку поверх шелковой рубашки с
длинными рукавами, в высоких охотничьих сапогах, на его поясе болтался охотничий нож в
форме древнего германского меча. Он был в прекрасном настроении. Как неприятные
воспоминания о нашей последней встрече, так и его тревоги о люфтваффе, сражавшемся в
небе над Англией, казалось, улетучились на какое-то время прочь. Выше, на пустошах,
поросших вереском, можно было расслышать топот оленей, у них наступил сезон
спаривания.
После поздравлений в мой адрес он сказал, что у него в запасе для меня есть особо
приятная новость — разрешение подстрелить одного из королевских оленей, которых
обычно держали для него самого, это были так называемые "рейхсегерь-майстер олени". Он
знал их наперечет, причем каждого по имени; он бережно следил за ними и неохотно
расставался с каждым из них. "Я обещал Мельдерсу, — сказал Геринг, — продержать вас у
себя в гостях по крайней мере три дня, так что у вас в запасе много приятных часов". Этой
ночью в наших разговорах не упоминались ни битва за Англию, ни сама война.
На следующий день, часов в десять утра, я убил своего оленя. Это было действительно
величественное животное, олень в самом расцвете сил. Больше никакой причины оставаться
в рейхсегерь-доме у меня не было.
Тем не менее Геринг сдержал обещание, данное Мельдерсу, и не позволил мне уехать.
В полдень ему принесли последние фронтовые сообщения, а именно сводки о потерях 2-го и
3-го воздушных флотов. Особенно высокий уровень потерь отмечался во время рейдов на
Лондон.
Геринг был в подавленном настроении Он никак не мог объяснить себе, каким образом
происходили столь чувствительные, все возраставшие потери среди бомбардировщиков. Я
уверял его, что несмотря на те опустошения, которые мы производили в рядах вражеских
истребителей, все равно не было заметно никакого ощутимого снижения их численности или
боеспособности. На тех больших высотах, где происходили воздушные схватки, в очень
редких случаях можно было проследить до конца падение вероятной жертвы для того, чтобы
удостовериться в ее гибели. Впрочем, если даже немецкая оценка уровня потерь вражеских
самолетов была несколько преувеличена, то обстоятельство, что мощь неприятельской
истребительной авиации, по всей видимости, не уменьшалась, могло быть объяснено

следующим образом. Англия. обладавшая огромными ресурсами, восстанавливала свои
потери за счет невоевавшей территории, то есть за счет девяти десятых остальной ее
площади.
Подвиг нации, решившей отстаивать свои права, для нас, немцев, несколько лет спустя
служил источником вдохновения и примером для подражания.
Когда же после этого разговора я попросил Геринга позволить мне снова вернуться в
свой полк, то он не возражал. Я вылетел обратно к Ла-Маншу. Но но пути совершил
вынужденную посадку над Померанией. Далее мое путешествие продолжалось на поезде, где
олень вызвал больше удивления, чем дубовые листья к моему Рыцарскому кресту. Правда,
мои попутчики настаивали, что от головы оленя исходит ужасный запах и что опасно вот так
ездить с незащищенными "рогами". Несколько охотников раскрыли от изумления глаза. И
все они были правы — было отчего.

МЕЖДУ "МОРСКИМ ЛЬВОМ" И "БАРБАРОССОЙ"
27 сентября 1940 года, во время моего посещения рейхсегерь-дома, германоитальянская ось была продлена за счет присоединения Японии, в результате чего
образовался тройственный альянс. Этот пакт совершенно прояснил то обстоятельство, что
данная война служила не только средством для разрешения конфликте в Европе, но, кроме
того, имела мировые размеры и значимость. В мировом отношении Япония явно
представляла собой настоящую военную силу. Теперь же сам фактор нахождения ее на
нашей стороне, в особенности учитывая ее военно-морскую мощь, служил той характерной
чертой, которая могла повлиять на США, так сказать, разубедить правительство США от
вступления в войну — достаточно важное соображение, если посмотреть на события с точки
зрения все увеличивавшегося враждебного отношения Рузвельта к Германии.
Японская козырная карта в руках Германии выглядела также весьма благоприятно и в
развитии отношений с Советским Союзом. Опасения, что вследствие своих старых
устремлений обладать незамерзающими портами эта страна вновь проявит интерес к
Балканам и Босфорским проливам, подтвердились 2 июля 1940 года, когда Сталин
оккупировал румынские части Бессарабии и Буковины.
Две недели спустя после неожиданного нападения Муссолини на Грецию, которое за
рубежом рассматривалось как хорошо спланированная операция совместной штаб-квартиры
стран Оси, Молотов — этот русский премьер- министр — приехал в Берлин с целью
обосновать требования своего правительства к новым частям мира, которые теперь были
вовлечены в войну. Его совещания с Гитлером, проходившие с 12 по 14 ноября 1940 года,
должно быть, имели огромное значение для будущего хода войны. Молотов не только
потребовал свободы действий в Финляндии и Прибалтийских странах, но также и на
оккупированных румынских территориях — уже молчаливо отклоненных, — а также во всей
Болгарии плюс проход через Босфор.
Выполнить эти требования означало открыть двери большевизму на Запад, занять
твердую позицию против них было бы равносильно открытому провозглашению войны.
Германо-советские отношения достигли своего предела. Тактическая целесообразность,
которой воспользовался Гитлер в августе 1939 года, теперь, как политическое решение,
находилась в опасности, постепенно становясь сдерживающими узами с непредсказуемыми
последствиями. Сталинские, более поздние отношения с западными союзниками когда-то
тоже приблизились к своей критической точке — в Ялте, где Сталин выдвинул далекоидущие требования. Они были приняты Рузвельтом и Черчиллем. Таким образом, Сталин
заложил основание мощному современному влиянию России, распространившемуся далеко
на Запад.
Молотов покинул Берлин, почти ничего не достигнув. Конечно, для Гитлера было
вовсе не легко принять такое решение. В случае, если бы он удовлетворил притязания
Кремля, в особенности те, которые предусматривали проход в Средиземноморье, то это,

вероятно, вынудило бы Англию оборонять один из ее жизненно-важных путей и неизбежно
заставило бы ее занять агрессивную позицию по отношению к России. Это лишь пошло бы
на пользу Гитлеру, причем в то время, когда битва за Британию разворачивалась вовсе не
так, как планировалась. Операция "Морской лев" сводилась на нет, и он действительно не
знал, каким образом поставить Англию на колени.
Конечно, битва за Англию никогда не преследовала подлинные военные цели Гитлера.
Это был просто камень, стоявший перед ним на дороге: его следовало либо передвинуть,
либо пройти мимо него. В любом случае это никоим образом не следовало мешать с
основной задачей, а именно с разрушением большевизма.
Отступление перед советскими требованиями, скорее всего, значило бы оставить эту
дорогу. Россия уже вполне могла протиснуться через дверь, ведущую на Запад, причем даже
через приоткрытую дверь, благодаря временному соглашению с Германией.
Решение Гитлера означало бы для Германии отказ от безопасного тыла, поскольку до
сих пор вопрос о борьбе с Западом еще не был решен. Но, отвергая русские требования, про
себя он уже решил, что пора сосредоточивать все имевшиеся в распоряжении силы на
востоке — на главном направлении в этой войне. В тот момент была решена участь нашего
сражения на западе против английских военно-воздушных сил.
Между четвертым этапом битвы за Англию, который завершился 20 сентября с
окончанием дневных налетов, и пятым, то есть последним этапом, во время которого цели на
Британских островах бомбились ночью, наступило время первых атак для истребителейбомбардировщиков — это было новшеством в истории воздушных боевых действий.
Поддержка истребителями наземных армейских действии является исключительно
тактическим оружием — вроде разновидности "летающих ударных сил", для атак с
небольшой высоты вражеских позиций, войсковых перемещений вдоль линии фронта
посредством бомбометания, ракетных снарядов и стрелкового вооружения. Истребителибомбардировщики в рамках проведения стратегических воздушных операций выполняли
очень важную задачу, ведь их использовали для поражения целей, находившихся далеко
позади линии фронта; это было позже четко доказано союзниками во время их наступления в
глубь рейха. Бесчисленное количество паровозов-локомотивов на западной немецкой
железной дороге были повреждены американскими истребителями-бомбардировщиками. что
послужило ярким свидетельством стратегических действий.
Однако с немецкой стороны сама идея истребителя-бомбардировщика имела несколько
иное происхождение. Истребитель больше не использовался как дополнительное оружие в
"войне с воздуха" после завершения своей настоящей задачи в "войне в воздухе", то есть
после того, как было достигнуто воздушное превосходство, а просто был переоборудован в
истребитель-бомбардировщик как временная замена или в качестве козла отпущения.
Отправной точкой у нас служила предпосылка, что истребитель, по-видимому, не был в
состоянии обеспечить существенную защиту бомбардировщикам. Это было правдой. Но
вместо того чтобы принять к сведению объяснения фронтовых летчиков и, по возможности,
искоренить эти причины или, в качестве альтернативного решения, прекратить эти никуда не
годные налеты, был сделан следующий вывод: если истребительная авиация неспособна
защищать бомбардировщики, то тогда она должна сама своими силами доставлять бомбы и
бомбить Англию.
Доводы политической пропаганды, наверное, тоже повлияли на наших военных и
политических руководителей. Налеты или рейды на Англию давно уже стали вопросом
престижа, и поскольку налеты в светлое время суток долее не могли продолжаться, а ночные
рейды были в стадии подготовки, то данную брешь решено было заполнить истребителями,
переделанными в истребители- бомбардировщики. Отнюдь не военная целесообразность, а
сиюминутное политическое требование послужило поводом для создания истребителябомбардировщика. Вместо того чтобы делать все возможное ради достижения цели в войне
налетов на Англию — для успеха в которой необходимо было преимущество в воздухе —
посредством усиления истребительной авиации, она ослаблялась за счет преобразования

части самолетов-истребителей в перевозчиков бомб. Оперативную значимость и ценность
истребителей-бомбардировщиков, конечно, отрицать не приходится, однако сам выбор
решения предполагал наличие излишка самолетов-истребителей. Когда мощь и сила
истребительной авиации явно не соответствовала цели достижения воздушного
превосходства, то использовать истребители в качестве истребителя-бомбардировщика
значило ставить телегу перед лошадью.
Это началось с формирования пробной авиачасти под номером 210, которая летала на
самолетах "Ме-109", "Ме-110" и "Ме-210". Примерно в середине сентября они были
переведены в Па-де-Кале, причем прикрывать их должен был мой полк. Одновременно семь
крупных соединений истребителей, участвовавших в битве за Англию, получили приказ
перевооружить либо один полк, либо одну эскадрилью из полка в истребителибомбардировщики, что фактически означало трансформацию трети истребителей в
истребители-бомбардировщики.
Мы, летчики-истребители, с громадным чувством горечи смотрели на подобное
разрушающее насилие над истребительной авиацией. Мы делали все зависящее от нас, чтобы
повысить летные характеристики наших самолетов для того, чтобы лучше противостоять все
возраставшим силам противника. Мы избавлялись от всего несущественного, пытаясь
выдавить из самолетов чуть больше скорости, мы всегда требовали сбрасываемых
дополнительных баков с горючим с целью увеличить дальность полета. А вместо этого нас
снабжали устройствами для сбрасывания бомб, и к тому же мы были вынуждены смотреть,
как треть наших самолетов уже более не участвовала в ходе воздушных сражений.
Истребители-бомбардировщики вводились в действие в такой большой спешке, что
даже не было времени обучить летчиков практике бомбометания, поэтому большинство из
них свой первый груз бомб сбрасывали прямо во время рейда на Лондон или на другие цели
в Англии. В целом у нас было 250 истребителей-бомбардировщиков. "Ме-109" нес фугасную
бомбу весом 230 кг (500 фунтов), "Ме-110" нес две такие бомбы и еще четыре по 45 кг (100
фунтов) каждая — в совокупности 640 кг (1400 фунтов). С таким грузом нельзя было
добиться большого эффекта. Даже менее того, поскольку летчикам-истребителям было вовсе
не по душе летать с таким грузом, они были рады избавляться от бомб где придется.
Рейды истребителей-бомбардировщиков проводились следующим образом: каждая
авиагруппа предоставляла сопровождение для своих собственных бомбардировщиков.
Высота подхода к цели составляла 5400 метров. После взлета истребителямбомбардировщикам позволялось лететь как соединению бомбардировщиков, однако скоро
стало очевидным, что неприятельские истребители свое внимание концентрировали
исключительно на бомбардировщиках, поэтому последние стали распределяться малыми
группами среди всего строя самолетов в воздухе, и, благодаря этому, они в безопасности
достигали своих намеченных целей. Такой способ налетов был в высшей степени
неудобным. Пассивное поведение перед лицом неприятельских истребителей, возникавшее
чувство подавленности, когда нас атаковали вследствие низкой скорости, малой
маневренности и скороподъемности, так сказать, служили дополнением к не слишком
убедительному эффекту сброшенных бомб над обширными территориями, и все это
объединялось в одно целое для того, чтобы окончательно похоронить моральный дух
немецких летчиков истребителей, который к так был невысок вследствие навязанного нам
типа сопровождения.
Нет слов, чтобы выразить наше неудовольствие от данного приказа действовать как
истребители-бомбардировщики. Верховное командование люфтваффе в резкой форме
противостояло нашему негативному отношению.
Геринг со злостью объявил: раз истребительная авиация не смогла обеспечить
соответствующей зашиты эскадрильям бомбардировщиков и сейчас вынуждена действовать
в качестве истребителей-бомбардировщиков, то эта работа является целиком результатом ее
же собственных неудач. Если можно будет доказать ее непригодность и при выполнении
этой задачи, то лучше уж целиком расформировать всю истребительную авиацию. Это был

предел всему! Летчики-истребители, принимавшие участие в битве за Англию, были
искренне убеждены, что они все-таки выполняли свои обязанности во все время последних
недель тяжелых боев. Они несли тяжелые потери в ходе неослабевающих военных действий,
им сопутствовал большой и заметный успех, но они никогда не спрашивали о конечной цели
или о том, как долго будет продолжаться это убийственное сражение. Их моральное
состояние и так уже было тяжелым и чрезмерно напряженным, и к тому же их
несправедливо обвиняли на пике этих испытаний, все это подвергало военную дисциплину
суровой, жесткой проверке. Поведение нашего руководства горячо и резко осуждалось среди
молодых офицеров-летчиков. По сути, это был первый серьезный кризис в отношениях
между летным составом истребительной авиации и командованием люфтваффе.
С приближением осени у нас появилось еще одно неблагоприятное условие — погода.
Когда-то мы питали большие надежды в связи с появлением знаменитого лондонского
тумана. Вид города и его пригородов, покрытых молочной пеленой, которая мешала бы
взлетать английским истребителям, картина фабричных труб, подобно отметкам целей для
наших бомбардировщиков, были столь искушающими, что однажды я упомянул об этом как
об утешительном соображении в разговоре с Гитлером. Фюрер отмахнулся от этого довода
довольно безразличным жестом, сказав, чтобы мы не слишком-то полагались на него. Как же
он был прав! Вопросы погоды были просто специальностью Гитлера. В этом отношении он
проявлял удивительную интуицию, но, кроме того, у него работали очень способные
метеорологи, для которых отнюдь не являлось секретом, что погода над Ла-Маншем,
особенно осенью, в основном является "западной", то есть развивается с запада на восток,
что, конечно, заключает серьезное неудобство для нападающих с востока. Поэтому
оборонявшаяся сторона раньше узнавала действительную погоду и то, что от нее следует
ожидать над областью сражений, чем наступавшая. Англичане почти всегда могли
предсказать погоду чуть раньше нас для того, чтобы принять меры предосторожности. Нас
всегда удивляло это обстоятельство. Все чаще и чаще возникали ситуации, в которых общий
сбор бомбардировщиков и истребителей мог быть проведен только частично или не
полностью, и, в связи с этим бомбардировщики несли большие потерн. С наступлением
сезонного ухудшения погоды становилось все труднее выполнять более масштабные рейды в
соответствии с планом.
Погодные условия над Ла-Маншем явились последней из целого ряда причин, из-за
которых немецкое командование в конце концов приостановило с 20 октября 1940 года
дневные налеты на Лондон. Тем не менее они продолжались в течение шести недель. В итоге
за время этих боев бомбардировщики потеряли 30–35 процентов своего состава, а
истребители 20–25 процентов. Общая боевая мощь военно-воздушных сил сократилась на
одну четверть по сравнению с началом битвы за Англию, так что неправильно было бы
говорить об уничтожении или о решительном поражении немецкого люфтваффе в ходе этого
сражения. Те же, кто высказывает мнение, что хребет наших военно-воздушных сил был
сломан и что они никогда так и не смогли оправиться от этого удара и восстановить свое
прежнее состояние, неправильно оценивают реальную ситуацию или пытаются ее извратить
для каких-то иных целей. Будет справедливым признать, что прекращение дневных рейдов
немецкой авиации па Лондон по своей важности было выдающимся и блестящим успехом
англичан как в военном, так и в политическом отношениях. Да, последний этап битвы за
Англию должен был доставить очень много тревоги английскому народу, а также его
военным руководителям. Тем не менее неизбежную и смертельную опасность удалось
преодолеть. Англия победоносно прошла сквозь одно из самых серьезных и суровых
испытаний в ее истории. Она никогда не теряла своего мужества или чувства
самоуверенности. Потрясенная, истекающая кровью, она, стиснув зубы, сумела выстоять в
этот критический момент.
С началом немецких ночных налетов ближе к концу октября 1940 года начался
последний, пятый по счету этап битвы за Англию. Однако немецкая истребительная авиация
не участвовала в нем. Кроме налетов на Лондон, также проводились рейды на Ливерпуль,

Бирмингем, Манчестер, Саутгемптон, то есть почти на все крупные города к северу, вплоть
до самой линии, соединяющей Эдинбург и Глазго, насколько позволял предел дальности
действии бомбардировщиков.
Переход с дневного времени бомбардировок на ночное происходил без каких-либо
дополнительных затрат времени. Это стало возможным только потому, что экипажи
самолетов, летная подготовка которых велась еще в мирное время, прошли полный
теоретический курс и практические занятия, освоив полеты по приборам и в ночное время. К
тому же изменений в самих самолетах, их оборудовании почти не было заметно. В ходе
ночных бомбардировок нам явно не хватало только эффективного прицела для
бомбометания, впрочем, как и радарного устройства.
Уже гораздо позже союзные воздушные силы действовали таким образом: британские
ВВС сосредоточили усилия на ночных рейдах, тогда как американцы совершали в основном
дневные налеты. С другой стороны, Германия как бы обнаружила себя в роли бедняги,
носившего одну и ту же рубашку днем и ночью, оттого что одни и те же экипажи летали на
тех же самых самолетах, на которых они принимали участие в военных действиях днем, а
теперь устраивали до трех вылетов на Англию за ночь. При таком способе наступления наши
силы примерно состояли из 600–800 бомбардировщиков. Наша максимальная бомбовая
нагрузка равнялась 2200 кг, что было немного больше, чем во время дневных вылетов,
поскольку в ночное время за счет потери в скорости и в высоте подхода к цели можно было
нести большее количество бомб. Общее количество бомб, сбрасываемых за ночь над целью,
достигало не слишком значительного показателя в 1000 тонн.
К сожалению, точность наших атак и концентрация сбрасываемых бомб были
неудовлетворительными. Часто из-за плохих погодных условий нельзя было обнаружить
цель. Вскоре были проведены испытания средств по освещению целей, как это позднее
делали англичане. Тем не менее точность самих попаданий оставалась в зачаточном
состоянии но причине отсутствия каких-либо вспомогательных средств — навигационных
или радарных. Различные методы ведения атак должны были дождаться своей очереди, то
есть придуманы, опробованы и не спеша усовершенствованы в ходе настоящих боевых
действий.
Подлет к цели и само нападение производились с высоты 2,4–2,7 км. Навигация, или
самолетовождение при помощи радио, производила с прибрежных станций посредством
луча, направляемого со стороны побережья к цели. Мы летали разрозненно, не в форме
соединения. Английская оборона была почти абсолютно беспомощной против немецких
ночных рейдов в самом их начале. Ночные истребители пока только находились в стадии
разработки, и, несмотря на отчаянные усилия, результаты, о которых стоило бы упомянуть,
еще не были достигнуты. Наибольшие опасения вызывали зенитные орудия, особенно в виде
пояса заграждения вокруг Лондона. С другой стороны, разрывы зенитных артиллерийских
снарядов оказывали немалую помощь для определения местоположения цели в плохую
погоду. Так что, если подводить итоги немецкие потери во время ночных рейдов находились
в пределах разумных границ. Однако потери, вызванные погодными условиями к ошибками
при навигации, были равнозначны потерям, обусловленным оборонительными действиями.
Наилучшие результаты в ходе ночных налетов были получены во время полнолуния,
при хорошей погоде и ясной, четкой видимости. Именно такая ночь и была с 14 на 15 ноября
1940 года. Этой ночью немецкие эскадрильи имели перед собой особенно важную цель в
Ковентри, индустриальном городе в Варвикшире, где, кроме основных военных
предприятий, еще проводились жизненно важные работы в авиационной промышленности.
Первые же волны самолетов вызвали пожар на атакуемом объекте, огонь от которого можно
было различить с большого расстояния. Всего в налете участвовало 800 самолетов, они
совершили на Ковентри три боевых вылета. Общин вес сброшенных бомб достиг 1000 тонн.
Что касается самого проведения операции и результата, то в итоге был получен оптимальный
эффект массированных ночных атак. Немецким военно-воздушным силам так никогда
больше и не удалось повторить подобного успеха, да и сами англичане смогли произвести

нечто похожее только гораздо позже и при участии иных военных сил. По сути, Ковентри
являлся случайным успехом. С той весьма недостаточной помощью при наведении на цель и
ее определении ночные рейды на Англию, которое в это время года сильно зависели от
погоды, никак не могли привести к какому-либо поражающему воздействию, невзирая на
умеренные потери. Ночные налеты немцев медленно и постепенно затихали. В апреле 1941
года они были почти полностью прекращены,
Без грома фанфар и лишнего шума война с Англией подошла к своему концу.

НОВЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МОТИВ
После того как Молотов покинул Берлин, не достигнув какого-либо прогресса в
переговорах, германо-советские отношения заметно охладели. В связи с подготовкой к
операции "Барбаросса" интерес к конфликту в небе над Англией ослабевал. Прекращение
дневных налетов на Англию, частично вызванное подобными условиями, было также
связано с идеей подкрепления сил люфтваффе в связи с предстоящим ударом по Советскому
Союзу.
Что бы произошло, если бы Гитлер не напал на Россию, а использовал паузу в войне с
Англией, вызванную погодой, чтобы пополнить и усилить свои военно-воздушные силы с
целью все-таки завершить прерванное сражение, поскольку оно еще не было никем
выиграно? Что бы случилось, если бы война с Англией началась сразу после падения
Франции, ведь вместо этого боевые действия начались только в июле, благодаря чему
люфтваффе точно извлекло бы выгоду, поскольку война началась бы на 4–6 недель раньше
сезона неблагоприятной осенней погоды? Что бы произошло в случае, если бы "Морской
лев", чей предполагаемый прыжок со всей серьезностью ожидали английские военные
лидеры, не был бы отозван назад Гитлером? Способны ли были английские военные силы
противостоять немецкому натиску? Даже в настоящее время на все эти вопросы трудно
найти ответ. Тем не менее, я полагаю, что медлительные приготовления к операции
"Морской лев", откладывание начала воины с Англией, отказ удовлетворить требования
Молотова и, наконец, внезапное прекращение войны с Англией в тот момент, когда счет был
более-менее равный, скорее всего, можно усмотреть в изначальном, исходном нежелании
Гитлера вести войну на западе.
С постепенным затуханием военных действий с Англией и началом приготовлений к
военной кампании против Советского Союза становилось ясно, что тем самым Гитлер
поворачивал военную машину на новый курс. Мы, фронтовые офицеры, не могли да и вовсе
не стремились знать об этом. Гитлер пытался спрятать свои подлинные намерения таким
образом, чтобы ни мы, ни весь мир не смогли разглядеть их. На рождественский сочельник
1940 года, во время своего посещения нашей авиагруппы под Абервиллем, он произнес
получасовую речь. Это был совсем другой Гитлер, совсем не тот, с которым я беседовал в
новой рейхсканцелярии. Все, что он сказал, нам было известно из его речей по радио. Он был
абсолютно уверен в победе. Он говорил, что война, в сущности, выиграна. Он намеревался
противостоять и разбить одного противника за другим и таким образом избежать войны на
два фронта. Угроза советского наступления устранялась. Неожиданное вступление в войну
флота подводных лодок и громадное увеличение производства самолетов в конце концов
вынудило бы Англию покориться. Никакая мощная коалиция в мире не смогла бы отнять у
нас нашу победу.
В своем маленьком кругу мы полагали, что приобщены к наиболее охраняемым
государственным тайнам. Конечно, это было не так. Пожалуй, даже наоборот, ни одну из его
фраз нельзя было считать секретной, скорее подразумевалось, что все должны их повторять.
Это была вполне обычная целеустремленная речь, назначение которой как раз было не
упустить из виду саму цель.
Мысленно возвращаясь назад к расхождению или противоречию, существовавшему
между тем, что сказал Гитлер, и действительной ситуацией, я не могу не задать себе вопрос,

который намеревался задать себе позже много раз: был ли Гитлер способен дать столь
впечатляющую и в то же время такую неверную оценку ситуации благодаря некоторой доле
самовнушения? Было вполне естественно. что он благоприятно истолковывал итоги
западной кампании, рассматривая ее как почти выигранную. Однако я намерен ответить на
этот вопрос утвердительно, трезво оценивая несбалансированное отношение между теми
требованиями, которые предъявляла война и собственно представлениями Гитлера о ней,
отношение, все более расходившееся по мере развития войны.
На самом же деле никто не мог бы сказать в Рождество 1940 года, что война быстро
приближается к своему победному завершению. К тому времени она уже распространилась
на Балканы и Северную Африку.
В Африке летом 1940 года военные действия начали итальянцы, ставя перед собой
заманчивою цель — Суэцкий канал — цель, вновь ставшую возможной, когда зимой 1940/41
года был сформирован немецкий африканский корпус. Подкрепление Роммеля, переплывшее
Средиземноморье, требовало для своей зашиты более усиленные соединения люфтваффе.
Однако вскоре и восточные равнины Европейского континента стали дополнительным полем
битвы, поглощавшим наши военные силы К тому же на весы войны намеревался бросить
весь необъятный военный потенциал США Рузвельт. Тяжело раненная, но все еще далекая от
завоевания Англия, последний враг в покоренной Европе, прочно держалась на своем
острове, который позже должен был стать огромным авианосцем, используемым для
проведения разрушительных атак на Германию с воздуха.
И вовсе не было удивительно то, что мы оказались не в состоянии поставить Англию на
колени, располагая военной мощью в количестве 600 бомбардировщиков среднего действия
и от 600 до 700 истребителей с ограниченным радиусом действия. Однако ни в коем случае
не надо забывать о том, что немецким воздушным силам исполнилось всего четыре с
половиной года, когда на их долю выпало самое большое испытание за время Второй
мировой войны. Ведь в очень короткий срок были созданы самые сильные воздушные силы в
мире, несмотря на то обстоятельство, что Германия вынуждена была делить к распределять
свой носимый потенциал еще среди армии и военно-морского флота. Более того, в самой
Германии приводилось в жизнь не только перевооружение армии. Подобный бум
переживала и гражданская отрасль немецкой промышленности. В городах, кроме
сооружений для военной промышленности и казарм, воздвигались жилые дома и здания для
государственных учреждений. В деревне, помимо ферм к новых поселков, также
закладывались новые аэродромы и полигоны для проведения военных маневров. Дорожная
сеть достигла своей самой большой по величине степени плотности и пропускной
способности, и не только благодаря строительству автобанов, которые часто ошибочно
рассматривали как чисто стратегические дороги. Немецкий народ как единое целое выказал
такое проявление силы, которое было просто уникальным.
Вне всякого сомнения, так случилось только благодаря участию Германа Геринга —
основателя люфтваффе. Такие усовершенствования и развитие стали возможны для
немецких воздушных сил, поскольку одновременно проводилась обширная программа по
строительству, укрупнению и расширению во всех отношениях. Было подсчитано, что на
процесс реконструкции люфтваффе пошло 40 процентов от общего количества средств,
затраченных на перевооружение Германии в те годы. Энергично и с горячей любовью
создавая авиацию, Геринг четко понимал, каким способом можно создать для нее то
положение, которое, по его мнению, обязана была занимать авиация в структуре
континентальной военной мощи. Во всяком случае, важность воздушных сил в будущей
войне была осознана в Германии в нужное время, ясно и основательно.
Безусловно, за период становления было сделано немалое количество ошибок.
Несомненно, из-за ненужной спешки и поверхностного оптимизма пострадало очень многое.
Эффективность воздушных сил, а также их военный потенциал в то время преувеличивались,
хотя, конечно, сама их концепция предвосхитила их позднейшее техническое
усовершенствование. Однако то, что Гитлер, по совету Геринга и вдохновляемый им,

основал появление самостоятельных военно-воздушных сил, было здравым и правильным
решением.
Таким образом, в его руках находилось орудие, которое совместно с моторизованными
армейскими частями помогло добиться такого блестящего успеха в его стратегии
молниеносной воины, или блицкрига. Однако само орудие пока не представляло собой
стратегических воздушных сил в том смысле, в котором мы их сегодня знаем. Когда летом
1940 года, противоположно первоначальному плану немецкого верховного командования,
эти силы должны были использоваться в стратегических целях против Англии, шансы на
успех ограничивались их численным составом, техническим оборудованием, а также
уровнем развития вооружения. Опыта явно не хватало, а что касается недостатков, то для их
устранения требовались силы и усовершенствованные методы стратегических военновоздушных операций. В ходе гражданской войны в Испании были приобретены опыт и
знания исключительно в техническом и тактическом отношениях. Стратегически данный
мотив ярко, по-новому проявился летом 1940 года.
Во время сражения с Англией люфтваффе выполнялись военные действия, совершенно
новые в истории ведения войны. Наиболее важными военными действиями, или операциями,
были следующие:
1. Ничем не ограниченная борьба за воздушное превосходство, вне зависимости от
какого-либо рода военных действий армии.
2. Стратегическая воздушная война посредством дневных бомбовых ударов под
прикрытием истребителей.
3. Стратегическая воздушная война посредством ночных налетов.
4. Использование штурмовых самолетов.
5. Стратегическая воздушная война против транспортных судов.
Ни одна из этих операций не была на самом деле успешной, единственно по той
причине, что было просто невозможно завершить их успешно с помощью тех средств,
которые были в распоряжении люфтваффе. В каждой из этих областей необходимо было
приобретать практический опыт, для которого почти без исключения не являлись
заменителями ни предварительное обучение, ни теория. Приобретаемый опыт отнюдь не был
прерогативой Германии, все воевавшие народы извлекали уроки из войны. В то время как
военный потенциал Германии и в дальнейшем должен был удовлетворять, но уже другим,
все более возраставшим требованиям, он тем не менее в конечном счете все более и более
сокращался до тех нор, пока этого потенциала уже не хватало даже на то, чтобы защитить
свою собственную страну. В то же время союзники медленно, но твердо наращивали свой
военный потенциал, также занимаясь его мобилизацией. При помощи этого все
возраставшего потенциала, избегая, насколько это было возможно, ошибок, совершенных
Германией, используя весь наш опыт, Англия создала воздушные силы стратегического
назначения, которые в конце концов и сокрушили Германию.
Во время войны с Англией люфтваффе открыто явило перед всем миром свои
ограниченные возможности и слабость. Миф о непобедимости люфтваффе был развеян. Но
вместе с тем произошло еще нечто такое, чего никто не мог предвидеть. Первый шаг,
который Германия предприняла в войне с Англией, привел прямо к не отмеченным на карте
областям военно-воздушной стратегии и стал предпосылкой для второго, более успешного
этапа. Что и проделали союзники, шедшие по стопам Германии. Первый шаг был полон
риска и опасности. Германия споткнулась, но не упала. Только второй шаг стал успешным,
но уже для других стран, Германии этот шаг принес разрушение.

НОЧНОЙ КОШМАР СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ: ВОЙНА НА ДВА
ФРОНТА
В конце 1940 года мы, группа командиров частей, расположенных на побережье,
составили совместное прошение, или петицию, в котором просили разрешения отводить в

тыл одну за другой наши полевые эскадрильи для того, чтобы заняться ремонтом, а также
предоставить летному составу отдых. Прошение было удовлетворено. Нас перевели на наши
домашние западногерманские базы, где наши самолеты были приведены в исправное
состояние и отремонтированы. Геринг разрешил всем летчикам свободно кататься на лыжах,
чем мы с радостью воспользовались в полной мере.
Обновленные внешне и внутренне, загорелые, в хорошем расположении духа, в конце
февраля 1941 года мы вернулись из Арльберга. Нас послали в Бретань, чтобы защищать в
гавани Бреста военные корабли и убежища для подводных лодок, которые еще
отстраивались. Приказ оборонять стационарный и неподвижный объект был совсем не по
нраву летчикам-истребителям, чья основная задача — это атаковать, преследовать, охотиться
за противником и уничтожать его. Только таким способом энергичный и умелый летчикистребитель в полной мере раскрывает свои способности. Связать ему руки выполнением
узкой, ограниченной задачи, лишить его нрава на инициативу — это значит отнять у него
лучшие и наиболее ценные присущие ему качества: агрессивный дух, радость от
совершаемых действий, охотничью страсть. Руки летчика-истребителя не могут быть
связаны путами или узами, в особенности когда эти узы обусловлены наземным образом
мышления. Благодаря своим внутренним свойствам истребительная авиация принадлежит к
военной элите. Почти неправдоподобно дорогостоящий продукт талантливых
конструкторов,
в
точности
выполненный
техническими
специалистами
и
высококвалифицированными рабочими, а затем предоставленный в распоряжение
отобранных но правилам науки и современно подготовленных специалистов — вот что
лежит в основе оружия высочайшей эффективности, но также и огромной хрупкости и
чувствительности. Это оружие можно сравнить с лезвием бритвы, которое должно точно
направляться чуткими руками. Человек, который использует это оружие подобно большому
ножу, не должен удивляться, если в его руках оно превратится в зазубренное, тупое и в конце
концов станет бесполезным.
Мы поехали в Бретань без какого-либо энтузиазма. "Оборона с воздуха" — вот что
было написано в приказе, поэтому мы не ожидали ничего более кроме сидения подле
самолетов и ожидания боя. Минуло ровно четыре месяца с тех пор, как я сбил свой
последний неприятельский самолет. На обратном пути из Дюссельдорфа в Брест вместе со
своим сослуживцем, обер-фельдфебелем Менге я совершил пересадку в Ле-Туке, откуда мы
совершили по своей инициативе вылазку к Британским островам. Вначале не было видно ни
одного английского истребителя. Своим присутствием мы провоцировали командование
истребительной авиации до тех пор, пока ему не надоели, тогда оно выслало эскадрилью
"спитфайров". К счастью для себя. я обнаружил их, когда они набирали высоту по курсу
впереди нас. На высоте около 1000 метров я внезапно атаковав один из этих самолетов,
причем умудрился сделать слишком много пулеметных очередей и выстрелов из пушки,
пока он не загорелся и не упал. Пилот выпрыгнул с парашютом. Менге тоже сбил
"спитфайр". После этого, сбросив уже не нужные дополнительные баки с топливом, мы
очень довольные собой полетели назад в Брест, куда уже прибыло все наше соединение.
Как я и предполагал, здесь ничего такого не происходило. Иногда мы сбивали самолетразведчик, но в конечном счете это отнюдь не была задача истребительной части. Свободное
время я использовал для совершенствования нашего летного мастерства. От чистого сердца я
завидовал Мельдерсу, который все еще оставался со своей группой на побережье Ла-Манша,
где по-прежнему встречался с английскими истребителями. Он был далеко впереди нас по
количеству сбитых самолетов. Вик был убит, Бальтазар ранен.
Остеркамп, в то время региональный командир истребительной авиации, пригласил
меня 15 апреля на свой день рождения. В качестве подарка я набил огромную корзину
омарами и столь необходимыми бутылками шампанского, а затем взлетел. Сопровождавший
меня самолет вел обер-фельдфебель Вестфаль. И снова это было слишком большим
искушением, чтобы не сделать маленькое отклонение по курсу и не нанести визит в Англию.
Скоро я заметил точку — одиночный "спитфайр". После бешеной гонки судьба решила спор

в мою пользу. Мой упрямый и стойкий противник рухнул в языках пламени возле маленькой
деревни к западу от Дувра.
Несколько мгновений спустя впереди нас показалась целая эскадрилья "спитфайров",
набиравшая высоту, и тут мы заметили одного отставшего от строя. Я приблизился к нему
незамеченный и буквально разнес его своим огнем вдребезги с очень короткого расстояния.
Мы подлетели прямо вплотную к вражеской труппе, и в тот момент я сбил свой третий
"спитфайр", который чуть было не протаранил. Его падение я не смог проследить до конца.
Вестфаль тоже находился в выгодной огневой позиции, но внезапно все его пушки
заклинило. Так как "спитфайры" набросились на нас, пришла пора удирать. На полной
скорости, стремительно пикируя вниз, в направлении Ла-Манша! На нас сильно наседали.
Вестфаль летел значительно быстрее меня; с моим самолетом что то случилось.
Как только я начал заходить на посадку в Ле-Туке, наземный состав стал неистово
махать и зажег красные сигнальные огни. Наконец до меня дошло. Я проделывал почти
неуправляемое аварийное приземление. Когда я включил устройство выпуска шасси, оно не
сработало — шасси вынулось внутрь. В таком положении оно, должно быть, оставалось все
время, вероятно, я тронул коленом кнопку управления во время боя над Англией. Пришлось
как-то приспосабливаться в полете к самолету, чьи летные характеристики целиком
изменились. Омары и шампанское были в целости и сохранности. Охотничья удача! Вместе с
сообщением о сбитых "спитфайрах" я вручил Остеркампу подарок ко дню его рождения.
Два дня спустя, 17 апреля, на Балканах капитулировали остатки югославской армии.
Правда, эта кампания не являлась частью исходного плана Гитлера. Войска рейха были
вынуждены войти в эту страну, так как в Белграде было сброшено прогерманское
правительство. В течение нескольких дней армия Вейха промаршировала через страну, заняв
такие земли, как Каринтия, Штирия, Южная Венгрия, бронетанковые части Клейста
оккупировали сектор Софии, а армия Листа занимала позиции в горной местности на
границе с Болгарией и Грецией. Кампания на Балканах началась 6 апреля. Это было в
последний раз, когда моторизованные части немецкой армии, крайне согласованно
действовавшие с воздушными силами, одержали ошеломляющую победу, разгромив за самое
короткое время храброго и хорошо подготовленного противника.
20 мая — начало воздушного вторжения на Крит, одна из самых грандиозных операций
такого рода за Вторую мировую войну. Захват Крита послужил доказательством блестящих
успехов Германии, несмотря на тяжелые потери, которые понесли военно-воздушные силы.
2 июня последний сражающийся английский солдат был изгнан с острова. Немецкая
пропаганда представила это рискованное предприятие как своего рода генеральную
репетицию неминуемого вторжения на Британские острова.
В таком же духе прозвучало выступление Геринга в Париже на совещании командиров
всех частей, расположенных во Франции. Он не оставил у нас ни тени сомнения, что битва за
Англию была только увертюрой к окончательному покорению Англии как врага. Само
покорение должно было быть осуществлено за счет безмерно возросшего перевооружения
воздушных сил, усиления и обострения войны с помощью подводных лодок, что, вероятно, в
итоге привело бы к настоящему вторжению. Я должен сказать, что планы, которые развернул
перед нами Геринг, были убедительными, да и мы считали само собой разумеющимся, что
необходимая для этого военно-промышленная мощность уже имелась в распоряжении.
По окончании совещания Геринг отвел Мельдерса и меня в сторону. Он сиял от радости
и. как только спросил нас, что мы думаем по поводу его речи, мягко хихикнул и потер от
удовольствия ладони. "Здесь нет ни капли правды", — сказал он. С условием хранить
сверхтайну он открыл нам, что собрание в целом было частью хорошо задуманного блефа,
целью которого являлось скрыть подлинные намерения немецкого верховного
командования: неминуемое нападение на Советский Союз. Это был своего рода
парализующий улар! Угроза, висевшая с самого начала войны над нами подобно дамоклову
мечу, теперь становилась реальностью — войной на два фронта. Я не мог больше думать ни
о чем, кроме как о мрачной и зловещей перспективе начинающейся войны с Советским

Союзом, со страной, обладавшей огромными людскими резервами и естественными
ресурсами, в то время как наша мощь уже доказала свою недостаточность и неспособность
во время первого штурма Англии. А сейчас мы должны были повернуться в сторону нового,
неизвестного и, во всяком случае гигантского по своим масштабам врага, не обезопасив
вначале свой тыл. Напасть снова на Англию, вероятно, было бы трудным решением, как
полагали мы, имея перед глазами наш опыт. Однако в конечном счете наш противник и его
потенциальная мощь были нам известны мы знали, как его бить, и даже, более того, мы
знали, что можем это сделать. Это была отнюдь не легкая задача, но выполнимая в том
случае, если мы сосредоточили бы все наши силы только на этой единственной цели. Все это
шло наперекор естественному желанию, это противоречило немецким понятиям о долге и
целеустремленности, это означало быть довольным половиной пройденного пути, тогда как
задача должна быть выполнена до конца, и что еще хуже — выбрать новую цель, в то время
как первая еще не достигнута. Это совершенно противоречило тому, что говорил мне лично
Гитлер, а также тому, что он сказал нашей группе в своей рождественской речи: избегать
войны на два фронта и уничтожать врага одного за другим. Я восхищался такой концепцией.
Вторая концепция, изложенная нам Герингом, наполняла меня чувством величайшего
недоверия, даже ужасом. Эта идея ошеломила меня, и я не скрывал своих сомнений и
колебаний. Но никто больше не разделял мою точку зрения. К моему удивлению, кроме
Геринга, в состоянии возбуждения и восхищения находился и Мельдерс. На востоке, сказал
Геринг, люфтваффе пожнет для себя новые лавры. Авиация Красной армии численно
превосходит люфтваффе, но безнадежно отстает в техническом и кадровом отношениях.
Необходимо только сбить в летном строю ведущего, чтобы оставшиеся необученные
летчики растерялись, потеряли, так сказать, голову на обратном пути. Тогда мы сможем
перестрелять их, как мишени в тире.
Я слушал Геринга, не будучи убежденным в его правоте, и не разделял ни в малейшей
степени его энтузиазма. "А что Англия?" — спросил я его. Геринг просто пренебрежительно
отмахнулся. За два, самое большее за три месяца русский колосс будет разрушен. После чего
мы бросим против Запада всю нашу мощь, усиленную неиссякаемыми стратегическими
ресурсами России. Фюрер, сказал он, не может вести войну против Англии, применяя всю
свою военную мощь, пока его тылам угрожает сила, которая, вне всякого сомнения, несет в
себе наступательные к враждебные намерения по отношению к нам. В первые четыре —
шесть недель русской кампании Мельдерс и его часть будут перебазированы на Восточный
фронт. На западе останутся лишь 2-я и 26-я истребительные группы, каждая из которых
будет обязана набирать и обучать пополнение. Потом и я со своей частью должен буду
перебраться на восток, чтобы сменить Мельдерса. "Там вы добьете то, что останется,
Галланд", — по-отечески сказал Геринг в своей самой самоуверенной манере. Затем он
отпустил меня.
Полный недоумения, я возвратился на свою базу. Я был глубоко удручен, и рядом со
мной не было никого, с кем я мог бы поделиться своими тревогами, потому что Геринг
строго настрого приказал мне и Мельдерсу не разглашать того, что было нам открыто.
Возможно, утешал я себя, я смотрю на вещи исключительно со своей, ограниченной рамками
должности командира группы точки зрения. Все-таки угроза с востока очевидна. К тому же
оставалась надежда, что кампания против Советского Союза будет действительно идти
гладко и в соответствии с планом, как и все предыдущие молниеносные военные кампании.
По отношению к России моей самой большой надеждой была предполагаемая гнилость
советского режима, основанного на терроре. Когда я упомянул об этом, Геринг неожиданно
стал очень серьезным и решительно тряхнул головой. "Не говорите мне о возможном
внутреннем коллапсе большевистского режима. Фюрер считает, что не стоит даже обсуждать
такую возможность. Не накличьте несчастье, рассказав об этом кому-нибудь. Даже в
Германии любая деятельность подрывных элементов представляла бы собой безнадежное
предприятие. В Советском Союзе, то есть при режиме на двадцать лет старше нашего, было
бы сумасшествием и самоубийством пытаться совершить государственный переворот с

целью свержения правительства. Даже в своих самых отдаленных расчетах фюрер не
позволял себе, чтобы в них вкралась такая мысль. Советский Союз можно разбить только
силой. И как раз именно это мы собираемся сделать. Можете рассчитывать на это!".
В те дни, когда приближение войны с Советским Союзом омрачало все вокруг, подобно
темной туче на горизонте, Геринг вовлек меня в одно из самых таинственных событий этой
войны. Главным героем в этом драматическом действии являлся Рудольф Гесс.
Ранним вечером 10 мая 1940 года мне позвонил по телефону рейхсмаршал. Он был
очень взволнован к приказал немедленно поднять в воздух всю авиачасть целиком. В таком
приказе для меня не было ровно никакого смысла. Начать с того, что уже темнело, более
того, не поступало никаких сведений о неприятельском самолете, летевшем к нам. Я указал
на это Герингу.
"Летящий к нам! — повторил он. — Что вы имеете в виду — летящий к нам? Ваша
обязанность — остановить самолет, улетающий от нас! Заместитель фюрера явно сошел с
ума, он летит в Англию на "Ме-110". Его необходимо сбить".
Я спросил о возможном курсе самолета и времени, когда он вылетел. Геринг же
приказал мне позвонить ему лично сразу после возвращения из полета.
Я положил трубку, не зная, кто сошел с ума — заместитель фюрера, рейхсмаршал или я
сам. В любом случае приказ, полученный мною, был явно сумасшедшим. Оставалось минут
десять времени до того, как совсем стемнеет. В этот час множество "Ме-110" находилось в
воздухе — либо в пробных полетах, либо в служебных испытательных полетах в целях
подготовки к ночным боевым вылетам. Как мы должны были узнать, в каком из них летел
Рудольф Гесс? Ради видимости я дал команду на взлет. Каждый командир эскадрильи
должен был выслать один или два самолета. Я не сказал им для чего, так что они наверняка
посчитали, что я свихнулся.
Между тем я посмотрел на карту для того, чтобы рассчитать расстояние и время полета
из Аугсбурга до Англии. Если это было правдой, что Гесс вылетел из Аугсбурга с заводов но
производству "мессершмитов", то он, по-видимому, имел очень мало шансов достичь
Англии, то есть приписываемой ему цели. Для летчика Первой мировой войны такое
предприятие требовало немалого мастерства, расчетливости и летных способностей, иначе
это было безумием.
Это и послужило темой нашего телефонного разговора с Герингом, когда я сообщил
ему о провале нашей миссии. В том случае, если бы Гесс сумел успешно добраться до
Британских островов, "спитфайры" достали бы его рано или поздно.
Его "Ме-110", конечно, добрался до Шотландии, где у Гесса, очевидно, кончилось
горючее. Он выпрыгнул с парашютом, а потом его подобрал вооруженный вилами фермер
вблизи Пейсли.
В официальном партийном сообщении от 12 мая утверждалось: "Член партии Рудольф
Гесс недавно сумел завладеть самолетом, невзирая на прямой приказ фюрера, запрещавший
ему летать в связи с прогрессировавшей с годами болезнью. 10 мая около 6 часов пополудни
Гесс совершил вылет из Аугсбурга и не вернулся… Предварительный осмотр бумаг,
оставшихся после него, указывает на то, что, похоже, им завладела иллюзия, будто он может
установить мир между Германией и Англией посредством личного вмешательства,
используя определенного рода связи среди англичан".
Что бы ни служило подоплекой этого полета, кто-то сделал попытку в последнюю
минуту дернуть стоп-кран у скорого поезда, который мчался с бешеной скоростью.
Началась мобилизация сил на восток. Авиачасти одна за другой перебрасывались на
восточные базы в полной готовности к военным действиям, а вся основная тяжесть сражения
против английских ВВС ложилась на две остававшиеся на западе группы. Тем временем
англичане начали проводить то, что они называли "непрерывным наступлением". Немецкая
пропаганда с присущим ей преувеличением прозвала эти действия "бессмысленным
наступлением", которое на фронте выглядело слабовато, но в то же время оно не выглядело
таким уж неправильным. Предыдущие атаки истребителей сменились на бомбовые налеты

под прикрытием истребителей, которые становились все более интенсивными после
открытия Восточного фронта. Никакой особенно стратегической цели нельзя было различить
в этих — одном или двух — дневных налетах. Только однажды в восточном секторе Кельна
были атакованы промышленные объекты вследствие проведения удивительного рейда на
малой высоте через Голландию. Мы перехватили эти силы на их обратном пути и сбили
восемь бомбардировщиков и несколько истребителей. Несмотря на это, сейчас наши роли
изменились.
Британские ВВС совершали нападения, мы же защищались изо всех сил. Численное
соотношение выросло не в нашу пользу.
1 мая главнокомандующий, фельдмаршал Шперль поздравил нашу часть с 500-м
сбитым самолетом. А к концу года мы почти удвоили эту цифру. В течение нескольких
недель, как раз до и после начала русской кампании, у англичан в значительной степени
возросла их воздушная активность. Сильное сокращение наших сил на линии фронта вдоль
Ла-Манша повлияло на противника, он стал смелее и попытался захватить превосходство в
воздухе в этом секторе, который в данное время был очень слабо защищен.
21 июня стоял солнечный летний лень. Я помню это совершенно ясно и никогда не
забуду его. Примерно в полдень радарная станция передала сообщение: "Приближается
большое соединение неприятельских самолетов". Как позже выяснилось — в состав этих сил
входили бомбардировщики "бленхейм" из Бристоля, шедшие под прикрытием порядка
пятидесяти истребителей, "спитфайров" и "харрикейнов". Они совершали очередной налет
на Сент-Омер, бывший в те дни излюбленной мишенью для атак у англичан. Я объявил
тревогу и поднял в воздух все три полка. Вскоре они вступили с противником в бой, в
котором обе стороны понесли тяжелые потери.
В 12.24 я взлетел вместе с эскадрильей, считавшейся ведущей во всей нашей авиачасти.
На высоте 3000 метров мы обнаружили соединение английских самолетов, которые только
что совершили налет на аэродром Аркуса под Сент-Омером. С большей, чем у них, высоты я
спикировал прямо сквозь строй истребителей сопровождения на основные силы
бомбардировщиков и атаковал правый самолет из нижнего заднего ряда с очень короткой
дистанции. "Бленхейм" мгновенно вспыхнул. Кое кто из членов экипажа выпрыгнул с
парашютом, а самолет врезался в землю и взорвался неподалеку от аэродрома Сент-Омера.
На часах было 12.32, минуло восемь минут после взлета. Это был мой 68-й сбитый самолет.
Тем временем моя авиачасть вела бой со "спитфайрами" и "харрикейнами". В тот
момент мы с моим напарником были единственными немцами, атаковавшими
бомбардировщики, поэтому я немедленно предпринял вторую атаку. И снова мне удалось
проскочить сквозь ряды истребителей. Теперь это был "бленхейм" в первом ряду боевого
порядка. Огонь и черные клубы дыма повалили из его правого двигателя, самолет вывалился
из боевого строя, только потом я заметил два раскрывшихся парашюта. На часах было 12.36
— мой 69-й сбитый самолет.
А у меня на хвосте уже сидели "спитфайры". Трассирующие пули свистели позади. Я
попытался отделаться от них с помощью маневра — резкий вираж вниз — и таким образом
избавиться от преследователя, как вдруг меня задело пулей и что-то наподобие тумана
обволокло мое сознание; у меня был пробит правый радиатор, а за мной тянулся длинный
шлейф дыма. Немного спустя заклинило двигатель. Аварийная посадка! К счастью для себя,
я был в состоянии совершить безопасное экстренное приземление на аэродроме Кале-Марк,
как раз находившемся внизу. Полчаса спустя за мной прилетел "Ме 108" и доставил меня в
мою авиачасть.
После второго завтрака последовало продолжение бала. И четыре часа раздалась новая
тревога: "Со стороны Ла-Манша приближается сильное соединение английских
истребителей". Все пригодные к вылету машины снова поднялись в воздух — вперед на
врага. Мой испытанный напарник, старший летчик Хегенауер, который в течение всего
предыдущего года совершал вместе со мной почти все боевые вылеты против Англии, был
сбит почти в то же самое время, что и я, поэтому я остался в одиночестве. К юго-востоку от

Булони я заметил самолеты своего авиаполка под номером 1 и решил присоединился к ним.
Немного ниже и чуть левее от них в боевом строю летела группа "спитфайров". Я
немедленно атаковал один из последних в строю самолетов, к сожалению не самый
последний, но этот "снитфайр" — я проследил за ним упал весь в языках пламени
Семидесятый сбитый. Пожалуй, круглая цифра, — подумал я, провожая его взглядом, чтобы
записать на свой счет. У меня не было свидетелей, так как я летел один.
Внезапно мой самолет оказался в преисподней. Теперь добрались и до меня. Вот что
происходит, если ты отвлекаешься на пару секунд. Что-то твердое ударило меня по голове и
руке. Мой самолет был в плачевном состоянии: огонь из вражеской пушки прошил крылья, к
тому же я сам сидел в полуразбитой кабине. Вся правая сторона фюзеляжа была отрезана
огнем. Топливный бак и радиатор сильно текли. Инстинктивно я повернул на север, почти
спокойно отметив про себя, что мой тяжело поврежденный самолет по-прежнему летит и
вполне сносно слушается руля, хотя мотор молчит. В который раз меня выручило мое
счастье, я подумал, что можно попытаться спланировать до своего аэродрома, ведь моя
высота равнялась 5400 метрам.
Рука и голова у меня кровоточили, но я почти не чувствовал боли. Было не до того.
Как-никак, ничего важного не было повреждено. Резкий звук детонации вывел меня из
задумчивости — топливный бак, который до сих пор протекал тихо булькая, внезапно
взорвался. Горящий бензин сразу проник в кабину. Становилось невыносимо горячо.
Осталась только одна мысль: вылезти! вылезти! вылезти! Устройство сброса фонаря кабины
вряд ли сработает — наверняка заклинило. Сгорю ли я здесь заживо? Я расстегнул свои
ремни и попытался приподнять верхнюю, на петлях, часть фонаря, однако давление воздуха
было слишком сильным. Вокруг меня появились языки пламени. Ты обязан открыть ее! Ты
не должен зажариться здесь до смерти! Ужас! То были, пожалуй, самые страшные мгновения
в моей жизни. С отчаянным усилием я налег всем своим телом на фонарь, как вдруг створка
открылась, и ее оторвал поток воздуха. Я уже почти приподнял фонарь, но внезапный удар о
штурвал чуть не сбросил меня в пылающий гроб, который за несколько минут до этого был
моим верным "Ме-109". Парашют, на котором я сидел, застрял в неподвижной части фонаря
кабины. Теперь в огне был уже весь самолет, и он стремительно падал вниз вместе со мной.
Держась одной рукой за мачту антенны, я толкал и пихал ногами что ни попали — все
тщетно! Неужели я был обречен умереть в самый последний момент, хотя уже почти
наполовину свободен? Я не знаю, как мне наконец удалось освободиться, но вдруг я стал
падать, потом несколько раз перевернулся в воздухе. Славу Богу! Однако в моем
возбужденном состоянии я вместо шнура парашюта чуть не задействовал устройство его
быстрого отсоединения, но в последний момент все-таки заметил, что отсоединил
безопасное запирающее устройство. Другое потрясение! Парашют и я, возможно, будем
падать на землю порознь друг от друга, что, очевидно, не принесет ничего хорошего ни
одному из нас. Резкое движение вперед вроде маятника, - и я оказываюсь подвешенным к
открывшемуся парашюту. Мне навстречу медленно и плавно плыла земля. Внизу
поднявшийся столб дыма отмстил место падения моего самолета. Неожиданно для себя я
приземлился в Булонский лес, подобно обезьяне на дерево, однако парашют только задел
тополь, а затем свернулся. Я упал, к счастью, прямо на мягкий болотистый луг. После
тяжкого нервного потрясения я почувствовал себя страшно уставшим и силы сразу покинули
меня. Я чувствовал себя как побитая собака. Раненый, раны на руке и голове обильно
кровоточили, растянутая лодыжка нестерпимо болела, причем она сразу стала набухать, я не
мог ни передвигаться пешком, ни стоять. Наконец, ко мне приблизились подозрительно и
недружелюбно настроенные французские крестьяне и перенесли меня в фермерский домик.
Первый немец, которого я увидел, был из объединенной организации строителей "Тодт" с
близлежащей стройплощадки, который погрузил меня в автомобиль и доставил обратно на
базу под Оденбертом.
Там уже все испытывали чувство сильной тревоги и беспокойства за меня, поэтому
встретили очень тепло и сердечно. После того как я выпил, сверх обычного, двойную

порцию коньяка и выкурил сигару, весьма ценное и необходимое дело после каждого
сбитого самолета, я почувствовал себя лучше. В военно-морском госпитале под
Гардингемом меня взялся чинить мой старый знакомый, военно-морской врач эскадры
линейных кораблей. Я ему был особенно признателен за позволение курить на операционном
столе, а также за то, что он не стал задерживать меня в госпитале, а разрешил вернуться на
мою авиабазу. Так что. по крайней мере, я пока мог руководить военными действиями с
земли.
Главная новость событий текущего дня — то, что наша "Ударная" авиагруппа записала
на свой счет 14 сбитых самолетов, — быстро распространялась, и в наш адрес стали
поступать поздравления со всех сторон. Мой день рождения и моя семидесятой победа
праздновались в соответствующей обстановке. Из Ле-Туке к нам прилетел Остеркамп, и то,
что он сообщил нам, кроме, конечно, его поздравлений, поразило меня как гром средь ясного
неба, ведь никто из нас не ожидал ничего подобного, а меньше всего я сам. Поскольку
дубовые листья к Рыцарскому кресту являлись высочайшей наградой за храбрость, мы
твердо знали, что в этой войне нельзя было получить более высокой награды. Позже этой же
ночью поступило подтверждение из штаб-квартиры фюрера: "…я награждаю вас как первого
офицера вооруженных сил Германии дубовыми листьями и мечами к Рыцарскому кресту (в
иерархии наград Железным крестом)".

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ. ВЕРДЕН В ВОЗДУХЕ
На следующий день, рано утром 22 июня 1941 года, после проведения устрашающей
бомбардировки, немецкая армия начала свои наступательные действия против Советского
Союза на фронте длиной около 3500 км, который простирался от Ладожского озера до
Черного моря. В этом наступлении принимали участие три немецкие группировки, острие
удара одной из них под командованием фон Лееба приходилось па Ленинград, в районе
Варшавы была собрана группа войск под командованием фон Бока, ее целью являлась
Москва, а с южных рубежей Польши и Галиции в направлении Украины двинулся фон
Рунштедт вместе с венгерскими и словацкими частями. На флангах этого громадного фронта
сражались союзники Германии. Финны под командованием маршала Маннергейма вместе с
армией, во главе которой стоял Дитль, атаковали Карельский перешеек между Онежским и
Ладожским озерами, румыны под командованием маршала Антонеску совместно с немецкой
армией фон Шоберта должны были сперва освободить восточные области, которые были
отняты у них Советским Союзом, а потом двигаться вперед через реку Прут к Одессе.
Итак, началась операция, невиданная доселе в военной истории по своему размаху.
Просторы страны и множество войск (по европейским меркам) — ничто не могло
предотвратить порядок проведения операции в соответствии с планом. Стальные клинья
наших войск во главе которых шли бронетанковые колонны, все глубже и глубже вторгались
на вражескую территорию, сокрушая любое сопротивление. Уже в первые дни военной
кампании развернулось буквально целое сражение по уничтожению противника, причем
широко применялись двусторонние охваты, так называемые клещи. Все это привело к
невиданному числу пленных и захвату всякого рода военного снаряжения.
С утра первого дня кампании вперед через линию фронта, четко обозначенную
вспышками огня, непрерывным потоком, ревя моторами, летели эскадрильи немецких
бомбардировщиков, пикировщиков "Штука", истребителей, других военных самолетов. Они
атаковали аэродромы и склады неприятельских военно-воздушных сил, места
сосредоточения войск и резервов, кроме этого, оказывали поддержку армейским
группировкам так, как они уже делали это, и не безуспешно, в Польше и на Западном
фронте. Ценность "Штук" и истребителей-бомбардировщиков, в частности, стала особенно
заметной в ходе их тесных совместных действии с армейскими частями, в свою очередь
истребители быстро увеличивали свой счет сбитых вражеских самолетов. Боеспособность и
общий уровень подготовки советских пилотов в самые первые дни кампании были явно

ниже нашего. И вскоре, вслед за мной, Мельдерс тоже был награжден мечами, а несколько
недель спустя он получил брильянты к дубовым листьям, как первый солдат вермахта, за
свой 100-й сбитый неприятельский самолет.
Тем не менее нам так и не удалось добиться полного разгрома советских военновоздушных сил, по крайней мере в том смысле, в каком это предусматривалось концепцией
Дуэ. Наше превосходство было неоспоримым, да и длилось оно гораздо дольше, чем
ожидаемая по времени протяженность кампании. Хотя для того, чтобы уничтожить
неприятельские военно-воздушные силы, мы, естественно, нуждались в гораздо больших
стратегических воздушных силах, причем со значительно более дальним радиусом действия.
Военно-воздушные силы, все больше и больше терявшие свою самостоятельность как
независимый род войск и вследствие тех требований, которые предъявлялись к ним все
большим расширением и ужесточением борьбы, да и в силу обстоятельств, стали все более
походить на придаток к основным вооруженным силам. Подобно военно-морскому флоту,
немецкое люфтваффе создавалось и планировалось как род войск независимый от главных
сил и подчинявшийся своим собственным внутренним законам развития. Но, хотя их
значение являлось общепризнанным, все же военной авиации не предоставляли достаточной
возможности приобрести столь необходимые ей глубину и ширину действий. Теперь же мы
были вынуждены отказаться от своей собственной оригинальной концепции. Поэтому
военно-воздушные силы играли ту же роль, что и пожарные бригады; их мощь
растрачивалась по мелочам, да и сами силы все больше приходили в зависимость от
наземных тактических замыслов.
Так что, помимо нашего желания, нас вынудили перенять идеи нашего советского
противника. Военно-воздушные силы Красной армии никогда не были самостоятельным
родом войск, а всегда являлись составной частью Красной армии. И как таковые, они были
все-таки лучше организованы и приспособлены для этих целей, да и к тому же их лучше
использовали в подобном роде, чем немецкое люфтваффе. С самого начала войны в
намерения русских не входило ставить военно-воздушным силам какие-либо стратегические
задачи, они целиком сосредоточивались на выполнении одной задачи — поддержка армии.
Акцент в их действиях приходился на прикрытие военных действий с воздуха. Любой солдат
Восточного фронта может поведать вам о том, как много трудностей им доставляли "раты",
штурмовики "Ил-2", "миги" и "лаги". Русским было свойственно примитивное представление
о своих стратегических возможностях, так что они исключительно выполняли свою
ограниченную задачу по оказанию поддержки армии; тем не менее нам никогда не удавалось
серьезно воспрепятствовать им в выполнении этой задачи, несмотря на все наше
превосходство. И хотя количество сбитых самолетов достигало астрономической цифры, это
приносило нам только временный и локальный эффект, потому что большинство
промышленных авиационных центров находилось далеко за пределами нашей досягаемости.
Как если бы некто попытался искоренить гнезда муравьев, уничтожая их поодиночке, будучи
не в силах добраться до муравейника.
Примитивность страны, большие расстояния, трудности в снабжении — все это
служило причинами наших серьезных затруднений. Собственно сама авиация в техническом
отношении является достаточно утонченным и сложным механизмом, который сильно
зависит от службы снабжения и ремонтной базы. Так что фактором, который вскоре резко
сократил боеспособность люфтваффе в России, явилась не столько противовоздушная
оборона русских, сколько полнейшее отсутствие всех необходимых условий для
нормального жизнеобеспечения столь высокоразвитой и поэтому столь чувствительной к
отсутствию этих условий авиационной техники.
Одним из руководящих принципов ведения войны при помощи военно-воздушных сил
является собрание воедино большой массы боевых единиц, то есть достижение численного
превосходства в решающих местах. Но следовать буквально этому принципу было
невозможно вследствие постоянного расширения Восточного фронта, а также из-за
настойчивых, безотлагательных требований со стороны армейского командования. Несмотря

на наше превосходство и относительно малые потери, на восточном направлении вполне
возможно было отчетливо представить себе ту точку в перспективе, где наверняка
атакующая мощь люфтваффе в результате постоянного растяжения коммуникаций
уменьшилась бы так, что кампания должна была завершиться до того, как наступил бы этот
самый момент. Впрочем, первоначальный успех, казалось, обнадеживал.
Теперь специальные сводки поступали домой одна за другой. В конце сентября немцы
и их союзники проникли в глубь территории противника почти на 1000 км. Линия фронта
приблизительно шла от озера Ладога и озера Ильмень вдоль направления Смоленск —
Полтава вниз к Азовскому морю.
Мы, летчики на западе, как и весь немецкий народ, с изумлением относились к
военным сообщениям с востока, но вместе с тем в них было что-то пугающее и гнетущее,
словно ожидалась большая опасность, в которой были все уверены. Самые большие
пессимисты считали что Советский Союз - страна, обладавшая такими колоссальными
людскими, материальными и моральными резервами, должна явно показать их все в эти
последние месяцы. Осмеливались ли мы полагать эту страну уже завоеванной? Или здесь для
нас все еще было чему удивляться?
Понятно, что интересы немецкого общества, как и его руководителей, были целиком
устремлены на восток. В начале июля англичане подписали с Советским Союзом взаимный
пакт о помощи и теперь пытались оказать поддержку своему новому союзнику по
возможности наиболее подходящим способом, они увеличивали непрерывные или
безостановочные, наступательные действия. Все, что мы об этом слышали, — немного
самонадеянные и ироничные замечании несколько самодовольного комментатора —
замечания, которые редкими островками были рассеяны среди специальных сообщений о
фантастических успехах на Восточном фронте. Мы очень хорошо знали, что восток в то
время был решающим участком на этой войне, и мы восхищались успехами, достигнутыми
там, на востоке, и сознавали всю их важность. Но было просто невыносимо, что нашу битву
на западе, которая уже велась на заброшенном направлении с врагом, с каждым днем
становившимся все сильнее, следовало рассматривать именно таким образом. Каждый раз,
когда мы шли в бой, это была битва не на жизнь, а на смерть. Мне нисколько не стыдно
признать, что перед каждым боевым вылетом я испытывал состояние близкое к ужасу. Но
мои страхи сразу улетучивались, едва я набирал высоту в несколько тысяч метров.
После моей семидесятой победы мне было прямо приказано пока оставаться на земле,
не летать. Поначалу в этом не было ничего особенного, поскольку я не мог двигаться в
течение нескольких дней, но, как только я начал ходить с помощью палочки, я выбрал для
себя два самолета, начал их облетывать и проводить кое-какие огневые испытания. Само
собой я считал, что приказ "не летать" касался только моих боевых вылетов.
Без моего ведома мои ведущий авиамеханик, унтер-офицер Мейер, закрепил
дополнительную бронированную плиту внутри фонаря кабины моего самолета Это было
сделано с благими намерениями, но при закрывании фонаря от удара у меня на голове
вскочила шишка. Я его обругал, однако уже через несколько минут пожалел о том, что
сказал; ведь мой пробный полет 2 июля чуть было не стал в действительности моим самым
последним полетом. Как раз в это время неприятель совершал очередной бомбовый налет па
Сент-Омер в сопровождении истребителей. Я вместе со своей авиачастью вылетел ему
навстречу. Когда мы заняли выгодную позицию для нападения, я отдал приказ атаковать, и
первый, минуя строй английских истребителей прикрытия, камнем спикировал на
бомбардировщики Накренив самолет слегка вправо, я открыл огонь с дистанции менее 200
метров прямо по находящемуся внизу подо мной одному из "бленхеймов". Куски металла и
обшивки отлетели прочь от фюзеляжа и правого двигателя, самолет вспыхнул и взорвался.
Позже его остатки были обнаружены. Я вступил в горячую схватку с истребителями
прикрытия, и, пока преследовал одного, меня достал другой. Весь самолет тряхнуло, моя
кабина была полностью разбита, и, самое главное, опять досталось моей голове. Теплая
кровь стекала по моему лицу. Я испугался, что отключусь. Я не должен терять сознания! С

большим трудом мне удалось избавиться от преследования, а потом благополучно
приземлиться. Самолет был частично поврежден: 20-мм снаряд из пушки разорвался прямо
над новой бронированной плитой в потолке моей кабины. В Гардингемском госпитале меня
снова заштопали на совесть. Без бронированной плиты, скорее всею, ничего бы не осталось
от столь важной и необходимой части моего туловища, как голова. Унтер-офицер Мейер
получил 100 марок и специальный отпуск. Вот как высоко я оценил свою голову.
Однако не обошлось без неприятностей: имеется в виду мой проступок, поскольку я
нарушил приказ оставаться на земле. Непосредственно с военной точки зрения я совершил
дисциплинарное нарушение. Ведь в армии следует подчиняться приказам, а распоряжение
оставаться на земле было именно приказом, так что я чувствовал себя не очень хорошо,
когда мне было велено лететь в Восточную Пруссию для того, чтобы из рук фюрера
получить награду — орденские мечи. Я вылетел в Растенбург, откуда меня доставили в штабквартиру Гитлера, так называемое "Волчье логово". Здесь, посреди сумрачного соснового
леса, за рядами колючей проволоки, не прерываясь ни на одно мгновение, возводились
новые бункеры и сооружения. Среди простой формы охраны, связных и ординарцев, а также
оливкового цвета формы строителей из организации "Тодт" можно было заметить золотой
блеск и красный цвет мундиров, которые принадлежали генералам и офицерам Генерального
штаба. Причудливая, ни на что не похожая одежда дипломатов, высокопоставленных членов
партии и официальных лиц завершала это странное зрелище.
Гитлер даже не упомянул о моем нарушении приказа оставаться на земле, вместо этого
он стремился больше узнать обо всем, что касалось нового способа бронирования потолки
кабины летчика. При этом он попросил меня проявлять больше "осторожности при
исполнении".
Я ожидал, что он будет рассказывать о невероятных успехах его армий на востоке, и в
связи с этим заранее приготовил несколько упреков по поводу нашего всеми забытого
положения на западе.
Однако ничего подобного он не говорил. Вместо это го с большим интересом и с
доскональным знанием всех мелочей положения он расспрашивал о подробностях нашего
сражения над Ла-Маншем. В сказанных им словах содержалась высокая оценка тому, как
оставшиеся в небольшом количестве летчики-истребители достойно несли на своих плечах
груз столь тяжкой борьбы против все возраставшей мощи британских ВВС. Он очень
хорошо осознавал, что первые поставки американской помощи Англии заставили их
почувствовать себя увереннее, тем более что эти поставки будут постоянно увеличиваться
Но он верил, что это препятствие мы сможем преодолеть. Советы уже потерпели ряд
сокрушительных поражений. Военные действия пока идут по плану, так что Красная армия
будет полностью разбита еще до зимы. Ну а пока мы должны стиснув зубы ждать. Он
полагал, что уже вполне возможно сократить производство амуниции, ибо склады с
обмундированием полны; тем более вскоре у него высвободится пятьдесят дивизий,
поскольку завоеванную территорию русских должны будут патрулировать лишь несколько
высоко-мобильных бронетанковых дивизий. Также можно будет воспользоваться
освободившимися мощностями военной промышленности. Позиции англичан па Ближнем
Востоке легко подвергнуть бы нападению с обеих сторон — из Египта и со стороны Кавказа.
После очистки от англичан Ближнего Востока и Средиземноморья и с увеличением уровня
производства самолетов и подводных лодок мы сможем нанести Англии сокрушительный
последний удар.
В раздумьях, но с воскресшей надеждой я вернулся на мою базу на побережье ЛаМанша. Нам несомненно нужно было стиснуть зубы. Но если картина, которую в столь
ярких чертах обрисовал мне Гитлер, воплотится в жизнь, тогда, вероятно, наступит тот день,
когда мы сможем схватиться с нашим противником на равных. Впрочем, я должен признать:
все, услышанное от Гитлера в "Волчьем логове" звучало несколько фантастично, но разве
вся война не выглядела столь же странно и фантастично? Разве не было чего-то невероятного
и неправдоподобного в том, что такая небольшая страна, как Германия, подпрыгнула и

ухватила за горло большевистского колосса, который к тому же уже начинал задыхаться? Но
горе нам, если смертельная хватка ослабнет. Конец должен наступить быстро. Если битва
против России затянется, то у люфтваффе просто не останется шансов вновь вернуть себе
превосходство. Долгая битва на востоке обессилит наши военно- воздушные силы.
От таких мыслей я старался отделываться. Впрочем, для них не оставалось ни времени,
ни места — наши дневные вылеты требовали от нас полной отдачи как физических, гак и
моральных сил. Чтобы выжить, надо было целиком сконцентрироваться на противнике.

ВОЙНА — ЭТО НЕ ИГРА В КРИКЕТ
Англичане давили беспощадно и пытались вытеснить нас за пределы ринга, нанося
удары смертельной силы, однако некоторые из этих ударов мы возвращали назад, когда это
только было возможно. В этом году поздним летом и осенью я сбил двадцать один
"спитфайр", три "бленхейма" и один "харрикейн". Мне приятно говорить эти слова, трудные
и тяжелые, как сама битва, но это ни в чем не нарушает неписаные законы благородства.
Весьма далекие от гуманной сентиментальности и полностью уверенные в том, что наш
конфликт с неприятелем был борьбой не на жизнь, а на смерть, мы придерживались законов
честной битвы, большая часть которых требует щадить беззащитного противника. Вот
поэтому немецкая морская спасательная служба старательно и заботливо высматривала
любого плавающего в проливе летчика, будь то английский или немецкий пилот. Стрелять в
летчика, спускающегося на парашюте, представлялось нам неслыханно варварским
поступком. Я очень хорошо помню обстоятельства, при которых Геринг упомянул об этом
предмете, когда шла битва за Англию. Только Мельдерс присутствовал при этом разговоре,
который происходил во Франции на площадке вагона специального поезда рейхсмаршала.
"Опыт доказывает, — говорил он нам, — если дело касается технически
высокоразвитых родов войск, таких, как танки или истребительная авиация, то здесь гораздо
важнее люди, управляющие машинами, нежели сами машины. Сбитый нами самолет может
быть легко заменен англичанами на новый. Но отнюдь не сам пилот. Те удачливые летчикиистребители, которые смогут пережить войну и остаться целыми и невредимыми, будут
оцениваться на вес золота, не только из-за их опыта и знаний, но и потому, что они очень
редки!".
Наступила короткая пауза. Геринг хотел услышать, что мы вообще думаем об этом.
"Так точно, господин рейхсмаршал!" — "Ну и?.." Я молчал. Геринг посмотрел мне прямо в
глаза и спросил: "А что вы подумали бы о приказе, который предписывал бы вам стрелять в
летчиков, выбросившихся с парашютом?" — "Я посчитал бы это убийством, господин
рсйхсмаршал, — отвечал я, — и я сделал бы все от меня зависящее, чтобы не подчиняться
такому приказу".
Геринг положил руки мне на плечи и сказал: "Это тот ответ, который я ожидал
услышать от вас, Галланд". Во время Первой мировой войны уже возникали подобные идеи,
но они были столь же энергичным образом отвергнуты летчиками-истребителями.
Я не знаю, что послужило основанием для этого разговора, может быть, такой приказ в
каком-то особом случае уже предлагался, но если он готовился серьезно, то такой приказ мог
поступить только от человека, ничего не знающего ни о солдатах, ни о благородной манере
ведения боя. Вполне возможно. Геринг хотел узнать, что мы думали об этом про себя, на тот
случай, если ему придется отклонить подобное требование, если оно будет сделано или уже
сделано. Во всяком случае, этот вопрос больше не поднимался в кругах люфтваффе, даже
тогда, когда воина в воздухе приобрела столь ужасный характер.
Вопрос о благородстве на войне лучше всего продемонстрирует эпизод, который
произошел летом 1941 года с нашей стороны Ла-Манша. Один из наиболее известных и
удачливых летчиков британских ВВС, командир авиаполка Дуглас Бадер, был сбит во время
схватки над Па-де-Кале. Точно не удалось установить, кто же его сбил, но когда Бадер был
взят в плен, то он пожелал узнать имя этого летчика и, если возможно, снова встретиться с

ним в воздухе, Он сказал, что для него просто невыносима сама мысль о том, что его сбил
немецкий военнослужащий сержантского состава. Да, конечно, это сделал не сержант, а
возможно, один из наших способных молодых офицеров, среди которых в то время было
несколько выдающихся летчиков. Я в тот день завалил два самолета из соединения Бадера.
Чтобы не обидеть его, мы выбрали среди удачливых летчиков, принимавших участие в этой
схватке, приятно выглядевшего, с прекрасными волосами офицера, которого и представили
Бадеру в качестве его победителя. Бадер был приятно удивлен и сердечно приветствовал его
рукопожатием.
Свое крушение он описывал следующим образом: "Я заметил куски металла,
отлетавшие от самолета. Нос резко опустился вниз, а когда я оглянулся, то увидел, что
хвостовая часть практически исчезла… Мне больше ничего не оставалось, как только
поскорей выбираться из кабины. Правда, легче сказать, чем сделать, особенно когда самолет,
вращаясь, падает отвесно вниз. Я подтянулся па руках и высунул одну ногу из кабины.
Другая, правая, застряла внутри. Я дергался, и самолет дергался тоже. Ну а потом я все-таки
выбрался, но без своей правой ноги. Она продолжала падать вместе с самолетом!".
Парашют у него раскрылся, но столкновение с землей при приземлении было очень
болезненным, потому что его нога чуть не вошла внутрь грудной клетки. Это была тоже
искусственная нога, как и правая. Когда его доставили в госпиталь в Сент-Омере, причем в
плачевном состоянии, то первое, о чем он спросил, так это о своих искусственных
конечностях. Одна из них стояла возле постели, а другую по его просьбе отыскали под
обломками "спитфайра". Ее нашли, конечно, в сильно изогнутом виде, но мои механики
быстро се выпрямили. Бадер был счастлив, и, как только врачи разрешили ему вставать с
кровати, он сразу начал пытаться ходить. Этот человек обладал потрясающей силой воли. Он
напрочь отказался оставаться в одиночной палате, которую специально подготовили для
него, а захотел быть вместе с другими английскими летчиками, лежавшими в том же
госпитале. Он задавал общий тон, поддерживал настроение и чувство товарищества.
Страстью Бадера были полеты. Его не остановила даже потеря ног в летной катастрофе
в 1931 году, когда он был еще молодым человеком, — Бадер по-прежнему продолжал летать.
Приложив немало усилий и умения, он смог вступить в ряды британских военно-воздушных
сил в начале Второй мировой войны. Наверное, он был единственным действующим
пилотом, летавшим с протезами вместо ног. Английский здравый смысл помог преодолеть
все правила и предписания, и он вскоре сам сделал себе карьеру. Он стал одним из тех людей
из числа руководителей, кто спас свою страну во время битвы за Англию благодаря своей
несгибаемой стойкости.
Однажды днем ко мне подошел командир 1-го авиаполка, сгорая от нетерпения
сообщить мне, какую "птицу" нам удалось поймать. "Вы непременно должны поехать и
пригласить его", — сказал он. Ребра у Бадера уже более или менее зажили, и я послал в
госпиталь Сент-Омера большую штабную машину "хорьх", которой пользовались очень
редко. Офицер, старшина и шофер с шиком доставили Бадера к нам. За этим последовало
угощение гостя чаем и штаб-квартире нашей группы, причем он был поражен и удивлен
радушием офицеров и командиров и щедростью этого приема. И спустя немного времени
преодолел недоверие, которое ему не удавалось скрыть под своими изысканными и
обаятельными манерами.
Держался Бадер настороженно, чтобы ненароком не сообщить какую-либо ценную
военную информацию, но в любом случае нам было запрещено допрашивать пленных, эта
обязанность была целиком возложена на плечи компетентных органов. Несмотря на это, мне
были даны четкие указания не говорить ни о чем, что могло хотя бы отдаленно походить на
расспросы. Он даже не поделился тем, сколько сбитых самолетов было у него на счету.
"О, не так много", — отвечал он. Ему не было точно известно, сколько из них признано,
поскольку несколько случаев все еще оставались спорными. Я настаивал: "Ну, хотя бы
приблизительно, сколько?" — "Не знаю, — сказал он, решительно уклоняясь от прямого
ответа, — по сравнению с Мельдерсом или вашим багажом, мой счет не так уж велик, так

что вряд ли стоит говорить об этом". На самом деле на его счету было что-то около двадцати
сбитых самолетов. Возможно, он не захотел беседовать с нами на эту тему из чувства
скромности.
По ходу развития нашей непринужденной беседы Бадер становился все более
разговорчивым, поэтому я предложил осмотреть, как мы обустроились на этом месте, что он
воспринял с удовольствием и явной заинтересованностью. Протез ноги, который, можно
сказать, был спасен из-под обломков крушения, скрипел и дребезжал, подобно маленькой
бронированной тележке. Бадер спросил меня: не могли бы мы сбросить письмо над Англией
с целью сообщить его жене и детям, что у него все хорошо, и чтобы они доставили ему
запасной протез, форму чуть получше его боевой, табак и новую трубку взамен сломанной,
которую он пока скрепил липкой лентой. Его жена, вероятно, знала, что делать. Запасные
протезы лежали слева в гардеробе. Я было предложил ему табаку и одну из своих трубок, но
он отказался. Естественно, раз это находилось за пределами моей компетенции, то я и не дал
ему четкого обещания выполнить его просьбу, которая была весьма оригинальной, но
пообещал сделать все, что в моих силах.
Его внимание, как эксперта, привлек мастерский способ, с помощью которого был
замаскирован аэродром, затем последовал продолжительный разговор о технических
тонкостях, в ходе данного разбора он расхваливал лучшие стороны "мессершмитта", тогда
как мы в свою очередь хвалили "спитфайр". Не позволю ли я посидеть ему в кабине моею
самолета? Почему бы и нет! Меня привели в восхищение выказываемые этим великим
летчиком интерес и понимание сути дела. Он очень хорошо подходил бы для нашего клуба.
Бадер наклонился ко мне из кабины моего самолета, в котором он уже сидел, и сказал:
"Не окажете ли вы мне любезность?" — "С удовольствием, если это в моей власти". —
отвечал я. "По крайней мере раз в своей жизни я хотел бы полетать на "мессершмитте".
Позвольте мне сделать один круг над аэродромом". Он сказал это с улыбкой и посмотрел мне
прямо в глаза. Я чуть было не поддался на его просьбу, но тут же спохватился: "Если я
исполню ваше пожелание, то боюсь, вы удерете, и я вынужден буду вас преследовать.
Сейчас, когда мы встретились, мы не хотим стрелять друг в друга, не правда ли?" Он
рассмеялся, к мы сменили тему беседы. После сердечного расставания он вернулся обратно в
госпиталь.
Не мешкая, я позвонил Герингу, передал ему свое восхищение безногим командиром
авиаполка и попросил разрешения, чтобы ему выслали запасной протез. Геринг согласился
сразу, так как он считал, что Бадер воплощает собой тот самый душевный настрой, который
они испытывали во время Первой мировой войны. Тогда они использовали любую
возможность, какая только им представлялась, чтобы оказать услугу сбитому противнику,
даже если были врагами. Мы должны были установить радиоконтакт с британскими ВВС на
международной длине SOS-волны, предлагая свободный пролет английскому самолету,
который мог приземлиться на аэродроме вблизи от побережья и разгрузить все вещи,
нужные Бадеру.
Радиосвязь была установлена, причем наше послание о захвате в плен Бадера было
подтверждено англичанами. Мне нравилось, что в разгар военных действий происходит
нечто такое, что встает над национальной ожесточенностью обеих сражающихся сторон.
Но спустя немного времени Бадер пропал: ночью он спустился вниз из верхнего окна
госпиталя по связанным простыням и убежал. Мне было очень неприятно, как и лицам,
отвечавшим за него. Командование провело смутившее всех расследование в связи с его
исчезновением. Даже его посещение нашей военно-воздушной базы, посещение, для
которого я не испросил дозволения, поднялось постепенно до уровня строгого
расследования.
В целом дело стало выглядеть еще непригляднее, и все из-за протеза Бадера. Англичане
не стали дожидаться от нас более подробных инструкций. Спустя некоторое время наш
аэродром и другие объекты — цели вокруг Сент-Омера подверглись сильному налету, а мы
получили радиосообщение на той же самой волне, что были сброшены не только бомбы, но

также и нужные Бадеру запасные протезы ног. В надлежащем месте был обнаружен большой
ящик с нарисованным краской красным крестом и надписью на немецком: "В этом ящике
протезы ног для командира полка Бадера, узника войны".
Это был не очень дружественный ответ на наше предложение, сделанное с самыми
благими намерениями. Бомбы и проявление милосердия — понятия несовместимые. Как
считали критики, это показывает, что называют англичане справедливой и честной игрой.
Но вскоре Бадера снова схватили и стали содержать под более строгим наблюдением в
разных лагерях для военнопленных. Он совершил еще несколько неудачных попыток
бегства, каждая из которых служила еще большим подтверждением его смелости. Однако
мы, летчики-истребители, воевавшие по эту сторону Ла-Манша, никогда не принимали на
свой счет слова Бадера, сказанные им после войны одному немецкому журналисту: "…я
отнюдь не считаю, что война — это игра в крикет — вначале постреляли друг в друга, а
затем пожали друг другу руки. Пожалуйста, особенно подчеркните это для своих
читателей…". А мы даже сегодня по-прежнему считаем, что в то время наши действия по
отношению к Бадеру были надлежащими, гуманными и справедливыми.
Четыре года спустя я с ним свиделся снова. В 1945 году я находился в военновоздушном лагере но расследованиям номер 7 в Латимере, в северном Лондоне, в качестве
американского военнопленного, откуда меня перевезли на аэродром Танжмер, вблизи
Чичестера, где в то время проводилось совещание командиров английских ВВС. Среди них
присутствовал и Бадер, командир авиаполка, он уже вернулся в Англию. На этот раз уже я
стоял перед ним в качестве пленника, и он предложил мне свою коробку сигар. Теперь наши
роли переменились. Бадер в самой очаровательной манере выказал личную
заинтересованность по поводу условий моего содержания, но на следующее утро опять
исчез, как это уже бывало прежде. В 1945 году война все еще шла, несмотря на
безоговорочную капитуляцию.
Война — не игра в крикет. Неужто это удивляло немецкого репортера?2

МРАЧНАЯ ГЛАВА
Поздней осенью 1941 года случилась целая вереница событий, которая по своему
характеру очень подходила к общему настроению, присущему холодным туманам, деревьям
с осыпающимися листьями и прочим наводящим грусть признакам осени. 17 ноября по
радио мы все услышали объявление из главной штаб-квартиры вооруженных сил: "Сегодня
утром помощник государственного секретаря авиации и генерального инспектора
люфтваффе по авиационной промышленности и тылу, генерал-полковник Эрнст Удет, погиб
во время авиакатастрофы при испытании нового типа самолета. По приказу фюрера в стране
объявлен траур". А немного погодя я получил приказ немедленно ехать в Берлин.
Совсем недавно мы вместе с Удетом были в Восточной Пруссии, в одном из
охотничьих домиков Геринга под названием "Эльхвальд" ("Лосиный лес"). Память
услужливо подсказала мне все наши разговоры, и это заставило меня предположить кое-что.
Впрочем, обстоятельства его смерти очень скоро вышли наружу. Удет погиб не в катастрофе
и не в результате несчастного случая. Он застрелился у себя дома.
Конечно, Удета очень любило молодое поколение летчиков-истребителей Он был везде
популярен. Имея на своем счету 62 сбитых самолета во время Первой мировой войны, он
служил нам примером для подражания. Помимо этого, он был другом и товарищем с
богатым жизненным опытом. Его потрясающее мастерство летчика в сочетании со
счастливым стечением обстоятельств, не сравнимое ни с чем обаяние и стремление брать от
жизни все лучшее — все привлекало в нем, его невозможно было не любить. Он был яркой
2 Я рад, что Галданд, как и его друзья, не причисляют себя к тому, что написано на этой странице, хотя ясно,
что автор сам наполовину верит в то, что им говорится в последнем предложении. Фактически так насыпаемые
интервью и беседа с немецким журналистом, на которые ссылается Галланд, никогда не происходили и
представляют собой целиком и полностью досужие домыслы некоторых немецких журналистов.(Дуглас Бадер,
9 сентября 1954.)

личностью с горячим сердцем, талантливый человек с врожденным чувством юмора. Как
выдающийся пилот, он объездил весь мир: делал фильмы в Гренландии вместе с Лени
Рифеншталь, ездил в экспедиции в Африку, его также чествовали в Северной и Южной
Америке.
В 1933 году он возвратился в Германию. Его старый приятель со времен Первой
мировой войны и последний командир эскадрильи, Герман Геринг, сумел убедить его, после
некоторого сопротивления, принять участие в процессе реконструкции люфтваффе, причем
он совершил головокружительную карьеру и здесь, став первым инспектором
истребительной авиации, а затем в 1936 году начальником технического отдела военно
воздушного министерства. В 1938 году ему присвоили звание подполковника, а год спустя
назначили ответственным за переоснащение немецкой авиационной промышленности в
качестве помощника государственного секретаря авиации и генерального инспектора
люфтваффе по авиационной промышленности и тылу. Удет, безусловно, никогда не боролся
за возможность обладать военной властью и влиянием, но, как только оказался на этой
должности, стал поддерживать своих коллег и сослуживцев, независимо от того, достойны
они были этого или же нет. Несмотря на то что он обладал огромным человеческим
великодушием и благожелательностью, ему явно недоставало таланта организатора и
строгости при выполнении работ. И если он доказал свою непригодность выполнять ту
работу, которую ни него возложили, то в этом надо винить не его, а тех, кто ему се поручил.
В последний раз, когда мы виделись, я с трудом узнал его: непосредственное
жизнелюбие, беззаботный юмор и приветливая сердечность — все это куда-то исчезло. Он
был в состоянии глубокой депрессии. Само течение воины все больше говорило ему, что
люфтваффе стоит на неверном пути. "Истребители, истребители и снова истребители — вот
что необходимо! Тысячи и тысячи", — часто повторял он. Несмотря на это, количество
истребителей, производимое германской авиапромышленностью, находившейся под его
надзором, было недостаточно даже для того, чтобы возместить наши потери, которые мы
несли на Восточном фронте, где уж тут было говорить о сохранении или о восстановлении
превосходства в воздухе на западе. Он очень хорошо понимал, что нам грозит, и говорил, что
Восточный фронт стал "Верденом воздушных сил". В конце концов он потерялся в
политическом лабиринте немецкого высшего руководства и изнемог под возложенным на
него грузом.
Его смерть глубоко задела меня, особенно когда я услышал, что он покончил жизнь
самоубийством, ведь мы провели вместе столько счастливых часов. Иногда он шутя говорил:
"Не приближается ли число сбитых тобою самолетов к моему?. Я надеюсь, война кончится
до того, как ты достигнешь моего рекорда". Я не забуду того вечера, когда он пригласил
меня и Мельдерса в свою холостяцкую квартиру, где мы обсуждали и тщательно
анализировали все особенности войны в воздухе. "А сейчас мы будем стрелять", — сказал
Улет и протянул нам пистолеты, ружья, круги мишеней и толстую свинцовую плиту вместо
полигона для стрельбища. Он не собирался признавать нас лучшими стрелками. "Это все
оттого, что я очень хочу пить", — говорил он. Причем с каждой новой бутылкой
шампанского мы стреляли все хуже и хуже, так что к концу вечера Эрнст Удет стал лучшим
стрелком.
Серьезные размышления и счастливые воспоминания проходили перед моим
мысленным взором, когда мы — шестеро летчиков-истребителей, все носившие самые
высокие награды Германии за храбрость, окружили почетным караулом гроб Удета,
стоявший в здании министерства военно-воздушных сил. На нас были стальные шлемы и
полная парадная одежда, украшенная знаком — необычайно большим мечом военновоздушных сил. С нами должен был быть и Мельдерс. После сотого сбитого самолета его
вызвали с фронта и назначили командующим истребительной авиацией. Некоторое время он
находился вместе с истребительными частями в Крыму, однако плохая погода не позволила
ему вовремя прибыть на пышные похороны в Берлине.
Вид у погребальной процессии был очень внушительным. Всю дорогу по направлению

к кладбищу Инвалидов, что на севере Берлина, позади гроба шел сам Геринг.
Обратный путь к Ла-Маншу я совершал вместе с Осау, командиром истребительной
группы номер 2, но когда наш поезд остановился на крошечной станции в Липпе, мы
увидели, как вдоль поезда взволнованно бежал начальник станции и выкрикивал мое имя.
"Подполковник Галланд, срочно к телефону!". Когда я вышел из вагона, человек в красной
фуражке совсем сконфузился, скорее всего, в истории станции никогда такого не было,
чтобы скорый поезд делал остановку в связи со срочным правительственным звонком. Я взял
трубку, на другом конце линии находился генерал Боденшац. Первое, что он спросил, — это
не сижу ли я, а когда я ответил, что нет, то попросил меня сесть. И тогда сказал: "Мельдерс
погиб в роковой катастрофе. Не медля ни секунды вы должны вернуться назад в Берлин.
Через пятьдесят минут прибудет экстренный поезд и доставит вас обратно. Это приказ
рейхсмаршала!". Сильно расстроенный, я достал свой чемодан, потом попрощался с Осау.
"Не-111", на котором Мельдерс вылетел из Крыма, из-за плохой погоды вынужден был
совершить аварийное приземление в Лемберге. На следующий день оп приказал продолжить
полет, хотя пилот его самолета был против этого да и погода была ужасной. Во время полета
отказал один из двигателей, поэтому они решили сделать посадку в Бреслау и стали
снижаться сквозь густые тучи и туман, приходилось приземляться вслепую, по приборам.
Однако летчик очень быстро совершал снижение, а когда он попытался снова добавить газу,
то заглох и другой двигатель. Ему только удалось разглядеть линии электропередач
железной пороги с одной из сторон аэродрома, как вдруг самолет потерял скорость и рухнул
на землю с очень низкой высоты. Мельдерс и старший механик погибли сразу. Пилот, оберлейтенант Кольбе, опытный летчик, воевавший в Испании, скончался по пути в госпиталь.
Те, кому удалось выжить, адъютант Мельдсрса и радист, помогли восстановить картину
происшедшего во всех деталях.
Конечно, вокруг смерти Мельдерса поднялась целая волна слухов. Общественность
подозрительно восприняла эту новость, ведь самоубийство Удета тоже было представлено
как несчастный случай. Со стороны все выглядело так, будто, пытаясь замять дело они тем
самым искушали судьбу, потому что теперь, начиная с Мельдерса, последовала целая серия
трагических авиационных несчастных случаев, в которых гибли ведущие политики и
высокопоставленные военные лица. Наверно, можно было бы издать книгу, целиком
составленную из легенд, посвященных этим происшествиям.
Мельдерс имел глубокие религиозные убеждения. Он даже вступил в полемику внутри
партии по поводу католической церкви и ее институтов. Но это неправда, что по этой
причине он испытывал какие-то затруднения или что его смерть была каким-то образом
связана с этим.
Через восемь дней после торжественных похорон Удета мы вновь стояли перед свежей
могилой, вновь военные летчики, носящие Рыцарский крест, выстроились в почетном
карауле, отдавая последние почести, и опять раздался призыв-заклинание Геринга товарищу:
"Поднимайся в Валгаллу!". Мельдерса тоже похоронили на кладбище Инвалидов,
неподалеку от Рихтгофена и Удета.
После того как гроб был опущен в землю, прогремели торжественные залпы и
отзвучали речи, были отобраны офицеры для остававшегося возле могилы почетного
караула. На всем протяжении траурной церемонии я не переставал серьезно размышлять о
случившемся. Мельдерс одержал более ста побед в воздушных схватках, он сражался в
Испании и на Западном фронте, в небе над Англией и на Восточном фронте. Потом его
освободили от боевых вылетов. Но он все равно продолжал летать, так же как и я, невзирая
на приказ оставаться на земле, и при этом сбил еще довольно много советских истребителей.
Его способности руководителя и командира, выдержавшие испытание временем в стольких
сражениях, так и не успели полностью раскрыться, его смерть была смертью летчика,
причем — на своей родине, где как раз в то время все еще было тихо и спокойно.
Внезапно ход моих мыслей прервал голос Геринга, звавшего меня по имени и
делавшего мне знаки своим маршальским жезлом. Я несколько смутился, поскольку не знал

каким образом следует оставлять свой пост в почетном карауле. "Теперь ваша очередь. —
сказал вдруг Геринг, — Я назначаю вас преемником Мельдерса на посту командующего
истребительной авиацией".
Меня это напугало, ведь на самом деле я не рассчитывал на это назначение. Я никогда
не чувствовал себя счастливым за канцелярским столом. Моя авиачасть была для меня всем,
и каждый, кто переносил вместе со мной эти тяжелые, но счастливые времена войны над ЛаМаншем, поймет, что я чувствовал. Я объявил Герингу, что буквально ошеломлен этим
известием, потому что должен буду оставить свою часть. Однако он оставался
непреклонным. Все детали уже обсуждены с фюрером. Меня ждет дело большей важности,
чем в настоящее время. Никаких возражений! Он обещал, что через несколько дней сам
лично доставит мои прощальные пожелания моим бывшим товарищам, так как он должен
ехать во Францию, где помимо прочего хочет посетить могилу своего племянника под
Абвилем, потом через Аудемберт он поедет в Голландию.
Питер Геринг погиб всего за две недели до этого разговора во время своего первого
победоносного вылета над проливом. Он был того же возраста, что и мой младший брат, и
они были неразлучными друзьями. Я взял их обоих под свое покровительство и перевел
служить в свою "Ударную" авиагруппу. Питер Геринг был талантливым летчикомистребителем и к тому же приятным, хорошо образованным юношей, которого все любили, и
не потому, что у него был такой дядя, а скорее вопреки этому, так как последний уже успел
утратить значительную долю уважения, авторитета и симпатий среди истребителей.
В тот роковой день. 13 ноября, я вылетел вместе с Питером Герингом в роли ведомого
против целого соединения бомбардировщиков "бленхейм", которые летели под сильным
истребительным прикрытием. Набрав высоту, мы пропустили мимо себя этот адский
товарный поезд, который и слева и справа охватывали английские истребители, но то, что
мы сделали потом, было настолько же дерзким, насколько и успешным. Этот юный, полный
энтузиазма летчик никогда раньше не встречал сразу столько "спитфайров" и на таком
близком расстоянии. Когда мы были всего лишь в 200 метрах от бомбардировщиков, я сказал
ему по радио: "Давай нападем, Питер!". Он летел метрах в пятидесяти слева от меня, и после
первых же выстрелов его самолет резко спикировал вертикально вниз. Позади него никого не
было. Я проследил за его самолетом вплоть до того, как он упал и загорелся. Он умер вместе
с осознанным чувством первой победы, вероятно, пуля попала ему в голову.
Мы его похоронили на солдатском кладбище в Абвиле, где уже упокоились вечным
сном многие летчики из авиагруппы "Ударная", отдавшие свою жизнь в битве с Англией при
обороне побережья Ла-Манша.
Мои представления о новых обязанностях и задачах были смутными и
неопределенными. Ведь я не являлся офицером Генерального штаба, да, признаться, и не
любил штабную работу. По решению руководства теперь меня собирались сделать одним из
тех, кого мы называли штабистами, впрочем, для них мы часто находили более
уничижительные и непочтительные выражения. Конечно, я понимал всю несправедливость
этих слов, но ведь здесь тормозили мои честолюбивые замыслы, и поэтому я начинал
злиться: я хотел сражаться и ругал почем зря командование. Только его! Во всяком случае, у
меня было твердое намерение никогда не терять связь с людьми, не становиться просто
штабным и не лишать себя удовольствия летать на боевые задания.

ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД?
6 декабря 1941 года наступление армии фон Бока остановилось и замерло на подступах
к северо-западным пригородам Москвы. Немецкие солдаты уже добрались до конечных
остановок московских трамваев, уже можно было невооруженным взглядом рассмотреть
шпили башен русской столицы. Люфтваффе совершило несколько налетов на Москву.
Военные объекты внутри столицы находились в пределах досягаемости нашей тяжелой
артиллерии. Дипломатический корпус был эвакуирован в Куйбышев, и само правительство

уже было готово последовать за ним. На самом деле стратегические цели, поставленные
немецким командованием, к началу зимы 1941 года были почти достигнуты — почти, но не
полностью. Для того чтобы преодолеть расстояние, отделявшее нас от победы на востоке,
нам необходимо было всего лишь несколько дней благоприятной погоды. Сейчас каждый
ребенок знает, что русская поздняя осень превращает дороги в болота. Так же как и во
времена наполеоновских бед и несчастий, русские зимы по-прежнему очень холодны, и по
этой причине для европейской армии является просто невозможным проведение любой
крупномасштабной военной операции. Однако жестокие морозы, которые заставили
остановиться нашу армию, установились уже в начале декабря, тогда как обычно они не
начинаются до Нового года.
Итак, наступательные действия немецкой армии замерли 6 декабря 1941 года, поэтому
Советы получили столь необходимую им передышку для того, чтобы провести мобилизацию
всех своих неограниченных и бесчисленных ресурсов. Западные союзники активно
содействовали этому процессу, посылая все время увеличивавшиеся военные поставки. В то
время как в штаб-квартире фюрера надеялись, что следующей весной мы окажемся в
состоянии нанести завершающий удар, который чуть было не достиг цели, пока
общенародное внимание было приковано к Перл-Харбору и к первым ошеломляющим
успехам Японии в ее войне против западных держав в Восточной Азии, еще удавалось
скрыть от большей части общества тот факт, что кривая линия немецких побед миновала
свой пик и теперь будет постепенно все более и более снижаться. Эта линия двигалась по
направлению к своей конечной цели с почти математической точностью, причем угол се
падения постоянно становился все круче.
Под Ростовом, в первый раз за все время войны, немецкая передовая линия подалась
назад. Сам факт, что на востоке наша миллионная армия находилась в преддверии русской
зимы без подходящей одежды и снаряжения, серьезным образом повлиял на взгляды наших
руководителей. Гитлер решал этот кризис двумя путями: во-первых, с помощью Геббельса
был организован сбор шерстяных вещей и одежды среди населения, что некоторым образом
вызвало чувство сплоченности среди немецкого народа, а во-вторых, он лично взял на себя
командование всей армией. Фельдмаршал фон Браухич был смещен с этого поста. Фюрер
несомненно переоценивал свою значимость и славу среди немецкого народа, если он
полагал, что с помощью таких мер сможет упрочить пошатнувшееся и убывающее доверие.
Возможно ему в определенной степени сопутствовал успех, пока внутри армии кризис
Браухича не вызвал серьезных последствий, проявлением которых служило не которое
напряженное состояние, которое до этого момента могло существовать в более или менее
скрытой форме, но неизменно увеличиваясь, оно теперь стало настолько сильным, что в
конце концов вышло из-под контроля. Принятие Гитлером на себя высшего командования
армией оказало такое же серьезное и неблагоприятное воздействие на военно-воздушные
силы. В качестве верховного главнокомандующего всеми вооруженными силами и и роли
командующего армией, сосредоточив всю власть в одних руках, он должен был часто
сталкиваться с ситуацией, когда требования по координированию действий с разных сторон
военного руководства, и в особенности руководства люфтваффе, должны были занять
второстепенное положение по отношению к нуждам армии. Данное обстоятельство ускорило
процесс понижения роли люфтваффе вплоть до вспомогательного рода войск, процесс,
который пошел с момента начала русской кампании.
Непредвиденное удлинение сроков восточной кампании угрожало расстроить в целом
стратегию немецкого командования. Гитлер решился вести войну на два фронта только при
том условии, что на Востоке может быть достигнута быстрая и полная победа над
противником. Когда же наступление немецкой армии выдохлось, то, в свою очередь, это
положило конец гитлеровским планам по возобновлению военно-воздушных
наступательных действий против Англии после, так сказать, быстрого завершения восточной
кампании. Данная неудача не могла быть замаскирована приведением грандиозных и далеко
идущих наступательных планов в направлении Кавказа в ходе надвигавшейся весны.

Геринг в роли главнокомандующего военно-воздушными силами, как никто другой,
обязан был четко осознавать, что ему никогда не удастся снова захватить превосходство в
воздухе на западе с теми силами, которые и так уже сражались на пределе своих
возможностей в ходе западной кампании. С данной точки зрения лучше всего можно было
бы это охарактеризовать как сжигание последних ресурсов. Кроме того, ни сам уровень
немецкой промышленности, ни возможности пополнения людскими резервами никак не
соответствовали ведению войны в таких масштабах. Даже если принять немедленные меры,
чтобы эффективно приспособить люфтваффе ко все возраставшим требованиям войны, все
равно невозможно предсказать, своевременен ли сам по себе эффект изменений, проводимых
с целью предотвратить всеобщую катастрофу.
При таком положении дел в конце 1941 года я занял свой пост командующего
истребительной авиацией. В тот период времени я не осознавал всех тонкостей обстановки,
так как сейчас я был просто летчиком-истребителем, командиром авиасоединения, полным
энергии и энтузиазма. В результате моих встреч с Гитлером, Герингом и другими
высокопоставленными политическими и военными лицами я сформулировал свое
собственное представление о войне и о ее дальнейшем ходе. Однако все мои мысли как бы
замирали по краям происходящих событий. Я был целиком поглощен ежедневными
сражениями с английскими ВВС.
Здесь мои мысли принимали вполне определенный и законченный вид, к тому же мой
опыт и знания как раз придавали им конкретную форму. День за днем я вынужден был
решать все новые и новые задачи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что поначалу я
чувствовал себя не очень уверенно, и это меня сильно смущало.
Берлинское ведомство или управление командующего истребительной авиацией
находилось на Линденштрассе и называлось "Вперед" — подходящее название для
ведомства со столь молодым и решительным начальником. Боюсь, это название обладало
эффектом внушения на меня самого.
Во время своего краткого пребывания на этой должности Мельдерс недолго находился
в Берлине. Обычно он бывал в различных частях на фронте, и поэтому от его деятельности
остался небольшой след. Само управление существовало с 1935 года как "Управление
истребительной и боевой авиации". Когда же Геринг продвинул главу этого управления до
звания командующего истребительной авиацией, то тем самым он значительно расширил
само поле его деятельности и полномочия данного управления. Это также послужило
поводом для образования новой и весьма необычной иерархии. Командующий
истребительной авиацией непосредственно подчинялся главнокомандующему люфтваффе,
если дело касалось летной части, что касается дисциплинарных отношений, то по
субординации он подчинялся верховному главнокомандующему всеми вооруженными
силами. Таким образом, у него было только два начальника, Геринг и Гитлер.
Поэтому не было ничего удивительного в том, что новое лицо на этом посту вызывало
сомнение и недоверие почти у всего высшего командования, включая сюда и министерство
авиации. Это чувствовалось уже во время моего посещения Берлина в связи со вступлением
в должность. То же самое ощущалось и при посещении "Робинзона", штаб-квартиры
люфтваффе в Голдене. Я был принят вежливо, но не мог отделаться от чувства, что меня
здесь считают лишним, да и не на своем месте. Таковым было мое собственное впечатление
при вступлении в новую должность. После своего первого визита к генералу Иешоннеку,
начальнику Генерального штаба, я почувствовал такую болезненную тоску по дому, что
прямиком полетел на побережье Ла-Манша, чтобы встретить Рождество с моими старыми
боевыми товарищами.
Здесь я снова ощутил себя самим собой. Вскоре я взглянул на вещи более реалистично
и понял, что бессмысленно искать спасения в чувстве обиды или возмущения. Вместе с тем я
вдруг осознал, как много возможностей предлагает мне моя новая работа, ибо теперь я мог
сражаться против всех недостатков и заблуждений, делавших нашу фронтовую жизнь такой
трудной. Правда, существовало сомнение, а смогу ли я добиться успеха в достижении этих

целей, тем не менее одно было ясно: со свойственными мне упорством и настойчивостью я
должен попытаться сделать это.
С целью упорядочить свою работу, а также для того, чтобы лучше справляться с такими
трудностями, как время и расстояние, вызванными ненормально большой протяженностью
фронта, я воспользовался услугами двух искушенных ветеранов, которых взял к себе на
службу в качестве инспекторов. Первый, подполковник Вайс, отвечал за работу с боевыми
летчиками, а второй, подполковник Лютцов, следил за соединениями истребителей.
Постепенно ведомство в Берлине принимало определенную форму. Голден я сделал своей
штаб-квартирой. В специальном поезде "Робинзон" мне отвели отдельный пассажирский
вагон, в котором я мог жить и работать, к тому же здесь я находился неподалеку от двух
мест, игравших решающую роль в жизни истребительной авиации: штаб-квартиры Геринга в
Роминтене и штаб-квартиры Гитлера в Растенбурге.
Здесь я имел несколько важных консультаций с Иешоннеком, которые оказали влияние
на дальнейший ход военных действий. В начале 1942 года на востоке было запланировано
весеннее наступление, от которого ожидали всего того, что, за малым исключением, не
удалось в прошлом году. И с этой целью Иешоннек получил приказ от Гитлера — провести
настолько большую мобилизацию военно-воздушных сил, насколько это было возможным.
Так как силы истребительной авиации на западе никак нельзя было еще более уменьшить и
поскольку Роммель остро нуждался в истребителях и "Штуках" для успешного развития
нового наступления в Египте, которое было открыто в январе с хорошими первоначальными
результатами, ничего больше не оставалось делать, как воспользоваться внутренними
резервами люфтваффе или, так сказать, заняться самопоеданием люфтваффе. То
обстоятельство, что Иешоннек не был волшебником, как, наверно, считали в штаб-квартире
фюрера, а скорее был способным, деятельным и энергичным начальником Генерального
штаба, отнюдь не имело никакого значения в данной ситуации. Он даже принял решение
временно воспользоваться учебными или инструкторскими ресурсами с целью пополнить
или организовать столь насущно необходимые авиасосдинения. Приоритет отдавался
подготовке летчиков-истребителей.
Все это были шаги, ясно указывавшие на тактическую важность истребительной
авиации, но, к сожалению, при этом подвергались опасности сами основы боевой подготовки
летчиков-истребителей. Все эти шаги не могли не вызывать возражений с моей стороны как
командующего истребительной авиацией. Об этом я доложил Иешоннеку и ходатайствовал
вместе с ним о том, что люфтваффе не может позволить себе смотреть только на восток,
поскольку серьезным образом может восприниматься только один воздушный противник, и
этот противник находится на западе. Как раз в это время мы еще были готовы встретиться с
ним, невзирая на все более ухудшавшееся наше численное соотношение, а в Англии уже
появился авангард военно-воздушных сил США, так что нам следовало учитывать, что в
недалеком будущем эти силы будут все более возрастать. Эта опасность могла быть
предотвращена только с помощью максимально возможного увеличения наших собственных
военно-воздушных сил. Но это была не столько проблема промышленного производства, в
котором, как раз с момента назначения Мильха на должность главы промышленного
самолетостроения, наметились положительные сдвиги в лучшую сторону, особенно в
отношении производства самолетов-истребителей, сколько прежде всего проблема
подготовки пополнения, в том числе его ускоренного обучения. Тогда я сказал Иешоннеку:
"Если сейчас вы сокращаете их (инструкторов) вместо того, чтобы их усилить, то тем самым
просто рубите сук, на котором сидите".
Иешоннек выслушал меня спокойно и внимательно. Он не оспаривал справедливости
моих доводов, напротив, в определенной степени был даже согласен со мной, однако считал,
что фундаментальной проблемой войны является совсем иное. Сроки военной кампании
против Советского Союза по известным причинам удлинялись, тем не менее как можно
более быстрое уничтожение противника теперь становилось существенной и необходимой
предпосылкой успешного продолжения войны. Все силы, включая и военно-воздушные,

необходимо было сосредоточить на достижении этой цели. Как и до этого, фюрер был
убежден, что победа, бывшая почти у него в руках, гарантирована, окончательную победу
должно было принести надвигавшееся весеннее наступление. Если бы произошла осечка и
победное окончание войны находилось под сомнением, он, вероятно, глубоко укорял бы себя
за то, что не смог собрать воедино всю мощь военно-воздушных сил для того, чтобы
добиться успеха в этом наступлении и окончательной победы. От всего того, что мы
пытались сохранить или спасти по каким-то, пусть лаже благоразумным причинам,
следовало так или иначе отделаться. Однако все, от чего мы добровольно отказывались,
можно будет относительно легко восстановить в случае нашей победы на востоке, а уж затем
с успехом задействовать на западе в воздушной войне против основного противника, что как
раз соответствовало идеям, которые я предлагал для обсуждения.
Иешоннек говорил без каких-либо признаков горячности, самонадеянности или
демагогии. Кроме того, он был далек от легкомысленного восприятия вещей. Он был
полностью убежден, что кризис, в котором находились люфтваффе, был обусловлен войной
на востоке, не закрывал он также глаза на потенциальную угрозу со стороны западных
держав. Однако — и это было главным пунктом его доводов — раз мы находились в
состоянии смертельной борьбы с Советским Союзом, то и должны довести ее до конца. Пока
нет никакой необходимости считать хоть что-нибудь потерянным. Но мы обязаны сделать
все от нас зависящее чтобы эта цель была достигнута.
Глава Генерального штаба ничуть не умалял значения моих доводов, даже не пытался.
Но он дал мне возможность посмотреть на войну изнутри, и при этом я никак не мог
отрицать логику его мышления. Только гораздо позже я понял, что, несмотря на свой
большой ум и абсолютную честность, он безусловно все больше и больше подпадал под
обаяние Гитлера. Я могу отметить данный факт только как некий феномен, причем здесь я
воздерживаюсь от какой-либо критики. Иешоннек шел все дальше и дальше по тому пути,
который был ему уготовлен судьбой, вплоть до трагического конца.
28 января, неожиданно для себя, я вторым в воздушных силах получил награду —
брильянты к Рыцарскому кресту. Это походило на сюрприз. Ведь Мельдерс получил такую
награду только после своего сотого сбитого самолета.
Я же отставал от него на шесть самолетов. Но Гитлер не желал, чтобы я чувствовал
себя неловко в новой должности, считая, что само это обстоятельство мешает мне получить
самые высокие знаки отличия за храбрость в немецкой армии. Кроме того, все мои 94
воздушные победы были одержаны исключительно над противником на западе, и поэтому их
следует расценивать несколько выше. Во всяком случае, когда мой победный счет
приблизился к цифре 100, я предпринял некоторые меры предосторожности, то есть стал
уделять больше времени своим донесениям, потому что не хотел, чтобы меня отозвали с
фронта, как это произошло с Мельдерсом.
Как меня награждали брильянтами — это отдельный рассказ. Гитлер вручил мне один
набор в ходе обычной церемонии. Некоторое время спустя, на Украине, когда я сидел
напротив Геринга в его спецпоезде, он, лукаво взглянув на меня, проговорил: "Скажи, это те
самые брильянты, которыми наградил тебя фюрер? Позволь взглянуть на них". Я положил на
стол нож и вилку и начал снимать брильянтовую булавку и Рыцарский крест.
Присутствовавшие за столом с интересом наблюдали за мной. Под воротником должна была
застегиваться тесьма или лента черно-бело-красного цвета с помощью особой кнопки, что,
однако, оказалось достаточно неудобным, так что мы начали использовать эластичные
резинки.
Даже было обнаружено, что лучше всего для этой цели подходили женские подвязки,
так что мы, летчики-истребители, кроме них, ничего больше и не использовали. Конечно, это
отнюдь не соответствовало установлениям вермахта по поводу формы.
Когда, наконец, смех затих, Геринг взял мои брильянты в руки и стал пристально их
рассматривать. "Нет, — сказал он неодобрительно. — Это вовсе не брильянты. Это
обыкновенные камушки. Фюрера просто обвели вокруг пальца. Он все знает насчет пушек,

линкоров и танков, но совсем не разбирается в брильянтах. Послушай, Галланд, я
постараюсь достать тебе несколько штук. Тогда ты поймешь, что такое настоящие
брильянты". Он забрал их с собой, так что я вынужден был прикреплять свой Рыцарский
крест с помощью скрепки для бумаг.
Спустя некоторое время Геринг попросил меня прибыть в Каринхолл. Специально для
меня брильянты были установлены его придворным ювелиром, причем Геринг радовался как
ребенок. Нехорошие мысли пришли мне в голову, когда, вместо того чтобы приколоть
брильянтовую булавку к моей груди, он сунул мой испанский крест в свой карман. Но я
оказался не прав.
"Взгляни сюда, — сказал Геринг, держа в каждой руке по украшению, причем таким
образом, что брильянты сверкали. — Вот это брильянты фюрера, а вот эти — рейхсмаршала.
Ты замечаешь разницу? Теперь ясно, кто из нас понимает толк в брильянтах?". Я вынужден
был признать его правоту. У рейхсмаршала была прекрасная коллекция своих собственных
брильянтов, причем они были больше по размеру и удивительной яркости. По сравнению с
ними брильянты фюрера выглядели гораздо хуже. После чего он вернул мне назад оба
украшения, свое и Гитлера. Теперь я был обладателем двух наборов.
Как-то Геринг сообщил мне, что он об этом упомянул в разговоре с фюрером, ведь
фюрер великого германского рейха просто не мог дарить такие низкопробные камни в
качестве высочайшего вознаграждения за храбрость, да еще утверждать, что это брильянты.
Он точно обсуждал этот вопрос с Гитлером, так как спустя некоторое время Гитлер
вызвал меня в ставку — "Волчье логово". Там находились Мильх, Кейтель и Иешоннек.
Гитлер сказал: "Галланд, сейчас я могу наградить вас самым высоким немецким знаком
отличия за храбрость, так сказать, в лучшем исполнении. То, что вы носили до сих пор, было
временно". Это прозвучало как гром среди ясного неба. Я, по своему неведению или
простоте, на этот раз надел брильянтовый набор рейхсмаршала. Ситуация еще больше
осложнилась, когда Гитлер попросил меня дать ему посмотреть мою награду. Он не обратил
внимания на эластичную дамскую подвязку, но, хоть это кажется невозможным, так и не
сумел заметить, что держит в руках совершенно другую награду, чем та, которую он вручил
мне ранее. Держа старую награду в одной руке и новую в другой, он медленно вращал их
перед собой, подражая Герингу. После чего, сияя от удовольствия, сказал: "Теперь вы
замечаете разницу? Вот это обыкновенные камушки, а вот здесь настоящие брильянты".
Геринг оказался совершенно прав. В отношении брильянтов Гитлер ничего не смыслил.
Однако теперь в моем распоряжении было три комплекта наград.
Ближе к концу войны мой командный пункт под Берлином был полностью разрушен
бомбами, причем среди прочего я потерял комплект под номером 3. Но когда Гитлер узнал
об этом, то взамен сделал мне новый. Это уже был четвертый комплект.

ОПЕРАЦИЯ "ТАНДЕРБОЛТ" ("УДАР МОЛНИИ")
Вскоре после того, как началась моя деятельность в роли командующего
истребительной авиацией, 1 января 1942 года я получил приказ чрезвычайной важности.
Иешоннек объяснил мне мою задачу. Начиная с марта и июня 1941 года во французском
порту Брест стояли следующие линейные корабли: два линейных крейсера "Гнейзенау" и
"Шарнхорст" (каждый водоизмещением 26 000 тонн и вооруженный девятью 250-мм и
двенадцатью 150-мм пушками), а также крейсер "Принц Евгений" (водоизмещением 10 000
тонн, имевший на вооружении восемь пушек 203-мм и двенадцать пушек 105-мм калибра).
Данные корабли, как в одиночных плаваниях, так и в составе эскадры, с самого начала войны
в результате целого ряда важных и успешных операций потопили большое количество
английских судов, общий тоннаж которых превышал 100 000 тонн, в частности авианосец
"Глориэс", потопленный "Шарнхорстом" и "Гнейзенау", погиб в районе Нарвика в июне 1940
гола, в мае 1941 гола линкор "Худ", который был потоплен кораблями "Принц Евгений" и
"Бисмарк", а также другие многочисленные вражеские корабли и транспорты.

В Бресте это соединение немецких кораблей действовало как настоящий флот, потому
что связывало руки значительной части британского военно-морскою флота, не покидая
порта Британский Королевский военно-морской флот должен был не только держать здесь
крупные морские силы в состоянии боеготовности для того, чтобы защищать проходившие
через Ла-Манш конвои, но, помимо этого, должен был также приостановить действие так
называемого плана "Сила Н", который подразумевал военные действия в
Средиземноморском регионе против немецких и итальянских транспортных судов,
поставлявших все необходимое для театра военных действий в Африке. В связи с этим
королевский военно-морской флот вынужден был держать в Гибралтаре значительные силы,
в состав которых входили авианосцы и линкоры, для использования их в оперативном
секторе восточнее этого пролива. Таким вот косвенным образом стоящие в Бресте немецкие
военные корабли оказывали поддержку армии Роммеля, чьи позиции в Африке нуждались в
подкреплении.
В то же самое время эти корабли служили в некотором роде воздушной западней или
приманкой для английских ВВС, принимая на себя значительную часть их наступательной
мощи, тем самым отвлекая английские военно-воздушные силы от налетов на рейх. По
сводкам, английские ВВС совершили 299 воздушных атак на военные корабли, стоявшие в
гавани Бреста, в ходе этих военных действий потери англичан составили 43 самолета и 247
членов экипажей. Крейсер "Гнейзенау" был дважды сильно поврежден, а крейсер
"Шарнхорст" один раз, но очень тяжело. Тем не менее оба корабля можно было полностью
восстановить.
По мере возрастания силы воздушных атак вполне следовало ожидать, что в один
прекрасный день немецкие военные корабли могут быть выведены из строя или вообще
потеряны для нас. В данном случае все плюсы пребывания этого "настоящего флота" были
бы утеряны, а вместе с ними и надежда на то, что немецкие военно-морские силы возобновят
военные действия в Атлантике, имея за собой базу в Бресте.
Однако решение Гитлера вывести немецкие военные корабли из Бреста было вызвано
соображениями, связанными с Восточным фронтом. В то время как подготавливалось новое
наступление против Советского Союза, последний настойчиво требовал от англоамериканских союзников не столько увеличения военных поставок, сколько открытия
второго фронта, чтобы тем самым оказать ему помощь в его отчаянной борьбе с Германией.
Гитлер справедливо подозревал, что для союзников Скандинавия — наиболее
подходящая территория для того, чтобы открыть новый фронт; его подозрения увеличивали
сообщения внешней разведки в связи с действиями британских сил специального назначения
в Норвегии, кроме того, вызывал сомнении и нейтралитет самой Швеции.
Он обладал донесениями, которым, казалось, можно доверять. — британо-советскоскандинавское наступление против северного фланга немецкой армии было запланировано
на весну. За то, что Швеция обещала вступить в войну, ей были обещаны Нарвик и часть
территории вокруг Петсамо. Гитлер рассматривал эту угрозу как весьма серьезную и
полагал, что его собственному наступлению против Советов угрожает опасность. Было еще
одно основание считать Скандинавию особенно важным районом — эксперименты с
тяжелой водой ради получения атомной энергии в тот момент проводились именно в
Норвегии.
Учитывая приготовления, проводимые на Восточном фронте, свободных сил для
обороны северных территории в нашем распоряжении не было. А пока люфтваффе должны
были заниматься строительством аэродромов, подготовкой наземных сил обеспечения и
приготовлением складов боеприпасов и оборудования, ведь без таких необходимых
приготовлений не было никакой возможности послать туда сколь-либо значительные
военные силы. Оставалось использовать в северных морях только флот.
Но ни у военно-морского командования, ни у Генерального штаба подобный план не
вызывал восторга. Так, они полагали, что не столь уж сильной была угроза, особенно если
учитывать столь большой риск, к тому же они указывали на то обстоятельство, что экипажи

кораблей находились не в лучшей форме после долгого пребывания в порту. Но более всего
они не хотели упустить возможность начать снова проводить активные военные действия в
Атлантике. Сейчас появилась некоторая надежда на это, потому что британский и
американский флоты были скованы военными действиями с Японией в Тихом океане. Их
ответная реакция могла быть обусловлена нежеланием отказываться от собственной свободы
действий как рода войск вместо того, чтобы оказывать содействие в операциях. задуманных
верховным командованием, чьи представления были по своей природе армейскими и
поэтому непременно наземного характера. Мне самому, как члену военно-воздушных сил,
было присуще такое же чувство неприязни.
У военно-воздушных сил также были свои причины сомневаться Но в штаб-квартире
фюрера, в отличие от армии и военно-морского флота, они дали следующий ответ:
"Люфтваффе сделает все, что в его силах". Иешоннек, который посвятил меня из благих
соображений в детали предстоящей операции, перед последним совещанием указал на то,
что военно-морской флот, по-видимому, возложит на люфтваффе всю тяжесть
ответственности.
Для того чтобы переправить немецкие корабли из Бреста в Норвегию, существовало
только два возможных пути. Первый маршрут вел вокруг Шотландии и в этом случае вряд
ли можно было бы избежать неминуемой встречи с английским домашним флотом,
базирующимся на Скапа-Флоу, а превосходство английского домашнего флота (по крайней
мере, три линкора и два авианосца) делало северный путь нереальным с самого начала.
Южное направление, ведущее через Ла-Манш, тоже было рискованным, потому что
немецким кораблям, дополнительно к нападениям военно-морских судов и прицельного
сосредоточенного огня береговых английских батарей, будут угрожать все английские
военно-воздушные силы. Но, несмотря на это, второй путь все равно казался менее
рискованным, особенно если удастся эффективно использовать немецкую истребительную
авиацию, действовавшую в зоне над проливом.
Иешоннек совершенно верно оценивал ситуацию, когда предсказывал, что
командование военно-морского флота никогда не будет серьезно обсуждать возможность
северного маршрута, а, скорее всего, остановит свой выбор на проходе через Ла-Манш с
помощью сильного удара, ставя непременным условием "плотное, постоянное
сопровождение и прикрытие с воздуха значительными силами истребительной авиации". Он
считал, что ни при каких условиях нам не следует идти у них на поводу, учитывая то
обстоятельство, что в нашем распоряжении было всего-навсего два авиасоединения и
несколько учебно-тренировочных частей, общая численность которых не превышала 250
истребителей, непосредственно находившихся на побережье Ла-Манша. На это совещание
нас, меня и Иешоннека, послал сам Геринг. В его намерения не входило лично
присутствовать на совещании, потому что он твердо знал, что не сможет сказать фюреру
"Нет", хотя он был совершенно уверен в том, что в предполагаемой зоне действия у
истребительной авиации было совершен но недостаточно наличных сил для выполнения
такого задания. Начальник Генерального штаба должен был сделать мне предложение, чтобы
я, как командир над всеми имевшимися в наличии силами истребительной авиации, взял на
себя ответственность за проведение планируемой операции.
12 января мы с Иешоннеком прибыли в "Волчье логово". Кроме Гитлера, Кейтеля,
адъютантов и стенографистов, там находились Рёдер, главнокомандующий военноморскими силами, и вице-адмирал Килиакс, командир над линейными кораблями. Коммодор
Pyгe также явился в бункер фюрера, чтобы присутствовать на этом совещании. В самом
начале Рёдер объявил, что были предприняты все необходимые приготовления и
разработаны планы в связи с прорывом через Ла-Манш. "Но, продолжил он, — лично я не
считаю себя вправе советовать проводить подобную операцию. Однако на случай, если будет
отдан приказ, все планы уже подготовлены, Килиакс и Руге сообщат о них в деталях. Это для
того, чтобы облегчить вам принятие решения, мой фюрер".
После чего Гитлер в краткой речи привел те основополагающие причины, которые

вынудили его принять решение о переводе почти всею немецкого флота в воды Норвегии.
Затем Килиакс изложил те самые планы, которые так долго вынашивал штаб военноморских сил. При детальном изложении он особенно подчеркнул три момента:
1. До начала операции перемещения кораблей должны быть сведены к минимуму.
2. Порт Брест корабли должны покинуть в ночное время с тем, чтобы иметь
возможность более эффективно обороняться, следуя через Ла-Манш в светлое время суток.
3. Корабли должны идти с раннего рассвета до поздних сумерек под постоянным, как
можно более сильным прикрытием истребительной авиации.
В этом месте Гитлер прервал доклад, особо подчеркнув решающее значение
люфтваффе при выполнении этой операции. Иешоннек сдержанно отвечал, что очень трудно
будет обеспечить постоянное прикрытие истребителями в количестве 250 штук, поэтому он
предлагает привлечь дополнительные силы ночных истребителей для обеспечения
прикрытия в ранние утренние часы и, конечно, в сумерках. Рёдер еще раз потребовал
поддержки со стороны истребительной авиации в плане защиты от самолетов-торпедоносцев
и проведения налетов на их английские базы. Начальник Генерального штаба высказался
еще более прямо. Поскольку в данный момент невозможно усилить военно-воздушные силы
на западе, необходимо, чтобы истребительная авиация имела численное преимущество над
англичанами по крайней мере днем, в светлое время суток. Под конец совещания Редер
объявил решительным образом, что успех или провал операции будет зависеть
исключительно от действий люфтваффе, и попросил фюрера отдать необходимые
приказания. Фюрер был согласен с его пожеланиями и приказал люфтваффе сделать все от
них зависящее, чтобы обеспечить безопасность военных кораблей. Тем не менее Иешоннек
был непреклонен и повторил, что с такими наличными силами он не может гарантировать
постоянную защиту.
Закрывая совещание, Гитлер сделал следующие обобщения: выход из порта ночью,
максимальное использование фактора неожиданности, проход между Дувром и Кале в
дневное время. Он не верил, что англичане смогут молниеносно отреагировать, а также
считал безосновательными опасения штаба военно-морских сил в связи с возможной
переброской больших соединений английских ВВС на юго-восток Англии. Ситуацию с
кораблями, стоящими на рейде в Бресте, можно было бы уподобить человеку, больному
раком. Его жизнь можно спасти только серьезной операцией, осуществление которой лает
пациенту шанс выжить, тогда как отказ от нее означает неминуемую смерть.
Вот слова, прозвучавшие в последние минуты совещания: "Итак, фюрер принял
следующее решение — в соответствии с мнением высшего военно-морского командования
подготовку операции следует вести так. как и предполагалось".
Во время совещания Гитлер ясно и решительно потребовал соблюдения абсолютной
секретности в качестве важнейшей предпосылки успеха. Был составлен специальный
документ в форме обещания соблюдать тайну, который все присутствовавшие обязаны были
подписать. Между тем фюрер отозвал меня в сторону и спросил: "Вы слышали, "се зависит
от воздушного зонтика, которым вы должны накрыть военно-морской флот. Вы верите, что
эта операция сможем достичь своей цели?".
То, что я ему ответил, было моим личным непредвзятым мнением, справедливость
которого была полностью подтверждена последующими событиями. "Все зависит от того, —
сказал я. — как много времени потребуется англичанам, чтобы произвести мобилизацию
всех сил английских ВВС против наших кораблей. Главное, что нам необходимо, — это
застать их врасплох и немного удачи. Мои летчики-истребители сделают все возможное,
когда узнают, что поставлено на карту".
Перед тем как сказать это, я тщательно взвесил свои слова, поскольку твердо знал как о
риске самого предприятия. так и о недостаточности наших сил. Надо отмстить. что это
обстоятельство было хорошо известно самому Гитлеру, но, невзирая на это, он отдал приказ
о начале операции. Будучи летчиком-истребителем, из своего личного опыта я хорошо знал,
как могут нам пригодиться и элемент внезапности, имеющий решающее значение, и удача

для успешного завершения операции, то есть для того успеха, который в конце концов
приходит к людям, пренебрегающим опасностью, тем не менее трезво оценивающим се.
"Большая часть моих решений, — сказал Гитлер, — как раз связана с риском. Удача
сопутствует только тем, кто взвешивает всю опасность рискованного предприятия". Если
этот ход окажется неудачным, то у него будет по крайней мере утешение, что большую часть
людей можно будет спасти, потому что все дело происходит вблизи от нашего берега.
Немедленно начали вестись приготовления, причем быстрыми темпами и в
строжайшем секрете. Ни одного человека, исключая лиц, присутствовавших на совещании,
нельзя было посвящать в эту тайну без специального разрешения, которое давали
главнокомандующие военно-морскими и военно-воздушными силами. Специальным
приказом фюрера на меня была возложена ответственность за все вопросы, связанные с
подготовкой и проведением истребительного прикрытия с воздуха в ходе этого предприятия.
Под предлогом надвигающихся крупно-масштабных наступательных действий против
Англии я осуществлял детальное планирование операции "Тандерболт" ("Улар молнии") —
официальное кодовое название. Военно-морской флот использовал другое кодовое название
— "Цербер", для того чтобы замаскировать общую цель проводимых приготовлений. Они
делали вид, что части флота вскоре собираются выйти в Атлантику, а возможно, даже и в
Тихий океан.
Все эти приготовления, конечно, не могли остаться не замеченными вражеской
разведслужбой в оккупированной Франции, поэтому их маскировка сопровождалась
избытком неясных, вводящих в заблуждение радиосообшений, все для того, чтобы запутать
англичан, занимавшихся радиоперехватом. Гитлер шутливо заметил, что, возможно, он под
большим секретом сообщил бы своему итальянскому союзнику о том, что военно-морские
части в Бресте вскоре должны отправиться на Тихий океан, чтобы оказать содействие
Японии. Это, как заметил он было бы самым быстрым и безопасным способом доставить
такого рода сведения английскому Адмиралтейству. Каналы информации, по которым в
английское Адмиралтейство поступали данные разведки, а именно о движении эсминцев и
подводных лодок, об активных действиях в зонах минных полей, так же как о перемещении
частей истребительной авиации, были весьма многочисленны. Например, французский вицеадмирал Р. де Беллот в своей книге "La guerre aeronavale dans l'Aflantique" утверждает, что
тогда существовала тайная радиосвязь с британским Адмиралтейством. причем главную
роль играл французский военно-морской офицер Филиппон. При этом он уверяет без особых
на то оснований, что Филиппон передал в Англию все заслуживающие внимания детали,
касавшиеся подготовки нашей операции.
Технические вопросы по координированию действий во время этой типичной
комбинированной операции планировались таким образом, чтобы люфтваффе не находилось
в подчинении у военно-морского флота, а должно было действовать с ним как одна команда.
Тут я должен заранее упомянуть, это координирование проходило без каких-либо трений и
разногласий с обеих сторон.
Верховное командование военно-морского флота давало в основном оперативные
указания. Действующие или практические команды поступали в военно-морские штабные
группировки в тех секторах, где находились в то время корабли: то есть между Брестом и
устьем Шельды, где была западная военно-морская командная группировка со штабквартирой в Париже, и от Шельды вверх до своих портов, где находилась северная военноморская командная группировка со штаб квартирой в Киле.
Командир линейных кораблей вице адмирал Килиакс исполнял эти приказания на
протяжении всей операции, а также к нему поступали тактические приказы с его
флагманского корабля, находившегося в море. Командирами задействованных кораблей
были капитан Хофман ("Шарнхорст"), капитан Файн ("Гнейзенау") и капитан Бринкманн
("Принц Евгений").
Между различными командными пунктами военно-морского флота и военновоздушных сил действовали офицеры связи, с помощью которых осуществлялся обмен

информацией во время подготовки операции для того, чтобы лучшим образом вести работу
сообща. У меня наиболее важную связь с военно-морским верховным командованием
осуществлял полковник Ибель в качестве представителя командования истребительной
авиации на флоте. Под его началом служили офицер, отвечавший за этапы операции и
радиоперехват, еще два офицера по радиоперехвату, а также полковник Элле, руководивший
столь нужным радиоперсоналом. Весь этот штаб находился на борту флагмана во время
операции. На каждом из кораблей и на "Гнайзенау", и на "Принце Евгении", находились
руководящий офицер и офицер радиосвязи.
Мы провели пробные испытания, осуществляя истребительное прикрытие, что было
совершенно необходимо для того, чтобы проверить надежность двигателей и оружия, а
также радиосвязь. Естественно, это было сведено к минимуму.
Штабы и связь работали по плану. Между 22 января и 10 февраля 1942 года были
проведены восьмидневные одиночные пробные испытания, а также совершено порядка 450
вылетов по обеспечению прикрытия в ходе данных испытаний. При этом было сбито
несколько английских самолетов. Почти каждую ночь британские ВВС совершали налеты на
Брест, однако немецкие корабли оставались невредимыми.
Другие соединения воздушных сил, включая столь необходимую службу наземною
базирования и приставленных к ней офицеров службы связи, также поступили под мое
командование на время всей замышляемой операции.
Вышеуказанные соединения были переданы из воздушных флотов помер 3 и "Рейх".
Конечно, никакому командиру не понравилось бы такое вмешательство, однако передача
всех этих дополнительных сил в мое полное распоряжение оказалась прекрасной идеей и
была оправдана концентрацией всех наших сил. Более того, у меня создалось впечатление,
что соответствующие командиры даже были рады освободиться таким способом от прямой
ответственности за осуществление такого неслыханного и отважного предприятия.
Для тою чтобы уменьшить расстояние между базой и защищаемыми объектами —
ожидалось, что корабли будут проходить между Шербуром и Гавром на рассвете в
соответствии с планом, — истребительные части располагались в полной готовности к
действиям в секторе Абвиль — Лилль — Кале. Штаб-квартира этого сектора (№ 1)
находилась в Ле-Туке. Вместе с тем мы должны были быть готовы и к тому, что корабли по
какой-либо причине задержатся в связи с чем их местоположение на рассвете окажется
значительно далее к западу. На данный крайний случай необходимо было подготовить
второй сектор баз, расположенный в зоне Гавр — Кан — Шербур, причем Канн являлся
местом для штаб-квартиры сектора (№ 1а). Третий сектор располагался в устье рек Шельды,
Рейна и залива Зейдер-Зее со штаб-квартирой (№ 11) в Шипхоле. В соответствии с планом
истребители, возвращавшиеся с боевых действий после 3 часов пополудни, приземлялись бы
в своем секторе, где заново бы заправлялись и снаряжались с тем, чтобы как можно быстрее
вылететь и присоединиться к кораблям. И наконец, существовал и четвертый сектор база для
истребителей сопровождения, которые прикрывали бы корабли на следующий день, после
того как суда достигли бы Немецкой бухты.
К самим участникам этих тщательно продуманных приготовлений предъявлялись
многие требования, особенно после того, как было решено эти приготовления довести до
конца незаметным образом. Необходимо было соблюдать секретность до последнего
момента
В процессе подготовки очень многое зависело от связи. Так, аэродромы каждого
сектора должны были поддерживать связь с соответствующими штаб-квартирами при
помощи многочисленных взаимопересекавшихся средств. В моем распоряжении, кроме
ультракоротких волн, была и радиочастота на длинной волне, напрямую связывавшая меня с
главнокомандующим всей флотилией, а также с представителем командования
истребительной авиации, находившимся на борту одного из кораблей. На этой частоте
применялся скоростной код, причем все сведения передавались с помощью сигнальной или
кодовой таблицы, употреблявшейся в истребительной авиации. Представитель командования

истребительной авиации на борту одного из кораблей поддерживал прямое сообщение на
ультракороткой частоте с офицерами связи истребительной авиации на других двух
кораблях.
Чтобы не вдаваться далее в эти технические подробности, тщательно разработанные и
довольно запутанные, я хочу только упомянуть следующее. Специалисты-инженеры из
управления помощника государственного секретаря авиации и генерального инспектора
люфтваффе по авиационной промышленности и тылу в сотрудничестве с экспертами по
радарам и техническим начальником связи люфтваффе, генералом Мартини, приготовили
новые и совершенно секретные средства но созданию помех и обманных хитростей против
неприятельской радарной системы. Поскольку их эффективность еще была неизвестна, то
пока что и нельзя было судить об их действительном значении как вводящих в обман и
заблуждение командование противника.
Для военно-морского флота решающее значение имели подготовка к самому плаванию
через пролив, а также разминирование с помощью тральщиков. Сам курс военно-морских
судов сквозь Ла-Манш был проложен довольно далеко от французского побережья, несмотря
на все вытекающие отсюда неудобства. С целью большей безопасности от донных мин и для
того, чтобы развить большую скорость на большей глубине, было решено проложить курс
посередине Ла-Манша на глубине не менее 15 морских саженей. Для того чтобы облегчить
само плавание, границы маршрута были обозначены с помощью вех — лодок с особой
раскраской. По всему пути следования 80 тральщиков обезвредили 98 якорных мин и 21
донную мину, при этом были обнаружены и устранены 3 минных заграждения. Во время
этой операции мы потеряли один тральщик и один эсминец, Все эти действия необходимо
было проводить совершенно секретно, и поэтому их можно было выполнять исключительно
в ночное время.
Учитывая мой опыт командира истребительных эскадрилий, которые на протяжении
всего предыдущего года защищали корабли в гавани Бреста, и в особенности принимая во
внимание опыт, приобретенный за восемь дней проб и испытаний, я составил строгий
военный приказ — "Правила к исполнению оборонительного прикрытия транспортного
конвоя и кораблей военно- морской флотилии".
Я попытался найти компромиссное решение между законными требованиями военноморского флота, которые вряд ли можно было выполнить, и ограниченными возможностями,
обусловленными
количеством
соединений
самолетов-истребителей.
Постоянное
сопровождение и на большой высоте, и на низких высотах никак не могло осуществляться
менее чем 16 самолетами, причем каждая из волн в 16 самолетов в среднем оставалась над
кораблями в течение 35 минут. Конечно, это напрямую зависело от расстояния от аэродрома
до объекта прикрытия. Если за весь данный промежуток времени не происходило никакого
столкновения с вражескими самолетами или же была незначительная стычка, то они могли
оставаться еще на 10 минут. Сменяющая волна в соответствии с точно установленным
графиком прибывала на место на 10 минут раньше того момента времени, когда предыдущая
волна самолетов прикрытия должна была повернуть на базу. Таким образом, число
самолетов в небе над кораблями увеличивалось до 32 по крайней мере минут на десять, а в
лучшем случае минут на двадцать.
Период времени заправки горючим и боеприпасами сокращался до 30 минут, что было
возможным только благодаря исключительным усилиям наземных служб и самих экипажей
В приказе указывалось, что нападение на вражеские самолеты необходимо проводить
не теряя ни секунды времени и из любого положения. В случае, если какой- нибудь
вражеский самолет сумеет проникнуть сквозь прикрытие для нанесения прямого удара по
кораблям, приказ требовал любой ценой предотвратить это нападение, а если необходимо,
идти на таран неприятельского самолета. Воздушных схваток с неприятелем, которые
уводили бы из зоны боевого порядка, необходимо било избегать. В конечном счете не
количество сбитых самолетов служило бы оценкой боевых действий истребителей, а
исключительно осуществление успешного прикрытия военных кораблей.

Несмотря на небольшое по численности воздушное сопровождение исключительно
оборонительного характера, неотъемлемой особенностью запланированных действий, а
также боевых вылетов являлось то, что на протяжении всего этого времени значительные
воздушные силы, пребывавшие в полной боевой готовности, были в состоянии предпринять
активные наступательные действия в случае приближения неприятельских авиасоединений.
В операции "Тандерболт" принимали участие две остававшиеся на побережье
авиационные части, 2-я и 26-я истребительные группы. Каждая из них была увеличена до 90
самолетов "Ме-109" и "Fw-190". Дополнительно к ним еще было 12 самолетов "Ме 109",
переброшенных из тренировочной школы истребителей под Парижем в Гавр на все время
проведения операции. И наконец, 1-я группа истребителей, располагавшаяся на северозападе Германии, также могла оказать содействие утром в час икс некоторого дня. На них
нельзя было рассчитывать во второй половине дня, потому что эта группа имела задание
сопровождать флотилию утром следующего дня через Немецкую бухту, сразу после
успешного прохода через Ла-Манш. В ее составе было 60 самолетов "Ме-109", готовых к
боевым действиям. Поэтому в лучшем случае я мог временно рассчитывать на 252 самолета,
число, которое могло значительно уменьшиться в ходе самой операции Конечно, никаких
иных резервов у меня не было. Оставалось лишь 30 ночных истребителей "Ме-110", которые
могли пригодиться в ранние утренние часы и в вечернее время.
В установленное время икс необходимо было учитывать очень много факторов.
Операция считалась срочной и крайне необходимой, так что вне всяких сомнений самое
последнее время ее проведения приходилось на февраль, потому что короткие ночи,
вероятно, лишили бы нас элемента внезапности. Вплоть до середины февраля темное время
длилось от 8.30 вечера до 8 30 утра. К тому же 15 февраля было новолуние, а это значило,
что полная темнота предоставила бы нам еще большую безопасность. Да и между 7 и 15
февраля совокупность условий — течение, приливы и отливы в Ла-Манше — наиболее
благоприятствовала проведению операции. Так что временем проведения операции
считалось число между этими датами, и главнокомандующий западной военно-морской
группой войск был именно тем лицом, кто отвечал за окончательный выбор.
Теперь нужно было проконсультироваться с небесной канцелярией, ибо ее роль была
очень важной, если не решающей. Основной трудностью при подготовке столь
необходимого прогноза погоды для наших метеорологов являлось то обстоятельство, что
преобладающий фактор погодных условий над Ла-Маншем — воздушные потоки с запада,
поэтому они нуждались в данных с далеких просторов Атлантики, которые, увы, не были
доступны. Все зависело от тех сведений, поступавших с разведывательных самолетов
дальнего радиуса действия, которые совершали свои вылеты с Западного побережья Европы.
Также в данное время в Западной Атлантике и возле Ирландии, где тоже была важная
область формирования погодных условий, находились три подводные лодки с целью
отслеживать там метеоусловия. По 7 февраля погода вдруг стала очень неустойчивой с
учетом центра пониженного давления в Европе. Метеорологи дали следующий прогноз
погоды на 12 февраля.
"Центр пониженного давления образовался на юге Ирландии. Сильные ветры с учетом
паления атмосферного давления на севере Шотландии делают весьма вероятным смещение
области пониженного давления на юг со скоростью около 60 км/ч (35 миль/ч). Восточных
границ Ла-Манша она достигнет к 12 февраля между 6 и 10 часами и пойдет далее на юг.
Следовательно, погода над Ла-Маншем будет быстро изменяться в течение всего утра, и
после прохождения погодного фронта (его продолжительность 2–3 часа) погода вновь
прояснится".
По этой причине погодные условия над английскими воздушными базами будут лучше,
тогда как над нашими взлетными площадками погода будет ухудшаться в той степени, в
какой она улучшалась бы над зоной боевых действий в проливе. Но после полудня в зоне
более благоприятной погоды уже находились бы наши воздушные базы.
Для нас, летчиков-истребителей, все это выглядело не очень хорошо. Между прочим,

погода на самом деле была такой, как ее предсказывали, впрочем, она запаздывала на 6–8
часов. Но это спасло нас!
Несмотря на довольно неблагоприятный прогноз погоды, главный адмирал
Заальвехгер, бывший в тот момент главнокомандующим военно-морской западной группой
войск, принял решение начать операцию "Тандсрболт-Цербер" 11 февраля в 5 часов вечера,
то есть в то время, когда кораблям нужно было покинуть порт. Это решение было принято в
этот же самый день в результате длительного совещания во дворце Люксембург в Париже.
То обстоятельство, что военно-морское начальство, согласно старым предрассудкам
моряков, считало 13-е число несчастливым для начала операции, особенно когда оно
выпадало на пятницу, в целом не могло не оказать определенного влияния на принятие
решения о дате операции.
Из парижском штаб-квартиры номер 1 я приехал в Па-де-Кале, где собрал всех вместе,
начиная от командиров главных авиачастей вплоть до командиров эскадрилий, на
совещание, которое продолжалось всю ночь. Когда я открыл им все: предназначение и цель
всех секретных приготовлений, которыми они были заняты на протяжении последних недель
— услышанное поразило их подобно удару молнии, причем охватившее всех их
воодушевление от осознания самого факта, что им предстоит принимать участие в таком
смелом и важном предприятии, было почти равнозначно риску самого предприятия. По
своем возвращении в части они должны были ознакомиться с деталями операции, вскрыв
запечатанные конверты, которые заранее им были вручены.
Сообщения английской стороны показывают, что в ночь с 11 на 12 февраля британские
ВВС тоже находились в состоянии повышенной боевой готовности. Вице-адмирал,
командующий дуврской военно-морской станцией, получил в свое распоряжение
дополнительные моторные торпедные катера (МТВ) и торпедоносцы "свордфиш". В течение
нескольких предыдущих дней британские самолеты сбросили в море между Фризскими
островами и Брестом около 1100 магнитных бомб.
Поэтому никак нельзя говорить о том, что английское командование было совершенно
застигнуто врасплох операцией, проводимой немецкой стороной, очевидно, что
приготовления, совершаемые на пороге английского дома, не могли остаться
незамеченными. Проводимые контрмеры указывают на то, что ими предугадывалась
возможность прорыва немецких военных кораблей через Ла-Манш, но очевидно, они не
предполагали прорыва в дневное время, поэтому все их приготовления против возможности
прохода сквозь узкий пролив между Дувром и Кале проводились с учетом его совершения в
ночное время.
С наступлением темноты 11 февраля семь эсминцев собрались у входа в гавань Бреста.
Таким образом они образовали защитный пояс для основных кораблей. В восемь вечера, как
и было задумано, "Шарнхорст", "Гнейзенау" и "Принц Евгений" оставили свои места у
причалов. Но перед тем как они отправились в путь, прозвучало предупреждение о
воздушном налете, потому они вернулись назад и снова пришвартовались. Дымовая завеса
поднялась над гаванью, огневые вспышки зенитных орудии всех калибров — прекрасное
начало для операции, огни прожекторов пересекали все небо. Около 20–25 английских
самолетов-бомбардировщиков совершали свой рядовой налет на высоте около 5500–8100
метров. Экипажи кораблей тоже не бездействовали, они вместе со всеми вели огонь из
зениток, приветствуя таким способом непрошеных гостей. Бомбы свистели и взрывались в
гавани порта. К счастью, ни один из кораблей не был поврежден. После команды "отбой"
корабли вновь получили приказ выдвигаться в открытое море. Время уже было 10 часов
ночи. Два часа задержки! За несколько минут до наступления 11 часов ночи основные
корабли оставили гавань Бреста и флотилия отправилась в свое ночное путешествие.
Операция "Тандерболт-Цербер" началась.

ПРОРЫВ ЧЕРЕЗ ЛА-МАНШ

На протяжении всей этой ночи никто из нас не сомкнул глаз. Едва корабли покинули
порт, нас в первую очередь стали занимать два вопроса: сможет ли соединение кораблей
наверстать упущенное из-за воздушного налета время и обнаружили или нет английские
бомбардировщики то, что ожидаемая операция с немецкой стороны уже началась? И
конечный результат в большей степени зависел от ответа на эти два вопроса.
Планировалось, что средняя скорость эскадры будет составлять 26 узлов в час, однако с
самого начала вследствие благоприятного течения, режима прилива и отлива корабли
фактически делали около 30 узлов. После того как они обогнули мыс Усхант к западу от
Бретани, эскадра около 1 ч 13 мин ночи взяла курс на Ла-Манш. Соблюдалась полная
тишина в радиоэфире, сообщения о местоположении эскадры поступали поочередно только с
радарных станций, располагавшихся вдоль всего французского побережья, которые
отслеживали корабли в заданных интервалах. И каждый раз для нас это являлось приятным
сюрпризом. После потери двух ценных часов я был почти уверен в том. что на рассвете мне
нужно будет перевести истребительные части из сектора Па-де-Кале ниже, в сектор Гавр —
Кан — Шербур. Такая возможность учитывалась в нашем плане, однако это означаю бы
дополнительную нагрузку для каждого, кто участвовал а этой операции. С каждым новым
сообщением становилось все очевиднее, что военные корабли нагоняют свою
первоначальную задержку по времени, а рано утром стало ясно, что упущенное время они
наверстают и с первым утренним проблеском будут находиться в заранее заданном
местоположении с точностью до минуты.
На второй вопрос — о возможном обнаружении англичанами наших приготовлений с
целью покинуть порт, — казалось, тоже был получен положительный и даже очень
обнадеживающий ответ. Со стороны неприятеля никакого движения. Наши корабли попрежнему не были обнаружены радарными станциями на английском берегу.
В 6 ч 30 мин утра палубы на линкорах были освобождены для действий, сами корабли
шли полным ходом сквозь темноту вперед к проливу Па-де-Кале. На траверсе Шербура к
ним присоединилась флотилия торпедных катеров с целью усиления пояса безопасности,
который до сих пор состоял только из эсминцев. В целом теперь в состав соединения
входили два линкора, один крейсер, семь эсминцев и от восьми до пятнадцати торпедных
катеров, последние сменялись от одного сектора прохождения до другого.
Погода была облачной, максимальная высота облаков достигала около 450 метров,
видимость относительно хорошая. В 8.14 утра в полной темноте взлетели первые ночные
истребители, и уже в 8.50 утра они были над нашим флотом. С этого момента и впредь, на
протяжении всего дня, истребительные силы держали под своей пристальной и
непосредственной опекой все корабли. Над ними раскрылся — пусть очень небольшой —
воздушный зонтик. Тяжелые истребители летели на очень низкой, всего несколько метров
над водой, высоте для того, чтобы их не могли засечь английские радарные установки.
Переговоры по радио, естественно, не велись Когда в 8.54 утра рассвело, соединение
кораблей было на траверсе полуострова Котантен.
Первая драматическая нота в ходе этой операции прозвучала, когда военно-морские
силы обнаружили ранее не замеченное минное поле напротив Дьеппа всего за несколько
часов до прохода кораблей. И хотя сам канал был быстро очищен благодаря чрезвычайным
усилиям четырех тральщиков, само решение пройти по этому едва только очищенному, пути
было очень рискованным. Однако иного альтернативного решения, кроме как вернуться
обратно и тем самым признать всю операцию сорванной, не было. Но соединение кораблей
миновало этот участок без каких-либо происшествий.
К ночным истребителям, которые в основном сопровождали корабли, летя вдоль борта
обращенного к вражескому берегу, между тем присоединились дневные истребители.
Операция развивалась по плану. К счастью, враг пока еще ничего не обнаружил и не должен
был обнаружить — столь долго, сколько это было возможно. В связи с чем во время
совещаний с летчиками каждый командир особо подчеркнул самое основное в приказах:
лететь на максимально низкой высоте и соблюдать тишину в радиоэфире. Те, кто хорошо

знал о полнейшем отсутствии в эфире дисциплины у люфтваффе, и в особенности среди
летчиков-истребителей, могут вообразить себе, насколько я был встревожен по этой причине
Однако по ходу развития операции мои парни вели себя почти как моряки, чья
дисциплинированность в радиоэфире традиционно являлась непревзойденной и
общеизвестной. Только гораздо позже, когда неприятель обнаружил наше военно-морское
соединение, под давлением тяжелых воздушных боев в радиоэфире снова стал раздаваться
хорошо знакомый хаос переговоров люфтваффе.
Дополнительно к истребителям сопровождения, летавшим посменно, у нас в резерве
для незамедлительного реагирования находилось 20–30 самолетов, расположенных на
разных базах. Летчики сидели в своих кабинах пристегнув ремни, и самолеты были готовы к
вылету в любой момент. Истребительная авиация, не связанная жесткими рамками
оборонительной задачи, позже исключительно хорошо проявила себя в действии, таким
образом вновь показав, что истребитель, даже беря на себя чисто оборонительную функцию,
никогда не должен уступать инициативы своему противнику, что находится в полном
соответствии с основополагающими принципами истребителя как вида оружия.
Около 11 часов ночные истребители были выведены из зоны боевых действий: они
приземлялись на аэродромах в голландском секторе, готовые продолжить сопровождение в
вечернее время. В этот час части военно-морского флота находились прямо напротив устья
Соммы и, таким образом, были всего в 40 милях от самого узкого места в проливе Па-деКале — между Дувром и Кале. Уже два часа при ярком дневном свете немецкие военные
корабли шли вдоль английского берега, следуя маршрутом, которым с XVII века за всю
историю английского владычества на морях не осмеливался следовать ни один неприятель.
Стояла почти зловещая тишина.
В 11 часов но среднеевропейскому времени (10 часов по Лондону) наша служба
прослушивания перехватила по радиосообщению сигнал тревоги, поступивший с
английского истребителя. В нем ничего не сообщалось, кроме того, что крупное соединение
немецких военно-морских сил, состоящее из трех главных кораблей и около двадцати
боевых кораблей, на полной скорости идет прямо к Дуврскому проливу, положение на
настоящий момент — 50 миль к югу от устья Соммы. Тайна вышла наружу.
По меньшей мере следовало принять сам факт перехваченного сообщения по радио.
Решение прекратить все попытки по маскировке нашей операции лежало полностью на мне.
Тот факт, что первые контрмеры были приняты английским командованием приблизительно
через час, доказало верность моего решения не предпринимать никаких поспешных мер в
связи с этим тревожным сообщением, а просто продолжать соблюдать все меры
предосторожности, намереваясь сохранять в тайне от врага саму операцию. Англичане
указывают наше обнаружение в 11.05 по английскому времени, что составляет 12.05 по
немецкому, хотя первое сообщение с английского истребителя поступило на целый час
раньше. По всей видимости, они не поверили этому сообщению, а выслали другой
разведывательный самолет и отдали приказ о полной боеготовности. Час спустя первое
донесение было подтверждено другим самолетом, но его сочли просто невероятным. В своих
мемуарах Черчилль утверждает, что британское Адмиралтейство не получаю эту
информацию вплоть до 11.25 (12.25 по немецкому времени).
К тому времени немецкие корабли уже почти достигли самого узкого места в проливе
Па-де-Кале. Максимальная высота облачности снизилась до 180–270 метров, причем шел
небольшой дождь, однако английский берег был все-таки слабо различим. На траверсе
Булони к соединению присоединились дополнительные 15 торпедных катеров, прикрывая
корабли с неприятельской стороны. Итак, нам сопутствовала невероятная удача. Были
сохранены значительные силы истребительной авиации, так как в том случае, если бы
обнаружение произошло раньше, скажем ночью или даже при оставлении порта, летчикиистребители были бы полностью измотаны и утомлены. Поэтому в то время, когда корабли
проходили самый опасный участок пути, все летные экипажи были наготове и полны сил.
При нормальном развитии событий это, скорее всего, было бы наивысшей точкой самих

действий. Теперь же летчики с уверенностью ожидали воздушного сражения, которое
вот-вот должно было начаться.
Немецкие специалисты по высокочастотным приборам внесли большой вклад, чтобы
привести в недоумение английское командование. Обычно мы уделяем очень мало внимания
этим новым хитроумным изобретениям, которые всегда остаются некой загадкой для
непосвященных, и даже для некоторых дилетантов среди высшего командования
люфтваффе, включая самого главнокомандующего, который однажды признался мне, что его
понимание таких вещей не превышает его способности управлять радиоприемником. Кто по
достоинству сможет оценить деятельность этих специалистов, которые часто вынуждены
были бороться против косности, глупости и даже недоброжелательности! Им удалось
создать сильные уровни помех для английских радарных установок. Они также создали
помехи для передатчиков на английских самолетах и, кроме того, с помощью специальных
приборов на бомбардировщиках имитировали радарные сигналы, содержавшие ложные
сообщения о якобы приближающихся крупных авиасоединениях, против которых англичане
на самом деле высылали большие силы истребителей. Замешательство и неразбериха,
созданные таким способом, продолжались даже после того, как немецкие корабли были уже
явно обнаружены, и дальше никакие практические хитрости были никак невозможны.
Первые вражеские действия были отмечены в 13.16, когда английская береговая
артиллерия открыла огонь по "Принцу Евгению", и одновременно с этим началась схватка
между немецкими и английскими торпедными катерами. В сражение вплотную вмешался
немецкий эсминец "Герман Шеманн". С "Шарнхорста" поступило сообщение об
артиллерийском огне всего в 300–400 метрах с левого борта. Первая воздушная схватка
состоялась в 13.34. Поскольку наши истребители действовали теперь на очень небольшом
расстоянии от своих баз, я мог увеличить численность самолетов прикрытия. Первая атака
была осуществлена англичанами посредством шести торпедоносцев "свордфиш" под
прикрытием "спитфайров", тоже совершавших нападение с низкой высоты. Наши
истребители стремительно бросились на нападавших, и впервые тишину в эфире разорвало
сообщение с борта корабля, где находилась радиостанция наведения истребителей,
указывавшая па видимое нападение. Пока часть наших истребителей сопровождения была
вовлечена в целую серию схваток со "спитфайрами", совместными усилиями корабельной
противовоздушной артиллерии и огнем истребителей была также расстроена торпедная
атака. Ни одному из бипланов "свордфиш" не удалось ускользнуть. Все они были сбиты.
Таким образом, первое нападение англичан, выполненное с самоотверженным
мужеством, было отбито. Я произнес ключевые слова "открытое забрало" и тем самым
отменил приказ о сохранении тишины в эфире, маскировке и предписании о полетах на
низкой высоте. С этого момента истребительное прикрытие осуществлялось на разных
уровнях высоты и мы могли не считаться с обнаружением нас неприятельскими радарными
установками.
А пока в сражении, в отдельных схватках между английскими и немецкими самолетами
наступило временное затишье. Не только у меня, на штабном командном пункте
истребительной авиации, не было четкого представления о том, как развивались
последующие события, но также не было возможности обозревать воздушные схватки с
борта корабля, поточу что они происходили на очень большом пространстве. Немецким
береговым радиолокационным станциям необходимо было прежде всего сосредоточить все
свое внимание на вновь приближавшихся английских воздушных силах, а не уделять его
целиком непрерывным сообщениям о ходе сражения, даже будь они в состоянии
отслеживать происходившие события. В связи с чем здесь я приведу только важнейшие
выдержки с точки зрения командования истребительной авиацией из бортового журнала
флагманского корабля "Шарнхорст", в котором выразительно повествуется о тяжелом
сражении, происходившем в пределах видимости с боевых кораблей. Не нужно забывать о
том. что большинство схваток в воздухе происходило вне зоны визуального наблюдения.
Бортовой журнал флагмана сообщает следующее:

14 ч 37 мин. Дрейфующая мина в 100 метрах вдоль левого борта "Шарнхорста*.
14 ч 55 мин. Воздушные схватки между немецкими истребителями и пятью
"вайлвиндами" (двухмоторными бомбардировщиками), которые атаковали "Гнейзенау*.
14 ч 58 мин. "Принц Евгений" сообщает: пять немецких истребителей ведут бой с
двумя двухмоторными бомбардировщиками. Один из бомбардировщиков сбит,
подтверждено.
15 ч 03 мин. Над нами 22 наших истребителя.
15 ч 04 мин. Погода над Ла-Маншем ухудшается, что, однако, по-прежнему не мешает
нашим самолетам летать на низкой высоте. Виднеется побережье Франции.
15 ч 13 мин. Стычки между немецкими и английскими истребителями вблизи от
флотилии.
15 ч 15 мин. Представитель командования истребительной авиацией на борту корабля
предупреждает о приближении бомбардировщиков. Они подлетели под прикрытием облаков.
Над нами только одно небольшое соединение английских истребителей.
15 ч 20 мин. Два "вайлвинда" атакуют "Гнейзенау", они приблизились с левой стороны
кормы, один из бомбардировщиков сбит немецкими истребителями.
15 ч 24 мин. Вблизи от "Шарнхорста" немецкими истребителями сбит один "вайлвинд",
схватка еще с одним, его преследуют несколько истребителей. Густой дым валит от одного
из моторов "вайлвинда". Тяжелые бои рядом с "Гнейзенау".
15 ч 26 мин. Вблизи от "Принца Евгения" нашими самолетами сбит еше один
английский самолет.
15 ч 27 мин. Множество бомбардировщиков рядом с военно-морской флотилией,
частично скрываемые облаками. Погода: максимальная высота облачности 270–360 м,
видимость 5–8 км.
15 ч 27 мин, "Принц Евгений" открыл огонь по нескольким двухмоторным самолетам.
Затем прекратил огонь, так как соединение наших истребителей заняло очень удобную
позицию для атаки.
В этот момент был тяжело поврежден флагман "Шарнхорст": на нем исчезло
освещение, связь с ним пропала. Он натолкнулся на мину и, оставляя за собой масляный
след, теперь медленно останавливался. Было приказано, чтобы ведущий эсминец "Z-29"
встал с ним бок о бок и забрал к себе на борт командующего и офицера связи с
истребительной авиацией. Как раз в это время погода резко ухудшилась, потолок облачности
понизился до 150–180 метров, видимость упала до полумили, и в довершение ко всему
пошел дождь. Военно-морское соединение в составе "Принца Евгения" и "Гнейзенау", а
также основной части эсминцев и торпедных катеров, продолжало следовать дальше, в то
время как неприятель сосредоточил все свои силы на "Шарнхорсте" и эсминце "Z-29". Время
было 15 ч 50 мин. Вдруг вблизи "Принца Евгения" появился торпедный катер. Перемена
курса и взрыв торпеды в 1000 метрах за кормой. С остановкой "Шарнхорста" военноморское соединение раскололось на две части. "Принц Евгений" и "Гнейзенау" вместе с
основными силами ушли вперед, тогда как "Шарнхорст" остался позади.
15 ч 50 мин. Эсминец "Z-29" подошел вплотную к "Шарнхорсту". Командующий
флотилией и офицер связи с истребительной авиацией переправились к нему на борт.
Предполагалось, что "Шарнхорст* не сможет идти далее до места назначения, а будет
отбуксирован до ближайшего голландского порта. Эсминец "Z-29" остался в одиночестве, он
потерял контакт с другими кораблями из-за ухудшающейся видимости.
15 ч 55 мин. Двухмоторные бомбардировщики приблизились к эсминцу "Z-29". Но их
атаковала, а затем отогнала целая стая немецких истребителей, так что они пропали из поля
зрения.
16 ч 01 мин. "Шарнхорст" подвергается атаке бомбардировщика. Ряд бомб падает всего
в 80—100 м за кормой.
16 ч 05 мин "Шарнхорст" снова в пути.
16 ч 05 мин. Три бомбардировщика атакуют эсминец "Z-29". Их атака отбита огнем

противовоздушной артиллерии.
16 ч 12 мин. Два английских самолета на подходе к "Принцу Евгению" Погода: высота
облачности 270–360 метров, видимость очень плохая.
16 ч 14 мин. Несколько "бленхеймов" типа IV атакуют "Гнейзенау* со стороны правого
борта.
16 ч 17 мин. Два "бленхейма" нападают на "Принца Евгения" Один из самолетов сбит
зенитной артиллерией.
Время 16.22–16.25. "Гнейзенау" ведет пушечный огонь с кормы (отряд английских
эсминцев из Гарвича).
Время 16.30–16.40. Самолеты-торпедоносцы атакуют "Гнейзенау" и "Принца Евгения".
Корабли меняют курс. Два бомбардировщика атакуют эсминец "Z-29" с кормы, отбиты
противовоздушным огнем. "Принц Евгений" подвергается нападению вражеских
бомбардировщиков с низкой высоты.
16 ч 40 мин. Погода: высота облачности около 140 метров, видимость до 3 км, дождь
Слишком плохая погода мешает действиям истребителей. Низкая облачность служит
хорошим прикрытием для нападающих бомбардировщиков. Невозможно следить за
происходящими воздушными схватками.
Время 16.44–16.55. "Принц Евгений" сообщает: видно, как один из наших истребителей
сбивает бомбардировщик. На подходе к эсминцу "Z-29" бомбардировщик. "Гнейзенау"
отдает приказ эсминцам атаковать вражеские эсминцы, а сам открывает огонь из пушек
среднего и крупного калибра. Вблизи от "Принца Евгения" падает серия бомб и несколько
разрывов от огня с неприятельских эсминцев. "Принц Евгений" открывает огонь из тяжелой
артиллерии по вражеским эсминцам. Один из них в огне. (Эсминец HMS "Вучестер"
загорелся, однако сумел дойти до английского порта.)
Время I6.56–17.00. "Принц Евгений", "Гнейзенау" и "Z-29" подвергаются одиночным
атакам самолетов "хэмпден". Один самолет падает в огне.
Тем временем немецкие бомбардировщики были атакованы английскими тяжелыми
истребителями. Немецкому самолету-разведчику было приказано не спускать глаз с
домашнего флота англичан.
Из-за низкой облачности и плохой видимости военно-воздушные силы обеих сторон,
как британские, так и люфтваффе, могли действовать только в форме малых соединений или
отдельных самолетов. Немецкая флотилия растянулась, вследствие чего наши истребители и
бомбардировщики неизбежно, но случайно атаковали немецкие военно-морские корабли.
Над всем полем битвы царил невероятный хаос, продолжавшийся с некоторыми интервалами
вплоть до наступления темноты.
17 ч 00 мин. Немецкий бомбардировщик типа "Do-217" сбросил две бомбы на эсминец
"Герман Шеманн". Дальнейшие налеты одиночных английских бомбардировщиков
"хэмнден". "Гнейзенау" сообщает- сбит один самолет противника. Останки сбитого самолета
проплывают мимо.
17 ч 10 мин. Нападение бомбардировщиков, самолеты в зоне досягаемости. Погода:
максимальная высота облачности 180 метров, видимость от половины мили до одной мили,
дождь.
Время 17.14–17.39. "Принц Евгений", "Гнейзенау" и эсминец "Z-29" приближаются
друг к другу, их поочередно атакуют английские бомбардировщики. Были опознаны
следующие типы самолетов: "бристоль-бленхейм", "бристоль-бьюфорт", "веллингтон" и
"хэмпден".
17 ч 24 мин. Линкор командующего запрашивает о новом, более сильном
истребительном прикрытии, так как воздушные атаки, несмотря на плохую погоду,
продолжаются, видно много самолетов. Кроме наших истребителей, в действие снова
вступают ночные истребители, которые взлетают с голландских аэродромов.
17 ч 55 мин. Немецкие истребители нападают на бомбардировщик, летевший прямо на
"Принца Евгения", и сбивают его.

17 ч 57 мин. Противовоздушным огнем эсминца "Z-29" сбит пролетавший самолет
("хэмпден").
18 ч 06 мин. Летевший на низкой высоте торпедоносец, проскользнув сквозь
противовоздушное заграждение, сбрасывает торпеду в направлении "Гнейзенау". Виден след
торпеды на водной поверхности, корабль избегает ее, изменив курс. Дальнейшие атаки
против крейсера "Прннц Евгений".
18 ч 20 мин. Сообщение с "Принца Евгения" на "Гнейзенау": "Иду следом за тобой,
5620 ярдов с правой стороны кормы". Короткое затишье в военных действиях.
18 ч 31 мин. "Гнейзенау" временно вынужден уменьшить число оборотов правого
двигателя по техническим причинам, Это повлекло за собой замедление скорости и
уменьшение дистанции между кораблями.
Ситуация с погодой драматическим образом изменялась в зоне действий истребителей.
Взлет и посадка в Па-де-Кале (сектор 1) были по-прежнему невозможны. Ведь подлет к
флотилии в зоне Ла-Манша мог быть совершен только на низких высотах. Но расстояние в
250 км было столь значительно, что после 30 минут сопровождения флотилии о возвращении
снова на базу не могло быть и речи, поэтому истребители вынуждены были садиться на
голландской земле (сектор 2). Но как раз там погода была наихудшей. Прямо над землей на
всем протяжении сектора была густая облачность. Мне было нелегко принять решение —
отправлять пилотов после их четвертого боевого вылета в день такого большого сражения
приземляться туда, где погодные условия были плохими, но выбора у меня не было. Однако
в действительности было совершено только несколько вынужденных посадок вне пределов
аэродромов, отдельные из которых закончились крушением. Большинство пилотов
совершили посадку благополучно. По своей собственной инициативе, не ожидая приказов,
некоторые из решительно настроенных летчиков-лейтенантов и командиры эскадрилий в
небольшом количестве снова взлетели в воздух до наступления темноты, после быстрой
заправки и пополнения боеприпасами. Сознавая, что в этот лень на карту было поставлено
все, никто не заботился о своей безопасности. Летчики-истребители сделали больше, чем
обязывал их долг. Их захватила грандиозность самой операции, при этом они выказали такое
воодушевление, которого, я полагаю, вряд ли можно было ожидать от людей, так долго и
тяжело сражавшихся в небе над Ла-Маншем, несших большие потерн и испытывавших
жестокие разочарования.
Между тем капризная фортуна по-прежнему не давала покоя командиру флотилии. С
тех пор как его флагманский корабль был поврежден взрывом мины, он перебрался на борт
эсминца "Z-29", который в данный момент времени испытывал трудности с левым
двигателем. И снова командующий и офицер связи вместе с небольшим штабом вынуждены
были переправляться на борт другого корабля. По приказу был остановлен эсминец "Герман
Шеманн", и сам переход офицеров с одного корабля на другой был проведен в бурном морс с
помощью катера при непрекращающихся налетах английских самолетов. В 6.45 вечера, в то
время как адмирала качало вверх-вниз на катере, "Шарнхорст", взяв прежний курс, шел на
полной скорости, пытаясь догнать флотилию. Это должно было вызвать огромное личное
недовольство, тем не менее смягченное чувством удовлетворения от сознания, что
"Шарнхорст" теперь был в состоянии продолжать выполнять свою задачу.
Еще до наступления 7.00 вечера начинало уже смеркаться Дневные и ночные
истребители сражались с последними бомбардировщиками "веллингтон", которые
продолжали непрестанно и настойчиво атаковать. "Гнейзенау", "Принц Евгений" и "Герман
Шеманн" сообщали о вражеских самолетах, сбитых огнем зенитной артиллерии и нашими
истребителями. В 7.35 стало совсем темно, и в этот день военные действия истребителей
были завершены. Удачи и потери пока еще было невозможно определить, но одно было ясно,
мы выполнили свою задачу. состоявшую в том, чтобы раскрыть воздушный зонтик и держать
его над немецкими военными кораблями во время совершения последними прорыва. Свой
штаб я перевел в Жевер, что в Немецкой бухте.
На протяжении всей ночи британские военно-воздушные силы проявляли большую

активность. Кроме ведения воздушной разведки, они в основном были заняты установкой
мин с целью провести минирование на всем протяжении морского маршрута справа от
Немецкой бухты до устья Эльбы. Наши ночники вступали в соприкосновение с
противником, тем не менее крупных столкновений не произошло.
Английские мины еще наделали бед этой ночыо. Вскоре после 9 часов ночи на
"Гнейзенау" раздался взрыв, причем остановились все его двигатели. Он наскочил на мину!
Несмотря на это, повреждения оказались поверхностными, и после небольшой паузы он
снова был в пути, делая в час 25 узлов. Через полтора часа после этого на другой мине
подрывается "Шарнхорст", но он тоже смог вскоре продолжить путь, сначала делая 10 узлов,
а чуть позже и все 15.
Еще было совсем темно, когда "Гнейзенау" и "Принц Евгений" достигли устья Эльбы и
бросили там якоря. В это время Немецкая бухта была по-прежнему вне зоны досягаемости
английских истребителей. После того как при налетах английской авиации под
Вильгельмсхавеном ей были нанесены 4 сентября и 18 декабря два тяжелых поражения,
английские бомбардировщики больше не рисковали залетать в дневное время в эту зону,
которая была просто усыпана радарными станциями.
На следующее утро 13 февраля при свете дня "Гнейзенау" и "Принц Евгений"
продолжили свой маршрут в Киль, идя по каналу Кайзера Вильгельма. На рассвете, когда
"Шарнхорст" находился в устье Везера, к нему на борт снова поднялись командующий и
офицер связи с истребительной авиацией. В 10.30 он и "Герман Шеманн" прибыли в
Вильгсльмсхавен. Немецкое верховное командование сделало следующее сообщение:
"12 февраля, во время воздушного и морского сражений в зоне Ла-Манша, был подбит
и подожжен один эсминец. Немецкие военно-морские силы под командованием вицеадмирала Килиакса после прорыва через Па-де-Кале, между Дувром и Кале, в полном
составе прибыли в свои порты назначения, потеряв только один моторный катер. Было сбито
49 английских самолетов. Среди особо отличившихся соединений следует отметить
истребительные части генерал-фельдмаршала Шперля, которыми непосредственно
командовали генерал Целер (бомбардировщики и самолеты-разведчики) и полковник
Галланд (истребители и ночные истребители)".
Официальное сообщение удивительным образом было подготовлено заранее, хотя
действительный успех операции в нем отражен не был, потому что операция считалась
незавершенной до тех пор, пока корабли не прибудут в порты Норвегии как места
назначения.
Вскоре после того, как "Шарнхорст" встал на якорь у Вильгельмсхавена, на борту
флагмана состоялось совещание. На нем присутствовали командиры военно-морского флота
и военно-воздушных сил, те, кто принимал участие в этой совместной операции. При этом
выводы были таковы:
1. Операция прошла с полным успехом.
2. Английский эсминец "Вучестер" был подожжен. Согласно первым сообщениям, 43
английских самолета — бомбардировщики, торпедоносцы, истребители — были сбиты либо
истребителями, либо огнем противовоздушной артиллерии. (Эта цифра позднее увеличилась
более чем до 60 сбитых самолетов.)
3. Наши собственные потери незначительны. Одно из выдвинутых вперед судов
(рыболовное) было потеряно во время воздушных атак, и еще были повреждены восемь
кораблей, все только слегка.
4. Повреждения основных линейных кораблей от мин были неизбежными, но оказались
несерьезными.
5. Военно-морской флот потерял 13 человек убитыми и 68 ранеными, потери военновоздушных сил составляли 11 человек и 17 самолетов.
Прорыв через Ла-Манш оказался для неприятеля большим потрясением. Черчилль,
уделяя этому событию достаточно много места в своих мемуарах, откровенно признает, что
английское общество было шокировано этими новостями, потом это вызвало широкое

национальное возмущение. Для того чтобы успокоить наиболее горячие головы, было
проведено официальное расследование, которое пришло к удивительным выводам — что, в
конце концов, проход через Ла-Манш "был исключительно выгоден нам". Неизвестно где
еще, кроме Англии, это утверждение нашли убедительным. Гораздо важнее, что говорит
Черчилль о ходе самой операции. Он критикует провал английской обороны на том
основании, что английское командование как раз в это время заставило послать почти все
торпедоносцы в Египет. Тем не менее силы, задействованные англичанами, были
значительными. Согласно вице-адмиралу Р. де Беллоту: "В этих активных действиях
принимало участие около 250 самолетов, бывших в распоряжении у командования военновоздушных сил флота, командования береговой авиации и командования стратегических
бомбардировщиков, которым оказывали поддержку и прикрытие с воздуха около пятнадцати
истребительных авиаполков. И только тридцати девяти самолетам удалось совершить
нападения на немецкие военно-морские соединения и то безуспешно".
Но самое замечательное в описании, приведенном Черчиллем, то, что Гитлер во время
планирования операции совершенно верно составил мнение о предполагаемой ответной
реакции английского командования. Столкнувшись прямо с немецким сюрпризом, они
оказались совершенно неспособны к импровизации. Гитлер был прав в своем мнении, что
англичане не смогут принять молниеносных решений, и это единственно возможное
объяснение, с помощью которого все, принимавшие участие в этом рискованном
предприятии, могли бы объяснить тот невероятный факт, что соединение кораблей не было
атаковано вплоть до полудня, когда оно уже почти достигло самого узкого места в проливе.
"Невредимая даже от огня дуврских батарей или торпедных атак, немецкая эскадра
продолжала идти своим курсом, и утром тринадцатого числа все немецкие корабли достигли
своих берегов".
Британский премьер-министр детально описывает провал организации радарной
службы в ходе всей операции. Вплоть до окончания войны общественное мнение в Англии
считало этот провал ничем не объяснимым явлением, национальным несчастьем. Только
после войны было обнаружено, что причиной этой непостижимой неудачи было не что иное,
как хитрый обман со стороны главы немецкой службы радиосвязи Мартини. К сожалению,
немецкое командование не извлекло необходимых выводов из этой победы в радарной войне
и не приступило к быстрому развитию этого оружия. Англичане же, напротив, извлекли урок
из своего поражения и усовершенствовал радарные помехи до такого уровня, что позже, во
время бомбовой войны, это стало фатальным для рейха.
Несмотря на все протесты, включая протесты со стороны бывшего неприятеля,
необходимо сказать, что, объективно говоря, прорыв группы линейных военных крейсеров
вместе с сопровождающими их транспортными судами, совершенный под прикрытием
воздушного зонтика немецких истребителей, представляет собой как в подготовке, так и в
проведении, большую и внушительную военную победу.
Это подтвердило еще раз, что военно-морские силы в прибрежных водах могли быть на
высоте как при атаке, так и обороне только в том случае, если их прикрывали
превосходившие неприятеля воздушные силы. Превосходство в воздухе, вне всякого
сомнении, было достигнуто немецкими военно-воздушными силами, численность которых
составляла более чем двести истребителей и несколько авиаполков бомбардировщиков.
Причем бомбардировщики большей частью держались наготове на тот случай, если бы более
крупные силы английского домашнего флота вступили в действие.
Истребители прикрытия не смогли полностью предотвратить некоторое количество
проведенных до конца атак английских самолетов.
Причину успеха немецких истребителей следует искать в тактической системе
проведения операции и оказания помощи прикрытию в связи с активными действиями
истребителей в течение тех периодов времени, когда яростные атаки англичан достигали
своего наибольшего уровня. Несомненно, что другой причиной являлся фанатичный боевой
настрой летчиков.

Совместные действия военно-морского флота и военно-воздушных сил являлись
образцовыми как в плане подготовки, так и в ходе выполнения операции. На протяжении
всего сражения погода была значительно хуже, чем ожидалось, еще неизвестно, кому
погодные условия более благоприятствовали — нападавшим или оборонявшимся. Опытные
летчики считают, что во время плохой погоды бомбардировщики могут найти себе укрытие в
облаках от истребителей и от противовоздушного огня кораблей, да и самолетовождение в
облаках не заключает для них трудностей. С другой стороны, летчики одноместных
самолетов гораздо более восприимчивы к погодным условиям. Поэтому утверждение, что в
данном случае английские ВВС находились в более благоприятных погодных условиях, чем
люфтваффе, представляется более справедливым. Но для военно-морского флота ухудшение
погоды с тактической точки зрения было очень желанно.
Хотя летчиков британских военно-воздушных сил посылали в бой без наличия четкого
плана, без ясной атакующей концепции, без центра сосредоточения усилий и без какой-либо
системы в тактических действиях, сами летчики сражались храбро, упорно и неутомимо.
Это была настоящая военная сенсация, учитывая то обстоятельство, что сама операция
проводилась в пределах досягаемости действий домашнего английского флота и к тому же в
одном из самых узких и наиболее трудных для судоходства естественных проливов мира.
Более того, несмотря на тот факт, что основные силы германских военно-воздушных сил
были заняты в России, а также значительная часть этих сил была привязана к театру поенных
действий в Средиземноморье и Северной Африке, все равно нам удалось добиться
решающего преимущества над британскими военно воздушными силами.
Неудивительно, что прорыв через Ла-Манш группы германских военных линкоров под
прикрытием люфтваффе вызвал в Англии изумление, тревогу, даже ужас. Со времен
Турвилля и его победы над англо-голландским флотом на траверсе острова Вайт в 1690 году
Англия никогда не наблюдала столь сильных неприятельских военно-морских сил,
проходящих по ее проливам, по ее Ла-Маншу.

МЕЖДУ НОРВЕГИЕЙ И АФРИКОЙ
Итак, проход через Ла-Манш завершился, тем не менее германские военные корабли
еще не достигли своей конечной цели — портов Норвегии. Было очевидно, что противник
приложит все усилия, чтобы поймать добычу, которая один раз уже ускользнула от него,
если это не удалось совершить прямо у своих берегов, то тогда это нужно было попытаться
сделать у берегов неприятеля. Британские военно-воздушные силы беспокоили налетами
корабли на их замаскированных местах стоянок и при их дальнейших перемещениях.
После проведения необходимых ремонтных работ, приготовлений и обсуждений
военно-морские соединения были снова сформированы, после чего отправились в плавание
из Вильгельмсхавена и Киля в северном направлении. "Шарнхорст" и "Гнейзенау" в связи с
полученными повреждениями пока остались на некоторое время в немецких портах, их
заменили два более устаревших крейсера. На меня была вновь возложена задача обеспечения
прикрытия с воздуха, так что сперва я перенес свою штаб-квартиру в Евер, на берегу
Немецкого залива, а потом в Эсбьерг, в Дании, и, в конце концов, в Ставангер, в Норвегии.
Трудности в сообщениях на этих территориях, особенно при преодолении пролива
Скагеррак, обусловили меньшую гладкость в проведении операции, чем в зоне Ла-Манша. —
там наши средства связи работали превосходно. Кроме самой истребительной авиации, в
зоне оперативных действий мы снова использовали тяжелые и ночные истребители. После
очередных нелегких столкновений с британскими военно-воздушными силами я был
доволен, когда корабли, идущие под нашим прикрытием, целые и невредимые, наконец
достигли фиордов, где зенитные батареи и природные укрепления служили им надежной
защитой.
Вот теперь приказ Гитлера считался выполненным. Год спустя, в январе 1943 года,
Гитлер пришел к выводу, который вызвал не только огромное удивление, но и возражения,

— его убеждение состояло в том, что линейные корабли военно-морского флота являются
старомодными и больше не подходят для быстро меняющегося характера войны. Он полагал,
что лучше всего было бы избавиться от них. Это и привело к окончательному расхождению
во взглядах между верховным главнокомандующим и главнокомандующим военноморскими силами, результатом чего и явилась отставка Редера в январе 1943 года. Его
преемником стал специалист по подводным лодкам адмирал Дёниц, но и он no-прежнему
стоял за надводные корабли, так что в конце концов Гитлер вынужден был изменить свою
точку зрения.
Битва в Атлантическом океане, которая столь успешно велась в первые годы войны,
сейчас достигла своего критического поворотного момента. В течение одного месяца, в
котором Дёниц стал главнокомандующим военно-морским флотом, не вернулись назад из
своих охотничьих вылазок 19 подводных лодок. В следующем месяце, в марте 1943 года, не
вернулись домой следующие 15 подводных лодок, в апреле — 16, а майские потери в
количестве 37 подлодок окончательно убедили высшее немецкое командование, что в
Атлантике, как до этого в Африке и на Восточном фронте, удача повернулась спиной к
Германии. Из 1160 германских подлодок, сошедших со стапелей вплоть до окончания войны,
было потеряно 700 штук, из 39 000 человек, выходивших в подводное плавание, 33 000 не
вернулись домой.
С момента начала войны вплоть до конца 1941 года военно-морские силы союзников и
тех нейтральных стран, которые оказывали им поддержку, в совокупности потеряли 2432
судна с общим тоннажем 8 938 828 тонн, из них 562 судна общим водоизмещением 1 553 440
тонн были потоплены люфтваффе. В эту цифру, как полагают, не входит большое число
судов, потопленных при помощи минирования (388 судов общим водоизмещением 1 002 424
тонны). Трудности англичан в плане военных поставок и снабжения также возрастали в ходе
воздушных налетов на порты, гавани и прочие виды транспортных сооружений. Это
позволило Черчиллю заметить, что если бы эти налеты продолжались дальше, то положение
дел в битве за Атлантику, и так критическое, стало бы намного хуже.
В частности, англичане так сильно заминировали Бискайский залив для
противодействия германским подводным лодкам, что сквозь обширные минные поля можно
было проделать только узкие проходы для последних, но и на этих, строго ограниченных
маршрутах подлодки подвергались сильным атакам с воздуха. Настойчивые требования
военно-морских сил об осуществлении прикрытия с воздуха не могли быть выполнены ни в
прибрежных водах, ни в открытом море. В течение длительного периода времени подводные
лодки несли тяжелые потери вблизи своих морских баз, то есть во время выхода из них или
возвращения.
Тем не менее основной вклад в поворот битвы за Атлантику внесло не что иное, как
радарная установка. Неприятельские корабли и самолеты поспешно вооружались
электрическим глазом. Германское командование военного флота было вынуждено
перенести места оперативных действий своих подлодок от западных берегов Англии далеко
в Северную и Южную Атлантику и даже еще западнее, так что в конце концов они достигли
Мексиканского залива, Карибского моря и восточного побережья Южной Америки. Однако
наши потери росли прямо пропорционально способности неприятеля возмещать свои потери
новыми кораблями, и в конце концов цифры наших потерь стали превышать цифры их
потерь. Новые изобретения немецких инженеров, такие, как шноркель — воздухозаборная
трубка для пополнения запасов свежего воздуха, турбинный двигатель Вальтера и выделение
кислорода из морской воды, были сделаны слишком поздно, и их не хватало в тот
критический момент. Благодаря шноркелю на лодке, находившейся даже в погруженном
состоянии, могли работать дизель-моторы, в то время как до сих пор ей приходилось
пользоваться лишь электродвигателями, аккумуляторы которых сравнительно быстро
разряжались. Для зарядки же последних, осуществлявшейся с помощью дизель-моторов,
лодка вынуждена была в течение длительного времени находиться на поверхности.
Воздушное превосходство и радарные установки окончательно решили судьбу самого

мощного оружия Германии в ее войне против Запада. К тому же в первый месяц 1942 года
все эти изобретения не могли быть оценены в достаточной мере. Наши подлодки и самолеты
пробивали в цепи неприятельских транспортных поставок огромные дыры, что омрачало
общую картину войны для англичан. А проход через Ла-Манш нанес такой же силы удар по
их гордости, как и потеря Сингапура. Под ударами японских войск британское правление на
Дальнем Востоке находилось под угрозой развала.
Британское военное руководство полагало, что в опасности был и Ближний Восток,
именно по этой причине оно проявляло сдержанное отношение к американским планам
немедленно открыть второй фронт в Европе. Рузвельт хотел как можно скорее и
эффективнее оказать помощь Сталину. В конце марта 1942 года Генеральный штаб
Соединенных Штатов завершил выработку своего оперативного плана в Северо-Западной
Европе, более известного под названием операции "Раундап". В соответствии с этим планом
вторжение во Францию должно было произойти самое раннее осенью 1942 гола или же
весной 1943 года. Предварительно необходимо было провести массированные
стратегические налеты бомбардировщиков, в связи с чем английским ВВС должна была
оказывать содействие 21 авиачасть американских военно-воздушных сил.
В начале апреля 1942 года глава американского Генерального штаба генерал Джордж
Маршалл, а также личный советник Рузвельта Гарри Гопкинс вылетели вместе с этим планом
в Лондон по указанию президент. Маршалл попытался убедить Черчилля в необходимости
проведения более скорого наступления в Западной Европе для того, чтобы дать передышку
Красной армии. Как это отличалось от второго плана Маршалла десять лет спустя!
Черчилль же хотел пока ограничить англо-американские военные действия в Западной
Европе медленно усиливавшимися налетами стратегических бомбардировщиков. Было
достигнуто соглашение, что до наступления середины сентября 1942 года одна американская
бронетанковая дивизия, две с половиной пехотные дивизии вместе с 400 истребителями, 300
бомбардировщиками и 200 транспортными самолетами будут переброшены из США в
Англию.
Поэтому можно считать, что с самого начала наступательные действия союзной
бомбардировочной авиации против рейха не являлись стратегическими но своей сути и
назначению, а скорее были частью общего плана вторжения.
4 июля 1942 года первые шесть американских самолетов сбросили бомбы на
Европейский континент. Генерал Эйзенхауэр приехал на военно-воздушную базу и лично
обратился к летчикам. Целью их налета являлись аэродромы в Голландии. Намеченной цели
достигли только два из шести "бостонов", два других были сбиты и еще два тяжело
повреждены.
Первый дневной налет, совершенный 17 августа 1942 года 97-й бомбардировочной
авиагруппой 8-й американской воздушной армии, был более успешным. Восемнадцать
"Летающих крепостей", которые возглавлял генерал Иэкер вернулись назад без потерь,
выполнив свое задание — налет на Руан-Сент-Оттервилль. Потом этих пилотов принял сам
командующий авиацией США генерал Спаатс, многие американские и английские офицеры
Генерального штаба, а также примерно десятка три журналистов. Генерал Иэкер уже пришел
к выводу, что проникновение самолетов в глубь территорий, оккупированных Германией,
являлось невозможным без сопровождения истребителей.
Черчилль же, скорее всего, предпочел бы наблюдать, как действуют американские
бомбардировщики в Африке. После того как Роммель летом 1942 года во второй раз стал
угрожать Египту, американцы вынуждены были передать 20 "бостонов", предназначенных
Сталину, войскам, сражавшимся у горного прохода Хальфайя.
1 июля Роммель попытался совершить завершающий прорыв с остававшимися в его
распоряжении военными силами Африканского корпуса. Однако наступление провалилось.
Это было повторением сражения под Москвой. Почти имея победу в своих руках,
германские передовые части выдохлись и остановились Перед Москвой немецкое
наступление остановилось вследствие ранней и жестокой зимы, а здесь причиной поражения

Роммеля послужило превосходство англичан в воздухе и недостаток резервов. Без
господства в воздухе в центральной части Средиземноморья Роммелю никак нельзя было
решить проблему с поступлением резервов.
Успехи на театре военных действий в Африке свалились к Гитлеру прямо в руки. Со
стороны противника было бы заблуждением считать германские военные действия в
направлении Суэцкого канала и нефтяных месторождений стратегическим движением
глобальных размеров, направленным на наиболее чувствительные места на периферии
Британской империи и спланированным совместно с японцами. Роммель сам писал об
африканской кампании, что он просто в нее скатился. Немецкие части были посланы в
Африку в качестве пожарных бригад, потому что итальянские колонии полыхали в огне и
существовала реальная опасность того, что они сгорят дотла. Гитлер открыто называл
Африканский корпус оборонительным соединением, подчеркивая при этом, что он не желал
бы привязывать какие-либо крупные бронетанковые силы к столь удаленному театру
военных действий. Поэтому успехи, достигнутые Роммелем, явились полной
неожиданностью, а открывшиеся при этом стратегические возможности никоим образом не
могли входить изначально в планы и цели Гитлера.
Но когда было принято решение усилить немецкие войска в Африке, было уже
слишком поздно. В декабре 1941 года 2-й воздушный корпус был переброшен с Восточного
фронта на Сицилию и в Северную Африку. Его основная задача заключалась в том, чтобы
парализовать действия английской воздушной и морской базы на Мальте с целью обеспечить
доставку подкреплений и снаряжения для нового наступления Роммеля в 1942 году, а кроме
этого, перед ним стояла дополнительная задача поддерживать наземные войска, которые при
помощи тактики умелого затягивания военных действий оказывали стойкое сопротивление.
После возвращения из Норвегии моей главной заботой была трудная ситуация,
сложившаяся как раз на Мальте. Небольшой скалистый остров, площадью в 150 квадратных
миль, казалось, самой природой был предназначен для того, чтобы контролировать морской
путь между Италией и африканским побережьем, причем длина пути именно в этом месте
составляла всего 320 миль. Когда разразилась война и Италии необходимо было усилить
свои позиции в Средиземноморье и в Африке, то прежде, чем начать военные действия на
Африканском континенте, ей нужно было бы совершить попытку захвата Мальты.
Наглядным примером того, что это было вполне возможно, служил захват Крита
германскими парашютистами и сухопутными войсками. Немцы постоянно внушали
Муссолини необходимость захвата Мальты, но он никак не мог решиться на это и даже
отвергнул наше предложение занять остров с помощью немецких военных сил как
несовместимое с чувством национального итальянского самосознания.
Итак, мы попытались вывести из действия базу на Мальте с воздуха. В самом начале
войны воздушная оборона острова была явно недостаточной. Зимой 1941/42 года люфтваффе
господствовало в центральной части Средиземноморья. Немецкие бомбы градом сыпались
на Мальту. Кораблям английского флота, стоявшим в гавани Валетта, были нанесены
большие потери и тяжелые повреждения.
И это был последний благоприятный момент для захвата острова посредством
внезапного нападения. Однако итальянский флот, которому надлежало сыграть ведущую
роль в этой операции, не покинул своей стоянки. Он остался недвижим.
Мальта, этот ключ к воздушному господству в центральной части Средиземноморья,
по-прежнему находилась в руках у англичан когда туда прибыли значительные
подкрепления британских военно-воздушных сил. Так что впредь уже не могло быть и речи
о германо-итальянском превосходстве в воздухе. Сам ход сражения становился все более и
более напряженным. Наших двух истребительных авиагрупп, 27-й и 53-й, уже было явно
недостаточно, и наши воздушные силы все менее и менее были способны защищать
транспортные маршруты, которые проходили по Средиземноморью от британских морских и
воздушных сил, действовавших между Мальтой и Египтом. Днем наши истребительные
соединения ослабляла обязанность сопровождать и прикрывать конвои судов. Чем острее

была нужда в подкреплениях у Африканского корпуса, истощенного своим подобным вихрю
натиском сквозь пустыню, тем реже они поступали.
Когда Роммеля остановили под Эль-Аламейном, Геринг объявил о начале
массированных бомбардировок Мальты. Остров необходимо было уничтожить путем
сосредоточения всех сил люфтваффе, бывших в наличии на южном театре военных
действий. Таким образом, было решено провести новое испытание ничем не ограниченной
войны с воздуха в соответствии с принципом Дуэ. Наши бомбардировщики под прикрытием
истребителей волна за волной атаковали важные военные сооружения на Мальте, нанося им
тяжелые повреждения. Однако англичане возвели на своих аэродромах такой искусно
выполненный лабиринт полу-подземных ангаров и убежищ для самолетов и так быстро
чинили усеянные воронками от взрывов взлетно-посадочные полосы, что весь эффект от
массированных налетов исчезал в течение нескольких дней. Налеты па Мальту все больше и
больше походили на душераздирающий сизифов труд. Вследствие непрерывного усиления
истребительного и противовоздушного прикрытий наши потери росли от вылета к вылету. А
для солдата нет ничего более удручающего, как видеть бесплодность всех своих усилий,
какими бы большими они ни были. Подобное мы уже испытали в схватках над Англией, и в
действительности массированные бомбардировки Мальты являли собой повторное
представление только на очень небольшой пи размерам скале, но с похожими
разочарованиями, со схожими потерями и такой же неудачей.
Как раз в это время я получил приказ доложить обстановку Герингу, прибыв для этой
цели в Неаполь. Командиры авиачастей и соединений, занятых в проведении военных
действий на Мальте, прибыли туда вместе со мной, и там Геринг подверг наши действия
резкой критике. Как он уже делал до этого один раз в ходе войны над Ла-Маншем, вину за
все неудачи и большие потери среди бомбардировщиков он возлагал на летчиковистребителей, которые, дескать, неэффективно прикрывали бомбардировщики. По этому
поводу у меня с Герингом произошла словесная стычка, потому что я отказывался считать
верной предпосылку, что неудача наступления на Мальте была вызвана неэффективностью
немецких истребителей. Всегда было легко обнаружить недостатки в ходе выполнения нами
своих обязанностей по прикрытию, несмотря на это, слабые части наших истребителей
делали все от них зависящее. У нас не было недостатка в мастерстве и боевом духе, к тому
же у нас было прекрасное управление, тем не менее нам никак не удавалось достигнуть
необходимого уровня превосходства в воздухе или удовлетворительных результатов при
совершении бомбовых налетов. Радарные установки на Мальте и служба истребительного
прикрытия серьезным образом затрудняли действия наших частей. Более того, англичане
сражались доблестно и с должным уважением к противнику, хотя и находились в отчаянном
положении. Я вылетел на Сицилию для того, чтобы изучить еще раз на месте то, как
выполняются нашими истребителями их залами.
С другой стороны, это была ошибка в общей стратегической концепции нашего
способа веления войны, то. что делало задачу люфтваффе, и особенно истребителей, очень
трудной и утомительной. Летом 1940 года мы быстро и неожиданно для себя овладели
западноевропейским атлантическим побережьем, то есть заняли такую позицию, в которой
Англия в обязательном порядке становилась для нас стратегической мишенью. Летом 1943
года мы столь же неожиданно очутились перед египетской границей, откуда вдруг
показалось возможным перерезать один из жизненно важных путей Британии. Однако в
обоих случаях у нас явно не хватало сил, и к тому же мы надеялись достичь нашей цели
посредством живой импровизации. Так что обе попытки оказались совершенно
безуспешными.
Воздушные наступательные действия против Мальты были прекращены в связи с
тяжелыми потерями и явно неудовлетворительными результатами. Налеты продолжались в
гораздо меньшем масштабе, правда, от случая к случаю проводились нападения крупными
силами. Снабжение Роммеля транспортами со снаряжением и резервами становилось все
более проблематичным. Монтгомери собрал в Египте такое количество танков и живой

силы, которое более чем в два раза превосходило силы, бывшие в распоряжении у стран Оси,
причем в воздухе преимущество англичан было еще более подавляющим. Воздушная
разведка сообщала о более чем 800 самолетах, располагавшихся на аэродромах вблизи
отлипни фронта, которым противостояли не больше чем 60 исправных боевых машин из
состава испытанной в боях 27-й "Пустынной" истребительной авиагруппы. Вся
безвыходность ситуации наглядным образом отразилась в судьбе "летчика Африки" — Ганса
Иоахима Марселля — самого молодого капитана германских вооруженных сил, павшего 30
сентября года под Тобруком после своих 158 воздушных побед.
Марселль был непревзойденным летчиком виртуозом среди летчиков-истребителей
Второй мировой войны. Его достижения считались невероятными, и после его гибели они
уже никогда и никем не были превзойдены. За короткий промежуток времени, немногим
больше года, окончательно сложилась его жизнь в качестве летчика. В течение данного
периода времени он совершил 388 боевых вылетов и сбил 158 неприятельских самолетов, из
них 151 в Африке.
В последний раз я виделся с Марселлем, когда прилетал из Сицилии в Африку с
инспекцией наших истребительных частей для того, чтобы составить впечатление о тех
условиях, в которых они сражались. Они были такими трудными и безнадежными, казалось,
и вся их борьба была такой же. Тем не менее там не было ни одного из признаков
пораженчества, о которых упоминалось в Неаполе. Они просто осознали, как до этого
сделали мы в битве над Ла-Маншем, что перед ними поставили задачу, которая была выше
всех их сил.
Поэтому то сообщение, которое я сделал на основании своих наблюдений и
впечатлений, вряд ли могло быть хорошо принято рейхсмаршалом и его штабом. В нем мной
описывались условия с приводящей в замешательство прямотой и откровенностью,
поскольку это мне казалось лучшим выходом в связи с серьезным положением дел. При этом
я указал на неизбежный разгром, который должен был произойти в случае, если не будут
приняты незамедлительные и решительные меры по улучшению снабжения наших
истребительных авиачастей необходимыми силами, военным снаряжением и резервами. Я
полагал, что если ясно и открыто передам свои впечатления, оставив в стороне принятые
этикетом стиль и способы выражений, то тем самым наилучшим образом смогу
содействовать пониманию между сражавшимися на передовой и командованием. Но это
было ошибкой. Единственным результатом моего доклада был выговор за стиль. Во всем
остальном ничего не изменилось.
23 октября 8-я английская армия, возглавляемая Монтгомери, перешла в
контрнаступление под Эль-Аламейном. В течение нескольких предшествовавших недель
британские военно-воздушные силы массированно бомбили всем чем возможно
единственный путь, по которому шло снабжение позиций Роммеля, а после ужасной
артиллерийской подготовки в наступление против позиций германо-итальянских войск с
ревом двинулись английские танки. Сопротивление было отчаянным. На протяжении восьми
дней вела огонь артиллерия, бомбардировщики и тяжелые истребители сбрасывали свои
бомбы, постоянно атаковали моторизованные части 8-й армии, однако значительных
результатов достигнуто так и не было. Позицию пол Эль-Аламсйиом удалось удержать. Но 2
ноября Роммель доложил, что силы его войск истощены, что они обречены, несмотря на все
свое героическое сопротивление. Из штаб- квартиры фюрера последовал ответ: "Победа или
смерть!".
Точно такой же приказ поступил от фюрера в ходе битвы пол Сталинградом, которая
тоже началась в первые дни ноября 1942 года. На протяжении всего лета немецкие армии
глубоко проникли в направлении Кавказа и достигли берегов Волги с целью перехватить
здесь бутылочное горлышко основных русских поставок, главным образом нефти, заняв
нефтяные месторождения Майкопа и тем самым перерезав связь с нефтяными
месторождениями Баку. Но в итоге южный фланг Восточного фронта приобрел форму
широко вытянутой дуги, которая отнимала все больше и больше сил, включая силы

люфтваффе. Во время своих инспекционных полетов мной был установлен следующий факт:
наша истребительная авиация главным образом страдала от нехватки самолетов. В
распоряжении эскадрилий редко имелось более десяти-двенадцати машин в пригодном
состоянии. С ужасающей ясностью я осознал последствия процесса войны на истощение, то
есть того процесса, на который были обречены военно-воздушные силы в результате
начавшейся восточной кампании.
И второе крупномасштабное наступление на Восточном фронте также было
приостановлено. Символ свастики развевался над Эльбрусом, однако немецкой армии
никогда не удалось продвинуться дальше занимаемых ею позиций вдоль линии Терек —
Туапсе. На Волге 6-я армия продвинулась вплоть до западных пригородов Сталинграда, где
неделями беспрерывно шли ожесточенные бои за каждый дом и за каждую улицу. 8 ноября
Советы перешли в контрнаступление. которое привело к быстрому успеху и окружению 6-й
армии. На протяжении следующих трех месяцев глаза и взоры всех немцев, исполненных
страха за своих сыновей, были устремлены к Сталинграду. А когда 3 февраля 1943 года
генерал-фельдмаршал Паулюс капи***************************************************************************
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пока не воспринимало достаточно серьезно эту информацию, несмотря на всю ее
доступность и точность, считая ее в значительной степени блефом.
Тем не менее также было известно, что в феврале генерал Спаатс уже послал в Англию
передовое подразделение американских военно-воздушных сил под командованием генерала
Иэкера, вслед за этим на протяжении лета прибывали первые части 8-й американской
воздушной армии. Генерал Спаатс отвечал за подготовку и организацию размещения частей
американских военно-воздушных cил в Англии, а позднее был назначен их
главнокомандующим.
Обший успех англо-американского воздушного наступления против рейха в конце
концов был достигнут благодаря огромной массе американской военной техники. Тем не
менее усматривать в американских воздушных силах настоящую причину победы в битве за
Германию означало бы неправильно оценивать вклад Англии в их успех.
Великобритания была первой военной державой в мире, создавшей военно-воздушные
силы в качестве самостоятельного рода войск. Британские военно-воздушные силы
появились на свет во время Первой мировой войны. В 1918 году обе страны, и Германия и
Англия, уже обладали стратегическими бомбардировщиками. В ходе Первой мировой войны
ни одна из стран не применяла их в какой-либо знаменитой военной операции. Однако в то
время, когда в Германии после 1918 года развитие авиационной техники и тактики ведения
войны в воздухе было прервано на многие годы, в Англии надлежащим образом доводили до
конца саму идею стратегических бомбовых ударов.
Так что бомбардировщик должен был появиться как идеальный инструмент войны
против потенциального главного врага, Германии, у которой число жителей гораздо больше,
чем в Англии. Кровавые сражения во Фландрии, скосившие цвет английской молодежи во
время Первой мировой войны, должны были послужить страшным предостережением для
английских военных лидеров. Им не следовало противостоять Германии подобным образом
во второй раз. Но, имея стратегические бомбардировщики, расположенные на самом
острове, они могли наносить улары в самое сердце неприятеля.
В своей речи в палате общин 20 августа 1940 года, когда все еще велась крайне
напряженная битва за Англию, Черчилль подвел итоги бомбовой войне: "По-видимому, нам
следует по разным причинам поверить в то, что эта новая разновидность войны как нельзя
лучше подходит духу и возможностям английского народа и Британской империи, и как
только мы должным образом будем оснащены и как следует начнем, то война такого рода

будет являться для нас более благоприятной, нежели мрачные массовые избиения под
Соммой и Пасхенделом". Британский министр авиации, сэр Арчибальд Синклер был
совершенно прав, когда говорил, что самым мощным оружием Англии были Красная армия
и британские военно-воздушные силы.
Тогда как в германском люфтваффе во время его восстановления пренебрегали
производством бомбардировщиков дальнего действия, то в Англии самым энергичным
образом с 1935 года торопились создавать самолеты подобного типа. Были сконструированы
четырехмоторные бомбардировщики "стирлинг" и "галифакс", а на базе двухмоторного
"Манчестера" был создан "Ланкастер", лучший ночной бомбардировщик последней войны.
Вплоть до начала Второй мировой войны число стратегических бомбардировщиков
оставалось очень небольшим, что было в полном соответствии с британским принципом
держать в мирное время наготове и в полном составе только свой флот. Но что касается
планирования и промышленных возможностей, то наготове имелись все необходимые
условия для постепенного превращения в наикратчайшее время бомбардировочной авиации
как рода войск в мощную силу, на чем настаивали военачальники в случае возможного
возникновения войны. Несомненно, что основанием для этого послужило объявление войны
Англией 3 сентября 1939 года. Так, в руководстве британских военно-воздушных сил было
заявлено: "Бомба есть важнейшее оружие воздушного могущества, бомбардировщик
является средством Доставки ее к цели, воздушные ударные силы, состоящие из
бомбардировщиков, являются основными средствами. с помощью которых нация владеет
своим могуществом в воздухе".
Но германские воздушные наступательные действия в 1940 году вынудили Англию
сконцентрировать все свои силы на обороне. Истребители имели абсолютный приоритет
перед бомбардировщиками. И в этот момент высшего напряжения мы стали доставлять
неприятности их авиационной промышленности, что еще более задерживало программу
строительства английских бомбардировщиков.
В сводках союзников о войне в воздухе сообщалось, что британские ВВС на
протяжении первых двух лет войны, то есть до середины 1941 года, только сбрасывали
листовки над Германией. Как это неверно! Хотя никак нельзя говорить о стратегических
бомбовых ударах за данный период времени, но вплоть до конца 1940 года в общем было
отмечено 155 налетов на территорию рейха, из них 22 на Берлин. Однако численный состав
воздушных сил, совершавших налеты, был невелик, поэтому и результаты были
незначительными.
С точки зрения англичан, наносивших бомбовые улары по рейху, 1941 год прошел
относительно спокойно и тихо. Несколько крупномасштабных рейдов, наподобие дневного
налета 12 августа ка Рур или ночного налета 7 ноября на Берлин, имели больше
политическое значение, чем военное. Эти рейды, как и "безостановочные наступательные
действия" против оккупированных западных территорий, по-видимому, давали
почувствовать советскому союзнику, что он не одинок в своей схватке с Германией.
Все это коренным образом переменилось в начале 1942 года. Англия оправилась от
немецких массированных бомбовых ударов. Она стала спокойно создавать
бомбардировочную авиацию, и было вполне ясно, что Англия наилучшим образом
воспользуется открывшимися перед ней возможностями в результате оголения Западного
фронта в связи с необходимостью переброски истребителей и частей противовоздушной
обороны на восток и на юг. Трудно было себе вообразить более благоприятные условия для
начала наступательных действий бомбардировочной авиации против рейха, причем,
очевидно, с минимальными потерями. Более того, в феврале 1942 года командование
бомбардировочной авиацией принял маршал военно-воздушных сил, сэр Артур Гаррис,
способный и энергичный офицер.
Ночью 3 марта крупные силы бомбардировщиков предприняли свой первый
стратегический рейд на Францию, имея перед собой цель — заводы Рено в Париже. Большая
часть бомб упала на близлежащий район, где жили рабочие. и, как следствие, 250 убитых и

раненых. Даже в самой Англии обратили внимание на неблагоприятный эффект этого
налета, омрачившего отношения французов к своему бывшему союзнику.
Неудача налета на Париж вызвала волну горячих споров в лагере союзников о том,
каким образом следует выполнять стратегические удары. Еще до Пёрл-Харбора американцы
придерживались правила решительно поражать противника, парализуя деятельность
отдельно взятых, важных и специально выбранных объектов в Германии. В значительной
мере это были электростанции, центры связи, авиационные заводы и производства легких
металлов, нефтеперерабатывающие заводы и производства по выработке синтетического
топлива. В конечном счете американские бомбовые удары по немецким
шарикоподшипниковым заводам представляли собой классический пример американского
планирования таких ударов.
Казалось, американцы считают дневные атаки, совершаемые сильными соединениями с
большой высоты, идеальным компромиссом между результатами и потерями для воздушных
ударов такой точности. И наконец, они так усовершенствовали летные характеристики,
вооружение, броню, навигационные приборы и прицелы для бомбометания на самолетах "В17" "Летающая крепость" и "В-24" "Либерейтор", что они наилучшим образом
соответствовали этой специальной задаче. Англичане были первыми, кто опробовал
"Летающую крепость" в деле. Британские ВВС весной 1941 года получили по ленд-лизу 20
бомбардировщиков данного типа. Среди прочих объектов, по которым были нанесены
воздушные удары, были Брест и Вильгельмсхавен, правда, без особого успеха. Спустя
полгода, в сентябре 1941-го, пришло время критически оценить их. За этот период 20
самолетов "В-17" совершили 39 специальных вылетов, но, как полагали, только две из
сброшенных 500-кг (1000-фунтовых) бомб попали в намеченные цели. Всем данным
специальным вылетам сопутствовал только частичный успех. При совершении этих налетов
не был сбит ни один из истребителей, в то время как было потеряно восемь "летающих
крепостей". — эти данные приведены американцами в отчете "Армейские воздушные силы
во Второй мировой войне".
Немецкая пропаганда в который раз воспользовалась такого рода неудачей. Так, ее
последовавший выпад против англо-американской стороны достаточно остроумно изменил
психологическое воздействие впечатляющего названия "Летающая крепость" на "летающий
гроб", причем это выражение использовалось во всех англоговорящих передачах,
транслируемых на Америку и Англию. Немецкие истребители тем не менее придерживались
совершенно иного мнения.
После обескураживающих первых опытов с "летающей крепостью" англичане
предложили переоборудовать "В-17" в ночной бомбардировщик. Таково было мнение
англичан, что подтверждалось опытом. Дневные бомбовые удары по объектам были гораздо
менее успешны и приносили гораздо больше потерь, чем ночные удары по площадям, и в
том случае, когда во время ночных налетов иногда терялись подлинные цели, то все равно
каждая бомба производила некий эффект, и поэтому, по мнению англичан, не считалась
бесполезно сброшенной. Но главной особенностью ночных налетов являлся незначительный
уровень потерь, в отличие от дневных, так что это и был тот решающий довод, который
перевесил все остальные и убедил английскую сторону придерживаться ночного
бомбометания.
Однако американцы были в такой же степени привержены своей теории — наносить
точные бомбовые удары в дневное время. Не считаясь с впечатлением, вызванным неудачей
английского эксперимента с "В-17", они были совершенно убеждены в качестве своих
"Летающих крепостей" и эффективности способа их атаки. Они были нравы, и вскоре это
подтвердилось. Отвергая доводы английской стороны, они указывали на две основные
ошибки, совершенные британскими ВВС. Последние применяли "В-17" на высоте 9000
метров, а большей частью свыше 12 000 метров, тогда как "В-17" был сконструирован таким
образом, что лучше всего его летные качества проявлялись на высотах между 7000 и 8000
метров. На больших высотах происходили технические помехи, с которыми никак не могли

справиться экипажи английских летчиков. Второй ошибкой было то, что "В-17"
использовались малыми формированиями, а порой их даже отправляли в одиночку. Таким
образом, огневая оборонительная мощь (13 тяжелых пулеметов) "В-17" никак не достигала
своего устрашающего уровня концентрированного огня, как раз то, что делало нападение на
их большое формирование самоубийством. Если бы англичане посылали тесным строем все
20 самолетов "В-17", то, вероятно, они достигли бы таких же результатов, каких позже
добились американцы.
Так или иначе, но янки так же упрямо стояли на своем, как и англичане, а немного
спустя это послужило к их обоюдной выгоде, потому что в каждой теории, несомненно. есть
свои положительные моменты. Солдат, которому знакомо его оружие, только тогда
добивается максимальной его эффективности, когда полагает, что в тактическом отношении
он применяет его по назначению. Вот так же англичане и американцы дополняли каждый
друг друга совершенно непредвиденным для себя образом А сочетание ночных бомбовых
ударов англичан и дневных бомбовых налетов американцев послужило основанием для
осуществления на практике 24-часовых воздушных атак, то есть бомбовых ударов круглые
сутки.
В принципе эти общие идеи были сформулированы на конференции в Белом доме в
Вашингтоне, на которую 20 декабря 1941 года прилетел Черчилль, спустя две недели после
Пёрл-Харбора. Известная под условным названием "Аркадия", эта конференция
продолжалась до 14 января 1942 года, и на ней Рузвельт и Черчилль, окруженные большим
штатом политических и военных советников, выработали фундаментальные принципы
совместного англо-американского способа ведения войны. Обе стороны пришли к взаимному
соглашению: если Германия являлась главным врагом, то бомбовые удары стратегического
назначения должны были послужить увертюрой для ее окончательного разгрома, с этой
целью начальники союзнических штабов приняли решение перебросить как можно быстрее
крупные части военно-воздушных сил США в Англию.
Конечно, в то время Восточный фронт в Азии был американцам ближе и важнее, чем в
Европе. В списке приоритетов по отправке войск через океан, список был со составлен
вскоре после того, как отбыли английские представители. Англия занимает только третье
место после Австралии и южной части Тихого океана. 27 января генерал Спаатс,
впоследствии командующий 8-й американской воздушной армией, которая вела военные
действия с территории Англии, был назначен ответственным за подготовку, организацию,
разработку и осуществление переброски требуемых военно-воздушных сил, и с февраля 1942
года в благословенных Богом Южной и Северной Каролине началось формирование первых
частей 8-й американской воздушной армии (ВА). Спаатс имел в голове большую программу
действий. В течение нескольких недель он намеревался создать 23 группы из самолетов "В17", 4 из средних бомбардировщиков, 5 из легких бомбардировщиков, 4 из пикирующих
бомбардировщиков и 13 групп истребителей.
Он завершил свою программу действий 27 апреля 1942 года. Первые военные части 8-й
ВА, общим числом 1800 человек, выгрузились в Ливерпуле. В начале июня следующие
транспорты с войсками покинули американский порт, а 10-го числа того же месяца на
корабле "Королева Елизавета" вслед за ними последовали основные силы 8-й ВА. Самолеты
тоже плыли через океан, но пока личный состав находился либо еще в море, либо в процессе
погрузки, но вдруг из-за японской угрозы острову Мидуэй возникла критическая ситуация,
поэтому было приказано перевести все американские самолеты на западное побережье,
включая те, которые были в составе 8-й ВА. Так что се части не смогли появиться в Европе
вплоть до конца июня.
Американский план, в сущности, представлял собой гигантское предприятие. Сотни и
сотни самолетов впервые должны были пересечь 4500 км пути из Америки в Европу в
боевом порядке, маршрут пролегал через Канаду (Лабрадор), Гренландию, Ирландию и
Шотландию. Для промежуточных посадок были приготовлены аэродромы, деятельность
которых поддерживала огромная организация наземного обслуживания. Самое большое

расстояние, которое надлежало покрыть без остановок, равнялось 2000 км. Перелет
самолетов через океан осуществлялся не с помощью сил транспортного управления, нет,
самолеты перегонялись их действительными экипажами.
23 июня первые 18 "Летающих крепостей" поднялись в воздух, а к концу 1942 года
было послано 920 самолетов, из которых 882 благополучно прибыли в Шотландию. И вплоть
до окончания войны поток самолетов через океан никогда не прекращался. Удивительно,
столь гигантская операция началась спустя всего пятнадцать лет с той поры, когда Чарльз
Линдберг впервые перелетел через Атлантику с запада на восток!
В декабре 1942 года Рузвельт объявил, что продукция американской авиационной
промышленности составляет 5500 самолетов ежемесячно. Тот, кто знал эти данные и
размеры самой организации, которая вскоре должна была превратить эти самолеты в
реальную военную силу, тот, наверно, встревожился бы. Однако командование люфтваффе
решило, что эти данные из разряда сказок. Точно таким же образом оно поступало и с
информацией из разведывательной службы, которая соответствовала во всех отношениях
тому, что нам приходилось слышать — конечно, с пропагандистскими целями — от
Рузвельта. В своей речи во время Дня благодарения урожая 4 октября 1942 года Геринг
сказал: "От американской военной промышленности ожидают каких-то астрономических
показателей В настоящий момент я никак не могу недооценивать их промышленность.
Несомненно, американцы достигли многого в некоторых технических областях. Известно,
что они производят колоссальное число скоростных автомобилей. Они добились особых
успехов в области развития радиотехники, а также в производстве лезвий для бритья., Но не
следует забывать о том, что в их языке есть одно слово, которое пишется с заглавной буквы,
и это слово "Блеф".
Пропаганда, наверное, может быть ужасной и страшной, впрочем, как и бомбы. К тому
же и первая, и вторые применяются на войне. Рузвельт привел впечатляющие
производственные показатели в качестве пропаганды и с целью успокоить Советы (или же
свой собственный народ), которые спустя год после вступления США в войну могли
заметить только незначительный прогресс и начинали беспокоиться, потому что второй
фронт все еще не был открыт. Пропагандой было и то, что Геринг отказывался признавать
или же поднимал на смех некоторые из производящих сильное впечатление
производственных показателей, чтобы не расстраивать свой народ, который, как он надеялся,
он сможет защитить от налетов авиации союзников, перебросив мощные силы люфтваффе на
запад после завершения восточной кампании. Даже если бы Геринг не только публично
отрицал эти данные и факты, а просто закрывал на них глаза, то это уже больше не являлось
бы пропагандой, а было бы простой безответственностью такой величины, которую можно
измерить исключительно ужасными последствиями для рейха и всего народа, доверившегося
его защите и заботам. Геринг специально запретил люфтваффе считаться с
"приписываемыми американской промышленности показателями", он запретил даже
упоминать о них.
В то время как в 1942 году американцы продолжали мобилизовывать свой военновоздушный потенциал против Германии, британское командование бомбардировочной
авиации не теряло времени даром. Гаррис подготовил первый большой воздушный удар по
немецкому городу. В ночь с 28 на 29 марта 1942 года от 200 до 300 бомбардировщиков с
общим грузом бомб 500 тонн взрывчатых и зажигательных веществ нанесли воздушный удар
по Любеку. Разрушения были весьма значительными, число жертв среди мирного населения
впервые достигло четырехзначной цифры, в том числе было 100 убитых. Месяц спустя, 24 и
27 апреля, ночью, бомбовым ударам подвергся Росток, причем такими же по величине
силами и со схожими результатами. Потери нападавшей стороны во время этих налетов
были несущественны. Соединение самолетов подлетало, имея форму широкой дуги, и
приближалось к цели со стороны моря. Эти первые два крупномасштабных воздушных удара
явились для немецкого народа огромным потрясением, хотя никогда не было известно о
точных размерах жертв, силе нападавших или о количестве причиненных разрушении. В тог

момент я надеялся на какую-то положительную реакцию со стороны военных руководителей
в смысле сосредоточения, наконец, всех усилий на защите рейха, и в особенности на
проталкивании программы строительства истребительной авиации, которую представил
фельдмаршал Мильх, стоявший во главе авиационной промышленности. Гитлер же
отреагировал совершенно противоположным образом, приказав нанести немедленный
воздушный удар возмездия, который был проведен против английского города Эксетер,
однако недостаточными силами, с тяжелыми потерями и обширной пропагандистской
кампанией. Девизом теперь стало больше бомбардировщиков для возмездия и больше ни
одного истребителя для обороны, но приверженность этому девизу вела прямо к крушению.
Когда ночью 30/31 мая 1942 года Кельн пострадал от первого воздушного налета,
совершенного тысячью бомбардировщиков, это ясно показало разрушительные масштабы
грядущих воздушных налетов. Как раз к этому времени Гаррис собрал воедино все наличные
силы, которые имелись в британских ВВС. Все эскадрильи в полном составе, резервные и
тренировочные самолеты, с грузом бомб, соответствующим их вместимости, были подняты в
воздух той ночью. И за 90 минут весь центр города был превращен в руины и развалины, в
результате 460 человек погибло, 45 000 осталось без крова, 3300 домов и 36 промышленных
зданий было полностью разрушено, итого было повреждено 20 процентов всех зданий
города А следующей ночью налету такой же силы подвергся Эссен.
Немецкой контрмерой послужил воздушный налет возмездия на Кентербери, причем
осязаемый эффект не шел ни в какое сравнение с английскими воздушными налетами.
Совершенно ошибочно было ожидать настолько сильного воздействия на моральное
состояние английского общества, что оно, возможно, подвигло бы английское высшее
командование приостановить свои бомбовые удары. В виде смягчающего обстоятельства
следовало принять во внимание то обстоятельство, что, как и весь немецкий народ, Гитлер,
положивший начало этим воздушным налетам возмездия, также находился в неведении
насчет действительной силы нападавшей стороны. Даже более того, наши собственные силы,
наверно, представлялись ему в преувеличенном виде. Во время одного из этих воздушных
рейдов 31 октября я потерял моего самого младшего брата, Пауля. На его счету было 17
сбитых самолетов.
Не прошло и месяца, как был совершен очередной, третий по счету, крупномасштабный
налет на немецкий город, когда 960 бомбардировщиков ночью 25/26 нюня бомбили Бремен,
затем последовали столь же мощные воздушные налеты на Вильгельмсхавен, Майнц,
Кассель н Дюссельдорф. До начала сентября воздушным ударам подверглись более чем
двадцать пять различных немецких городов, и каждый раз в них участвовало больше ста
английских бомбардировщиков. Теперь впредь уже Германия должна была вести счет
непрерывным ночным налетам на свои города и военно-промышленные центры. С
увеличением атакующих сил и бомбовой нагрузки теперь с определенной уверенностью
можно было судить о большей глубине проникновений и о гораздо меньших шансах на
спасение у нашей военной промышленности посредством ее лихорадочного перевода в
центральные, восточные и южные области Германии. Производство вооружения, и так уже
перегруженное вследствие огромной протяженности фронтов, теперь подвергалось
уничтожению посредством прямых нападений. Тот, кто хорошо знал о положении вещей в
неприятельском лагере, вероятно, ясно осознавал, что совмещение английских ночных
налетов с американскими дневными бомбовыми ударами являлось просто вопросом времени.
Ничто не было в силах изменить того обстоятельства, что война приближалась к своему
печальному концу, если невозможно будет остановить воздушные налеты против рейха,
невзирая ни на удивительную силу духа, с которой выносило эти налеты гражданское
население разбомбленных городов, ни на неутомимость тех, кто воссоздавал и трудился, ни
даже на удивительную способность индустриальных предприятий после бомбежек
восстанавливать повреждения и снова начинать выпускать продукцию. Какой бы внешней
формы всеобщей стратегической концепции ни намеревалось придерживаться немецкое
руководство — на востоке ли, юге или западе, или же на всех фронтах одновременно, либо

наступательной, либо оборонительной по виду, вставал вопрос: не пора ли поставить
авиационное вооружение и активную воздушную оборону на первое место в списке
приоритетов?

Часть третья
ПРОБИЛ ЧАС ОБОРОНЫ РЕЙХА
Меня можно обвинить во многом, но одно могу смело сказать — я не был у Герннга
подпевалой. В этом отношении я скорее считался enfant tеrrible люфтваффе. В следующих
главах я намерен подробнее упомянуть о конфликтах, которые выходили далеко за рамки
того, что можно было бы оценить как допустимое в отношениях между главнокомандующим
и его подчиненным даже в самой демократичной армии.
Декорацией для такого рода доказательств мог бы послужить замок Вельтенштейн,
недалеко от Нюрнберга. Геринг любил останавливаться в этой средневековой крепости,
расположенной в живописном месте, позже здесь состоялось немало встреч и совещаний,
посвященных ситуации на фронте. Так, осенью 1941 года нам, Каммгуберу, Мельдерсу и
мне, было приказано явиться туда. Ночные рейды англичан начинали приносить нечто
большее, чем просто неудобства, и приобретали размеры, вызывавшие беспокойство.
Я воспользовался этой возможностью для того, чтобы указать на наше положение, не
приспособленное к обороне против британских ВВС, в связи с пересылкой почти всех сил
нашей истребительной авиации на восток. Невозможно было ошибиться в том, какой прием
ожидал такую тему для беседы. Хотя я целиком осознавал, что в данный момент ничто не
могло изменить расстановку сил в истребительной авиации, тем не менее я внес
предложение о том, что нам следует немедленно начинать готовиться к обороне против
Запада, причем, предположительно, к долговременной обороне. Геринг же просто
отмахнулся от меня. "Совсем пустое занятие, — сказал он, — если возникнет хоть какаянибудь необходимость, то я сразу переброшу мои эскадрильи на запад".
Все до одного слышали только один лозунг: "Люфтваффе обязано нападать, а не
обороняться". Вот почему ответом на неприятельские атаки явились налеты возмездия, даже
если вследствие нехватки сил они оказывались слабыми, вот по какой причине производство
бомбардировщиков обладало приоритетом даже тогда, когда не хватало истребителей, чтобы
прикрывать их от британских ВВС, которые сейчас были явно сильнее, и почему
истребители переоборудовались в истребители-бомбардировщики, хотя их подвиги,
очевидно, служили цели сохранения как в своих собственных глазах, так и в глазах
общественности фикции или выдумки, что люфтваффе по-прежнему средство нападения.
Как будто защищать себя являлось постыдным занятием! А разве Англия, обороняясь, не
добилась своей самой замечательной победы в ходе этой войны?
Как только стихла битва за Англию, так сразу и началось марш-движение на восток,
таким образом, пришло время, не теряя ни минуты, готовиться к обороне рейха. Ведь
оголение воздушного фронта на западе за счет истребителей было почти равносильно тому,
чтобы приглашать неприятеля готовить и осуществлять воздушные атакующие действия.
Само географическое положение Германии как бы располагало к воздушным налетам на ее
территорию, да и по некоторым другим соображениям она также была особенно уязвима с
воздуха. Высокая плотность населения, большая концентрация промышленных предприятий,
перегруженное энергоснабжение, централизованная сеть транспортных дорог и многие
другие факторы представляли собой исключительные возможности для воздушных атак, в
связи с чем требовались своевременные и тщательно подготовленные контрмеры. Надо
признать, что в этом плане высшее командование люфтваффе, безусловно, имело
достаточное количество советов, предложений, а также предупреждений.
Вот и пробил час обороны рейха, но никто не хотел признавать того, что но крайней

мере на западе мы утратили инициативу, что наши роли окончательно изменились — из
нападавшей стороны мы стали обороняющейся.
Однако военно-воздушные силы, в соответствии со своим внутренним законом,
являются оружием нападения. И конечно, существенным и важнейшим элементом при этом
является превосходство в воздухе. Если оно утрачено, то первым делом требуется усиливать
истребительную авиацию, потому что только истребительная авиация способна добиться
столь важного превосходства с тем, чтобы бомбардировщики, а с ними и все военновоздушные силы могли снова и снова участвовать в наступательных действиях. Как раз в
этом Англия показала нам практический пример. Удивительно и поразительно, что такая
мысль никогда не приходила в голову ни Гитлеру, ни Герингу.
На самом деле какая-то разновидность обороны рейха существовала еще с 1941 года,
но как это выглядело! Была создана должность командующего военно-воздушными силами
Центрального округа. Под его началом находились все отечественные станции обнаружения
вместе с наземным персоналом обслуживания, зенитные батареи у себя на родине,
воздушная разведка, а позже и ночные истребители. Он был артиллеристом-зенитчиком, что
было вполне понятно, потому что активная оборона рейха состояла в основном из
противовоздушных или зенитных сил. Характерно, что в начале войны значение зенитной
артиллерии переоценивалось. В результате опыта приобретенного на военных маневрах и в
ходе гражданской войны в Испании, в плане воздушной обороны истребители
рассматривались как своего рода продолжение зенитных орудий, они считались
исключительно роскошным оружием, и никому не было точно известно — как, когда и где
его применять.
Кроме того, преобладала идея целевой обороны или обороны объектов Как ранее мы
использовали наши эскадрильи для обороны здания Королевской оперы, теперь точно таким
же образом истребители прикреплялись к передней линии зон зенитного прикрытия в
уязвимых секторах обороны, причем истребители, бывшие в наличии для обороны Берлина,
в этих секторах просто растворялись. "Тот, кто хочет защищать все, не защищает ничего", —
гласит одно из основополагающих правил обороны, но этому правилу командование
люфтваффе никогда строго не подчинялось. Ближе к концу войны даже гауляйтеры в
качестве рейхскомиссаров по обороне начали позволять себе во все возраставшей степени
вмешиваться в чисто военные дела, при этом идея целевой обороны окончательно
восторжествовала. Все больше и больше эскадрилий истребителей требовалось для обороны
специальных объектов, которые вышеуказанные господа считали объектами национального
значения. Сам процесс развития войны в воздухе уже требовал координируемой из центра
обороны рейха, которая проводилась бы с учетом воздушно-стратегической точки зрения,
основанной на крупномасштабных воздушных сражениях.
Светлым пятном на общем печальном фоне обороны рейха являлся ночной
истребитель. Весной 1942 года к моменту начала массированных налетов английской
авиации летные качества немецкого ночного истребителя достигли очень высокого уровня.
Вследствие систематического роста успехов в обороне германских ночных истребителей и
зенитных батарей оправдывались надежды, что ночные массированные налеты можно будет
остановить или, по крайней мере, они станут гораздо более редкими. Во время налета на
Кельн было сбито 36 английских самолетов, немецкие ночные истребители записали на свой
счет 600-й сбитый вражеский самолет, к сентябрю эта цифра возросла до 1000, а в марте
1943 года достигла 2000, при этом 80 процентов из числа сбитых самолетов составляли
многомоторные бомбардировщики.
Эти показатели просто удивительны, если учесть, что к началу войны германских
ночных истребителей практически не существовало. И все из-за Геринга, из-за его взгляда на
этот предмет в начале войны: "Ночные действия? Этого никогда не произойдет!" А почему
бы? Возможно потому, что крупномасштабные действия в ночное время, наступательные или
оборонительные, требуют громадных приготовлений и нуждаются в длительном начальном
подготовительном периоде, а еще потому, что мы рассчитывали сделать их излишними

благодаря быстрой победе. И тут, вместо тщательного учета всех возможностей и включения
их в составляемый план — ведь до сих пор такой и была привычка всех немецких генералов,
— было просто ребяческое стремление принять желаемое за действительное: "Этого не
может быть, и все".
К началу войны только единственный полк истребителей "Ме-109" экспериментировал
с ночными полетами истребителей. Они действовали независимо от батарей прожекторов,
более или менее следуя правилам дневного боя, поэтому их результаты были совсем
неудовлетворительными, так как сильно зависели от погоды. В начале 1940 года эти
эксперименты были приостановлены. Так что, когда в июле 1940 года генералу Каммгуберу
было поручено провести организацию ночных истребителей в большом масштабе, все, что
существовало на тот момент. — это опытная ночная истребительная авиачасть,
сформированная к тому времени из самолетов "Do-17" и "Ме-110". Он так методично и
энергично решал эту задачу, что необходимо отдать ему должное за созданную германскую
ночную истребительную авиацию.
Двухмоторные ночные истребители, тоже начинавшие как "эскадрильи лунного света",
теперь совершали нападение с выжидательной позиции, после того как их добыча была
поймана в лучах прожекторов. Для этой цели особенно подходили темные, но ясные ночи,
поэтому подступы на главных воздушных маршрутах — Рур и Немецкий залив — были
оборудованы так называемыми световыми дорожками, на участке длиной около пятнадцати
миль в глубину располагались батареи прожекторов. Следующим этапом являлось
усовершенствование радарных дорожек, лежащих впереди световых, правда, эго было
возможно только после того, как было получено достаточное число соответствующих
установок. Вот так и появилась на свет первая удачная управляемая система ночных
истребителей. Она была основана на целом ряде охотничьих районов. находившихся под
радарным прикрытием. В этих районах один или несколько истребителей устраивали засаду.
поджидая подлетавшие или улетавшие бомбардировщики, которые летели строем в один ряд
или попарно. Раз определив их местонахождение, дальше цель и преследователя вели от
одной станции к следующей.
Пока англичане летали открытым строем и широким фронтом, этот метод ясными
ночами давал хорошие результаты, однако ограниченность и слабость метода были
очевидны, поскольку количество имевшихся и наличии радарных установок позволяло
устанавливать только дорожки вместо широких зон, которые в конце концов покрыли бы
целиком всю территорию, через которую вражеские самолеты приближались к своим целям.
Позже я объясню, когда и каким образом данная слабость была использована английскими
военно-воздушными силами. К концу 1940 гола в Голландии была сформирована 1-я дивизия
ночных истребителей. Вначале она состояла из грех полков ночных истребителей, в
основном последних моделей тяжелых истребителей, под командованием генерала
Каммгубера. Но к июню 1941 года, после того как он всесторонне увеличивал сферу
деятельности ночной авиации, из 1-й дивизии ночных истребителей был сформирован 12-й
истребительный авиакорпус (ночников). К началу 1943 года он возрос до шести групп
ночных истребителей, хотя на самом деле для этой цели требовалось гораздо больше сил.
Необходимым условием активной воздушной обороны являлась воздушная разведка. В
1933 году она уже была создана, но до начала войны юридически находилась в подчинении у
полицейского ведомства. И только потом она перешла непосредственно в руки
командования воздушными силами. Разведка — буквально глаза и уши службы наблюдения.
Несмотря на это, вплоть до 1944 года служба воздушной разведки рейха работала без
радиолокационного оборудования.
Дополнительно к ней существовала фронтовая служба воздушной разведки,
оценивавшая обстановку в пределах оперативной зоны действия армии, — это были войска
воздушной разведки. И армия, и флот имели свои собственные разведслужбы. Из всех этих
служб наподобие будущего прототипа единой организации ближе к концу 1943 года была
создана одна общая радиолокационная служба дивизии ночных истребителей. Наконец-то

была сформирована организация, предназначенная координировать все виды разведок:
радиолокационную. визуальную разведки и службу прослушивания (так сказать: радар-глазухо). Ее целью было дать общую картину воздушной обстановки в качестве предпосылки для
предстоящих действий истребителей, а также для любого вида воздушной обороны,
активной или пассивной. Радиолокационная промышленность в 1942 году существенным
образом продвинулась вперед с намерением дать как можно больше продукции. Дальше я не
буду углубляться в область радиолокации и радиосвязи с их бесконечными вечно новыми
возможностями, тем не менее я хочу пригласить читателя посетить вместе со мной одну из
вновь созданных центральных боевых станций дивизии истребителей, которым дали
ироническое прозвище "оперное здание битвы".
Было построено последовательно пять гигантских бункеров в таких местах, как
Арнгейм-Деелен, Добериц, Штадт, Мец и Шлейсхейм. При входе туда вы сразу ощущали
нервозную атмосферу, царившую там. Искусственное освещение делало лица людей более
осунувшимися, чем они были на самом деле. Спертый воздух, дым сигарет, гул
вентиляторов, пощелкивание телетайпов и приглушенное бормотание бесчисленного
количества операторов вызывало головную боль. Магическим, привлекающим внимание
центром в данном помещении была огромная панель из матового стекла, на которую
переносились с помощью световых пятен и подсвеченных надписей положение, высота,
численность и курс вражеских самолетов, а также и наши собственные силы. В целом все
очень напоминало освещенный гигантский аквариум с множеством водяных блох, неистово
суетящихся за стеклянными стенками. Каждое отдельное пятнышко и каждое видимое глазу
изменение являлось следствием сообщений и наблюдений, поступавших от радарных
установок, самолетов-корректировщиков, пунктов прослушивания, самолетов-разведчиков
или же действующих частей. В этом центре все поступления по телефонной или радиосвязи
соединялись, с тем чтобы быть принятыми, отсортированными и через несколько минут
перенесенными на стекло в виде объективных данных. То, что было изображено на этой
громадной карте, являлось картиной воздушной обстановки в секторе действия дивизии
истребителей, всего с одноминутным отставанием.
Перед искрящейся от света картой, в ложе авансцены на поднимавшихся кверху
ступеньках, как в амфитеатре в несколько рядов в глубину спасли "офицеры, направляющие
истребители", то есть те, кто давал необходимые указания ночным истребителям или
воздушным частям, указания, основанные на поступательном развитии диспозиции
сражения. Управление же самим сражением велось с балкона. Эту часть театра связывала со
всеми командными пунктами и прочими пунктами по внешнюю сторону бункера целая сеть
телефонных линий, которая была подлинным произведением искусства. Кроме того, там
было видимо-невидимо персонала, который следил за диспозицией сражения. С технической
стороны это было зрелище, способное произвести впечатление не только на дилетанта.
Наверное, каждый гауляйтер, хоть однажды увидев все это, испытывал жгучее честолюбивое
желание иметь свою собственную боевую станцию.
Безусловно, данные центры управления имели огромное значение, несмотря на
присущие им большие затраты человеческих сил и материалов, да и рабскую зависимость, к
которой понуждало их начальство. Необходимо четко понимать, что прогнозируемая там
ситуация прежде всего была только изображением реальных событий в воздухе.
Сражавшийся солдат зачастую критическим образом относился к расходам на эти центры,
так что хотелось бы, чтобы их требования и предложения находили большее понимание,
ведь при этом не следует забывать, что здесь было создано основное средство для
управления обороной рейха в целом.
Начиная с осени 1942 года и далее дневные истребители при выполнении воздушных
оборонительных задач с успехом пользовались этими наводящими указаниями по примеру
ночных истребителей, которые несомненно добились этого права, потому что Гитлер
предоставил ночным истребителям приоритетное право пользоваться радарной службой,
средствами связи и услугами соответствующего персонала. Объединение командования и

самих организаций дневных и ночных истребителей, то, чего добивались здравомыслящие
липа, наконец было достигнуто.
Мое влияние на такого рода решения ограничивалось рамками моей должности
командующего истребительной авиацией, а также властными полномочиями моего
служебного положения. С другой стороны, к моим советам по всем важным вопросам,
касавшимся истребительной авиации, прислушивались такие лица, как главнокомандующий
люфтваффе, начальник Генерального штаба, штабное командование, генералквартирмейстер (начальник тыла), главное начальство авиации, личный состав и офицеры
люфтваффе, на их суд я выносил свои идеи и предложения. и иногда они даже
осуществлялись на практике.
Одним из таких практических решений явилось объединение осенью 1942 гола
командования дневных и ночных истребителей. Руководящей военной частью стала
истребительная дивизия, под чьей командой объединялись в одно целое как дневные, так и
ночные истребители. Поэтому огромным станциям управления потребовалось удвоенное
количество штатного персонала. Речь идет о "дневных и ночных дежурных", так что теперь у
дневных и ночных истребителей было круглосуточное обслуживание. К осени 1943 года
существовало пять таких истребительных дивизий: Берлин — Центральная Германия,
истребительная дивизия номер 1; Немецкий залив, истребительная дивизия номер 2;
Голландия — Рур, истребительная дивизия номер 3; Южная Германия, истребительная
дивизия номер 7; на восточных рубежах истребительная дивизия номер 8.
На западе у 3-го воздушного флота ночных истребителей не было. Тем не менее,
обороняя воздушное пространство, он должен был выполнять двойную задачу: во-первых,
защищать объекты военного значения во Франции, во-вторых, оборонять передовые зоны на
подступах к воздушным маршрутам, ведущим в глубь рейха. Средства, бывшие в их
распоряжении, и сама организация по сравнению с "оперным зданием битвы"соответствовали оснащению любительского провинциального театра.
Положение дел на востоке было совсем иным. Осенью 1942 года Иешоннек попросил
меня принять какие-то реальные непосредственные меры в плане применения ночных
истребителей, сама идея состояла в том, чтобы предотвратить выброску парашютистов и
снабжение русских партизан, а затем и вовсе прекратить эти досадные воздушные рейды.
Вдобавок ко всему прочему там не было радарных установок и к тому же возникло большое
затруднение в связи с чуть ли не древними самолетами, которые использовали русские и
которые летали на высоте 60—100 метров. Ведь примитивное оружие тоже может быть
оружием. Наша авиация, состоявшая из летчиков, которые были добровольно отпущены из
бомбардировочных, разведывательных авиачастей и частей тяжелых истребителей,
действовала исключительно ясными ночами в сочетании с прожекторами. В северной части
Восточного фронта иногда ночи были такими ясными, что необходимость в прожекторах
отпадала сама собой. Позже там же на Восточном фронте мы погрузили радарные установки
на железнодорожные платформы, так называемые "ночные поезда", — вот так и была
сформирована ночная истребительная группа.
Здесь я попытался дать точную, но, естественно, неполную картину положения дел
между 1942-м и 1943 годами, то есть того, чему я был свидетелем. В эго время любое
здравомыслящее и ответственное лицо не могло не видеть, что мы стоим прямо перед
попыткой сокрушить германский военный потенциал с воздуха. Все последнее время я
пытался объяснить высшему командованию серьезность нашего положения, и все из-за
преследовавших нас неудач. После провала нашего наступления на Англию лица высшего
командования проявляли преступную беспечность. Они не хотели замечать опасности,
потому что тогда им, вероятно, нужно было бы признать многие из своих промахов.
Неприятные же напоминатели об этом рассматривались вроде большого неудобства.

ВСЛЕД ЗА САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ БОМБОВОЙ ВОРОНКОЙ

11 августа 1942 года генерал Спаатс, командующий 8-й американской воздушной
армией, размещенной в Англии, доложил генералу Арнольду, командующему
американскими военно-воздушными силами: "Мы должны обладать превосходством в
воздухе над Германией еще до того, как, возможно, будет достигнут удовлетворительный
конец в войне". Это был четко сформулированный вывод, полученный из первых пробных
вылетов американских бомбардировщиков на европейское побережье, которое обороняло
люфтваффе. Спаатс также знал от своего британского коллеги Гарриса, что первые
крупномасштабные ночные налеты на территорию рейха, наглядно доказывавшие
возможность своего проведения, ни в коем случае не были ударами "по корпусу". Хотя
большая часть немецких военно-воздушных сил была привязана к Восточному фронту,
полеты самолетов с запада никоим образом не были увеселительной прогулкой.
Американские самолеты совершали свои рейды на франко-бельгийские прибрежные районы
только под сильным истребительным прикрытием. После потерянных 36 самолетов во время
первого, состоявшего из 1000 бомбардировщиков налета на Кельн англичане, совершая
другой налет на Бремен примерно такими же воздушными силами, снова должны были
поплатиться гибелью 52 бомбардировщиков. Согласно утверждениям английской стороны,
британские ВВС за 1942 год совершили общим числом 1000 вылетов, из которых 17 были
массированными, во время каждого из них было сброшено 500 тонн бомб. Таким образом, в
среднем за каждые 40 тонн сброшенных бомб они расплачивались одним потерянным
самолетом. Такого относительно благоприятного отношения в среднем за длительный
период времени германские силы воздушной обороны никогда уже более не смогли достичь.
В следующем году цена одного сбитого самолета у англичан равнялась уже 80 тоннам
сброшенных бомб.
Надо заметить, что процент потерь находится в прямой зависимости от количества
самолетов, участвующих в налете. Во время налетов на Англию нами было замечено, что,
пока нападения совершались силами до 200 самолетов, наши потери равнялись 20
самолетам, что составляло только 10 процентов от общего числа. Однако, когда мощь сил,
участвующих в налетах, стала снижаться, а налеты тем не менее продолжались, уже нередко
из 20 посылаемых в ночной рейд бомбардировщиков б машин сбивалось, что равнялось 30
процентам, но терпеть такой процент потерь долгое время было нельзя.
Ситуация, складывавшаяся вокруг английских налетов на Германию, была
аналогичной, но совершенно обратной по характеру. Постоянное увеличение численности
сил, участвующих в налетах, приводило к снижению уровня их потерь. Такому
благоприятному развитию дел способствовал целый ряд факторов: большая бомбовая
нагрузка, максимально высокое число применяемых бомбардировщиков, новые способы
подхода к цели, наблюдения и создания помех. Вышеупомянутая аксиома, что уровень
потерь обратно пропорционален численности атакующих сил, применима не только к
успешным действиям истребителей и ночных истребителей при воздушной обороне, но и к
их потерям в бою.
Система подходя к цели, используемая англичанами в самом начале их массированных
ночных налетов, а именно растягивать летный строй широко по всему фронту, летать с
большими интервалами между самолетами, предоставляла немецким ночным истребителям
прекрасную возможность для атаки. Направлявшие их радарные и радиоустановки работали
без помех вплоть до лета 1943 года, ночью оборонительный огонь бомбардировщиков имел
относительно малый эффективный радиус действия, к тому же в то время относительно
редко встречались английские ночные истребители дальнего действия. Наши потери среди
ночных истребителей поэтому были значительно меньше, чем среди дневных, причем
большая часть этих потерь была обусловлена погодой, техническими неполадками и огнем
нашей же собственной зенитной артиллерии.
Ночные схватки — вот что в первую очередь вызывало интерес у общества.
Совершенно понятно, что население Германии было возбуждено успехами этих парней,
которые каждую ночь устремлялись в бой с английскими бомбардировщиками. Высшее

командование люфтваффе чрезмерно преувеличиваю успехи ночных истребителей, при этом
осознавая всю мощь сил, совершающих ночные налеты. С точки зрения пропаганды это
было вполне объяснимо и даже эффектно, но в очередной раз приводило к опасному
самообману.
Поэтому мы, воодушевленные результатами ночных истребителей, временами
забывали о пределах возможностей самого ночного сражения, обусловленного естественным
порядком вещей. И в основном мы занимались вопросами совершенствования и развития
существовавшей организации для ее усиления и увеличения ее возможной эффективности.
До сих пор существовавшие дыры в радиолокационной сети по возможности заделывались, в
связи с чем соответственно улучшались боевые действия ночных истребителей. Тем не менее
от применения новых тактических способов, таких как поиск и преследование, выход на цель
и использование ночных истребителей дальнего действия, воздерживались, несмотря на
настоятельную необходимость в этом. Успехи немецких ночных истребителей в 1942 голу
могли бы стать более внушительными и, помимо этого, более продолжительными. Наше
командование позволило неприятелю навязать нам вынужденную оборону, вместо того
чтобы активно и неожиданно встречать врага, применяя оригинальные оборонительные
меры, предусмотрительно спланированные загодя.
Одной из таких идей и был самолет дальнего радиуса действия "intnider", уже в i940
году
опробованный
Каммгубером.
Он
организовал
четыре
эскадрильи
усовершенствованных "Do-17Z" и "Ju-88C-6", которые с большим успехом действовали над
английскими базами бомбардировщиков. Именно здесь как раз открывались большие и
многообещающие возможности. Атаки бомбардировщиков при их взлете и построении,
преследование в самом начале полета и по их возвращении, когда их строй в воздухе
нарушался, а также во время приземления, вероятно, могли бы эффективным способом
расширить за пределами своего отечества зону боевых действий ночных истребителей.
Несмотря на это, наши руководители, и первый из них Гитлер, не хотели мириться с идеей
ночных потребителей дальнего действия. Они отвергали саму эту идею и в августе 1943 года
потребовали прекращения этих полетов. Гитлера ничуть не интересовали вражеские
самолеты, которые сбивали ночью над Англией. Он нуждался в более осязаемых и заметных
доказательствах для немецкого народа, которого все больше и больше тревожили ночные
напеты.
С самого начала восточной кампании ночные истребители больше всех страдали от
дефицита который становился все более острым для всех подразделений люфтваффе. Не
хватало всего: экипажей различных радарных приборов, средств связи, просто личного
состава. По этой причине немецкие дивизии на юге и в центре в основном существовали
только на бумаге. Развитие их радиолокационной и коммуникационной сети находилось
только в зародыше, так что готовых к боевым действиям истребителей в наличии не
существовало. Летные школы ночных истребителей в виде временного средства обязаны
были идти прямо в бой вместе с их инструкторами. Поскольку требуемого количества
соединений для прикрытия и зашиты всего рейха просто не существовало, то ввод в бои
ночных истребителей менялся за короткий срок, в зависимости от предыдущих
неприятельских разведывательных действий, сведений от пунктов прослушивания, погодных
условий или даже от простых предположений. Такая система "передвижного цирка" иногда
случайно производила удивительные результаты, но большей частью это была череда пустой
траты сил и обескураживающих промахов. Среди экипажей летчиков бытовало выражение:
"Вслед за самой последней бомбовой воронкой начинается оборона рейха". Оно было
совершенно уместным, поэтому использовалось все чаше и чаще, и не только среди ночных
истребителей. Зенитчики, прожекторные части, части, создававшие искусственную
туманную завесу, — почти все, кто так или иначе имел отношение к сфере воздушной
обороны, делали замечания подобного рода.
В течение 1942 года взоры общества больше задерживались на боевых действиях
ночных летчиков-истребителей, чем на их дневных собратьях. Это было вызвано тем, что

пока наступательные действия английской бомбардировочной авиации против рейха в
основном состояли из ночных бомбовых ударов. Тем не менее именно дневные истребители
вынуждены были нести основной груз тяжести воздушной обороны в дополнение к своим
другим задачам.
Кроме ночных ударов, англичане проводили одиночные, дерзкие, но зачастую
успешные дневные налеты на объекты во Франции, Италии и часто в глубь территории
рейха. Эти налеты выполнялись специализированной группой "ланкастеров", причем они
совершались малыми соединениями и с низкой высоты на специально выбранные,
отдельные, особой важности объекты. Эта дневная активность британских ВВС шла
параллельно со все возраставшей и улучшавшейся техникой бомбометания во время ночных
налетов. Вплоть до октября 1942 года среди прочих целей было проведено 45 дневных
налетов на базы подводных лодок в Любеке, Данциге Гдингене. Одним из первых рейдов
такого рода был налет, совершенный 17 апреля на заводы МАN в Аугсбурге (двигатели для
подводных лодок), в котором, согласно сообщениям англичан, принимало участие
двенадцать четырехмоторных бомбардировщиков "ланкасгер", цели смогли достичь всего
восемь, из которых семь были сбиты. Но это не поколебало силу духа английских военновоздушных сил. В действительности данный успех немецкой обороны был просто
случайностью и вряд ли мог быть повторен, тем не менее он утвердил военное руководство
люфтваффе во мнении, что не следует слишком серьезно воспринимать опасность дневных
налетов на рейх.
Дневные налеты английской авиации все еще оставались единичными операциями.
Хоть они продолжались и в 1943 году, но были небольшими и редкими. Дополнительно к
этому тщательно подбирались объекты особой важности, которые затем подвергались
воздушным нападениям в ночное время с низкой высоты. Таким способом англичане сумели
уничтожить информационный центр люфтваффе под городом Тельтовом. В ходе этого
нападения ни одна бомба не упала за пределами ограды данного центра. Такой же точностью
и таким же последующим эффектом отличались налеты, совершенные 17 мая в дневное
время, на плотины па реках Эдер, Мёне и Зорпе. Тут применялись специально
изготовленные для данной цели большие цилиндрические бомбы, которые в момент
сбрасывания приводились во вращательное движение с помощью дополнительно
установленного приспособления. Эти специальные бомбы могли сбрасываться с низкой
высоты, с точно рассчитанной скоростью и временным интервалом для того чтобы попасть в
плотину в строго определенном и наиболее подходящем месте ниже уровня воды. Дамбы на
реках Мёне и Эдер, которые соответственно удерживали 130 и 202 миллиона кубических
метров воды, были разбиты именно таким способом. Плотина на реке Зорпе уцелела.
Повреждения были огромными. Кроме потерь среди населения и имущества, вызванных
потоком воды, серьезным образом были задеты водные и энергетические ресурсы Рура. По
оценкам английской стороны, общий уровень падения производства составил порядка 35
процентов. Командование люфтваффе в немедленном порядке приказало перебросить па все
важные плотины аэростатные заграждения, части по созданию дымовой завесы, а также
легкие зенитные батареи. Нападение было совершено 19 бомбардировщиками "ланкастер",
11 из которых вернулись назад в Англию. Проверка обломков сбитых самолетов и допросы
захваченных в плен летчиков показали, что британские ВВС самым тщательным образам
готовились к данной операции во всех отношениях — техническом, тактическом и
тренировочном.
Несмотря на столь значительный успех этих налетев, имеется в виду их воздействие на
германскую военную индустрию, Гаррис все равно придерживался формы ночных
интенсивных бомбовых ударов по немецким городам, хоть и не имевших военного значения,
но которые он считал правильными и оправданными. Говоря, что это ради блага немецкого
народа, он тем не менее все-таки открыто признавал, что они предназначались для
политического и психологического воздействия.
Тем временем на западе мы впервые на опыте столкнулись с воздушными атаками

американских многомоторных бомбардировщиков, которые проводились в дневное время.
Не было никакого сомнения в том, что наши летчики-истребители не были достаточным
образом подготовлены к борьбе с соединениями "летающих крепостей", с их сильным
истребительным прикрытием. Вначале мы переоценивали их огневую мощь и неуязвимость,
которые в то же время были весьма значительными. Пехотинца, впервые столкнувшегося на
поле битвы с танком, охватывает чувство танковой боязни, до тех пор пока он не обнаружит,
что и у этих монстров есть свои уязвимые места. Точно так же нужно преодолевать свою
робость перед новым врагом и летчику-истребителю. Однако оборонительный огневой
заслон соединения "летающих крепостей", так же как и неуязвимость каждого отдельно
взятого бомбардировщика, был слишком реальной вещью. Можно было подсчитать, что
соединение из 27 самолетов "В-17" могло иметь на вооружении по крайней мере 200
тяжелых пулеметов с зоной эффективного поражения до 1000 метров с хвоста, то есть в том
направлении, с которого обычно атакуют истребители. С другой стороны, на опыте было
проверено, что для того, чтобы сбить "летающую крепость", требуется всего лишь 20
попаданий снарядов калибра 20 мм.
Ранней зимой 1942 года, уже в который раз, я очутился на западе вместе со своей
авиачастью. Я как раз хотел собрать данные, полученные опытным путем, для улучшения
наших методов ведения боя против американских многомоторных бомбардировщиков. На
протяжении всей войны эти методы но необходимости улучшались, а также изменялись.
Нашим летчикам нужно было не только преодолевать психологический барьер, но,
кроме того, нужно было изобретать новую тактику нападения. Вплоть до настоящего
времени мы воевали с бомбардировщиками индивидуально. Хотя к неприятелю мы
приближались строем, сама атака осуществлялась отдельным самолетом или парой
самолетов — ведущим и ведомым. Теперь же в случае нападения массированной огневой
завесе четырехмоторных бомбардировщиков противостояла целая эскадрилья или полк
наших истребителей, и от способа нападения с хвоста мы вынуждены были перейти к атакам
спереди. Это было нечто совершенно новое. 2-я истребительная авиагруппа "Рихтгофен",
под командованием Эгона Майера, уже разработала свою собственную тактику фронтальной
атаки, однако число сбитых вражеских самолетов оставалось по-прежнему крайне малым. В
основном это был вопрос вооружения. "Ме-109" был вооружен только 20-мм пушкой и
двумя обычными пулеметами. Конечно, пушка на "Me-I09F" была более современной, более
скорострельной, с лучшей траекторией снаряда, и, самое главное, она располагалась по
центру прямо над двигателем и стреляла сквозь втулку воздушного винта. Тем не менее
существовали противоречивые мнения но поводу нового вида оружия, чем его считать —
шагом вперед или шагом назад? Мельдерс разделял точку зрения Удета, что лучше одна
центрально установленная пушка, нежели две на крыльях. Я же находил решение с одной
пушкой совершенно недостаточным, в особенности же считал, что для воздушных сражений
пулеметы устарели — просто бесполезный фейерверк. С их помощью едва ли можно
поразить вражеский истребитель, не говоря уже о многомоторных бомбардировщиках.
Естественно, я осознавал все преимущества центрально установленного вооружения, но если
все вооружение состояло только из одной пушки, то тогда я безусловно предпочитал две
"децентрализованные" пушки, особенно когда думал о постепенно снижающемся уровне
обучения и мастерства большинства наших новых летчиков, что, конечно, было неизбежно в
условиях затянувшейся войны. Не каждый пилот был таким же снайпером, как Удет или
Мельдерс.
Вопрос о вооружении "Ме-109" был доведен до Гитлера — когда и кем, я не знаю. Так
или иначе, но однажды во время беседы он спросил меня: "Какое вооружение, на ваш взгляд,
лучше для "Ме-109" — пушка по центру или же две пушки на крыльях?" Я размышлял
недолго и ответил: "Лучше все три". Мой ответ очень понравился Гитлеру, так как совпадал с
его точкой зрения. Он учел этот факт, поскольку тот подтверждал в который раз его правоту
при попытках ввести в практику свои собственные странные идеи в области вооружения и
технического оснащения, вопреки мнению экспертов.

Сразу после этого разговора поступил приказ увеличить вооружение на "Ме-109".
Внизу под крыльями были установлены две дополнительные 20-мм пушки. Эти "гондолы",
или "ванны", как мы их называли, естественно, отрицательно влияли на летные
характеристики, так как самолет, испорченный таким способом, в сущности, был вовсе не
пригоден для ведения воздушного боя. Что бы там ни было, но с тремя пушками он обладал
такой огневой мощью, с которой можно было кое-чего достичь в сражении с "летающими
крепостями".
Со временем, когда истребительное сопровождение у американцев становилось все
более эффективным, "ванны" пришлось удалить. Основной проблемой стали истребители
прикрытия, при этом сама задача сбивать бомбардировщики переместилась на второй план.
Вследствие невнимательного или даже пренебрежительного отношения к усилению
вооружения на наших истребителях было упущено много благоприятных возможностей.
Гораздо более подходящим вариантом оказался самолет "Fw-190", сначала с двумя, а позже с
четырьмя 20-мм пушками и двумя пулеметами. Двигатель с воздушным охлаждением и
звездообразно расположенными цилиндрами был менее уязвим и давал пилоту естественное
прикрытие при атаке. Однако снабжение этими машинами авиачастей явно не
соответствовало необходимому уровню — четыре пятых доли в общем производстве
составляли "Ме-109". Самолет "Fw-190" требовался не только частям, оборонявшим рейх, но
и на всем театре военных действий. Правда, у него имелся один недостаток — на высоте
более 6500 метров его летные показатели резко ухудшались, а так как "В-17" обычно
подлетали к цели на данной высоте, то это, безусловно, служило помехой в боях с
американскими истребителями сопровождения.
Вопрос вооружения и боеприпасов уже привлекал мое внимание тогда, когда я
командовал 26-й истребительной авиагруппой. Самолет с новым вооружением и
боеприпасами доставляли прямо мне в часть, после того как завершались его технические
испытания. Вот таким образом однажды в начале 1941 года я получил первый "Ме-109" с
двумя тяжелыми пулеметами вместо обычного одного. Предполагалось, что они стреляют
синхронно сквозь диск воздушного винта, но во время моего первого испытательного вылета
на этой машине прямо над Ла-Маншем эти пулеметы отказали. Почти все шло не так, как
надо. Я летел в одиночестве, очень низко по направлению к Англии. Потом открыл огонь и
пришел в бешенство из-за постоянного заедания пулеметов. Но еще больше меня поразили
удивительные вспышки огня из дула. Ничего подобного до сих пор я не видел — настоящий
фейерверк перед моей кабиной. Пулеметы снова заело, и я не мог добиться от них ни одного
выстрела. Уже на полпути между побережьями Англии и Франции я повернул обратно, как
вдруг под моим левым крылом возникла тень. Я мог бы коснуться ее, потом увидел красные,
белые и синие круги на крыльях. Это был "спитфайр". Его пилот подлетел еще ближе Я был
ошеломлен и парализован. Он рассмеялся, помахал мне и повернул в сторону Англии. Я
никогда не мог найти объяснения столь таинственной и неожиданной встрече над ЛаМаншем, но допускаю, что он летел следом за мной и, к счастью, его пулеметы заело в одно
и то же время с моими.
Когда я приземлился, то у меня от напряжения дрожали колени к меня нисколько не
поразило сообщение, что три четверти воздушного винта изрешечены пулями. Вот и
объяснение фейерверку, либо синхронизация была установлена неверно, либо она была
повреждена. Я настоял на тщательном техническом расследовании, с результатом
исключительно в форме личного доклада ответственного лица. Ибо каждая пуля,
выпущенная при стрельбе секундой раньше или секундой позже, ударялась о воздушный
винт и разрывалась там. В узкой части каждой лопасти отсутствовал кусок размером с кулак.
Наступательные действия американской авиации против рейха, конечно, достигли бы
своей высоты к концу 1942-го или же в начале 1943 года, если бы течение событий в
Северной Африке не приобрело столь яростного характера. В тот день, когда первая
"летлюшая крепость" приземлилась в Шотландии после перелета через океан длиной в 4400
километров, войска Роммеля были готовы к наступлению на Александрию. На позициях под

Эль-Аламейном на карту было поставлено само существование Британской империи.
Поэтому неудивительно, что внимание британского премьер-министра было более
приковано к новому наступлению Роммеля, чем к аэродромам в Шотландии, где с 1 июля
начали приземляться самолеты 8-й американской воздушной армии. Причем встречу
американских войск британским правительством никак нельзя было назвать восторженной,
как, должно быть, ожидали перелетевшие через океан американские летчики, и пока 8-я ВА
сосредоточивалась в Англии, Черчилль делал активные попытки избавиться от них как
можно быстрее. Он обратился с настоятельным требованием к Рузвельту отложить операцию
"Окружение" ради операции "Светоч", то есть ради высадки десанта в Африке, что было
запланировано задолго до этого с целью зажать в тиски германский Африканский корпус.
Рузвельт неохотно пошел навстречу английским пожеланиям, чему были найдены
оправдания. В июле генерал Спаатс получил приказ сформировать 12-ю американскую
воздушную армию для Северной Африки из 8-й ВА, формирование которой все еще
находилось в самом начале.
Высадка англо-американских войск 7 ноября 1942 гола в Северной Африке была
успешной. Благодаря этой операции военное положение Германии снова очень сильно
изменилось в худшую сторону. Воина на два фронта превратилась в войну уже на три
фронта. Но не с запада, и не с востока, и даже не с севера, то есть с тех направлений,
которые, как мы думали, были в опасности, а с юга впервые в двери Европы постучалась
война. Оккупация оставшейся части Франции была очевидной реакцией со стороны
Германии. Это снова подвинуло симпатии многих из ведущих французских деятелей в
сторону англичан и американцев, среди которых был и адмирал Дардан, в то время
верховный командующий всеми французскими силами. Я встречался с ним годом раньше,
тогда я сопровождал Геринга в его специальном поезде, когда последний ехал на встречу с
главой французского государства Петэном под Сант-Флорентином. Дардан и старый маршал,
в равной мере оба, стремились к пониманию и сотрудничеству с Германией, но про себя оба
превыше всего ставили интересы Франции. Я хорошо помню, как перед совещанием с
Петэном, в ходе которого должны были обсуждаться вопросы взаимодействия между
французским флотом и германским, Геринг небрежно сказал, что сама беседа долго не
продолжится: "За двадцать минут я сумею покончить со старым господином". Геринг вместе
с Петэном удалились для беседы, а сопровождавшие их лица, я в том числе, ожидали в
соседнем вагоне особого поезда. И у нас оказалось предостаточно времени и возможностей
для общения. Предусмотренные двадцать минут, о которых упоминал Геринг, миновали,
затем прошли полчаса, час, два часа. Спустя почти три часа они наконец вышли, и если
судить по цвету лица Геринга, то он был тем, с кем покончил старый маршал.
В апреле 1943 года я вылетел в город Тунис. Положение двух истребительных групп,
сражавшихся там, было отчаянным, англо-американское превосходство было подавляющим,
и ничто не могло остановить постоянный натиск врага против сил стран Ocи, которые теперь
были прижаты к все уменьшавшейся по величине занимаемой ими территории. Здесь, в
Африке, можно было наблюдать то, что годом позже должно было произойти в большем
масштабе на европейских полях сражений: армия, все еще сильная и настроенная
самоотверженно защищаться, ничего не может поделать при отсутствии прикрытия с
воздуха. В Тунисе круг неумолимо замкнулся.
Снабжение окруженных войск по воздуху вело к огромным, прямо катастрофическим
потерям. Транспортные самолеты не были прикрыты надлежащим образом. Вот почему в
ходе отдельного вылета из-за недостаточного или просто несуществовавшего
истребительного прикрытия сбивались по двадцать или более транспортных самолетов.
Несмотря на все, они продолжали снабжать войска в Тунисе вплоть до последнего момента.
Поведение летчиков транспортной авиации было выше всяких похвал. Даже если им
удавалось на своих самолетах доставить внутрь котла окруженных войск в целости и
сохранности столь необходимый груз, то, пока разгружались и заправлялись горючим, они
подвергались непрерывным бомбежкам и воздушным атакам с низкой высоты. Если

удавалось уцелеть при полете туда, то при полете обратно им грозила не меньшая опасность.
Даже приземлившись в конце концов в Сицилии, они зачастую оказывались под бомбами
врага, уже находясь на своих аэродромах. Опустошительные потери в самом люфтваффе не
были чем-то новым, но здесь, вследствие большой продолжительности, истощались
внутренние силы, сама сущность наших военно-воздушных сил.
7 мая 1943 гола генерал фон Арним вместе с остатками Африканского корпуса сдался в
плен. Кессельрннг, как главнокомандующий военными силами на юге, с самого начала 1943
года командовал армейскими частями на южном театре военных действии. Группа
"Рихтгофен" превратилась во 2-й воздушный флот. Командующему боевой авиацией
Пельтцу было приказано возглавить бомбардировщики, тогда как на меня было возложено
командование истребительной авиацией, которая базировалась на Сицилии.
Вплоть до последнего часа организованная эвакуация войск из Туниса была
непосредственно запрещена Гитлером. "Линия обороны Европы пролегает в Тунисе".
Нет необходимости описывать потери среди личного состава, а также упадок
морального духа, обусловленные не только этим приказом, но и многими другими, схожими
с этим, но белее поздними указаниями. Теперь же от измученных истребительных
эскадрилий, потрепанных в африканских боях, ожидали, что они воспрепятствуют
наносимым с воздуха бомбовым ударам, которые являлись непосредственной прелюдией к
грозящему вторжению союзников. Но сначала наши летчики два или три раза слетали туда и
обратно, через все Средиземноморье, внутрь заколдованного котла, чтобы спасти верных
друзей-механиков от неминуемого плена. При каждом таком вылете оттуда забирали по три
механика. Известно, что летчик с крупным и мощным телосложением с трудом умещается в
одноместной кабине нашего истребителя, так что для меня по-прежнему остается загадкой,
каким образом трое механиков могли поместиться в кабине "Fw 190" вместе с пилотом. Но
это явилось очередным подтверждением подлинной органичной связи, существовавшей на
всем протяжении войны между обслуживающим наземным персоналом и летным составом
самих люфтваффе.
Командуя то там, то здесь, то на западе, то на востоке Сицилии, я почти ничего не мог
изменить к лучшему. Но на самом деле трудно было что-либо изменить, учитывая
подавляющее англо-американское преимущество в воздухе. Наши летчики были измотаны
до предела. Американская и английская авиация взяла нас в клещи, используя базы в
Северной Африке и на Мальте причем с каждым днем их тиски становились все сильнее.
Наши порты в Сицилии, наши базы, склады и ремонтные мастерские — все служило
объектами для града бомб, сыпавшихся с англо-американских самолетов. Барк — основной
пункт сосредоточения прибывших для пополнения самолетов несколько раз подвергался
тяжелым бомбовым ударам. Были потеряны сотни новых самолетов-истребителей. Силы
люфтваффе буквально сгорали на южном театре военных действий. Когда я 10 июля вылетел
в Берлин, чтобы доложить обстановку Герингу, то он встретив меня словами: "Немедленно
возвращайся назад. Союзники произвели высадку в Сицилии".
Все силы ада вырвались па волю в Сицилии. Английский флот смело показался в виду
восточного побережья, а мы были бессильны воспрепятствовать этому. Под прикрытием
превосходящих сил союзной авиации орудия английского военно-морского флота держали
под контролем достаточно широкую прибрежную зону. Со стороны итальянских военноморских сил не было проявлено никакого противодействия. Правда, операция англичан по
высадке воздушного десанта в долине Катании были расстроена. Тем временем немецкие
войска получили новое подкрепление, которое из Италии доставили транспортные
"юнкерсы". Приказ Гитлера звучал так: "Ни один немецкий солдат не должен покидать
остров. Люфтваффе обязано предоставить весь имеющийся в наличии личный состав в
распоряжение армии. Сейчас линия обороны Европы и Германии находится в Сицилии".
Но ни отчаянные приказы, ни сами войска, которым отдавались эти приказы, не могли
предотвратить победу многочисленных вражеских сил на земле, на море и в воздухе. Приказ
эвакуировать войска поступил в самый последний момент. Сам факт, что вообще хоть какие-

то силы смогли добраться до берегов материковой Италии, был вызван исключительно
действиями зенитных батарей. Их необыкновенно сконцентрированный огонь был настолько
эффективен при транспортировке войск, что тучи самых разных самолетов союзников
смогли только наполовину выполнить свою задачу, и то с большой высоты.
На свои базы в Южной Италии истребительные соединения прибывали в плачевном
состоянии. Почти все, что было на складах, боеприпасы, техника, осталось брошенным.
Почти все уцелевшие самолеты, которые нам удалось спасти, были уничтожены во время
опустошительного воздушного налета 15-и американской ВА на Витербо. У нас даже не
осталось ничего, чтобы участвовать в кратковременных боевых вылетах. И в завершение
всего поступил приказ немедленно приступить к обороне. "Да, но с помощью чего?" — в
отчаянии спрашивали мы себя! Все соединения были не только изнурены в ходе
губительного для нас сражения, но и вследствие поздно проведенной эвакуации, которая
откладывалась вплоть до последней минуты, и живая сила, и материальная база этих войск
были почти разбиты и расстроены.
Вьек взял на себя командование остатками истребительных частей, уцелевших после
африканского и сицилийского разгрома. Меня отозвали в главную штаб-квартиру, где я
изложил свой второй доклад о положении дел в воздухе на южном театре военных действий.
Причем он был составлен в менее сдержанных выражениях, чем первый, вызвавший такой
неприятный переполох годом раньше. Со всей серьезностью и решительностью я потребовал
значительного улучшения в области производства воздушного вооружения, а также в плане
обучения летного состава, по сравнению с тем, что было до сих пор. Если бы высшее
командование энергично взялось за эту работу, то, возможно, удалось бы избежать многого
из того, что случилось позже.

ДОМ БЕЗ КРЫШИ
Германия отметила 1943 год отступлением на всех военных фронтах. После падения
Сталинграда Красная армия устремилась к Донецку, в феврале были взяты Курск,
Ворошиловград, Ростов и Харьков. Кавказская армия под командованием Манштейна с
боями проложила себе дорогу через Керченский перешеек в Крым. Однако советское
наступление к Днепру было остановлено. В июле немецкие войска пол Курском попытались
провести последнее широкомасштабное наступление. Но оно провалилось.
Вслед за высадкой союзников в Сицилии наступил черед государственного переворота,
который возглавил Бадольо3. Сопротивление итальянской армии вплоть до самой
капитуляции носило сплошной характер видимости. 9 сентября первые подразделения
союзников высадились на Европейский континент под Салерно. С помощью немногих
немецких частей и войск, преданных дуче, которого освободили в результате высадки
немецкого парашютного десанта в Гран-Сассо, генерал-фельдмаршалу Кесссльрингу удалось
организовать чрезвычайно упорное и сильное сопротивление.
Теперь Гитлер придумал новое выражение — "европейская крепость", которую нужно
было защищать до последнего вздоха. Рузвельт в своем послании конгрессу 17 сентября 1943
года выразил сильное сомнение но поводу ее неприступности по той причине, что "Гитлер
забыл воздвигнуть крышу над крепостью".
Вместе с тем, возможно, это было правдой. Если под крышей понималось люфтваффе,
тогда никак нельзя забывать о том, с чего все начиналось: более того, были же времена,
когда у нас не было причин бояться кого-либо в воздухе. Но вместо укрепления крыши с
самого начала ее существования ее стали разбирать по частям с момента открытия восточной
кампании. И сейчас, когда над немецким домом свирепствовали ветры и бури, сама крыша
давала незначительную защиту жителям этого дома.
Во время удара по Вильгельмсхавену 27 января Германия впервые на своем опыте
узнала, что такое американский дневной воздушный налет. Бомбардировщики 8-й ВА летели
3 Бадольо— начальник Генерального штаба вооруженных сил Италии. (Примеч. пер.)

под прикрытием двухмоторных истребителей дальнего действия "Р-38" "Лайтнинг", которые
в бою обладали схожими недостатками с нашими "Ме-110". Однако наши истребители явно
превосходили неприятельские. Поэтому во время первой операции американцам не удалось
достичь никаких особенных результатов. Тем не менее они прилетали, и от их
существовании никак нельзя было отмахнуться. Несмотря на это, немецкое высшее
командование не принимало всерьез это событие. Как и раньше, оно считало, что
многомоторные американские бомбардировщики не смогут добиться успеха при налетах в
дневное время, потому что немецкая истребительная авиация, пусть даже в численном
отношении уступавшая им, скорее всего, нанесет им такие большие потери, что более
крупные операции с более глубоким проникновением внутрь рейха, вероятно, покажутся
несостоятельными. Собственная неудача в небе над Англией была еще свежа в памяти у
представителей высшего командования, однако они упускали из виду те новые возможности,
которых добились американцы благодаря техническим достижениям. В радиусе действия
американских бомбардировщиков находились все цели в Европе, они даже могли позволить
себе широкие и дальние, огибавшие сильно обороняемые зоны маршруты. Груз бомб, высота
полета, оборонительная огневая мощь, а также их неуязвимость обеспечивали военновоздушным силам США с самого начала лучшие условия, чем они когда-либо были у
люфтваффе. Но, несмотря на все, американцам сначала нужно было решить проблему
истребительного сопровождения. До сих пор они летали вдоль границ рейха под прикрытием
истребителей "спитфайр" или "тандерболт", а к объектам внутри рейха их сопровождали
только "лайттнинги". Сама возможность более глубокого проникновения под прикрытием
истребителей отвергалась Герингом, хотя я и указывал на нее, поскольку это предполагалось
вследствие технического развития. Проблем у нас было множество, так как производство и
подготовка у американцев набирали все большую скорость.
Геринг надеялся, что двух вновь сформированных 1-й и 2-й истребительных авиагрупп,
которые располагались в двух главных районах, контролировавших подступы к рейху — в
Голландии и в Немецком заливе, будет вполне достаточно для отражения американских
дневных налетов. Я не соглашался с ним, однако, хотя данный вид периферийной обороны
был неверен, нельзя не упомянуть о том, что наше руководство и сами летчики были
незнакомы с манерой нового противника вести бой. После того как американские дневные
налеты на рейх стали реальностью, Геринг, все еще считавший их невозможными, полагал,
что можно с успехом противостоять им, разместив оборонительные рубежи вдоль внешних
границ немецких областей. В этой концепции отражалось политико-пропагандистское
желание удерживать вражескую авиацию как можно дальше от взоров населения Германии,
но для того, чтобы осуществить это, следовало намного увеличить силы истребительной
авиации. Если не забывать о протяженности прибрежной фронтовой линии, то, имея в
наличии только две истребительные группы, вряд ли можно было мечтать о предотвращении
воздушных прорывов.
Я же был склонен полагать, что при существовавшей нехватке самолетов скорее
оборона из центра, чем наружное оборонительное кольцо, могла бы обещать какой-то успех.
Моя идея состояла в том, что правильнее было бы иметь несколько истребительных групп
внутри кольца, чем несколько авиаполков на внешнем кольце. Конечно, необходимо было
учитывать то неблагоприятное условие, что американские воздушные силы будут проникать
далеко в глубь нашей территории до того, как их смогут атаковать наши истребители, что
согласно новым обстоятельствам удаленные зоны и цели оставались бы вне пределов
досягаемости мест базирования наших истребителей и вовсе не были бы защищены. 17
апреля 1943 года был совершен первый большой налет на Бремен крупным соединением
американских многомоторных бомбардировщиков под прикрытием "лайтнингов". Это
послужило началом целой серии подобных дневных налетов американской авиации, которые
различались и по силе, и по эффекту. Оборонительные результаты были низкими. Наши
широко растянувшиеся силы истребительной авиации могли только вступать в бой с
противником маленькими группами в количестве 20–25 самолетов. К тому же они были

слишком слабы, чтобы добиться какого- нибудь решающего успеха против истребительного
прикрытия бомбардировщиков.
Геринг несколько раз жаловался мне на "печальный провал" немецких истребителей,
указывая при этом, и совершенно правильно, на различные тактические промахи и низкий
уровень подготовки вновь сформированных авиачастей. Он все еще полагал, что если
излечиться от данных недостатков, то мы сможем остановить дневные рейды американцев. В
ответ на это я указал, что, вероятно, у американцев вскоре появится новый и улучшенный
вид истребительного сопровождения, способный проникать еще дальше в глубь территории
рейха. Сейчас мы должны рассматривать дневные налеты в качестве увертюры, и поэтому
нам надлежит готовиться к такому повороту событий, оценивать который придется по
совершенно другим дополнительным меркам.
Такой же взгляд на вещи я высказал и Шпееру, министру военной промышленности,
который поинтересовался моим мнением насчет точности дневных налетов американских
многомоторных бомбардировщиков на Рур. Их он боялся намного больше, чем английских
ночных рейдов, которые начиная с 5 мая называли "битвой за счастливую долину". Ночь за
ночыо на города, расположенные на реках Рейн и Рур, сыпались зажигательные и фугасные
бомбы. Особенно сильно бомбились города Кельн и Ахен, а также многие другие
индустриальные центры. Несколько раз тяжелым бомбовым ударам подвергались такие
города, как Эссен, Дортмунд, Дуйсбург, Бохум, Вупперталь, Крефельд, Оберхаузен.
Отдельные массированные налеты направлялись против Берлина, Гамбурга, Ростока,
Штеттина, Мюнхена, Штутгарта и Нюрнберга. Несмотря на значительные разрушения и
потери, ночные бомбовые удары не вызвали снижения уровня военного производства.
Поэтому Шпеер почувствовал себя сильно встревоженным, когда я сказал ему, что предвижу
в скором будущем проведение американцами дневных налетов на Рур. Противоположно
другим ответственным руководителям он не оставался бездеятельным перед лицом
надвигавшейся угрозы, и его бесспорный успех, несомненно, был вызван его талантом
планировать и организовывать. Поскольку он не хотел, чтобы его застали врасплох, я был
вынужден подробно объяснить ему совершенно откровенно свою точку зрения в связи с
предстоящими событиями
Немного спустя меня вызвал Гитлер. Когда он спросил. что необходимо сделать для
того, чтобы предотвратить дневные налеты, я доложил ему, что в основном это вопрос
соотношения сил между нападавшей и оборонявшейся сторонами. Для того чтобы суметь
создать необходимую концентрацию истребителей по всей территории рейха, был нужен
трех- или четырехкратный количественный перевес истребителей над американскими
бомбардировщиками. Да. с такой силой мы могли бы рассеять или почти уничтожить
вражеские соединения. Но если у американцев возрастет численность истребителей
сопровождения, то я требую дополнительно такого же количества истребителей, чтобы оно
соответствовало
неприятельскому
прикрытию,
сопровождающему
соединения
бомбардировщиков. Но из того, что требовалось сделать для уничтожения
бомбардировщиков, самым важным и первостепенным было достижение превосходства в
воздухе над американскими истребителями сопровождения. Гитлер выслушал меня
спокойно. По-видимому, он соглашался с необходимостью трех- или четырехкратного
превосходства истребителей над бомбардировщиками с целью защиты рейха, но отверг,
самым энергичным образом, мой намек о возможном увеличении глубины проникновения
американских истребителей сопровождения. Геринг, наверно, уже сообщил ему, что о такой
возможности не может быть и речи. На этом он меня отпустил.
Я получил печальное известие: на Западном фронте погиб мой брат Вильгельм, и это
после пятидесяти одержанных побед. Он был сбит истребителями прикрытия "тандерболт"
неподалеку от германской границы, вблизи от Сен-Троде.
Я очень хорошо понимал, что на фоне ужасающего по тяжести положения на разных
фронтах мои требования об усилении и пополнении истребительной авиации с целью
обороны рейха, должно быть, считались очень докучливыми. Для того чтобы помогать

армии выполнять приказ Гитлера — оборонять каждую пядь земли, — на запале, а также в
Италии на счету был каждый самолет. Как раз наступил такой момент, когда мы были
вынуждены перебрасывать истребители с фронтов домой, в рейх. С учетом обстановки на
фронте это значило уступать территории вокруг Германии, но ведь уже и на самой родине
стоял вопрос о том, выстоит Германия или нет. Я вынужден был искать поддержку и в
других местах. Мильх резко увеличил темпы авиационного производства с учетом
предоставленных ему возможностей. Он с пониманием отнесся к моей тревоге, изъявив
согласие сделать все от него зависящее в плане проталкивания производства самолетовистребителей. Он выдвинул программу, которая доводила уровень производства
истребителей до 1000 машин в месяц. Но и Геринг, и сам Гитлер восприняли ее без восторга,
потому что понимали, что это вело к уменьшению числа бомбардировщиков. Поэтому
вместо того, чтобы поддержать Мильха своим авторитетом, они всячески обуздывали его
инициативу, настаивая при этом на преимущественном производстве бомбардировщиков.
В самом начале свою программу Мильх выполнил, в течение первых восьми месяцев
1943 года было выпущено 7600 самолетов истребителей. Рост был впечатляющим. Однако,
несмотря на всю грозившую рейху с воздуха опасность, производство истребителей попрежнему не обладало приоритетом перед производством бомбардировщиков, хотя на
общем фоне военной промышленности авиационное производство сохранило свое
положение. К сожалению, из всего столь впечатляющею числа выпущенных истребителей
только очень малая часть была направлена на оборону рейха.
Основной причиной этого стал угрожающий ход событий на фронтах. Помимо
больших потерь в живой силе, непосредственно применяемая тактика по отведению войск
назад так, как это приказывал делать Гитлер, приводила и к огромным материальнотехническим потерям. Отступление "согласно плану", становившееся расхожей фразой,
существовало только в специальных выражениях военных репортеров. На самом деле мы
отступали тогда, когда уже не оставалось никакой другой возможности сохранить технику,
резервы, ремонтное оборудование и запасные части. На Южном фронте истребительные
авиачасти вынуждены были дважды обновить свой самолетный парк из-за того, что они не
были вовремя эвакуированы. Вот поэтому большая часть самолетов-истребителей,
изготовленных Мильхом, сгорела в огне во время наших постоянных отступлений, которые
стали обходиться нам слишком дорого.
Одновременно, в довершение ко всему проявилась всеобщая потребность ни в чем
ином, как в истребителях. В частях штурмовой авиации обнаружили, что для них идеальным
самолетом является "Fw-190", поэтому Геринг приказал перевооружить эти части на "Fw190". Ну конечно, у нас их было так много! А в разведывательной службе на передней линии
фронта осознали, что лучше всего для их целей подходит "Ме-109", и они тоже их получили.
Ночные истребители, летавшие на одномоторных самолетах, использовали самолеты разных
видов, однако большей частью это были "Ме-109". Во Франции были сформированы две
новые части так называемых истребителей-бомбардировщиков дальнего действия ("Джабо
Рей"). Один талантливый летчик, в звании лейтенанта, добился поразительных успехов с
помощью истребителя-бомбардировщика "Fw-190", нападая на корабли возле южного
побережья Англии. Теперь с дополнительными баками горючего и подвешенными внизу
бомбами "Джабо Рей" был предназначен для поражения стратегических целей далеко за
пределами Германии, особенно в зоне Бискайского залива. Все было бы просто
замечательно, если бы только в истребительных боевых частях мы не испытывали острую
нужду и каждом самолете для защиты своей родины!
Кроме того, в самом кличе о необходимости истребителя для тысячи и одной цели
скрывалось что-то ложное и неправильное. Превосходство в воздухе было утрачено на всех
фронтах, в результате паши потери возрастали, а специальные самолеты, типа
разведывательных и штурмовых, были слишком медлительными, чтобы противостоять
вражеским истребителям. Вместо того чтобы снова завладеть превосходством в воздухе с
помощью большого количества истребителей, мы ослабляли свои силы, забирая самолеты у

истребительной авиации ради использования их в других целях. Всю серьезность этого
вмешательства подтверждает один пример: в 1944 году только в воздушную разведку и в
штурмовые эскадрильи было направлено 1300 "Ме-109" и 4500 "Fw-190".
Особо нужно упомянуть о борьбе против "москито". Этот многоцелевой самолет,
созданный в Англии, обладал уникальными летными характеристиками и причинил нам
немало бед. Двухмоторный "москито" обладал такой скоростью, с которой не мог сравниться
ни один из наших самолетов-истребителей. Днем он проводил разведку с очень большой
высоты, но также мог выполнять бомбовые удары, для чего был оснащен особо точным
бомбовым прицелом "обоу". Назойливые ночные налеты "москито", совершаемые
небольшим и силами, были успешными. До тех пор пока нам не удалось поднять в воздух
реактивный истребитель "Ме-262", мы были практически бессильны против них. В полном
соответствии со своим названием они стали просто чумой для нашего высшего
командования и населения. Наши истребители могли схватиться с ними только в том случае,
если пикировали на них с большой высоты, достигая тем самым большей скорости. Но
поскольку "москито" подлетали на большой высоте, то этот маневр мог быть осуществлен
тогда, когда их приближение обнаруживалось заранее, так что можно было вести их от одной
радарной установки к другой. Но и здесь дело не обходилось без затруднений и помех: вопервых, наша радарная сеть была не без изъянов, а во-вторых, так как "москито" делали из
дерева, эта маленькая "птичка" вызывала очень слабый сигнал на наших радарных
устройствах. Именно с этим самолетом немецкой военной промышленности никак не
удавалось справиться Однако были и совсем другие причины, заставлявшие буквально
Геринга сходить с ума, видя нашу неспособность остановить эти налеты. Днем "москито"
летали без особых потерь и направлялись туда, куда им заблагорассудится а ночью
поднимали с постели мирное население. Так что последнее, раздраженное всем этим,
начинало ворчать: "Толстяк, дескать, не в силах справиться лаже с несколькими глупыми
"москитами".
Игнорируя мое мнение, Геринг вызвал с фронта двух опытных командиров авиагрупп и
приказал им избавиться от этой помехи любым способом. Для этой цели специально были
сформированы две усиленные эскадрильи, напыщенно окрещенные 25-й и 50-й
истребительными группами. Летный состав был обучен разного рода хитростям и уловкам,
были выработаны специальные атакующие методы — все тщетно! Насколько мне известно,
ни одному из этих авиасоединений так и не удалось сбить "москито". Осенью 1943 года эти
части были распущены и мне позволили использовать их самолеты непосредственно для
обороны рейха. Тем же летом, после того как истребительная программа Мильха не
оправдала моих надежд, я попытался наскрести, откуда только возможно, сил для обороны
рейха. В Италии нам так и не удалось добиться успеха и вновь отвоевать превосходство в
воздухе, несмотря на отчаянные, но, увы, запоздалые усилия. И только после того, как наше
командование осознало это, мне удалось получить в свое распоряжение несколько
потрепанных в боях авиачастей, переведенных для этого с юга. Восток тоже был вынужден
расстаться с двумя авиаполками. Более того, нам удалось создать две авиагруппы тяжелых
истребителей "ZG-26" и "ZG-76" из различных частей, сражавшихся на востоке, юге и
западе. Только такой ценой удавалось затыкать дыры, правда, до тех пор, пока американцы
не стали высылать технически более совершенное истребительное сопровождение.
Истребители из двух последних групп были особенно полезны вследствие своего более
широкого радиуса действия к более сильного вооружения.
В конце концов, мы стали черпать силы и у ночных истребителей, используя их в
дневное время против американских самолетов. Переподготовка последних протекала не без
трудностей, ибо они привыкли летать как одинокие волки, нападая в одиночку, теперь же их
действия ограничивались рамками боевого порядка в воздухе и атакой сомкнутым строем.
Неся вахту и днем и ночью, мы тем самым далеко переступали за границы человеческой
выносливости и материально-технической прочности, однако обстановка требовала от нас
чрезвычайных мер. Когда же появились новые американские истребители сопровождения,

дневные потери среди ночных истребителей настолько возросли, что мы были вынуждены
вывести их из зоны боевых действий или же использовать для осуществления наблюдений на
шведской и швейцарской границах. Все чаще приходилось сталкиваться с тем, что в этих
нейтральных странах находят себе убежище вражеские отставшие самолеты или отдельные
поврежденные бомбардировщики.
Как раз в это время мы пытались во что бы то ни стало преодолеть критическое
положение дел, сложившееся в обороне рейха вследствие появления днем в воздухе
многомоторных самолетов. В этом направлении наше командование не предпринимало
никаких важных шагов. Некоторым образом военно-воздушные силы должны были помогать
себе сами, так что в истребительной авиации все время экспериментировали и что-то
создавали. На фронте, где только теоретически были готовы к этому, складывалась
совершенно новая ситуация, но с ней там пытались справиться собственными силами. В этом
заключались свои преимущества и недостатки. С одной стороны, появлялись нужные идеи и
предложения по совершенствованию тактики, по улучшению оборудования, вооружения и
техники, а с другой стороны, возникала невероятная ситуация, в которой эскадрильи, полки
и группы вынужденно проводили эксперименты с авиационной техникой. С целью взять все
эти действия под контроль мной была сформирована 25-я экспериментальная команда для
того, чтобы лично проверять предложения, поступавшие от частей с передовой, из
промышленности или от населения. Если они выглядели обнадеживающими, то их пытались
осуществлять на практике. Из всего множества новых способов ведения военных действий
мне хотелось бы упомянуть только о некоторых: ракеты для усиления вооружения
самолетов, воздушные бомбы для соединений бомбардировщиков, буксируемый канат с
бомбой или без, ракетные батареи, "пучковые" бомбы с автоматическим фотоэлектрическим
запалом. Были исследованы сотни предположений, десятки из них были опробованы, причем
большей частью в ходе боевых действий. Целью всех наших испытаний и проверок являлось
обнаружение средств и способов разрушения сомкнутого строя бомбардировщиков. У нас
получались неплохие результаты с 210-мм ракетами, которыми можно было выстрелить с
расстояния в 800 метров, иначе говоря, с такого расстояния, на котором эффективность
оборонительного огня бомбардировщиков снижалась. Несомненно, мы стояли на пути
изобретения для истребителей абсолютно нового оружия против соединений
бомбардировщиков, когда американские истребители прикрытия создали для нас новые
проблемы.
Одним из наших достижений за этот период стал так называемый "передвижной цирк
Розариуса", эскадрилья, в которой были собраны все годные к полету захваченные самолеты
противника, которые нам удалось найти. Она перемещалась от части к части вдоль всего
Восточного фронта для того, чтобы ознакомить наших летчиков с вражеской техникой.
Ведущие летчики могли сами полетать на вражеских самолетах, и благодаря этому мы
обнаружили для себя, что наша техника по летным качествам обычно выше вражеской.
"Цирк" принес огромную пользу.
На протяжении всей середины лета 1943 года было чуть полегче. впрочем, мы даже не
осмеливались надеяться, что сможем преодолеть весь ужас бомбовой войны против рейха.
Тем не менее крыша над домом была хоть чуть-чуть залатана. Ночным истребителям удалось
добиться замечательных результатов. Уровень потерь у англичан вырос до такой степени,
что дальнейшее увеличение налетов стало бы просто невыносимым, что было нам
доподлинно известно и на своем собственном опыте. Что касается американских
бомбардировщиков, то первый шок, так сказать, мы пережили. Соединения 8-й
американской ВА во время проведения своих налетов па территорию рейха наталкивались на
оборону из истребителей, которая была уже надежной, хотя в численном отношении еще
недостаточной.
Как раз в июле английские бомбовые удары по Германии, осуществляемые почти
исключительно ночью, и американские налеты днем стали гораздо более тяжелыми и более
частыми. Но вдруг в середине июля образовалось временное затишье. Для рейха это было

странное к совсем необычное явление — десять дней без вражеских налетов. Ничего
хорошего это не сулило.

ГАМБУРГ: СУДЬБОНОСНЫЙ ЧАС ЛЮФТВАФФЕ
В 1943 году в плане техники мы попали в очень тяжелое и затруднительное положение.
Уровень нашего производства истребителей по сравнению с англо-американским упал как в
качественном, так и в количественном отношении. Нам были просто необходимы самолеты с
более мощными двигателями, большей дальностью полета, более мощным вооружением,
большими скоростью и скороподъемностью, а также с соответствующей вражеским
самолетам высотой полета. Недостатка ни в проектах, ни в построенных самолетах для
запуска их в производство не было. Однако осуществление этого на практике, так сказать
перестройка массового производства в соответствии с новыми требованиями, вызвало бы
кратковременную заминку, которая с учетом напряженной военной обстановки была бы
просто невыносимой. Такая остановка могла быть оправдана только в том случае, когда
планируемые улучшения обещали принести реально ощутимый успех. Достижение только
ограниченного технического преимущества на одном уровне с англо-американскими
стандартами не давало ровным счетом ничего вследствие неизбежного временного снижения
уровня производства. Нужен был огромный скачок вперед для того, чтобы суметь встретить
численное превосходство неприятеля более высоким качественным исполнением.
Пока этот скачок был еще невозможен, в нашей технике на деле внедрялись одно за
другим временные приспособления. "Ме-109", на котором по-прежнему летала большая
часть летчиков, на востоке прозвали "Горбатый". Бесконечное число улучшений в двигателе,
вооружении и снаряжении, сопутствовавшие каждой новой выпущенной серии, не
подходили к основному внешнему виду самолета. Па корпусе самолета возникали
выпуклости, уродовавшие его внешний облик, некогда гладкий и обтекаемый. и влиявшие на
его летные характеристики.
Новые модели самолетов, "Ме-209" и "Ме-309", которые я испытывал в свое время, не
были запущены в массовое производство в виде одной из составляющих программы
вооружения 1943 года в связи с вероятными производственными потерями, техническим
риском и задержками в поставках. Производство самолета "Та-152", двигатель которого,
предположительно, мог развивать мощность 2000 лошадиных сил, все время переносилось
из одной программы по вооружению в другую почти вплоть до окончания войны. Ведь
возросшая мощность двигателя должна была удовлетворять нас как временная мера.
С весны 1943 года, после того как я впервые опробовал реактивный истребитель
"мессершмитт", я затаил свою самую большую надежду на сенсационный технический
прыжок вперед с помощью этого самолета, который мог сразу принести нам техническое
превосходство, необходимое для того, чтобы компенсировать численное преимущество
союзников. Однако дело повернулось совершенно иным образом. Это особенно печальная
глава в истории наших военно-воздушных сил, о которой я расскажу чуть позже. С этим
самолетом в нашем развитии можно было бы сделать огромный и резкий скачок, крайне
необходимый в авиации и позволявший улучшить наше незавидное положение. Но ради
этого все силы, идущие на массовое производство усовершенствованных, но не кардинально
лучших типов самолетов, таких, как "Ме-209" и "Ме-309", надо было бы направить на
производство реактивного истребителя. Именно поэтому мы продолжали в основном
производить "Ме-109" и "Fw-190". Конечно, в этом смысле я несу ответственность наравне
со всеми.
То, что неприятель также осознал необходимость продемонстрировать свои
технические и тактические достижения, доказал воздушный удар по Гамбургу, нанесенный
объединенными силами — 8-й американской ВА и военно-воздушными силами Англии. Эта
полоса массированных вражеских налетов, по сути, являлась ступенькой, которая вела от
постепенно усиливавшегося бомбометания по площадям к планируемой войне на

уничтожение С этой целью во время зловещей паузы, столь странной и тревожной,
неприятель не только собрал значительные силы, но также изобрел целый ряд тактических и
технических новшеств, которые теперь были использованы им одновременно при нанесении
одного удара. Результат был неописуемым.
В ночь с 24 на 25 июля, после полуночи, примерно 800 тяжелых английских
бомбардировщиков собрались воедино в небе над Англией. Это огромное соединение,
миновав Любек, подлетело с северо-востока к Гамбургу, городу с миллионным населением,
расположенному на Эльбе, к так называемым морским воротам Германии. Нападению
подвергся узкий, ограниченный участок города, включавший в себя порт и старый город,
причем в основном сбрасывались зажигательные бомбы и жестяные коробки с фосфором.
Бомбардировка была произведена сомкнутым строем самолетов с большой точностью, почти
без помех со стороны немецкой обороны. Что же произошло?
У нас не сработало ни одно радарное устройство. Англичане впервые применили так
называемый "пластинчатый" метод. Он был настолько же прост, насколько эффективен.
Соединения бомбардировщиков вместе с сопровождавшими их самолетами сбрасывали в
больших количествах полоски из фольги, причем длина и ширина последних были
приспособлены к длине пашей радарной волны. Плывя по воздуху, они медленно опускались
на землю, образуя при этом стену, через которую не могли проникать радарные лучи. Вместо
того чтобы отражаться от вражеских самолетов, теперь лучи отражались от некоего подобия
тумана, так что экран радара был просто заблокирован их количеством. Таким образом,
ситуация в воздухе была скрыта, как при тумане. Система наведения истребителей,
основанная на работе радара была выведена из строя, были слепы даже радарные установки
на наших самолетах, зенитная артиллерия не получала картины, отражавшей ситуации в
воздухе, и радиолокационное обнаружение целей никак не хотело работать. В одно
мгновение ночь стала такой же непроницаемой, какой она была до изобретения
радиолокационного глаза. Кроме того, этой мрачной ночью — мрачной и для самой обороны
рейха — англичане впервые применили новый метод приближения к цели в виде "потока
бомбардировщиков". Это было компромиссное решение между свободным, растянутым по
всему фронту строем самолетов в воздухе, как обычно делали для ночного выхода на цель, и
плотно сформированным строем при проведении дневных налетов. Бомбардировщики
летели несколькими волнами на малом участке фронта, одна волна позади другой, так, как
обычно летал и отдельные самолеты, причем были согласованы курс, высота, скорость и
само время, то есть расчетное время прибытия. Они не образовывали определенного строя
самолетов в воздухе, только иногда, время от времени, два самолета или более летели па
видимом расстоянии друг от друга. Подобно многим маленьким дождевым каплям, которые,
объединяясь над определенным местом, падают вниз стремительным ливнем, так и этот
поток, уже сформировавшийся по мере приближения к цели, прорвался через нашу оборону
на участке шириной 8 километров. Наши наружные защитные средства, уже явно
недостаточные, были бессильны против нового метода. Естественно, что при прорыве потока
бомбардировщиков на узком участке наша тонкая, местами отсутствовавшая оборона
улавливала только некоторые вражеские самолеты, в отличие от приближения к цели
самолетов широким фронтом в виде открытого боевого построения.
В ходе первых английских крупномасштабных налетов на то, чтобы сбросить 1500
тонн бомб, уходило полтора часа времени, при новом способе атаки для сбрасывания такого
же количества бомб потребовалось всего 20 минут. В связи с применением
усовершенствованных моделей бомбардировщиков количество самолетов, нужных для
несения такой бомбовой нагрузки, сокращалось наполовину. к тому же высота подлета и
высота сброса бомб были выше. Подведем итоги: что же изменилось? Для нападавшей
стороны усилия и риск стали меньше, а шансы активной обороны на успех сократились, как
для зенитной артиллерии, так в особенности и для ночных истребителей. Последствия
первого налета нового типа были из ряда вон выходящими. Были отмечены многочисленные
малые и большие пожары, с которыми с трудом справлялась гражданская оборона, но в то

время, когда в городе еще занимались тушением пожаров, уже на следующий день, 25 июля,
американцы совершили дневной налет. Ночью того же дня над Гамбургом снова появились
английские бомбардировщики. Атаковавшие силы и соответствовавший им эффект не были
столь велики, как при нанесении первоначального удара, по ведь и сама противовоздушная
оборона резко ослабела. В центре Гамбурга бушевали огромные пожары. С этого момента и
впредь американские дневные и английские ночные налеты, различавшиеся по силе,
непрерывно возрастали вплоть до 28 и 29 июля, когда английские ВВС со всей силой
обрушили на город два сокрушительных удара.
Гамбург стал адом. В своем секретном сообщении начальник гамбургской полиции
сообщал: "Ужас показал нам свое лицо в стонущих и ревущих пожарах, в дьявольском
грохоте рвущихся бомб, в смертельных криках мучающихся людей. Язык не в силах описать
размеры страха, потрясшего население за десять дней и ночей. Следы, оставленные на теле
города и на лицах людей, никогда не будут изглажены".
Впервые в этой войне была воплощена на деле англо-американская идея
круглосуточной бомбежки с целью разрушить крупный немецкий город. Такая
ограниченность во времени плюс концентрированная бомбовая нагрузка на одну цель имели
решающее значение. Здесь материальный эффект сочетался с моральным воздействием.
Оборона, бомбоубежища и весь образ действий организаций по противовоздушной защите
столкнулись с задачей, которая явно была им не по плечу. На город обрушилось несчастье.
Союзное командование военно-воздушных сил могло записать на свой счет огромный успех.
После того как на Гамбург в ночь со 2 на 3 июля упали последние бомбы из этой серии
налетов мы начали подводить итоги: всего было сброшено примерно 80 000 бомб со
взрывчатыми веществами, 80 000 зажигательных бомб плюс 5000 жестяных коробок с
фосфором; было разрушено 250 000 домов, то есть почти половина города; 1 000 000
человек-остались без жилья или спасались бегством. Судоходству, промышленности и
электроснабжению были нанесены тяжелые повреждения. Список погибших, окончательно
завершенный в 1951 году, шесть лет спустя после войны, составил 40 000 человек, из них
5000 — дети.
Волна страха от пострадавшего города растекалась по всей Германии. Приводящие в
ужас подробности огромного пожара детально пересказывались, а их зарево можно было
наблюдать несколько дней на расстоянии 200 километров. Поток измученных, перепуганных
беженцев распространялся по соседним областям. В каждом большом городе люди говорили:
"То, что вчера случилось с Гамбургом, завтра может произойти и с нами". Люди покидали
Берлин почти в панике. Несмотря на строгую сдержанность и немногословность
официальных сообщений, ужас от того, что случилось в Гамбурге, быстро достиг самых
отдаленных уголков рейха.
С психологической точки зрения, возможно, в этот момент война достигла своей
критической отметки. В Сталинграде было гораздо хуже, однако Гамбург ведь не находился
за сотни километров на Волге, а располагался на Эльбе, почти в сердце Германии.
С военной точки зрения из всего происшедшего необходимо было извлечь разумные
выводы. Ибо союзники на деле доказали возможность нанесения уничтожающих ударов во
время стратегических по своему значению налетов на территорию Германии. Слагающими
успеха являлись:
1. Концентрация сил, совершающих налет, на одной цели.
2. Сочетание дневных и ночных налетов.
3. Одновременное применение новых средств и методов, таких, как радиолокационные
помехи, "поток бомбардировщиков" и т. д.
После Гамбурга в широких кругах политических и военных деятелей можно было
услышать слова: "Война проиграна". Сам ход событий подтверждал верность этих слов.
Война была проиграна, но не из-за того, что Гамбург разрушен. События в Гамбурге стали
лишь следствием развития процесса, который начался задолго до этого, и были неизбежны.
Гамбург вызвал удивление только у тех, кто закрывал свои глаза на общее развитие хода

войны в воздухе и слепо следовал своему оптимизму. Теперь же и они упали духом. Но ведь
для этого было вполне достаточно оснований и в 1941-м, и в 1942 годах! Летом 1943 года
Германия по-прежнему обладала значительными потенциальными возможностями, учитывая
большие размеры оккупированных территорий, по сравнению с теми возможностями, с
помощью которых она добилась своих стратегических успехов в первые годы войны. Ее
армии до сих пор воевали за сотни километров вдали от ее границ. Однако наступательные
кампании против Азии и Африки побуждали нас к решительным действиям, поскольку тут
затрагивались интересы крупных держав — России, Америки и Англии. Время работало на
союзников, и они вынуждали нас все более и более прибегать к обороне. В плане обороны
европейской крепости воздушное пространство было самым важным, самым необходимым и
вместе с тем самым уязвимым местом. Всем и каждому это стало ясно на примере Гамбурга.
Но ни одна из составляющих успеха союзников не представляла собой нечто такое,
чего мы не могли бы преодолеть. Немецкое подразделение высокочастотной связи,
безусловно, было в состоянии противостоять новым методам радиолокационных помех. Они
много работали над этим и вскоре нашли удовлетворительное решение проблемы, их
инициатива по исследованию, разработке и производству, а также все их действия в целом не
могут не заслуживать одобрения. Не являлся проблемой и поток бомбардировщиков при
условии, что мы усиливали нашу обороноспособность. Были разработаны
высокоэффективные и достаточно успешные средства и методы борьбы с ночными налетами
англичан. Если бы только они смогли не отставать от неприятельских сил и способов
нападения, то они принесли бы такие потери неприятелю, что последний не выдержал бы их.
Не чувствовали мы себя беспомощными и против американских дневных налетов, хотя нам
во многом следовало наверстывать упущенное, и все из-за предыдущих игнорирований и
глупости. Совместное действие англо-американских дневных и ночных налетов могло иметь
катастрофические последствия только в том случае, если бы сохранялся наш низкий уровень
активной обороны. Огромный прирост продукции в авиационной промышленности, который
был достигнут в 1944 году, причем скорее при неблагоприятных условиях, на мой взгляд,
был вполне достаточен, чтобы восстановить безопасность рейха от совершаемых
союзниками крупномасштабных воздушных налетов.
Радикальная реорганизация обороны, абсолютный приоритет авиационной
промышленности при возрастании доли производства истребителей — вот каковы были
требования времени. Они, так сказать, витали в воздухе, когда Геринг созвал своих
ближайших сподвижников на совещание в Восточную Пруссию, в "Волчье логово". Поводом
послужила трагедия в Гамбурге, а целью — предотвратить второй Гамбург. Городские руины
еще дымились, еще не были сброшены последние бомбы в ходе этих налетов. Геринг в
Гамбурге не показывался. Он только послал телеграмму с соболезнованиями гауляйтеру и
тяжело пострадавшему населению, текст которой никогда не был опубликован. Это вызвало
бы народный бунт. Вместо него в Гамбург поехал Боденшац. Как только он вернулся,
полный острых впечатлений, так сразу доложил обо всем Гитлеру. В приемной Геринга при
штаб-квартире фюрера он все время говорил нам о том, что необходимо принимать какие-то
решительные меры для того, чтобы подобное несчастье никогда больше не повторилось. Это
не встретило ни одного возражения, разногласий тоже не было. Возникшие в результате
налетов на Гамбург проблемы обсуждались в кругу таких лиц, как начальник Генерального
штаба Кортен, преемник Иешоннека, главный руководитель авиационной промышленности
Мильх, командующий военно-воздушными силами Центрального округа, начальник
воздушной связи, командующий бомбардировочной авиацией Пельтц, командующий
истребительной авиацией, а также среди многих высших офицеров Генерального штаба
люфтваффе. Геринг подвел итог: после наступательного периода, в ходе которого были
достигнуты замечательные достижения теперь люфтваффе должно перейти к обороне против
Запада. Сконцентрировав все силы и все усилия на этой цели, вполне возможно было
воспрепятствовать налетам союзников против рейха. Сейчас важнейшей задачей люфтваффе
было не только защитить жизнь и благосостояние немецких людей, живущих под

постоянной угрозой, но также сохранить потенциал военной промышленности. Находясь под
зашитой сосредоточенных на воздушной обороне сил, люфтваффе вскоре могли бы
восстановить еще раз свою наступательную мощь и подготовились бы к нанесению
контрударов. Он не сомневался в том, что занимается второстепенными вопросами, но был
убежден, что его род войск оправдает доверие, которое он испытывал к нему.
Никогда до этого и впредь мне не приходилось быть свидетелем такой решимости и
такого единодушия, проявленных в кругу ответственных лиц из руководства люфтваффе.
Как будто под влиянием гамбургской трагедии каждый отложил в сторону как собственные,
так и ведомственные амбиции. Больше не было конфликта между Генеральным штабом и
военной промышленностью, никакого соперничества между истребителями и
бомбардировщиками; была только одна воля — в данный критический момент сделать все
возможное для того, чтобы защитить рейх и предотвратить второе национальное бедствие
таких масштабов. Казалось, что Геринга увлек общий настрой. Он покинул нас на некоторое
время и пошел в бункер к Гитлеру, чтобы получить разрешение на запланированные нами
меры.
Мы остались одни, в напряженном ожидании. В этот момент решалась судьба
люфтваффе. Верховный командующий люфтваффе сам осознал, что наше авиационное
руководство взяло в борьбе против Запада неверный курс, и, по-видимому, как и мы,
убедился в том, что пора повернуть руль в другом направлении. Два года мы шли неверным
путем. Уже после окончания битвы за Англию нам следовало бы на западе переключиться на
оборону, отдать приоритет истребителям над бомбардировщиками сделать так, как
поступили в свое время англичане, когда им угрожали налеты немецкой авиации, а уж после
того они перешли снова к наступательным действиям. Только восстановление превосходства
в воздухе над нашей собственной территорией помогло бы нам переломить ситуацию и
возобновить наступательные действия. Однако пока положение много хуже, западное
направление не защищено, и было бы бессмысленно и вредно пытаться поддерживать
домыслы о нашей наступательной активности. Наконец-то и высшее командование пришло к
такому же выводу. Вероятно, это была бы непростая и трудная работа — за столь короткий
промежуток времени превратить люфтваффе из явно наступательного вида оружия в столь
же эффективное оружие обороны, но никто из нас не сомневался в возможности ее
осуществления.
Гамбургские
обстоятельства
убедили
даже
командующего
бомбардировочной авиацией, которому стало очевидно, что его бомбардировщики должны
будут уступить, хотя бы на некоторое время, свое преимущество. Вновь завоевать и
обеспечить превосходство в воздухе над рейхом было нашим взаимным решением, причем в
данной стадии войны в воздухе это могло быть достигнуто только с помощью самолетовистребителей. Участники этого совещания, полностью осознававшие свою ответственность и
самым серьезным образом заинтересованные в защите рейха с воздуха, искали способ
избежать такого рода несчастья или катастрофы. Они полагали, что нашли его. Сейчас все
зависело оттого, что скажет Гитлер — от его последнего слова. Сам я был убежден, что он
одобрит и поддержит наши выводы всем своим влиянием и авторитетом.
Потом дверь отворилась, и в сопровождении своего старшего адъютанта вошел Геринг.
Не говоря ни слова, уставившись прямо перед собой, он прошел мимо нас и направился в
соседнюю комнату. Мы с изумлением посмотрели друг на друга. Что произошло? Его
адъютант дал нам пространное объяснение, из которого мы поняли, что Гитлер в ходе
ожесточенного обсуждения отклонил все наши предложения.
Спустя какое-то время меня и Пельтца вызвал к себе Геринг. Мы стали свидетелями
удручающей картины: Геринг совершенно пал духом. Его голова бессильно склонилась на
руки, лежавшие на столе" он простонал несколько ничего не значащих слов. Мы замерли в
недоумении, пока он, наконец, не взял себя в руки и не сказал, что мы являемся очевидцами
момента его глубочайшего отчаяния. Фюрер утратил веру в него. Все предложения, от
которых он ожидал радикальных перемен в сложившейся военной ситуации в воздухе, были
отвергнуты. Фюрер заявил, что люфтваффе слишком часто обманывало его надежды, а о

переходе от наступательных действий к оборонительным не могло быть и речи. Он
предоставляет люфтваффе последний шанс реабилитировать себя посредством
возобновления воздушных ударов против Англии, причем на этот раз в больших масштабах.
Сейчас, как и прежде, лозунг был — атаковать. Устрашающий террор можно сокрушить
только встречным террором. Именно таким способом фюрер расправлялся со своими
политическими противниками. Геринг осознал свою ошибку. Фюрер всегда был прав. Так
что теперь все наши силы на западе надлежало сконцентрировать на проведении столь
мощных воздушных ударов возмездия, чтобы неприятель никогда больше не осмелился бы
на второй Гамбург. В качестве первой меры по осуществлению данного плана фюрер
приказал поставить кого-нибудь главным, кто отвечал бы за воздушные нападения против
Англии.
Тут Геринг вскочил с места. "Полковник Пельтц, — крикнул он. — я назначаю вас
командующим всеми наступательными силами против Англии!" Затем последовало
обсуждение деталей, и для незамедлительного создания атакующего или штурмового
корпуса были приняты безотлагательные меры.
Трудно передать, что я чувствовал в тот момент. Раздражение и возмущение смешались
с неспособностью понять происходящее и желанием покинуть свой пост. Что же осталось от
единодушия всего руководства по вопросу о воздушной обороне? Что я мог сейчас сделать?
Не следовало ли мне попросить, чтобы меня освободили от занимаемой должности?
Единственной причиной, по которой я не подал в отставку, являлось мое убеждение, что
решение фюрера не было окончательным и бесповоротным. Но я ошибался. Оно осталось
таким же неизменным. и все мои попытки как-то противодействовать ходу событий, который
я считал гибельным, наталкивались на непреодолимый барьер — "приказы фюрера".

ОТ КРИЗИСА К КРИЗИСУ
"Командующий всеми наступательными силами против Англии" с чрезвычайной
энергией взялся за порученное ему дело. Применяя новые методы нападения и новые
самолеты ("Ju-188" и "Не-177"), он оказался в состоянии спустя некоторое время
возобновить налеты на Англию. Согласно приказам фюрера все силы люфтваффе должны
были подчиняться этой цели, но, тем не менее. новые наступательные действия никогда не
достигли уровня стратегической значимости. Они не могли достичь этого, потому что все
необходимые предпосылки были упущены. Некоторые цели в Англии удалось повредить,
однако наши потери оказались чересчур велики и в конце концов просто стали
невыносимыми. По сравнению с разрушительными налетами, которые теперь постоянно
проводили англо-американские бомбардировщики, наши налеты, очевидно, выглядели как
булавочные уколы.
Усилия люфтваффе были не только тщетными, но и непосредственным образом
демонстрировали собой эффект бумеранга, потому что это все совершалось за счет ресурсов
внутренней обороны. Самой острой проблемой, возникшей после налета на Гамбург, стал
вопрос: как встречать ночные налеты англичан без помощи радиолокационных установок,
которые из-за помех бездействовали? В действиях ночных истребителей, которые некогда
добились замечательных результатов, сейчас явно ощущалась слабость. Они не могли
функционировать без радарной поддержки, из этого положения необходимо было как можно
скорее найти выход. В противовес технически сложному и высокоточному методу ночного
веления боя была предложена очень простая идея, которая и стала временным решением
проблемы. Созданный метод назывался "Кабан", при данном методе применялись
одномоторные самолеты с одним пилотом, без электрорадара и не руководимые с земли,
ночной бой был основан на визуальном контакте.
Во время ночных массированных налетов стало очевидным, что из-за огромного
сосредоточения сил над целью возникали условия почти дневного освещения, и поэтому
преследование английских бомбардировщиков становилось возможным без радарной

наводки. Майор Германн, летчик-бомбардпровщик, отстаивал идею воздушного боя "ясной
ночью" над целью и сам успешно и бесстрашно опробовал ее в боевых действиях. В
соответствии со своим собственным мнением, нo применительно к угрожающему
положению дел с ночными истребителями, Геринг издал приказ о немедленном
формировании специальной истребительной группы. Требовались летчики, обладавшие
опытом слепого полета. Летчики из разных подразделений люфтваффе, которые имели такой
опыт, добровольно сообщали о своей готовности. Самолеты должны были набираться из
числа дневных истребителей. За очень краткий промежуток времени к боевым действиям
были готовы три полка одномоторных истребителей. Несомненно, они создавали беспорядок
в хорошо организованной системе частей ночных истребителей, зенитных батарей, тем
самым как бы портили сложившуюся ситуацию в воздухе, однако им сопутствовал
бесспорный успех. Германна наделили особыми полномочиями, и под его началом была
сформирована 30-я дивизия истребителей "Кабан".
Освещение над горящими городами можно было улучшить несколькими методами.
Когда бомбардировщики летели выше толстого облачного слоя, облака выглядели как
матовое стекло, если они подсвечивались огнями из магния и светом прожекторов, причем
силуэты атакующих самолетов были легко различимы сверху. Когда облака были слишком
густыми и свет снизу не проникал сквозь них, тогда сверху на парашютах сбрасывались
осветительные средства и, кроме того, из зенитных пушек производился огонь
осветительными снарядами и ракетами. Это приводило в сильное замешательство систему
гражданской обороны, так как до сих пор она следила за тем, чтобы всеобщее затемнение не
нарушалось ни малейшим лучом света, причем даже огонь от сигареты на улице
рассматривался как серьезное преступление. Теперь же во время ночных налетов на улице
можно было читать газету.
Осенью 1943 года Каммгубер оставил свой пост командующего ночными
истребителями и они перешли ко мне в подчинение. Я назначил инспекторов ночных
истребителей, и первым — Германна, а позже еще одного замечательного ночного летчикаистребителя Штрайба. На востоке инспектором дневных истребителей был Граутлофт, а на
западе и юге — Лютцов.
Я был и по-прежнему являюсь сторонником специализации. Благодаря ей одной я
рассчитывал на полное и совершенное овладение практикой воздушных военных действий,
которые становились все более и более сложными. Геринг же придерживался мнения, что
специалист является только обузой. На основании личного опыта он считал, что сильная
личность, не обремененная грузом специальных знаний наилучшим образом подходит для
роли командира, и поступал в соответствии со своим убеждением. Перемены среди
командования становились все более насущными Дела зашли так далеко, что в случае, если
вновь назначенный высший офицер не обладал необходимыми теоретическими знаниями,
его следовало заменять.
Тревожили не только проблемы с персоналок Защита рейха от воздушных налетов
вызвала столь большие потери среди личного состава в истребительной авиации, что
нехватка летчиков-офицеров, а следовательно, дефицит подходящих кандидатов на
должности командиров, и так уже существовавший с 1941 года, осенью 1943-го приобрел
угрожающие размеры. В составе люфтваффе насчитывалось 70 000 офицеров и 400
генералов. Собственно в истребительной авиации число офицеров, стоявших во главе
соединений, и летчиков-инструкторов никогда не превышало 800 человек на протяжении
всей войны.
Германия никогда не испытывала недостатка в мальчиках, которых влекла к себе
истребительная авиация. Как командующий этого рода войск, я получал тысячи писем от
юношей, хотевших стать истребителями но так и не попавших в военно-воздушные силы,
несмотря на продвинутый курс планерной подготовки и свои настойчивые требования.
Просто бытовало мнение, что летчики-бомбардировщики требуются в большей
степени, чем истребители. Это приводило к отбору новобранцев, без особой любви

относившихся к истребительной авиации. Инструкторы и ведущие летчики в летных школах
и тренировочных спецкомандах очень часто не имели военного опыта и поэтому были не в
состоянии судить о том, кто из новобранцев обладал необходимым уровнем подготовки
летчика-истребителя.
После завершения основного учебного курса при военной академии, через который
обязаны были пройти все офицеры-кадеты, новобранцы, предназначенные для
истребительных частей, направлялись в школу летчиков-истребителей. Причем с самого
начала их численность была слишком мала по сравнению с ожидавшими их задачами, к тому
же полный базовый учебный курс люфтваффе был слишком ограниченным. Когда 7 марта
1936 года молодая немецкая армия оккупировала демилитаризованную Рейнскую зону,
существовала только одна школа по подготовке летчиков-истребителей, причем она на
какое-то время была даже распущена, потому что для первых военных действий остро
потребовались ее самолеты. Такое отчаянное предприятие, а я испытал его на своем опыте,
бросает впечатляющий отсвет на начало возникновения люфтваффе. Я полагаю, что стоит
хотя бы кратко поведать об этом. С трудом наскребли всего три слабых,
недоукомплектованных полка истребителей для захвата Рейнской области, причем в каждом
из полков едва ли десять самолетов годились к боевым действиям. На других же ради
видимости поспешно были установлены пулеметы, из которых нельзя даже было стрелять.
Если бы тогда Франция серьезно отнеслась к этому, то ее военно-воздушные силы
уничтожили бы нас.
Если судить с точки зрения истребительной авиации, то оккупация Рейнской зоны была
опасным блефом. Наш полк перелетел сначала в Верль: парад, встречи с международной
прессой и иностранными военно-воздушными атташе — все создавало благоприятное
впечатление. Ночью мы перекрасили зеленые пропеллеры в красный цвет и снова предстали
перед публикой на аэродроме под Дортмундом. Такой же трюк был проделан еще раз в
Дюссельдорфе, но там мы были уже осторожнее. Летчиков, которых и так уже
фотографировали дважды, заменили механики, переодетые в летную форму.
Маскарад, по-видимому, достиг своей цели. Но успех такого рода привел к привычке
обращаться подобным образом со всей структурой люфтваффе. Развитие происходило
скорее вширь, чем в глубину. Кого-то опьяняло число образованных соединений, но за этим
скрывался недостаток в учебных организациях и даже в самих возможностях для мирных
нужд. Когда в период с 1942-го по 1943 год существенно возросло количество школ для
летчиков-истребителей, то возникла нехватка инструкторов с опытом военных действий,
которых перегружённые фронтовые части никак не могли выделить для этого. Более того,
остро не хватало самих самолетов для фронта что естественным образом в первую очередь
ударяло но школам. Подходящим выходом из создавшегося положения являлось сокращение
сроков обучения, что, однако, служило причиной дальнейшего увеличения наших потерь. Но
что оставалось делать?
Для истребительной авиации мной предлагался отдельный учебный курс, который
включал в себя специализацию с самого начала, с целью избежать бесполезных и в чем-то
совпадающих моментов в ходе основного обучения и в военной академии. Таким путем,
наверно, мы смогли бы добиться укороченных сроков обучения без ущерба для качества
самой подготовки. Но мои предложения были отвергнуты командующими воздушными
флотами. Они заметили определенную опасность в дальнейшем распространении
специализации и к тому же в принципе были против того, чтобы делать подобные
исключения для истребительной авиации.
То, что было достигнуто учебными заведениями во время войны, невзирая на огромное
число препятствий, очень благоприятным образом сказывалось на успехах передовой линии
фронта. Однако необходимо также упомянуть о большом количестве несчастных случаев в
ходе подготовки, которые можно было только объяснить исключительно чрезвычайным
положением.
Снижение качества подготовки новых пилотов становилось все более серьезной

проблемой, поскольку неприятель все более опережал нас как по качеству самолетов, их
количеству, так и по приобретенному опыту. Летчиков-новичков можно было посылать
воевать только на Восточный фронт, где можно было шаг за шагом приобретать опыт. В
битве же за Германию вопрос стоял таким образом — быть ветераном прямо со старта. Все
время возраставший процент молодых и неопытных летчиков, сбитых до того, как они
достигали своего десятого боевого вылета, вскоре стал составлять более чем 50 процентов.
Коэффициент эффективности между неприятелем и нами вырос не в нашу пользу, и не
только в техническом отношении, но и в плане летного состава. Соревнование же в
количестве самолетов нами было уже давно проиграно.
В конце 1944 года существовало только пятнадцать летных школ, причем их явно не
хватало по вышеупомянутым мною причинам. Немецкий летчик-истребитель посылался на
фронт, имея только 150 часов налета, у американского летчика эта цифра была чуть ли не в
три раза выше. Я должен согласиться с генералом Коллером, последним начальником штаба
люфтваффе, который в своих докладах сообщал: все, что было в человеческих силах, было
достигнуто за короткий период построения люфтваффе, но там, как и в армии, не хватало ни
людских, ни материально-технических резервов. Коллер пишет: "Если не принимать в расчет
1940 год, то каждую операцию и почти каждое сражение Гитлер проводил без запаса
резервов. Если не хочешь рисковать всем, то нельзя воевать без подготовки, при помощи
полу-обученных военных сил, однако на самом деле все происходит именно таким образом".
Во всяком случае, с самого начала у нас не было достаточно сил для того, чтобы
выстоять на всем протяжении войны, в ходе которой люфтваффе должны были сражаться на
фронтах длиной в тысячи километров и в то же самое время защищать рейх от мощных атак
воздушных армад. Силы люфтваффе в начале Второй мировой войны были следующими:
30 полков бомбардировщиков (18 "Hе-111", 11 "Do-17", 1 "Ju-86");
9 полков пикирующих бомбардировщиков ("Ju-87" "Штука");
1 полк истребителей армейской поддержки ("Hs-123");
10 полков тяжелых истребителей ("Me-110D");
13 полков истребителей ("Ме-109Е");
21 эскадрилья разведывательных самолетов дальнего действия (F) (19 "Do-17P", 1 "Не111Н", 1 "Do-17F");
30 эскадрилий разведывательных самолетов местного применения (Н) (25 "Hs-126", 5
"Не-45/46").
В начале войны численность соединений как в американских, так и в английских
военно-воздушных силах была меньшей, но они не находились в таком безнадежно
напряженном состоянии, как наши части. Когда в начале военных действий английские и
американские военно-воздушные силы столкнулись с большими трудностями, они
сохранили достаточно большой скрытый потенциал людских ресурсов и военной
промышленности для того, чтобы создавать авиацию на существенно более широком
основании. Четыре года спустя с помощью этого рода войск союзники начали проводить
успешное разрушение Германии. Если не учитывать некоторые непродолжительные
операции, они придерживались принципа экономии сил, а также, несмотря на потери и
восстановление последних, они стремились прежде всего к постоянному наращиванию своих
сил.
Более низкие летные характеристики и меньшая численность наших истребителей —
вот что служило темой нашей беседы с Герингом в замке Вельтенштейн осенью 1943 года.
Во время разговора мы вместе с Герингом прогуливались во дворе замка.
Как обычно, я выслушивал его обвинения по поводу неудач истребительной авиации но
едва ли находил упреки основательными. Всякий раз когда я считал их несправедливыми —
то вставал на защиту своей истребительной авиации, ее боевого духа. Со своей стороны я
указал ему на ряд недостатков и упущений, за которые истребительная авиация никак не
могла нести ответственность, и потребовал лучшей подготовленности летчиков, а также
лучших самолетов и большего их количества. К тому времени Геринг был уже очень

возбужден из-за того, что я противоречил ему. И тогда он затронул особенно деликатный
вопрос, а именно 50-мм пушку, которую Гитлер приказал установить на истребителях.
Фюрер выявил следующую закономерность: морские сражения шли в своем развитии от
абордажных схваток и бортовых залпов к тому, что сегодня огонь уже ведется с расстояния,
на котором противники не видят друг друга. В начале войны наши танки могли вести огонь с
твердой уверенностью на поражение с дистанции чуть более 700 метров, тогда как наши
последние модели уже были в состоянии вести бой с вражескими танками на расстоянии в
2700 метров. И только одна истребительная авиация не развивалась в данном направлении.
Наши летчики по-прежнему должны были сближаться до дистанции в 370 метров, прежде
чем могли эффективно применить свое оружие.
Вот из таких соображении и возник приказ для истребительной авиации: истребителям
иметь на вооружении против соединении американских бомбардировщиков дальнобойную
пушку калибром 50 мм. Результат был следующим: истребитель "Ме-410" был оборудован
бронебойной пушкой KWK-5. весившей 900 кг, которую сделали в виде автоматического
оружия со скорострельностью 1 выстрел в секунду с магазином, рассчитанным на 15
снарядов. Летать с таким чудовищным трехметровым оружием, торчавшим почти на три
метра впереди, было возможно; и возможно было также стрелять из него, хотя пушку
безнадежно заедало примерно после пятого выстрела; можно было даже попасть во чтонибудь, правда, не с расстояния в 1000 или 3000 метров, а самое большее с 400 метров!
Следовательно, никакой пользы от этого не наблюдалось, а стрельба сводились к одиночным
выстрелам. В связи с этим мы иронически замечали, что вынуждены несколькими
артиллерийскими
залпами
исключительно
морально
уничтожать
экипажи
бомбардировщиков, после чего нам ничего не останется, как таранить "мустанги" и
"тандерболты" дулами наших пушек.
В своей основе идея Гитлера была верной. То, что он имел в виду, позже было
реализовано с помощью реактивных снарядов, но никак не с помощью 50-мм пушки.
В который раз я перечислил Герингу все возражения, которые постоянно возникали
против этого в армии, у инженерных специалистов, а также у меня лично, но все сказанное
слишком уж раздражало его. Он сказал, что как командующий я не соответствую принятой
им точке зрения. Сейчас ему нужен только тот, кто мог бы любым способом внедрять в
армии его идеи. Он не для того назначил меня командующим истребительной авиацией,
чтобы я постоянно защищал интересы своего рода войск и саботировал приказы, которые он
издает после глубокого и тщательного обдумывания. Геринг кричал так громко, что я с
трудом сдерживал себя. Я никак не мог дольше мириться с его требованиями. Я находил это
безответственным — в столь решительный момент совершать очевидную громадную
техническую ошибку.
Поэтому я объяснил Герингу, что никак не могу примирить свою совесть с таким
образом действий командующего, каким он себе это представляет, и официально попросил
его освободить меня от занимаемой должности и послать обратно на фронт. Геринг с
удивлением взглянул на меня. После продолжительной паузы он отрывисто произнес с
выразительной краткостью: "Принято!".

БОРЬБА С ВРАГОМ И С РУКОВОДСТВОМ
Когда я покинул замок, следуя через маленький городок Вельтенштейн к аэродрому
Нюрнберга, я заметил, что прохожие на улицах смотрят на меня со смешанным выражением
жалости и любопытства. Они слышали голос владельца замка. На аэродроме я узнал из
телефонного звонка личного адъютанта Геринга, что мне велено оставить мой пост впредь до
будущих распоряжений.
В этих колебаниях насчет моих будущих обязанностей отражалась внутренняя
атмосфера в среде германского высшего командования — напряженная нервозность и
натянутость, которые делали невозможным" окончательное завершение каких бы то ни было

замыслов или мероприятий. Высшее командование шло от одной импровизации к другой,
часто отменяя то, что днем ранее было решено и принято к исполнению.
Две недели спустя после инцидента в замке Вельтенштейн я запросил, кого собираются
назначить на мое место и когда мой преемник прибудет для того, чтобы вступить в
должность. В ответ было сказано, что никаких приказаний все еще не поступало и что меня
проинформируют в надлежащее время.
Минуло еще две недели. И тогда мне сообщили, что рейхсмаршал решил оставить меня
на моем посту. Только много времени спустя Геринг извинился за то, что произошло. Он
попросил меня принять во внимание его возбужденное состояние.
Несчастья, которые сгустились в небе над Германией, в который раз вынудили Геринга
принять еще большее личное участие в командовании при обороне рейха. Время от времени
он принимал па себя непосредственное командование истребительными соединениями при
вражеских налетах. Однако большого энтузиазма среди командиров крупных соединений и в
дивизионных штабах это не вызывало. И это вполне объяснимо, потому что однажды Геринг
послал все истребительные части преследовать друг друга вплоть до Пльзеня. В историю
обороны Германии операция вошла под названием "Воздушный налет на крепость Кепеник".
Американские воздушные силы атаковали сверху из-за туч Дюрен в Рейнской области.
Серебристо-бумажную фольгу, сброшенную с бомбардировщиков, ветер стал относить на
восток, и в то время как бомбы уже упали на Дюрен, радарные установки уловили сигналы
от металлических полосок прямо над Рейном, кроме этого, от службы авиационных
сообщений поступил сигнал о сильных самолетных шумах. Ситуация была совершенно
ясной для передовой дивизии истребителей, однако их мнение ничего не значило, ведь
главнокомандующий, следивший за событиями из Каринхолла, посчитал положение дел в
воздухе совсем иным. Его недоверие надолго распространилось на процесс командования
дивизиями истребителей. Так, он допускал, что бомбардировщики летели в восточном
направлении, в сторону Верхней Франконии. Поскольку ему показалось. что налет угрожал
шарикоподшипниковой промышленности Швейнфурта, он приказал всем силам
истребительной авиации быть в данной зоне. Он полагал, что его опасения скоро
подтвердятся, потому что служба авиационных сообщении теперь докладывала о шумах
крупного соединения, летевшего в сторону Швейнфурта. Но там не упала ни одни бомба —
она и не могли упасть, потому что в данное время вражеские бомбардировщики были уже на
пути домой. Командование истребительной авиацией уже знало об этом, однако
главнокомандующий люфтваффе считал, что он разбирается в этом лучше, чем эти
"простофили" На самом деле то. что служба авиационных сообщении приняла за
неприятельские соединения, летевшие в направлении Швейнфурта, было не чем иным, как
нашими собственными истребителями, которые летели поверх облаков и которые направил
туда сам "Толстяк". Естественно, что из-за облачности истребители не смогли установить
положение Швейнфурта и проскочили мимо него в поисках американских
бомбардировщиков. Теперь же служба авиационных сообщений передавала об авиационных
шумах к востоку от Швейнфурта и в восточном направлении, что заставило Геринга
предположить о налете па заводы Лейна. Истребительной авиации поступили новые
приказания: "Всей авиации следовать в направлении Лейпцига". Но тут произошло то же
самое, что и над Швейнфуртом. Командование истребительной авиацией бросило, как
неблагодарное занятие, попытки донести до сознания Геринга настоящее положение дел в
воздухе. И снова наши истребители облетели зону вокруг Лейпцига, причем никаких
признаков какого-либо воздушного налета не обнаруживалось. Мы спрашивали самих себя:
"Какой же это налет?". "Что собираются предпринять американцы?" — спрашивал себя в
Каринхолле главнокомандующий. Затем его осенила новая идея: вероятно, целью являлись
заводы "Шкода" под Пльзенем. Таким образом, истребители были посланы до Пльзеня,
преследуя самих себя, вследствие того что службой сообщения слышались авиационные
шумы, а также вследствие оценки Герингом ситуации в воздухе. По счастливому стечению
обстоятельств, облачный покров медленно рассеялся, и тогда мы смогли увидеть небо

полное немецких самолетов-истребителей, и никаких признаков каких бы то ни было
неприятельских бомбардировщиков. Как только солнце просияло над Пльзенем, Геринг
внезапно осознал, что он поставил не на ту лошадку. Воспринимая происшедшее с чувством
юмора и понимая, что поставил себя в глупое положение, он послал телеграмму всем
командирам и начальникам соединений, имевшим отношение к этому происшествию: в
телеграмме с очаровательной иронией он поздравлял самого себя и всех участников с
"успешным отражением воздушного налета на крепость Кепеник"4.
Установление различия между другом и недругом, опознавание, является одним из
наиболее сложных разделов радарной техники. Нам никак не удавалось разрешить эту
проблему целиком, и это вызывало у нас много треволнений, беспокойств и неудач. Своего
рода утешением было то. что воздушная оборона англичан также считала опознавание свойчужой очень сложным делом.
Перед радиолокационной промышленностью постоянно вставали все новые задачи, так
как она должна была сталкиваться с большими трудностями вследствие своего запоздалого
развития, а также из-за тяжелых массированных налетов. Нехватка персонала, обусловленная
нуждами действующей армии, могла быть восполнена только за счет всеобщего привлечения
женщин, так что вскоре женщины стали незаменимыми и необходимыми работницами на
сотнях радиолокационных станций по всему рейху и на оккупированных территориях.
Трудно найти слова, чтобы описать тот труд и те лишения, которые переносили немецкие
женщины на всем протяжении войны.
Позднее нам удалось справиться с разнообразными и порой весьма хитроумными
радиолокационными помехами со стороны неприятеля. Связь между контролирующими
центрами, командными пунктами истребительных соединений, с одной стороны, и с
находившимися в воздухе частями и отдельными самолетами, с другой, оставалась сложной
задачей. Особенно в ночное время, когда эфир был полон молчащих и говорящих
радиоизлучений, длинных, коротких и ультракоротких волн, которые своим свистом или
постоянно звучавшими сигналами, атмосферными шумами, командами, разговорами,
музыкой и звонками создавали для тех, кто принимал их, находясь в воздухе или на земле,
впечатление выставки или возбужденных парламентских прений. Тем не менее неприятелю
никогда не удавалось добиться успеха в том, чтобы одновременно помешать всем способам
связи.
Неприятельские действия по созданию помех в полном спектре вынудили нас осознать
важность пунктов подслушивания и радиоперехвата, так как до сих пор их возможности не
использовались полностью. С другой стороны, данная служба подслушивания попыталась
воссоздать ситуационную картину, собрав воедино, наподобие складывающейся мозаики,
несчетное количество вражеских радиосообщений, которые сперва перехватывались, а потом
расшифровывались. Ценность сообщений этих служб была бесспорна. Система текущего
контроля приобрела исключительно практическое назначение, причем с немедленным
результатом, когда их данные шли непосредственно в ведущие центры обороны рейха для
проведения оценки и употребления их в случаях отдельных боевых действий. Изучение
вражеских приготовлений к налету, предсказание погоды на маршрутах подлета
союзнических соединений, включая и саму область поражения цели, наблюдение за местами
сосредоточения вражеских сил, неприятельские радионавигационные наводящие сигналы из
передатчиков как в воздухе, так и на земле, прослушивание вражеских радио, а также
самолетов, радиолокационных установок — вся информация подобного рода, в случае ее
быстрой оценки и анализа, представляла собой ценность для высшего командования. Теперь
важные решения принимались только на основании сообщений от службы текущего
4 Геринг намекает на рассказ "Капитан Кепеника", в котором повествуется, как в 1906 году некий сапожник
раздобыл военную форму прусского капитана и, шутки ради, ходил в ней по улицам Кепеника, пригорода
Берлина. Обнаружил, что куда бы он ни пошел, ему оказывают непосредственное подчинение, он встал во главе
группы солдат, сместил местного Бургомистра и конфисковал муниципальную казну. Не прошло и дня, как его
в спою очередь сместили и арестовали. Теперь и Германии прозвище "капитан Кепеника" дается каждому, кто
ухитряется одурачить людей.

радиоконтроля.
Поскольку дело касалось технического развития и тактики, мы в те дни обнаружили
себя вовлеченными в непрерывное соревнование с неприятелем, в ходе которого, несмотря
на наши временные успехи, мы были обречены стать проигравшими, потому что наши
ресурсы были и так почти исчерпаны. В своих ночных налетах англичане постоянно
преподносили нам все новые методы самолетовождения и проведения атак. Создание
специальных соединений из самолетов наведения сделало более легким сам подход к цели и
ее обнаружение для самих бомбардировщиков, что повысило эффективность налетов.
Направления и точки поворотов отмечались новыми осветительными средствами. В каждой
волне бомбардировщиков были специальные "сигнальщики", которые с помощью так
называемых "рождественских елок" устанавливали относительные границы цели. Это были
световые сигналы, уменьшавшиеся по мере снижения, чей блестящий свет делил их
похожими на перевернутую рождественскую елку. "Сигнальщики" получали приказы от
руководителя налета, прозванного нами "церемониймейстером", который руководил ими с
еще большей высоты и наблюдал за ходом выполнения задания.
Наши ночные истребители попытались приспособиться к новым методам англичан и
даже достигли в определенной степени успеха, потому что английские сигнальщики
показывали путь не только своим бомбардировщикам, но также к нашим ночным
истребителям, которые преследовали их. В некотором роде неудобства радиолокационных и
радиопомех были сведены к нулю эффектом самих "сигнальщиков". Помимо этого, был и
другой способ обнаружить след бомбардировщиков, по уже сбитым и горевшим самолетам
противника, которых можно было заметить на большом расстоянии. В результате всего этого
наши ночные истребители обнаруживали местонахождение, направление, высоту
бомбардировщиков, видных в свете огней; это привлекало наших истребителей с расстояния
в сто километров, как горящая свеча влечет к себе мотылька. Английские бомбардировщики
преследовались на пути к цели, а потом и па своем обратном пути. Основательная система
ограниченных зон обороны рейха вышла из употребления, теперь истребители
"путешествовали".
В такого рода действиях радар для авиации, естественно, приобретал все большее
значение. Внедрялись новые типы и новые усовершенствования в соответствии с опытом и
фронтовыми требованиями. Своего наибольшего успеха это достигло во время
крупномасштабного налета англичан на Нюрнберг в ночь с 30 на 31 марта 1943 года.
Случайное стечение благоприятных факторов, самым важным из которых был восход луны
во время налета, позволило сбить 132 бомбардировщика (согласно немецким сводкам).
Враг никак не оставался безразличным к тому что активность ночных истребителей
снова возросла, что спровоцировало у него резкое увеличение потерь. Они стали высылать
большее количество ночных истребителей против мест базирования наших ночных
истребителей и против точек их сбора. Ночные воздушные боевые действия, возраставшие
постоянно в своих проявлениях и по интенсивности, становились все более сложными и
разнообразными. Все большее распространение получали радиопомехи. У англичан не было
недостатка в идеях по этому поводу. Целое подразделение, 100-я бомбардировочная группа,
специализировалось на такого рода деятельности, как хитрости и ложные атаки, диверсии,
радиоблокада и создание радиопомех. Они преподнесли нам немало сюрпризов, о чем я
расскажу позже.
После Гамбурга английские ночные налеты в основном были направлены против юга
Германии. Особенно тяжело пострадал от воздушных уларов Нюрнберг. Крещение огнем
приняли и другие города на юге, такие, как Мюнхен, Штутгарт, Франкфурт, Мангейм.
Дополнительно к ним, повторным нападениям подверглись города Дармштадт, Кассель,
Страсбург, Кельн, Ахен, Хаген, Мюнстер, Ганновер и Бремен. На города Рурской области
налеты совершались вплоть до конца 1943 года. Тяжелому налету 3 декабря подвергся
Лейпциг. А в ночь с 18 на 19 ноября британские военно-воздушные силы положили начало
битве над Берлином, которая продолжалась до 24 марта 1944 года.

Согласно сообщениям английской стороны, в течение года было проведено 30 налетов,
бомбовая нагрузка в которых составляла от 500 до 1000 тонн 25 налетов с грузом бомб
порядка 1000–2000 тонн и 8 налетов с гpyзом бомб более чем 2000 тонн. Общий вес бомб,
сброшенных на Германию английскими военно-воздушными силами в течение этого года,
составил 136 000 тонн. Среди применявшихся бомб самыми крупными по весу были
зажигательные бомбы около 1200 кг, а также фугасные бомбы более 4500 кг. Самой большой
бомбовой нагрузкой в 1944 году, которая выпала на долю отдельно взятого немецкого города
считалось 10 000 тонн бомб, сброшенных на Гамбург. За ним следовали Эссен, Ганновер и
Кельн, на каждый из которых пришлось порядка 8000 тонн; чуть поменьше, около 7000 тонн,
выпало на долю Мангейма и Людвигсхафена. В общей сложности за период с 1 марта по 31
декабря 1943 года британские ВВС провели 96 крупномасштабных, массированных налетов
на 29 различных немецких городов.
Вплоть до июля 1943 года (Гамбург) результативность ночных истребителей,
руководимых с земли, вырастала очень резко. Затем наступило внезапное снижение. Тактика
"Кабана" помогла перекинуть мост через пропасть и облегчить ситуацию, но это отнюдь не
было решением кризиса. Расширение этих сил до трех авиагрупп, в соответствии с
сентябрьским приказом Геринга, оставляло некоторые иллюзии и надежды до тех пор, пока
не осталось в наличии ни одного пилота с необходимым уровнем подготовки для проведения
ночных боев на одномоторных самолетах. Более того, в этих частях не оказалось в наличии
требуемого количества самолетов. Одной из моих самых плохих идей была идея о двойном
использовании истребительных самолетов как в дневных, так и в ночных операциях. Но в тот
момент, когда потребность в чем-то становится слишком большой, ее осуществление
является невыполнимым. Вместо результата "заодно и", в итоге обычно бывает "ни того ни
другого".
Общее количество двухмоторных ночных истребителей, бывших в наличии но всем
рейхе и на его западных подступах, на протяжении всего 1943 года никогда не превышало
350 самолетов. В лучшем случае на боевые задания можно было послать половину машин,
что зависело от тактических или погодных условий или же от недостаточной технической
годности. Если сверх того предположить, что только очень малая доля из них вступала в
прямой контакт с неприятелем, то тем более становится ясно, что в ходе длительной гонки
это не являлось средством но отражению массированных ночных налетов.
Столкнувшись со все возраставшим разрушением и разорением немецких городов,
высшее командование попыталось компенсировать недостаток ночных истребителей
посредством отправки их на боевые задания, невзирая ни на какие потери и даже на самые
неблагоприятные погодные условия. С самого начала 1943 года британские ВВС применяли
так называемый мегол H2S (техника слепого бомбометания), который позволял наносить
бомбовый удар но большим площадям в ходе массированных налетов без визуального
контакта с землей. Наши ночные истребители благодаря превосходной технике
осуществления слепых полетов и мерам безопасности были в состоянии встретиться и с
погодными трудностями, однако, наряду с вынужденным расширением активности
одномоторных ночных истребителей, уровень подготовки летчиков упал настолько низко,
что потери из-за плохой погоды были не сопоставимы с нашими достижениями. Вера в эти
авиасоединения была подорвана напрочь из-за того, что, когда их вновь и вновь посылали на
боевые задания, они носились кругом во всех направлениях, пролетая сотни километров по
всей Германии в поисках противника. Совсем молодой род войск, хорошо проявивший себя
в самом начале как дополнительное средство в помощь ночным истребителям, которыми
управляли с земли, вскоре прекратил свое существование из-за ошибок высшего
командования. В начале 1944 года я получил предписание убить "Кабана", так что 30-я
истребительная дивизия была распушена. Из ее частей были сформированы 300-я и 301 я
истребительные группы "плохой погоды", самолеты которой были дополнительно оснащены
специальным оборудованием. Эти истребители использовались и днем и ночью, а также в
боевых действиях при плохой погоде.

На протяжении всего 1943 года все больше и больше внимания уделялось боевым
действиям против дневных рейдов самолетов-бомбардировщиков. Хотя налеты англичан
против Германии по сравнению с американцами по-прежнему были мощнее и несомненно
несли с собой большие испытания дли гражданского населения, зато американские точные
налеты были в значительной мере направлены против военной промышленности. И в
отличие от английских налетов на наши города им уделялось преимущественное внимание.
Очевидно, что, совершая налеты на немецкую авиационную промышленность. 8-я
американская ВА ставила перед собой целью ослабление истребительного заслона, что было
вызвано огромными неприятностями для американских тяжелых бомбардировщиков во
время их первых налетов в глубь Германии. В течение лета 1943 года 8-я ВА совершила
сорок три подобных рейда на четырнадцать различных промышленных заводов, сбросив в
общем 5092 тонны бомб. Однако, хоть и казалось более важным наносить бомбовые улары
по нашей транспортной индустрии, все равно последствия вышеуказанных рейдов вскоре
стали весьма ощутимыми. Так, уровень производства усовершенствованных "Ме-109" по
программе, утвержденной Мильхом, упал с 725 самолетов в июле до 536 в сентябре и до 357
в декабре. И это снова разрушило все наши надежды на скорое восстановление мощи
истребительной авиации как составной части обороны рейха. Американцы были хорошо
осведомлены о результатах своих налетов. В конце февраля 1944 года они повторили свои
атаки в виде нового ряда налетов. Это послужило поводом для радикальной и коренной
перестройки организации производства вооружения: был создан так называемый
"истребительный штаб" под началом Шпеера, министра по вооружению, который освободил
из-под юрисдикции министерства авиации производство самолетов-истребителей, обеспечил
его дополнительными материальными и людскими ресурсами. Он поднял объем
производства до такой высоты, о которой нельзя было ранее и мечтать.
Однако результаты не были заметны вплоть до 1944 года. Причем летом 1943 года не
было оснований для такого оптимизма. К налетам на авиационные заводы добавились также
нападения на немецкую шарикоподшипниковую промышленность. Первый воздушный
налет на Швейнфурт явился шоком для немецкого высшего командования. Если бы немецкая
шарикоподшипниковая промышленность, наша ахиллесова пята, была разрушена или
парализована, то тогда бы тяжело пострадало производство вооружения всего рейха в целом.
В своих послевоенных записках Шпеер указывал на то, что в случае продолжения налетов
немецкая военная промышленность за два месяца была бы существенно ослаблена, а за
четыре месяца, вероятно, пришла бы в полный упадок.
Но к счастью, первый налет на Швейнфурт и Мсссершмитт-Регенсбург на деле
оказался для врага просто несчастьем: цели достигли 315 "Летающих крепостей", 60 из них
были сбиты, а более 100 повреждены. Впервые потери составили 16 процентов воздушных
сил и 19 процентов от сил, участвующих в налете. Итак, одно из самых важных воздушных
сражений для немецкой воздушной обороны окончилось благополучно. В нем участвовало
более 300 самолетов-истребителей. Они собрались вместе в небе над зоной Франкфурта, вне
пределов досягаемости истребителей сопровождения, а затем плотным боевым строем
атаковали основную массу бомбардировщиков. Успех достался нам ценой гибели 25
самолетов, но отнюдь не 228, как сообщалось об этом в американских сводках. Части,
атаковавшие Регенсбург, летели согласно плану в южном направлении над Альпами
пересекли Италию и Средиземноморье, после чего приземлились на военных базах 9-й
американской ВА в Алжире 24 августа из 147 бомбардировщиков "В-17", принимавших
участие в налете, только 85 вернулись назад в Англию. Столь высокие начальные потери,
которые нашли отражение в фильмах, описаниях и множестве воспоминаний,
опубликованных гораздо позже, вызвали чувство глубокой подавленности среди
американских летчиков и некоторого рода кризис в командных кругах. Подобные налеты
более не предпринимались до тех пор, пока проблема не была решена с помощью
истребителей сопровождения.
Между тем неудовлетворенность дневными результатами истребителей в воздушной

обороне все возрастала и возрастала. Доводы и предложения высшего командования
противоречили опыту и заявлениям командиров авиачастей. Причем эта разница во взглядах
свалилась прямо на мою голову.
Зачастую я не мог принять какого-нибудь положительного решении, так как начинал
ощущать недостаток личного боевого опыта. Вопрос — возможно ли вообще для
командиров авиачастей, а также для их сослуживцев отстаивать насущные возникающие на
передовой линии фронта требования перед своим начальством или отвергать их для своих
подчиненных, если их личный опыт действительной службы устаревает?
По моему мнению, военный начальник, который экспериментирует с практическими
результатами воздушных военных теорий и, кроме того, с положительным или негативным
опытом других, принадлежит, вообще говоря, к научно-исследовательскому институту
воздушных боевых действий, но никак не подходит для оперативного командования. Отсюда
возникает потребность в офицерах, которые на своем собственном опыте знают, как нужно
осуществить операцию, запланированную и руководимую ими, и чтобы добиться этого, им
необходимо принимать участие сейчас и потом при исполнении их приказаний. Кроме того,
даваемые ими указания должны основываться на личном опыте, а не только на опыте других
лиц. Как бы то ни было, но это оказалось поводом для того, чтобы осенью 1943 года я снова
принял активное участие в обороне рейха вопреки приказу.
Это случилось во время дневного налета американцев на сборочный завод ФоккеВульфа подле Мариенбурга и Анклама тогда, когда они уже летели домой. Я узнал об этом
из информации о ситуации в воздухе, поступившей от истребителей головной дивизии. Из
Берлина их еще вполне можно было догнать. Я выбрался из-за своего канцелярского стола и
сел вместе с моим напарником в "шторьх", стоявший наготове на гарнизонной спортивной
площадке в Готтенгрунде, пригороде Берлина. Через несколько минут мы приземлились в
Штаакене, среди наших "Fw-190", чьи двигатели были уже прогреты. Из принимаемых нами
радиопереговоров истребителей нам стало известно о местоположении, курсе и высоте
полета бомбардировщиков. Мы встретили "Толстую собаку"5 в небе над Северными
Фризскими островами и преследовали их вплоть до северной оконечности Гельголанда. По
моим догадкам, там находилось от 200 до 300 бомбардировщиков. А нас только двое. Хоть я
и был генералом истребительной авиации, но чувствовал себя очень маленьким,
беспомощным и одиноким, несмотря на свой длинный список побед и на все приказы,
которые самолично отдавал.
Наконец появились наши слабые силы истребителей, некоторые из них открыли огонь
210-мм реактивными снарядами с большого, слишком большого расстояния. Другие
совершали нерешительные нападения, открыв огонь из пушек и пулеметов, причем их атаки
также прерывались на очень большом расстоянии. Это выглядело так, как если бы мне
довелось стать свидетелем прямой противоположности того, чего я добивался на совещаниях
— сокрушительного впечатления! Неужели Геринг был во многом прав в своей суровой
критике?
Сейчас мы находились на одной и той же высоте с соединением из 20 "Летающих
крепостей". Сбросить дополнительный бак с горючим! Атака! Итак, вперед, проявляя
осторожность вместе с рассчитанной смелостью! В итоге несколько попаданий, но ничего
похожего на сбитый самолет. Тем временем, пролетая над вражеским строем, я замечаю то
там, то тут отдельные бомбардировщики, которые оторвались от соединения, и атакую один
из них, на этот раз с большей самоуверенностью и решительностью, причем, как полагается,
сзади и снизу.
Я был взволнован. Вы там в бомбардировщике, — ну, кто кого?! Сбросить скорость!
Передо мной необычно большая мишень. Как можно дольше я стреляю изо всех четырех
пушек и двух пулеметов. Это был образцово сбитый самолет!
На обратном пути в моей голове вертелись всякого рода мысли. Не лучший ли это или
даже единственно правильный способ инспектирования авиачастей в военное время с целью
5 Большое соединение неприятельских бомбардировщиков.

получить достоверную картину ситуации? Впечатление создалось отнюдь не самое
благоприятное, если даже принять во внимание, что у тех летчиков это был всего второй
боевой вылет. Я вынужден был во многом согласиться с Герингом. Однако теперь я мог
смело, с прежней уверенностью в себе взглянуть в лицо несправедливым обвинениям и
требованиям, некомпетентным при близком рассмотрении.
Вплоть до сентября 1943 года радиус действия американских истребителей
сопровождения оканчивался примерно на границе между Эмденом и Кельном. Основные
силы истребителей тут разворачивались и летели назад на свои базы, тогда как новая волна
истребителей встречалась здесь с бомбардировщиками по их возвращении.
Нашей целью являлись разрушение на части строя бомбардировщиков и потом их
уничтожение. Поэтому мы пытались по возможности атаковать снова и снова одно и то же
соединение для того, чтобы ослабить его оборонительную мощь, и отчасти потому, что более
чувствительными оказывались большие потери именно для одного соединения. чем тогда,
когда потери распределялись среди нескольких или же среди всех участвовавших частей.
До тех пор пока американцы летали во второй половине 1943 года без или с
недостаточным истребительным прикрытием или в виде широкой дуги со стороны
Северного или Балтийского морей, истребители и тяжелые истребители достигали неплохих
результатов. Последний налет 8-й американской ВА в глубь территории рейха без
истребительного сопровождения был снова совершен против Швейнфурта, имевшего столь
большое значение для американцев, что они рискнули провести еще один налет, несмотря на
высокие потери 17 августа. В налете участвовало 266 четырехмоторных бомбардировщиков,
которых истребители сопровождали только до Эйфеля. Однако в тот памятный день, 14
октября 1943 года, нам удалось послать в бой почти все наши легкие и тяжелые истребители,
задействованные в обороне рейха, и еще дополнительно к ним часть истребителей из 3-го
воздушного флота во Франции. В общем, в этом воздушном сражении принимало участие
300 дневных истребителей, 40 тяжелых истребителей и часть ночных истребителей, для нас
это сражение было самым успешным за весь год. Нам удалось разбить на части несколько
соединений бомбардировщиков и почти целиком уничтожить их. Маршрут подлета и
возвращения был отмечен дымящимися обломками сбитых машин. Согласно американским
сводкам, только 25 самолетов вернулось домой неповрежденными, 140 были повреждены и
61 сбит. С немецкой стороны потери составили 35 истребителей.
Можно было полагать, что смертельную опасность, которую представляли собой эти
налеты для шарикоподшипниковой индустрии, удалось предотвратить на некоторое время.
На некоторое время! Потому что теперь произошло то, чего мы давным-давно опасались,
предсказывали и о чем заранее предупреждали высшее командование: американские
самолеты сопровождения "Р-47" "тандерболт" увеличили оперативный радиус своих
действий. С воздушных баз на юге Англии они могли теперь достигать линии Гамбург —
Ганновер, Кассель— Франкфурт.

ГЕРМАНИЯ В ПЕРЕЛОМНЫЙ ПЕРИОД
После длительных и порой весьма бурных дискуссий на конференции в Касабланке в
январе 1943 года союзники признали целью воздушной войны проведение массированных
бомбовых ударов. В конце концов начальниками союзных штабов был подписан документ, в
котором задачей объединенных западных военно-воздушных сил объявлялось
последовательное разрушение и уничтожение военной, индустриальной и экономической
мощи Германии, а также подрыв морального духа населения в такой степени, чтобы
Германия окончательно утратила способность к сопротивлению.
В связи с этим в первую очередь должны были подвергаться налетам промышленные
объекты внутри Германии.
План "совместных бомбовых ударов", принятый союзным верховным командованием в
мае 1943 года часто видоизменялся как до, так и в ходе своего осуществления. К примеру,

производство подводных лодок и их базы первоначально стояли во главе списка так что во
время первых четырех месяцев 1943 года 63 процента всех американских и 30 процентов
всех английских бомб, сброшенных над Европой, были нацелены против подводных лодок.
Кроме таких городов, как Эмден, Внльгельмсхавен. Киль, Гамбург, Любек и Бремерхавен,
повторным налетам подвергались базы подводных лодок на атлантическом побережье:
Брест, Лориан. Сен-Назер, Ланалис и в особенности Бордо. Во многих из этих мест были
произведены огромные разрушения. И только базы подводных лодок, спрятанные безопасно
под толстым слоем бетона, остались неповрежденными и пригодными для боевых действий.
В июне 1943 года эти налеты были прекращены в связи с незначительными результатами. С
подводными лодками следовало сражаться только в открытом море. И в этом сражении
английским и американским самолетам вскоре удалось достичь очень больших успехов,
которые в конце концов стали просто роковыми для немецкого подводного флота.
Тем не менее борьба, направленная против производства немецких подводных лодок,
которая в соответствии с пожеланиями англичан стояла на первом месте в списке
приоритетов, принятом в Касабланке, скоро очутилась на седьмом месте. Первое место
теперь занимала борьба против немецкой авиационной промышленности, на этот раз уже по
желанию, выраженному американцами. Генерал Иэкер, командующий 8-й американской ВА,
исходя из того факта, что в течение первых четырнадцати операций потери среди его
бомбардировщиков были вызваны исключительно действиями истребительной авиации,
пришел к заключению, что если бы ему удалось уничтожить оборону, представленную
истребительной авиацией, то, вероятно, проникновение в сердце Германии стало бы
безопасным делом. Он был хорошо осведомлен о том, что зимой 1942/43 года немецкая
истребительная авиация испытывала кризис, и, по его мнению, надлежало действовать
безотлагательно, прежде чем она оправилась бы от кризиса. Таким образом, он отдавал
предпочтение немедленному нападению против германской авиационной промышленности
внутри рейха.
Американцы понимали, что основной помехой, мешавшей увеличению точности
дневных налетов, являлась немецкая истребительная авиация. Отсюда, кроме борьбы против
немецкой авиационной промышленности, делался другой вывод: потребность в
истребительном сопровождении дальнего действия. Американское высшее командование
пришло к правильному заключению, что воздушное прикрытие является альфой и омегой
стратегических налетов в дневное время. Но немецкую истребительную авиацию позволило
одолеть даже не 1000-е число четырехмоторных бомбардировщиков. Ведь, в конце концов,
американцы должны были так же долго считаться с тяжело переносимыми потерями, как и
немецкая истребительная авиация, которая хоть и была намного слабее, но, тем не менее,
всякий раз напористо атаковала "Летающие крепости", постоянно совершенствуя способы
нападения. Воздушное превосходство могло быть завоевано только истребителями. В
основном это был тот же самый опыт, который люфтваффе приобрело во время битвы над
Англией, обоснованность которого не смог изменить даже потрясающий технический
прогресс отраженный в "Летающей крепости" и сопоставимый с достижениями немецкого
бомбардировщика "блиц".
Свои первые боевые налеты американские бомбардировщики совершали под
прикрытием "спитфайров". До тех пор пока у американцев не было в наличии собственных
истребителей дальнего действия, они прибегали к сокращению числа своих налетов на
Германию до отдельных рискованных операций, часто сопровождаемых большими
потерями, и между тем занимались увеличением количества и улучшением летных качеств
истребительной авиации сопровождения. Промежуточным решением послужил "YB-40", то
есть "Летающая крепость" без бомб, единственной функцией которого было отражение атак
неприятельских истребителей. Самолет был специально переоборудован для этой цели. На
каждые два-три бомбардировщика "В-17" в соединении приходился один сопровождающий
"YB-40". Но его эффективность была незначительной. С нашей стороны проводилось
параллельное усовершенствование воздушной обороноспособности; так, четырехмоторные

"Не-177" были оснащены пушками и реактивными снарядами, которые запускались
вертикально вверх. Мы надеялись, что с помощью этих летающих пушек мы сможем
разбивать боевой порядок бомбардировщиков, однако наши планы были разрушены
американскими истребителями сопровождения.
Не раньше чем в январе 1943 года в Англию прибыли первые истребители
сопровождения "Р-47" "Тандерболт". В начале апреля были укомплектованы два авиаполка, а
спустя две недели "тандерболты" впервые встретились в воздухе с "Fw-190", который был
лучше по многим параметрам. "Р-47" еще предстояло пройти длинный путь, необходимо
было провести еще много усовершенствований перед тем как его можно было использовать
в ходе регулярных боевых действий. В самом начале радиус его действий не превышал 240
км до тех пор, пока в мае его не оснастили дополнительными отделяемыми топливными
баками. И только осенью прикрытие из истребителей "тандерболт" стало целиком и
полностью эффективным, причем радиус их активных действий увеличился почти до 500 км.
Учитывая все это, появление над Германией истребителей дальнего действия не
вызвало у нас удивления. Но Геринг в своем безрассудстве не только отказался выслушать
обоснованные предсказания, но также отказался воспринимать неоспоримые факты
воздушной войны, которую вели союзники. Мощь, высота подлета к цели, увеличение
глубины проникновения неприятельских самолетов сопровождения — все это или просто
отвергалось, или же считалось преувеличением, и все перед лицом ежедневного
действительного опыта. А когда ранней осенью в небе над Германией появилось еще
большее число истребителей дальнего действия, и это никак нельзя было оправдать, Геринг
действовал так, будто их не существовало. Он продолжал требовать сбивать
бомбардировщики. Сопровождавшие их истребители следовало просто игнорировать.
Тактика атак, авиационное оборудование, вооружение и обучение — все было по-прежнему
сфокусировано на борьбе с бомбардировщиками. Суть моего предложения состояла в том,
чтобы использовать часть наших истребителей против неприятельского прикрытия на
ограниченном пространстве для того, чтобы создать лучшие предпосылки для последующего
нападения на бомбардировщики. Наконец, я предложил послать все наши истребители
против вражеских истребителей прикрытия в виде одной атакующей силы, хотя, конечно,
при сложившихся обстоятельствах было чрезвычайно трудно принять решение не атаковать
самолеты, нагруженные бомбами, столь губительные для наших городов. И все же, по моему
мнению, надо было срочно остановить продвижение и дальнейшее расширение влияния
истребительной авиации сопровождения. Вступать в сражение с бомбардировщиками,
прежде чем схватиться с истребителями прикрытия, значило бы делать второй шаг, не сделав
первого.
Вместо того чтобы сражаться с истребителями, мы в первую очередь сражались с
бомбардировщиками, но в таком случае периферийная оборона, которой по-прежнему мы
твердо придерживались, была совершенно неверной. Непрестанное требование — как можно
скорее атаковать бомбардировщики — могло быть успешно осуществлено только в том
случае, если нападения производились группами истребителей Это означаю, что нашим
истребительным эскадрильям из двадцати самолетов каждый раз приходилось атаковать
значительно превосходившие их неприятельские силы. В такого рода действиях результаты
были, естественно, небольшими, а наши потери непомерно высоки. Вместо того чтобы
атаковать бомбардировщики, когда они находились за пределами сферы истребительного
прикрытия, наши истребители должны были атаковать неприятеля в тот момент, когда он
был сильнее всего.
Когда истекало время полета для наших истребителей, им приходилось приземляться
на ближайшем аэродроме вне зависимости от того, к какому соединению они принадлежали,
и после заправки и пополнения боеприпасов они вылетали на свое второе боевое задание.
Геринг в категорической форме требовал, чтобы по крайней мере в ходе одной боевой
операции совершалось два или даже три боевых вылета. Это означало перенапряжение сил у
летчиков, самолетов и командования. Тем не менее первоначально были получены хорошие

результаты. Множество отбившихся от главных сил и поврежденных бомбардировщиков
было настигнуто и сбито на их обратном пути. Однако осенью 1943 года американцы
укрепили боевой порядок самолетов в воздухе и усилили истребительное прикрытие. И тогда
наши измотанные летчики как во время второго боевого вылета, так и в третьем, если
таковой случался, стали нести большие потери.
В этих условиях к наземным аэродромным службам предъявлялись дополнительные
требования. Были организованы заправочные станции на как можно большем числе
аэродромов для рассредоточенных посадок самолетов в ходе боя. Кроме этого, там должны
были быть постоянно наготове оснащенные патронами ленты, необходимые запасные части,
пищевое и медицинское обеспечение. Были сформированы специальные обслуживающие
команды, которые по сигналу "истребители к бою", поступавшему от командования
воздушным флотом рейха, приводились в состояние боевой готовности. Разрозненные
самолеты, приземлявшиеся на данном аэродроме, каждый раз объединялись друг с другом
под началом старшего летчика и в наикратчайшее время получали приказ па взлет из
истребительной дивизии, ведущей бой. Гигантская машина набирала огромные обороты.
Кроме летного персонала и наземных механиков, командование отдельной истребительной
дивизии нуждалось в разведывательной службе, в состав которой входили 75 офицеров, 15
гражданских чиновников, 3300 солдат и сержантов и дополнительно 2400 женщинпомощниц. Тысячи людей были заняты исключительно тем, чтобы против врага поднялись в
воздух 100, 200 или, самое большее, 300 самолетов-истребителей.
Но, несмотря на все их усилия и попытки надежно защитить свою родину, это редко
приносило удовлетворительные результаты. Чем больше возрастали атакующие силы
американцев, тем более губительными для нашей истребительной авиации, бывшей к тому
же гораздо слабее, становились военные операции в ходе обороны внешних воздушных
границ. Требованием момента являлось количество против количества. Основной массе
наших истребителей нечего было делать на внешних границах, тогда как в центре они могли
бы очень пригодиться. Вот почему я предложил взять и расположить наши истребители
далеко позади, и только благодаря тому, что немецкое командование не решилось достаточно
рано перебросить истребители с внешних границ подальше назад, у 8-й американской ВА не
оказалось столь больших потерь во время ее редких попыток прорваться в глубь территории
рейха. Когда после войны союзники открыли свои архивы, то стало ясно, насколько
успешными оказались бы действия наших авиачастей в том случае, если бы их оттянули
назад. В описании Второй мировой войны, опубликованном военно-историческим
департаментом американских воздушных сил и основанном теперь на общедоступных
документальных сведениях, отдельная глава посвящена серьезному кризису, в котором
очутились союзники после активных бомбовых ударов по рейху осенью 1943 года из-за
неожиданно успешных действий немецкой обороны. В начале октября 1943 года 8-я ВА
предприняла в течение шести дней четыре попытки прорваться сквозь немецкий
истребительный заслон без поддержки своих истребителей сопровождения. Это вылилось в
воздушные сражения, вызвавшие слишком большие для них потери. Во время налета 8
октября на Бремен-Вегесак потери составили 30 бомбардировщиков. На следующий лень в
ходе стремительного нападения на авиационные заводы Анклама, Мариенбурга.
Готенхафена и Данцига было потеряно 28 бомбардировщиков. Дальше еще 30, то есть
четвертая часть всех сил, участвовавших 10 октября в налете на Мюнстер. Направляющая и
головная 100-я бомбардировочная группа была раздроблена за две минуты и в ходе
длившегося не более семи минут сражения полностью уничтожена. Ни один из ее самолетов
не вернулся назад.
Концом этой серии успешных действий немецкой обороны, которые американцы для
себя охарактеризовали как катастрофические, послужило воздушное сражение 14 октября
1943 года над Швейнфуртом, о котором уже упоминалось. На следующий день генерал
Иэкер писал генералу Арнольду: "то, что совершило люфтваффе, беспримерно по своей
значимости, по тому мастерству, с которым это было спланировано, и по жестокости, с

которой это было осуществлено". Согласно американским боевым сводкам, вначале
немецкие истребители провели атаку с головы, ведя огонь из 20-мм пулеметов. Затем
подошел черед истребителей с их реактивными снарядами. "Словно хорошие охотники на
уток, — вот как там это звучит, — они открыли огонь по ведущим самолетам, отлично зная,
что при нормальном рассеивании выстрелов они, вероятнее всего, будут поражены. Тем
временем одномоторные истребители вновь заправились горючим и атаковали их со всех
сторон. Вскоре за ними последовали атаки перестроившихся двухмоторных самолетов с
реактивными снарядами… Неприятельские самолеты сосредоточились сразу в один боевой
порядок, который разрушался под атаками реактивных снарядов, а затем поврежденные
самолеты окончательно добивали при помощи пулеметного огня". Немецкие истребители
атаковали вскоре после того, как истребители прикрытия "Р-47" покинули основные силы
бомбардировочной авиации в районе Ахена. Когда эти силы достигли своей цели, они были
уже значительно расстроены. Так. 40-й бомбардировочный полк, возглавлявший 1-ю
дивизию, потерял 7 из 49 самолетов, а несколько других были настолько тяжело
повреждены, что вскоре присоединились к 29 сбитым самолетам, всего потерянным этой
частью. В целом потери составили 60 сбитых "Летающих крепостей" и 138 поврежденных
самолетов, причем 17 из них не подлежали восстановлению Объявленное количество сбитых
немецких истребителей — 168 штук — служило слабым утешением, в особенности когда
после войны из попавших к ним в руки архивов американцы узнали, что в тот день потери у
нас составили не более 38 сбитых и 20 поврежденных истребителей.
Сообщение завершается словами: "Операция 14 октября показала, что столь глубокие
проникновения в дневное время без истребительного сопровождения обходятся слишком
дорого, чтобы их можно было стойко переносить… 8-я ВА не в состоянии совершать
дальнейшие глубоко проникающие налеты либо на Швейнфурт, либо на какой-нибудь
другой объект внутри Германии".
В течение всего одной недели 8-я американская ВА потеряла 148 бомбардировщиков
вместе с экипажами и еще многие были тяжело повреждены. Самой большой потерей
считалась утрата обученных и опытных летчиков, поскольку найти для них замену было
большой трудностью для американского командования. Моральный дух уцелевших
экипажей был подорван. Порой даже вынужденно предпринимались энергичные
дисциплинарные меры. Снова глубоко выявились расхождения в способе ведения воздушной
войны между американцами и англичанами. В самом начале совместных действий англичане
утверждали, что потери у американцев в ходе дневных налетов не соответствуют
результатам, теперь это утверждение снова возрождалось, и опять от американцев требовали
оставить идею с дневными налетами в пользу бомбовых ударов по площадям ночью. А мы
по-прежнему не решались перебросить наши истребители назад от границ рейха!
Управление войной с воздуха у союзников претерпело настоящий и глубокий кризис.
Американцы вынуждены были возложить все свои надежды на истребители сопровождения
дальнего действия, которые скоро были готовы принять участие в боях. С помощью одних
многомоторных бомбардировщиков одолеть военно-воздушные силы Германии не удалось.
Существовало опасение, что, несмотря на все налеты на авиационную
промышленность, все равно у немецкой истребительной авиации возрастает и боевая мощь,
и численность. Британская секретная служба, от которой зависела деятельность
американских военно-воздушных сил в Англии, установила, что начиная с лета 1943 года
численность немецких истребителей, действовавших в боях над рейхом и на западе,
возросла, несмотря на все их потери и разрушения в промышленности. Каким образом это
можно было сопоставить с объявленными результатами американских налетов на немецкую
авиационную промышленность и с почти астрономической цифрой сбитых, как сообщалось,
вражеских самолетов? Так что либо то, либо другое, либо и то и другое вместе было
неверным. Решение этой задачи было найдено после войны. Сейчас в США известно, что
число сбитых самолетов часто преувеличивалось. Также известно о том, что
переоценивалась эффективность бомбовых ударов, а с другой стороны, недооценивалась

способность к восстановлению и сила сопротивляемости германской военной
промышленности.
Более важным являлось не численное, довольно незначительное, увеличение немецкой
истребительной авиации, а существенный рост ее боевой силы. На это имелись основания,
так, в американских сводках содержатся сведения о совершенствовании тактики боя и
вооружения, потому что качество обучения и мастерства нового поколения летчиков уже
упало до известной степени. К тому же мы выработали более эффективные способы атаки и
внедрили новые, с использованием оружия большей поражающей силы. Мы стояли на
правильном пути для того, чтобы стать хозяевами положения, особенно в случае
возрастания, на что и рассчитывали, численности истребительной авиации. Наши командиры
авиасоединений, исполненные надежд, уже предсказывали разрушение и уничтожение
крупных соединений бомбардировщиков. Как вдруг в который раз все повернулось иначе.
В октябре генерала Спаатса вызвали в Капитолий для того, чтобы обсудить проблемы,
с которыми неожиданно столкнулись в Европе американские военно-воздушные силы.
Итогом явилась задача радикальной перестройки, которую проводили постепенно, шаг за
шагом, на протяжении нескольких следующих месяцев. Вторжение в Северо-Западную
Европу было запланировано на следующую весну с намерением завершить войну. Причем в
качестве предпосылки для такой огромной операции еще ранее в Касабланке между
союзниками было достигнуто соглашение о проведении совместных массированных
бомбовых уларов по Германии. Таким образом, тут снова предполагалось достижение
превосходства в воздухе над Германией, что было невозможно без предварительного
разгрома немецкой истребительной авиации. Поэтому четко определялись цель и курс, но
для того, чтобы следовать этому курсу, нужны были решительные меры. Явно слабыми
местами признавались истребительное сопровождение дальнего действия и экипажи
бомбардировщиков. И теперь каждое усилие необходимо было сосредоточить на
преодолении этих препятствий.
Одновременно с этим проводилась перестройка всех американских военно-воздушных
сил на Европейском театре войны. В то время у американцев 8-я ВА размешалась в Англии,
12-я ВА, которая вышла из рядов 8-й, располагалась в Северной Африке, а 9-я ВА была на
Ближнем Востоке. Тогда были сделаны следующие новые приготовления: 9-я ВА передавала
все свои части 12-й воздушной армии, а костяк ее командования переводили в Англию, где
он был заново оснащен техникой и стал называться 9-й (тактической) ВА. Весной 1943 года
она уже была готова содействовать вторжению. В Северной Африке 12-я ВА была также
переделана в тактический воздушный флот с целью содействия операциям, проводимым в
Италии, и должна была передать свои бомбардировщики дальнего действия заново
оснащаемой 15-й американской воздушной армии, которая, как предполагалось, владея базой
в Фодже (Центральная Италия), откроет второй воздушный фронт против Германии.
Совершая налеты против авиационной промышленности в Южной Германии и на
территории Австрии, она тем самым способствовала бы достижению основополагающей
цели — разрушению обороны немецкой авиации. Необходимые приказы были подписаны 22
октября объединенным комитетом начальников штабов. Теперь у США наготове было
четыре воздушных флота в Европе, стратегические и тактические, по два в Англии и
Средиземноморье. С этими силами в начале 1944 года они вступили в завершающий круг
войны.
Несомненно, что немецкое высшее командование достаточно не вникало в те
трудности, которые имелись у другой стороны, о чем стало известно в наше время. Во
всяком случае, оно не представляло себе, какой сложной оказалась ситуация, связанная с
бомбовыми ударами по рейху. Пока в течение последних месяцев 1943 года американцы
проводили у себя реорганизацию и пока они вели подготовку в плане дальнейшего
наращивания бомбовых ударов зимой, мы были полностью поглощены своими
собственными проблемами Их было множество. Одной из таких проблем было ограниченное
летное время наших самолетов-истребителей. Около пятидесяти минут времени занимало,

чтобы собрать вместе все имевшиеся в наличии самолеты и потом повести их к одной из
важных в плане защиты областей, которая в то время пролегала над землей ШлезвигГольштейн, Руром и Франкфуртом. Но после этого оставалось совсем мало времени для
самого боя, хотя большинство наших самолетов с апреля 1943 года были оснащены
дополнительными топливными баками. Тем не менее для того, чтобы выполнить
поставленное перед ними задание необходимо было три часа вместо двух, что стало
возможным благодаря дополнительным бакам с горючим.
Удивительно, но собраться в воздухе в крупное соединение истребителям оказалось
достаточно трудно. Ведь им не приходилось летать настолько крупными формированиями со
времен битвы за Англию. Полковые формирования существовали разве только на бумаге, а
для высшего командования привычнее была концепция тактической единицы. Поэтому
имелись даже полки, чьи машины сражались на различных театрах войны. Сама структура
полка, столь важная для сражений в форме крупных соединений, была уничтожена.
Но прежде всего, вывод к сосредоточение частей истребителей слишком запаздывали.
Это особенно сильно стало проявляться тогда, когда возрос радиус боевых действий
американского истребителя сопровождения "тандерболт". Однако уже в ближайшем
будущем можно было ожидать появления еще более совершенного американского
истребителя сопровождения "Р-51" "Мустанг". В самом начале американские самолеты
эскорта также совершали тактические ошибки. Вместо того чтобы проводить
наступательные боевые действия против наших истребительных частей, они
самоограничивали себя до плотного, непосредственного прикрытия и пытались отражать
наши атаки в непосредственной близости от бомбардировщиков. Проводя такую линию, они
приобрели такой же негативный опыт, какой приобрели и мы в боях над Англией и Мальтой:
летчик-истребитель, который все время и в любом месте не ищет момента для атаки,
упускает из рук инициативу ведения боя. Американские летчики-истребители уяснили для
себя это и перестроились. После января 1944 года они перешли на агрессивные, открытые
схватки в близлежащем воздушном секторе.
С расширением сферы деятельности американских самолетов-истребителей ценность
наших тяжелых истребителей, хорошо зарекомендовавших себя в боях против соединений
бомбардировщиков, летавших без прикрытия, снизилась. Вступая в воздушные схватки с
неприятельскими истребителями, они несли тяжелые потери, а с конца 1943 года это стало
происходить почти при каждом налете. Чтобы нам не потерять их все до одного при обороне
рейха, они были переведены глубже в тыл, к тому же их сопровождало истребительное
прикрытие.
К концу 1943 года американцы не только увеличили радиус действия своих
истребителей сопровождения, но также в значительной мере улучшили боевые
характеристики своих бомбардировщиков. В марте в распоряжении 8-й ВА находилось не
более 100 бомбардировщиков, принимавших участие в боевых действиях, в мае она уже
обладала примерно 300 самолетами, поделенными на 12 групп. Для того чтобы иметь
возможность посылать на боевые задания 300 бомбардировщиков, генерал Иэкер настаивал
ка увеличении количества самолетов на его базах примерно в два раза. В том же году его
просьба была выполнена. В начале ноября 1943 года он был в состоянии послать бомбить
Вильгельмсхавен 500 многомоторных бомбардировщиков, месяц спустя, 13 декабря 1943
года, во время налета на Киль он использовал 600 бомбардировщиков, которые сбросили на
город 1600 тонн бомб. В конце декабря такому же по силе налету подвергся Людвигсхафен.
Все три налета 8-й ВА, которые заняли заметное место среди военных событий 1943 года,
совершались под прикрытием истребителей "Р-47" "Тандерболт".
Естественно, что в связи с отправлением на задания всё больших сил пропорционально
росли и потери. Согласно американским данным, потери бомбардировочной авиации США в
Европе на протяжении первых десяти месяцев 1943 года по сравнению с неприятельскими
потерями составили:
январь: потеряно 18 самолетов, сбито 46 немецких истребителей;

февраль: потеряно 20 самолетов, сбито 73 немецких истребителя;
март : потеряно 19 самолетов, сбито 152 немецких истребителя;
апрель : потеряно 28 самолетов, сбито 146 немецких истребителей;
май : потеряно 72 самолета, сбито 357 немецких истребителей;
июнь: потеряно 82 самолета, сбит 271 немецкий истребитель;
июль: потеряно 108 самолетов, сбито 558 немецких истребителей;
август: потеряно 100 самолетов, сбит 541 немецкий истребитель;
сентябрь : потеряно 99 самолетов, сбито 312 немецких истребителей;
октябрь: потерян 181 самолет, сбито 864 немецких истребителя.
Итого: общее число потерянных самолетов 727 по сравнению с 3320 сбитыми
немецкими истребителями.
Надлежит упомянуть и о погоде, как о последнем факторе, разрушившем отнюдь не в
нашу пользу баланс сил между атаковавшей и оборонявшейся сторонами, который с таким
огромным напряжением был восстановлен в течение лета 1943 года. В то время как
нападавшие авиачасти летали на высоте от 6400 до 7200 метров обычно над уровнем плохой
погоды, в лучах солнца поверх дождя, снега и опасной зоны обледенения, причем
успешному завершению их налетов способствовали превосходные навигационные приборы
и прицелы для бомбометания, в то время как они взлетали, собирались вместе, а потом снова
приземлялись при довольно приличной погоде либо в Англии, либо в Италии, нашим
оборонявшимся авиачастям, в силу обстоятельств, зачастую приходилось летать в гораздо
худших погодных условиях. Ни летчики, ни самолеты не были готовы к такого рода
требованиям. У самолета-истребителя не было ни приборов для слепого полета, ни средств
против обледенения кабины, ни безопасных приспособлений для воздушной навигации или
для автоматического управления. Только несколько летчиков имели достаточную подготовку
для полетов вслепую, тогда как большая часть летчиков не владела навыками полета по
приборам или приемами приземления в плохую погоду. В случае, когда, несмотря на все
трудности, им удавалось прорваться сквозь тучи, командир авиачасти сталкивался с
неразрешимой задачей — как собрать вместе его соединение. Таким образом,
запланированного числа самолетов для боевого задания реально никогда не набиралось, и в
результате нападение должно было осуществляться многочисленными небольшими
группами. Заградительный огонь бомбардировщиков и истребителей сопровождения
вызывал большие потери среди наших воздушных сил. Многие немецкие летчики сидели в
своих почти обледеневших кабинах, полуослепшие, для того чтобы стать легкой добычей
для истребителей "тандерболт". Страшные потери в тот период времени были в основном
обусловлены погодой. То обстоятельство, что, несмотря на все возражения, высшее
командование снова и снова заставляло проводить воздушные действия, практически не
имевшие значения, еще сильнее подрывало в эскадрильях доверие к своим старшим
командирам. Геринг все чаще возлагал вину на командование истребительной авиацией и на
самих летчиков, и поскольку я чувствовал, что вправе возражать ему на это, то наши
отношения скоро сильно испортились. Наша встреча была особенно бурной. Рейхсмаршал
собрал некоторых командиров авиачастей и летчиков, чтобы обсудить вопрос о налетах на
Южную Германию, в ходе которых немецкие истребители не достигли больших успехов.
После общего вступления он принялся критиковать недостаток боевого духа у командования
истребительной авиацией. Может быть, он был раздражен моими ответами на его
предыдущие вопросы, во всяком случае, он впал в такое состояние, что бросился осуждать и
обвинять нас во всем подряд: нас щедро наделили почестями и наградами, но мы недостойны
всего этого, как и раньше, в битве за Англию, командование истребительной авиации все
провалило; некоторые летчики с самыми высокими знаками отличия мошенничали в своих
докладах ради того, чтобы получить в награду за Англию Рыцарский крест.
Слушая его, и все больше и больше впадал в ярость, пока, в конце концов, не сорвал с
моего воротника Рыцарский крест и не бросил его на стол. Вокруг стало тихо, в воздухе
чувствовалось напряжение. Рейхсмаршал буквально потерял дар речи, я смотрел ему прямо в

глаза, готовый ко всему. Но ничего не произошло, Геринг спокойно закончил то, что он
хотел сказать. После этого случая я в течение полугода не носил своих боевых наград.

НАКАЗАНИЕ
Что касается нас, немцев, то зима 1943/44 года оказалась для нас очень тяжелым,
непосильным испытанием. На всех фронтах наши армии откатывались назад. Итальянский
союзник отделился от нас, наша ось, или союз, была сломана. Не было никаких шансов
одержать победу, когда в войне против нас объединились людские ресурсы Востока и
материальная мощь Запада. Даже надежды на справедливый мир и той не было, с тех пор как
в Касабланке была выработана и объявлена формула "безоговорочной капитуляции". Так
тотальная война приобрела форму, для которой в современной истории не было никаких
аналогий: для каждого человека это стало сражением за выживание.
Таково было положение дел, ставшее совершенно ясным в результате налетов авиации
союзников на территорию Германии, причем этой зимой интенсивность воздушных налетов
выросла просто до невообразимых ранее размеров. В 1942 году, во время секретного
совещания палаты общин, Черчилль заявил о проведении беспрецедентных но своим
масштабам бомбежек Германии. "Мы не должны позволять ложным советчикам отвлекать
наши головы от этих главных и столь ужасных ударов войны".
На протяжении всего 1943 года английские ВВС сбросили на Германию 136 000 тонн
бомб, а уже за первые два месяца 1944 года 36 000 тонн. В марте 1944 года 6000 британских
бомбардировщиков совершали налеты на Германию, сбросив при этом 20 000 тонн бомб.
Степень разрушения некоторых городов Германии достигла такой величины, что
дальнейшие налеты были бы экономически нецелесообразны. В ночь с 18 на 19 ноября 1943
года британские ВВС положили начало битве за Берлин, при этом в налете участвовало 444
бомбардировщика. Число бомбардировщиков, а также количество и размеры сбрасываемых
бомб неуклонно возрастали.
В этих налетах, обладавших столь разрушительной силой, теперь принимали участие и
американцы. 6 марта 1944 года свой первый крупномасштабный налег на Берлин под
прикрытием истребителей предприняли 672 "Летающие крепости", сбросившие на город
1600 тонн бомб. Оборона рейха была в состоянии предоставить только 200 легких и тяжелых
истребителей, причем наши потери были в два раза выше, чем у американцев.
Обсуждая ночные налеты англичан вместе с их страшными последствиями, Геринг
признался мне: "Немецкий народ воспринимает эти налеты как наказание Господне". Так оно
и было. Даже более того, казалось, что большие пожары в городах сплачивали людей,
пробуждая в них одно общее желание — со всей силой духа встретить ужасающее
уничтожение. Только этим можно объяснить невероятные достижения того времени в плане
предотвращения ущерба, восстановительные меры, а также успехи военной
промышленности: 1944 год стал годом, когда выпуск авиационной продукции достиг своего
максимального уровня — было построено 38 000 самолетов всех видов по сравнению с 8295
самолетами в первый год войны!
Объединенные воздушные англо-американские наступательные действия постоянно
росли по величине и интенсивности. Разрушительные ночные бомбовые удары по площадям
дополнялись дневными прицельными налетами против уязвимых мест в нашей военной
индустрии.
Английским и американским правительствами было решено довести до конца план,
который они разрабатывали сообща. Они подготовились к его выполнению, а потом начали
его осуществлять с огромным размахом сил и энергии. Теперь план все более претворялся в
жизнь. Немецкие налеты возмездия ничего не могли изменить. В течение января и февраля
было сброшено на Лондон не более 275 тонн бомб, а в целом на Англию за тот же период
времени было сброшено 1700 тонн бомб. Это составляло как раз 1/27 груза бомб,
сброшенных англичанами на Германию.

Единственное, что можно было сделать с целью отражения разрушительных атак с
воздуха, — это сконцентрировать все наши силы на обороне рейха. Могли ли мы
рассчитывать, что после гамбургской катастрофы это наконец осуществится? Способны ли
были Гитлер и Геринг в самый последний момент принять решение перейти целиком и
полностью к воздушной обороне? Мы надеялись, что они смогут. Шпеер передал штаб
истребительной авиации под управление Сауру, ответственному лицу по вооружению,
промышленность разработала новую программу. Главный упор делался на производстве
истребителей. Все прочие отрасли военной промышленности отодвигались в сторону. Это
была реалистичная программа, учитывавшая настоящее положение вещей. Шпеер четко
осознавал, что наступил последний момент для усиления воздушной обороны, в первую и
главную очередь истребительной авиации, путем централизации и мобилизации всех сил для
того, чтобы тем самым создать предпосылку для беспрерывной жизнедеятельности всех
отраслей военной промышленности. Эта чрезвычайная программа строительства
истребительной авиации была прочитана Герингу в апреле 1944 года в Оберзальцберге.
Производство бомбардировщиков сокращалось, а производство многих других видов
самолетов вообще должно было остановиться. Нужно было строить ночной и дневной
истребители как единую унифицированную модель, которая также должна была
удовлетворять требованиям других подразделений люфтваффе. Планируемые количества
целиком соответствовали тому, чтобы конкурировать с англо-американским авиационным
уровнем производства. Я присутствовал на том памятном совещании. У меня было
впечатление, что Геринг, по приказу Гитлера, предвзято воспринимал доклад Саура.
Казалось, что он невнимательно его слушал и при этом немедленно выдвигал множество
определенных
возражений.
Радикальное
сокращение
программы
производства
бомбардировщиков, в особенности "Не-177" и "Ju-88" с учетом их последующего
расширения, рассматривалось им как невозможное, он напрочь отвергал это. Наоборот, он
потребовал увеличить производство бомбардировщиков и гарантировать минимальный
уровень производства — 400 усовершенствованных "Не-177* и 500 бомбардировщиков
"юнкерс" в месяц. "Тяжелый бомбардировщик остается стержнем программы вооружений в
воздухе" — таким было его последнее, разбивавшее все наши доводы решение. Конечно, это
было возможно только в том случае, если производство истребителей сильно сокращалось.
Я самым энергичным образом возражал против любого переделывания новой
истребительной программы. Меня не столько волновали более высокие или более низкие
цифры производства истребителей, сколько в принципе сама воссоздаваемая мощь
истребительной авиации. Трудно было понять, чего добивалось высшее командование, если
оно не было готово к тому, чтобы предоставить приоритетное развитие истребительной
авиации и мобилизовать для этого все людские и материальные ресурсы. Истребительная
программа Шпеера была изменена в соответствии с указаниями Геринга, а восемь дней
спустя она вступила в силу в своем выхолощенном виде. Но даже в такой момент воздушной
войны немецкое высшее командование считало бомбардировщики гораздо важнее
истребителей, поэтому производство первых все время росло. Безусловно, они не были в
состоянии предотвратить налеты на наши заводы синтетического бензина, которые начались
немного погодя, а ведь это могли бы сделать усиленные части истребительной авиации. В
конце концов, даже стало не хватать горючего для пробных полетов бомбардировщиков,
когда они сходили с конвейера после сборки, так что они уничтожались прямо там, где их
строили. Так бомбардировщик был вычеркнут из немецкого плана по вооружению англоамериканскими воздушными силами.
Шпеер предупреждал меня не считать эти решения за окончательные и пообещал
сделать все, что было в его силах, ради того, чтобы повысить производство истребителей. В
нем я нашел человека, полностью разделявшего со мной сложность ситуации. Более того, он
имел мужество прямо смотреть на вещи в том случае, если "наверху" отказывались так
поступать.
А сейчас необходимо было найти способ перекинуть мост через отрезок времени, пока

не возрастет выпуск истребителей. Немедленное усиление обороноспособности рейха было
делом, не терпящим отлагательств. В декабре 1943 года истребитель "Р-51" "мустанг" начал
поступать в 8-ю американскую ВА. Его технические параметры нам были уже известны. С
начала 1944 года его стали использовать все чаще и чаще, пока, наконец, сопровождение
американских бомбардировщиков не стало его основной задачей, причем в первое время
"тандерболты" обеспечивали дополнительное истребительное прикрытие, а чуть позже
действовали в основном как истребители-бомбардировщики.
Немецкая тяжелая истребительная авиация, которая до этого времени достигла
неплохих результатов в воздушных сражениях с многомоторными бомбардировщиками,
теперь страдала от невозможно высоких потерь, вызванных американскими истребителями
прикрытия. Легкие истребители, которые следовали вместе с тяжелыми, очень скоро
принимали воздушный бои с численно превосходившим их противником, который
полностью связывал их силы, при этом тяжелые истребители оставались предоставленными
сами себе. Поэтому нами стала применяться тактика боевых соединений. Тяжелые или
тяжело вооруженные истребители встречались в указанном районе с многочисленными
группами легких истребителей, а потом все вместе нападали.
Боевое соединение обычно состояло из одного атакующего полка и двух полков
сопровождения. Первый должен был атаковать неприятельские бомбардировщики, тогда как
последние обеспечивали им прикрытие от неприятельских истребителей, которые зачастую
превосходили нас численно. Такие боевые соединения были крайне необходимой,
вынужденной мерой. Они были далеко не идеальным вариантом, но в то же время
соответствовали требованию максимальной концентрации сил, о чем я всегда говорил.
Однако скоро выявились и другие недостатки. Боевые соединения становились громоздкими,
поэтому требовали гораздо больше времени для того, чтобы собраться, а также набрать
нужную высоту для ведения боя, в отличие от простых частей истребителей. Но что было
хуже всего, так это то, что такой тактикой нарушался основополагающий принцип боевых
действий истребителя: все время и везде проводить активные наступательные действия.
Согласно приказам боевые соединения не должны были нападать на американские
истребители сопровождения, таким образом упускалась инициатива, что позволяло
неприятелю сделать решительный шаг по направлению от обороны к активному нападению,
что и являлось их обязанностью.
Последствия были опустошительными, потому что преимуществом обладает только
атакующий истребитель. Наши потери неизбежно росли. Вынужденные обороняться, наши
авиачасти забывали, как надо вести воздушный бой, что, в свою очередь, вынуждало их
совершать виражи и пикирование. Естественно, при этом в самом соединении терялась
какая-либо взаимосвязь и наши истребители сбивались по отдельности неприятелем,
который, не забывайте, намного превосходил нас числом.
Несомненно, что такой катастрофический ход развития событий начался с приказа
атаковать только бомбардировщики, а состояние, в котором пребывала сейчас немецкая
истребительная авиация, по сути, являлось лишь звеном в цепи пагубных ошибок. То, что
великое сражение между истребителями враждующих сторон зa превосходство в небе над
Германией так никогда и не произошло, объясняется исключительно этим фактом.
В апреле 1944 гола в одном из моих докладов я говорил: "Соотношение сил, с которым
мы сегодня имеем дело, равно примерно 1:7. Летные характеристики у американских
самолетов чрезвычайно высоки. За последние четыре месяца потери среди дневных
истребителей составили более 1000 самолетов, среди погибших наши лучшие офицеры, и эти
утраты невосполнимы. Во время каждого неприятельского налета мы теряем приблизительно
50 истребителей. Дела зашли настолько далеко, что существует реальная опасность
исчезновения нашего рода войск".
Тяжелые истребители могли добиваться вполне удовлетворительных результатов
только в том случае, если им удавалось встретить крупное соединение бомбардировщиков
без истребительного прикрытия, которое но какой-нибудь причине в тот момент

отсутствовало.
Отдельные успехи никак не могли изменить того обстоятельства, что в связи с
усилением американского воздушного присутствия, в конце концов, стало просто
невозможным посылать тяжелые истребители на боевые задания, поэтому летом 1944 года
две оставшиеся группы были переведены на одномоторные истребители. Тяжелые самолеты,
обладавшие громадными возможностями применительно к новым боевым условиям и более
мощным вооружением, утратили свое оперативно-тактическое значение из-за американского
истребительного сопровождения.
Непростая ситуация, сложившаяся в обороне рейха зимой 1943/44 года, дала толчок
возникновению нового рода истребителей, под названием штурм-истребители. Это было
типичным проявлением храбрости немецких летчиков-истребителей, которые никак не
хотели уступать неприятелю господство в воздухе и, не смиряясь с этим, намеревались
атаковать сеявшие смерть бомбардировщики ценой собственной жизни. В конце 1943 года
среди прочих ко мне попало следующее предложение, поступавшее с фронта: таранить
тяжелые бомбардировщики, и в особенности головной, ведущий самолет. Нет никакого
сомнения, что эта мысль была подсказана действиями японских летчиков-камикадзе, тех,
которые ради уничтожения особо важных целей пикировали прямо на них в своем самолете.
Такое самопожертвование своими корнями уходило в верования, традицию, в само
представление японцев о героизме. Мы, европейцы, могли удивляться или восхищаться
этим, но это было чуждо нашей природе, вот почему я отказался от самой идеи
самопожертвования в принципе. Но с другой стороны, подобные идеи, самым ревностным
поборником которых являлся майор фон Корнацки, положили качало формированию
специальных, элитных частей истребительной авиации. Вместо тарана они должны были
плотным строем атаковать вражеские бомбардировщики с наиболее близкого расстояния. С
мощным вооружением у них, вероятно, был больший шанс сбить неприятеля. Таран был уже
не нужен. Но для этого просто необходимо пробиться и подобраться как можно ближе к
врагу. Цель — любой ценой сбить тяжелый бомбардировщик, и, если во время штурм-атаки
их собственные самолеты получали тяжелые повреждения, они всегда могли пойти на таран
и выброситься с парашютом.
После первоначального успеха экспериментальной эскадрильи раздался призыв к
добровольцам, которые, как и ожидалось, не замедлили откликнуться. На вооружении у
штурм-истребителей находились "Fw-190", оснащенные четырьмя 20-мм пушками, а
немного спустя двумя 20-мм и двумя 30-мм типа 108 пушками. Летчик защищался
дополнительной броней. Вскоре был сформирован первый штурм-полк. Он первоклассно
проявил себя и достиг блестящих результатов при допустимом уровне потерь. Тем самым
было положено основание очередным штурм-полкам. Моей целью было вплоть до сентября
1944 года ввести в состав каждой из девяти групп, оборонявших рейх, один такой полк, по
осуществлению этого плана помешало вторжение.
Ужасающая серьезность положения дел в воздухе ясно предстала передо мной, когда
весной 1944 года я принял участие в сражении по защите рейха вместе с полковником
Траутлофтом - инспектором дневных истребителей восточного сектора. Пришло сообщение,
что "толстая собака" приближается со стороны побережья Голландии. Как всегда, мы
следили за всем из моего небольшого пункта управления в Готтенгрунде. Я приказал
прогреть моторы у двух "фокке-вульфов" на аэродроме Штаакен и пригласил Траутлофта
сопровождать меня. Он быстро пробежал 50 метров и влез в "Физелер Шторьх", который
поджидал нас с уже пущенным мотором, а десять минут спустя мы вылетели из Штаакена.
Курс — на запад, высота — 7600 метров.
На радиоволне истребительной авиации рейха к нам поступила подробная информация
о местоположении, направлении, высоте и других важных деталях, касавшихся основного
соединения бомбардировщиков в количестве около восьмисот "В-17" и других самолетов,
которые летели спереди, а также с флангов, обороняя основное соединение. Едва только мы
пересекли Эльбу севернее Магдебурга, как сразу заметили неприятеля. Мы пропустили

соединение американских самолетов на почтительном расстоянии от 8 до 16 километров.
Мимо нас пролетело 800 бомбардировщиков, 2000 тонн груза смерти, разрушения и пожаров
находилось внутри их серебристых тел, устремленных к цели где-то внутри Германии. Надо
было что-то предпринимать. Бесконечные соединения четырехмоторных бомбардировщиков
следовали волна за волной, справа и слева над нами, оставляя кое-где следы в разреженном
воздухе, а рядом с ними бесчисленное множество истребителей "мустанг". "Радиус действии
неприятельских истребителей не распространяется за пределы Эльбы", — согласно точки
зрения Генерального штаба! По поводу Рура они уже давно перестали что-либо говорить, но
по-прежнему отказывались видеть то, что было четко написано большими буквами в небе
Германии.
А где же наши боевые авиасоединения? Переключившись на другую, командную
волну, я обнаружил, что часть наших сил собиралась совершить посадку после завершения
атаки и готовилась ко второму боевому вылету, чтобы встретить противника на обратном
пути. Однако вид у соединения бомбардировщиков был вовсе не таким, каким он должен
быть после сражения. В этом не было ничего удивительного при таком множестве
бомбардировщиков, а также истребителей сопровождения.
Итак, немецкие боевые авиачасти сейчас собираются в воздухе где-то между Берлином
и Магдебургом. Мне необходимо посмотреть их в действии. Только что мимо нас
проследовало одно из последних соединений противника, и у меня зачесались руки: неужели
я буду пассивным наблюдателем этого парада? Я совершил левый вираж и приблизился к
соединению, как вдруг заметил отставший "В 17", который пытался пристроиться к другому
соединению с левой стороны. "Ганс, — крикнул я, — готовься! Сейчас мы его перехватим".
В нашем решении не было ничего героического. Если бы мы направились прямо
против неприятеля и сбили ведущий самолет, то, несомненно, нас сбили бы тоже. Но теперь,
при наличии отставшего самолета, мы должны были действовать очень быстро, прежде чем
он успеет присоединиться к своим.
Я сидел у него на хвосте в 100 метрах. "В-17" открыл огонь и предпринял отчаянную
попытку избежать столкновения. В это мгновение в мире существовал лишь тот самый
бомбардировщик, сражавшийся за свою жизнь, и я. Как только полыхнули мои пушки, так
сразу же полетели металлические куски, из двигателей повалил дым, а летчики сбросили
весь груз бомб. Но потом загорелся один бензобак под крылом самолета. Экипаж стал
выбрасываться на парашютах. Вдруг по радио раздался голос Траутлофта: "Адольф,
внимание! "Мустанги"! Я подбит! Пушки заклинило!".
И затем — после первых же выстрелов четырех "мустангов" — я понял все. Насчет "В17" никакой ошибки быть не могло, с ним было покончено, но не со мной. Просто я спасался
бегством. Спикировав вниз на полной скорости, я тем самым попытался ускользнуть от
преследовавших меня "мустангов", которые бешено обстреливали меня. Направление —
восток, на Берлин. Трассирующие пули приближались все ближе и ближе.
Поскольку мой "фокке-вульф" грозил развалиться на части и у меня был крайне малый
выбор среди тех возможностей, которые обычно дозволяются правилами игры в столь
затруднительной ситуации, я сделал то, что уже дважды спасало мне жизнь в небе над
Англией: выстрелил в воздух прямо перед собой из всего, что у меня было.
На моих преследователей ото оказало желаемое воздействие, так как они вдруг увидели
прямо по курсу дым от разрывов снарядов. Вероятно, они подумали, что им повстречался
первый истребитель, стрелявший, в обратном направлении, или же второй нападавший
немецкий истребитель находился позади них. Мой трюк достиг цели, ибо они повернули
направо и выше, а потом исчезли.

ВТОРЖЕНИЕ: НАЧАЛО КОНЦА
Мой оперативно-боевой вылет подтвердил, что спад нашей боевой мощи был вызван не
только материальными, но еще и проблемами с личным составом. Чем сильнее падал

уровень подготовки новых пилотов, тем более важным для наших авиачастей становилось
то, чтобы их возглавляли опытные и способные офицеры. Естественно, что в них имелся
недостаток более, чем когда-либо. Хороший офицер является продуктом тщательного отбора
и подготовки. Но багаж опыта мог быть накоплен только в ходе боевых сражений, а этот
процесс, к сожалению, является причиной сокращения численности тех же самых офицеров.
Если нам хотелось иметь хорошо подготовленные и более крупные оперативно-боевые
силы, то тогда недостаток подходящих командиров можно было преодолеть только за счет
увеличения размеров самих авиачастей. В связи с этим еще в начале 1943 года я предложил
увеличить обычную численность эскадрильи с 12 до 16 самолетов и летчиков. Это началось
осенью 1943 года, когда численность 2-й и 26-й истребительных авиагрупп, воевавших на
запале, возросла со 112 до 160 самолетов.
Следующим моим шагом являлось ослабление, насколько это было возможно,
фронтовой авиации с целью усиления обороноспособности рейха, которая была почти
истощена. Эти усилия не оказались тщетными и настойчиво продолжались всю зиму,
невзирая на противодействия. Но все выглядело так, как будто все результаты сводились на
нет вследствие невероятного усиления воздушной активности союзников. На жерновах
мельницы активно действовавшей авиации союзников неустанно перемалывались все наши
попытки по наращиванию сил, так что в итоге наша обороноспособность сильно страдала.
Но когда в результате стечения каких-то обстоятельств какая-нибудь авиачасть несколько
дней не принимала участия в боевых действиях, ее боеспособность снова быстро вырастала
до 70—80 процентов от eе потенциала. Однако после первого же боевого вылета
боеспособность, конечно, снижалась, а если боевые действия продолжались два, три, четыре
или более дней, то она очень часто обладала тенденцией падать до 40 или 30 процентов, а в
случае необходимости продолжения боевых действий она опускалась до тактического нуля.
Но фюрер отдал приказ — и ничего нельзя было поделать. В нем оговаривалось особое
условие, что в случае сообщения о приближении неприятельских сил к границам рейха все
имевшиеся в наличии силы необходимо как можно скорее направлять против них. Кроме
того, нужно было искать выход из другого положения — как предотвратить сокращение
численности авиачастей.
В связи с чем я сделал главнокомандующему следующее предложение — нам
следовало сформировать резерв вместо того, чтобы заниматься тем, чем и прежде, то есть все
время посылать летные кадры и материальные ресурсы с целью поддержать или даже
повысить боеспособность нашей истребительной авиации. Из опыта очень скоро стало ясно,
что треть сил, освобожденная от боевых действий, накапливала в себе такой же, если даже не
больший, запас боеспособности, чем продолжавшие вести боевые действия другие две трети
авиачасти. Геринг согласился с моим предложением при условии, что боеспособность
авиачастей не снизится в случае боевых действий, что было вполне осуществимо при
условии, если бы все самолеты отдыхавших летчиков по-прежнему использовались. Далее
Геринг потребовал, чтобы таким образом с помощью вновь формируемого резерва
численность летчиков-истребителей, защищавших рейх, поднялась бы до 2000 человек. В
конце концов, я имел право отказаться от всего вышесказанного. Воздушный флот "Рейх", 1й истребительный корпус, все истребительные дивизии, система подготовки в целом, а также
все сопутствующие структуры работали наконец-то с одной общей целью. Теперь у нас была
надежда добиться решительных перемен в системе воздушной обороны в светлое время
суток. Ведь тогда бы большой резерв, посланный весь целиком с целью нанести
неожиданный удар, мог существенно повлиять на ход военных событий в воздухе. К концу
мая 1944 года численность резерва уже выросла до 450 летчиков.
Как вдруг все наши планы опрокинуло вторжение.
Естественно, это не прозвучало как гром средь ясного неба. Напротив, эта угроза уже
давно висела над головой воевавших на западе солдат и командиров, держа их в нервном
напряжении. В конце концов, только время и место оставались неизвестными. Ведь о
вторжении уже везде шептали и говорили как об огромном событии, которое, по всей

видимости, предрешит итог войны. В начале 1944 года все указывало на то, что за словами
скоро последуют дела.
Окончательный план был принят Рузвельтом и Черчиллем на конференции в Квебеке в
августе 1943 гола, после чего в союзных генеральных штабах немедленно приступили к
детальной его подготовке. В ноябре 1943 года был выработан план операции, который вошел
в историю пол названием "Оверлорд". Движущей силой в ходе всех обсуждений,
несомненно, был президент США. Черчилль все еще не отказывался от своих планов на
Средиземноморье и на Балканах. Средиземноморская стратегия была его излюбленной
лошадкой. И он все время подгонял эту лошадку, тем самым вызывая раздражение у своих
советников, в одном и том же направлении, начиная с Первой мировой войны, с неудавшейся
операции в Салониках, через события в Греции во время и после Второй мировой войны
вплоть до недавнего официального визита Тито.
Мнение, что в результате вторжения всех вооруженных сил Запала в Западную Европу
Балканы, скорее всего, попадут в сферу советского влияния, вероятно, играло свою роль в
политической стратегии Черчилля до конца войны. Эти опасения имели под собой
достаточные основания, что впоследствии подтвердилось, Черчилль уже тогда, по-видимому,
осознавал, что угрожает Европе в один прекрасный день, В Квебеке он согласился на
вторжение только при одном условии — что, несмотря на все боевые действия, для
проведения операций в средиземноморском секторе, не будет упущена ни одна возможность
и только под давлением Сталина, с которым он и Рузвельт встретились в Тегеране 28 ноября
1943 года, перестал настаивать на этом. Сталин в категорической форме потребовал, чтобы
силы западных союзников, которые размещались в Средиземноморье, также использовались
бы для планируемого вторжения во Францию, и решительно отказался от идеи вторжения на
Балканах. Самая большая уступка, на которую он согласился, состояла в том, чтобы высадка
в Южной Франции соотносилась с боевыми действиями на северо-западе Франции.
Одновременно с этим Красная армия должна была мобилизовать все свои силы для штурма
"европейской крепости" с востока. Начало операции было назначено на май 1944 года.
И с этого времени все усилия английских и американских ВВС были направлены на
подготовку к этой высадке. В 1944 году Эйзенхауэр прибыл в Лондон для того, чтобы
принять верховное командование над всеми вооруженными силами союзников, которые
предназначались к вторжению, ответственным за военно-воздушные силы был назначен
маршал авиации Тэддер. В его обязанности входила координация действий между
бомбардировочной авиацией под командованием маршала авиации Гарриса и
американскими стратегическими военно-воздушными силами в Европе под командованием
генерала Спаатса. Тактика круглосуточной бомбежки в принципе продолжалась, при этом
она развивалась. С американской точки зрения сотрудничество следовало бы осуществлять
более тесным и более эффективным образом, если бы англичане не были столь упорными в
сохранении независимости своего собственного командования.
Задача, которая стояла перед лицом союзной авиации в связи с подготовкой к
вторжению, была четко выражена в новогоднем послании 1944 года верховного
командующего военно воздушными силами США к генералам Дулитлу и Твинингу,
командовавшим 8-й и 15-й воздушными армиями: "Необходимо признать обстоятельство,
что, пока не будут уничтожены немецкие военно-воздушные силы, не будут возможными и
операции "Оверлорд" и "Энвил". В связи с этим у меня есть к вам персональное задание —
это очевидная необходимость — уничтожать неприятельские военно-воздушные силы, где
бы они вам ни встретились, в воздухе или на земле, а также авиационные заводы".
То, что это необходимо, подтверждали упорное сопротивление врага и высокие потери,
с которыми столкнулись осенью 1943 года английские и американские бомбардировщики.
Казалось налеты союзников скорее мобилизовали военное напряжение у противника, чем
парализовали его. Очевидно, что союзники переоценили эффективность воздушных налетов
с целью сломить вооруженное сопротивление нации, точно так же, как это делали мы в ходе
битвы за Англию. Когда в 1940 году мы осознали нашу ошибку, то оказались не в состоянии

усилить мощь наших налетов. Американцы и англичане, напротив, в 1943 году еще не
достигли пределов своего воздушного потенциала. В том году было запланировано новое
воздушное наступление против немецкой авиационной промышленности, однако погодные
условия ранней зимы сделали его в тот момент невозможным.
На протяжении всего ноября 1943 года не было ни одного дня хорошей летной погоды.
Германия почти все время была покрыта толстым слоем облаков. Но это отнюдь не являлось
защитой против бомбометания по площадям, даже напротив, долгое время чем облачнее
было небо и темнее ночи, тем более можно было быть уверенным в том, что английские
бомбардировщики, скорее всего, прилетят. Они были способны точно поражать цели на
больших площадях сквозь облака с помощью усовершенствованных ими радиолокационных
методов. С другой стороны, американцы не проводили операции, если облачность делала
цели невидимыми в дневное время, и придерживались принципа коврового бомбометания в
ходе высокоточных прицельных налетов. Но теперь они изменили свою тактику. Повидимому, до сих пор только целесообразность заставляла воздерживаться их от
бомбометания по площадям, поскольку для их целей были более эффективными точные
налеты, но теперь, принужденные новыми погодными условиями, они перешли к той
технике, которую англичане применяли с самого начала и в которой они всегда
первенствовали.
Хотя в американском Генеральном штабе знали, что с помощью применяемых в
данный момент оперативных методов нельзя нанести тяжелых ударов по немецкой
промышленности, они, очевидно, утешали себя мыслью, что даже потенциал Германии в
людской силе был мишенью, заслуживающей внимания. Так, например, полковник Х.А.
Берлинер в докладной записке генералу Иэкеру от 25 октября 1943 года пояснял: кроме
воздействия на моральный дух населения, бомбометание по площадям также представляет
собой непосредственные удары по потенциалу людских ресурсов противника и, в конце
концов, это усугубляет критическое положение немецкой военной промышленности.
Для временного переключения с американского на английский способ были выбраны
американские дневные бомбардировщики. Метод H2S, который мы окрестили Н2Х метод,
был широко известен в Соединенных Штатах и к тому же был усовершенствован, тем не
менее в американских сообщениях утверждаюсь, что он "не был чудом точности". На
экранах радарных установок спереди бомбового прицела водянисто высвечивались темнота
и светлые огни на земле, города, как яркие, светящиеся пятна, отдельные цели, конечно, не
могли быть различимы.
Первый налет такого рода был совершен на Вильгельмехавен 3 ноября в очень
туманную погоду силами 539 "В-17" под сильным истребительным прикрытием. Наши
истребители ничего не смогли сделать в плане концентрированных атак на силы,
совершавшие налет, причем некоторые из них, летевшие выше противника, чувствовали себя
беспомощными перед превосходящими силами американских истребителей. Было сбито
только семь тяжелых бомбардировщиков, и то большая часть из них огнем
противовоздушной артиллерии. Ни протяжении ноября 1943 года американцами было
проведено девять таких массированных налетов. В декабре, когда преобладали похожие
погодные условия. 8-я американская ВА сбросила в итоге 13 142 тонны бомбового груза, что
впервые превысило британские месячные показатели.
С помощью радарного метода удобнее было совершать налеты на прибрежные города
или на уже упомянутые заливы или реки. Вот почему Бремен, Киль и Вильгельмсхавен так
часто служили мишенью для воздушных атак в первые недели американских слепых
бомбовых ударов. Они очень тяжело пострадали от них. Бремен выдержал шесть таких
массированных налетов в течение пяти недель. И хотя американцы не придавали большого
внимания таким воздушным операциям, само воздействие на боеспособность и оперативные
силы немецких истребителей было очень серьезным. Так, для американских летчиков это
был период, чтобы перевести дыхание, так сказать, время для поднятия морального духа.
После тяжелых потерь, которые они понесли осенью, в этом для них не заключалось много

риска. В одном из американских военных докладов об этом говорится так: "Это было моим
двадцать пятым заданием. По всей видимости, оно было наименее опасным из всех". Но для
нас, истребителей, эти боевые действия явились тяжелыми испытаниями и вызвали кризис.
Эти действия проводились в тяжелых погодных условиях, в результате чего появились
большие потери. То обстоятельство, что американцы не дали нам передохнуть в зимние
месяцы, означало, что мы еще глубже завязли во всем этом, а кроме того, это наносило удар
по нашим надеждам на энергичное и успешное противодействие точным налетам,
наступление которых неминуемо ожидалось с возвращением хорошей погоды. Если нам не
удалось добиться успехов в нашей работе по восстановлению обороноспособности рейха с
помощью создания резервов, то теперь у нас оставалась последняя надежда на спасение:
реактивный истребитель и "оружие победы".
11 января, в первый ясный день 1944 года американцы нанесли бомбовый удар по
авиационной промышленности в центре Германии. Насколько это было важно для них,
можно понять из того факта, что они смогли выделить только одну эскадрилью истребителей
"мустанг" для прикрытия бомбардировщиков прямо до цели, тем не менее они решились на
это. Одиннадцать групп "тандерболтов" и две группы "лайтнингов" американской воздушной
армии и шесть групп "спитфайров" британских ВВС, которые составляли основные силы
эскорта, оставляли без прикрытия бомбардировщики на последних 100— 200 км пути до
цели. И только одна из трех волн бомбардировщиков, общей численностью 663 "В-17" и "В24", летевшая со стороны Голландии, была под зашитой "мустангов" вплоть до самой цели.
Тем утром небо Голландии и северо-запад Германии покрывал топкий слой облаков на
высоте около 1,5 км. К востоку от Везера располагались щели в обороне, да и видимость над
целями в зоне Магдебург—Хальберштадт — Мерзебург—Дессау была хорошей. Хотя
дальше к западу в зоне взлета наши истребители были вынуждены прорываться сквозь
облака на высоте от 300 до 500 метров, почти все соединения 1-й, 2-й и 3-й истребительных
дивизий были в состоянии приблизиться к противнику плотным строем. Из 239
истребителей, вылетевших на боевые задания, 207 вступили в непосредственное
столкновение с противником. В секторах Рейн—Оснабрюк, Хильдесгейм и над другими
секторами бомбовых ударов происходили воздушные схватки, в которых нам сопутствовал
успех. На обратном пути домой бомбардировщики подверглись второму нападению наших
истребителей от Бремена и до голландской границы, где бомбардировщиков поджидало их
истребительное прикрытие.
В американском докладе сообщалось, что, по всей видимости, люфтваффе не утратило
своей способности превращать глубокие рейды внутрь Германии без истребительного
прикрытия в опасное предприятие. В некотором отношении немецкая тактика с октября
месяца улучшилась (Швейнфурт); никогда больше они не оставались столь долго в прямом
соприкосновении с бомбардировщиками. Искусно выбрав момент, когда истребительное
прикрытие было наиболее слабым, они сначала открывали ракетный огонь за пределами
зоны досягаемости вражеского оборонительного огня, а затем переходили к массовой атаке с
применением обычного вооружения. Было сбито 60 бомбардировщиков. В военных сводках
1-го истребительного корпуса этот день был назван особенно успешным. Какое-то
представление о жестоком характере сражения дает цифра наших собственных потерь,
составившая 39 самолетов. Первые сообщения о результатах сражения давали основание
полагать, что было сбито 105 бомбардировщиков, но только потому, что некоторые сбитые
самолеты были засчитаны дважды, поскольку обычно один бомбардировщик сбивало
несколько истребителей.
Столь серьезное препятствие в небе над Германией только усилило решимость
командования союзников ввести в действие запланированные массированные налеты против
немецкой авиационной промышленности. Согласно мнению генералов Спаатса и Андерсона,
уничтожение производства немецкой истребительной авиации стало настолько
необходимым делом, что они решили идти вперед, невзирая ни на какой риск и ни на какие
потери. Операция носила название "Аргумент". Она осуществлялась посредством

прицельных налетов совместными усилиями американских воздушных армий, размещенных
в Англии и Италии, а также с помощью ночных ударов британских ВВС по авиационным
заводам, расположенным по всей Германии, к в особенности по сборочным заводам
истребителей. 15-я американская ВА, базировавшаяся в Фодже, принимала в этом небольшое
участие, так как ее силы были остро необходимы для того, чтобы поддерживать плацдарм
союзников.
19 февраля небо над Германией прояснилось. Самые большие силы, когда-либо
собранные, около 1000 тяжелых бомбардировщиков и истребительное прикрытие в
количестве 17 американских авиагрупп и 16 английских эскадрилий, находились в боевой
готовности на военно-воздушных базах на юго-востоке Англии. Ночью 19 февраля
британские ВВС совершили налет, похожий на гамбургский, на Лейпциг, чтобы ослабить
немецкую оборону перед предстоявшей на следующий день операцией американцев.
Рано утром 20 февраля воздушная армада поднялась в воздух. Цели для нападения
находились в области Брауншвейг—Лейпциг—Ошерслебен и далее к востоку на Тутов и
Позен. В своих расчетах, основанных па опыте январских и октябрьских налетов,
американцы рассчитывали потерять 200 бомбардировщиков, однако немецкие истребители
не смогли повторить своего предыдущего успеха, так что потеря 21 бомбардировщика была
низкой ценой по сравнению с тем, что удалось достичь противнику. На следующую ночь 600
английских бомбардировщиков совершили налет ка Штутгарт. 21 февраля американцы
бомбили авиационные заводы Брюнсвика, а также различные аэродромы, на следующий
день был нанесен бомбовый удар по Центральной Германии, а также по Регенсбургу. В
военных действиях 23 февраля принимали участие соединения 15-й американской ВА: два
дня подряд они бомбили Штейр. Одновременно бомбардировщики 8-й ВА бомбили
Швейнфурт, Готу, Тутов, Крейсинг и Позен. Пропаганда союзников назвала это "большой
неделей", которая завершилась совместным налетом 15-й и 8-й ВА на Регенсбург. В
последний день американцам был нанесен очередной тяжелый удар, они потеряли 64
тяжелых бомбардировщика. Основной удар в этих боях немецкие истребители наносили по
бомбардировщикам, летевшим с юга — 400 самолетов без истребительного прикрытия.
Только 176 самолетов достигли цели, из них 33 было сбито, то есть 19 процентов. Такой
уровень потерь был, конечно, слишком высок. Даже американцы не могли позволить себе
потерять все свои бомбардировщики и летчиков после пяти или шести таких боевых
вылетов.
Наше новое правило — "масса против массы", умело применяемое командованием
истребительной авиацией, еще раз принесло кашей обороне внушительный успех. С другой
стороны, союзная пропаганда сильно превозносила эффективность налетов, так что в
течение нескольких дней "большая неделя" была сенсацией западной прессы. Союзное
командование также переоценивало их эффективность и явно недооценивало способность
немецкой промышленности быстро восстанавливаться после таких налетов, что позже
подтвердилось. В течение некоторого периода времени подобные налеты больше не
проводились, и только спустя несколько месяцев неприятель обнаружил, что с нашим
авиационным производством было далеко не покончено. Несмотря на все разрушения, нам
удалось выстоять, и мы полагали, что составители планов у союзников будут продолжать
действовать так и дальше, основываясь на своих ошибках и заблуждениях.
Сравнение между потерями у американцев и англичан выявило замечательный факт, а
именно, что впервые процент потерь у англичан во время ночных бомбардировок, равный 6.6
процента, стал выше на 0.6 процента, чем у американцев в ходе их дневных налетов. Нашим
ночным истребителям снова удалось добиться высокого показателя эффективности. Они
достигли своего лучшего результата при налете англичан на Лейпциг во время "большой
недели", когда заранее встретили поток бомбардировщиков и в ходе сражения,
продолжавшегося несколько часов, сбили 83 тяжелых бомбардировщика. Во время
массированного ночного налета 30 марта на Нюрнберг, в котором принимало участие 795
самолетов, англичанам было нанесено самое тяжелое поражение. При благоприятных

условиях командованию ночных истребителей удалось непосредственно сосредоточить все
свои силы против противника, его непрерывно атаковали во время приближения к цели, над
самой целью и на обратном пути. В результате было сбито 95 тяжелых бомбардировщиков.
В марте месяце после предположительно сокрушительных ударов по немецкой
авиационной промышленности американские истребители получили приказ перейти от
обороны, то есть оставить свои прежние обязанности по сопровождению бомбардировщиков
над территорией Германии, к активным действиям. Командующему истребительной
авиацией 8-й ВА, генералу Кепнеру, Спаатсом был отдан приказ, чтобы его летчики
принимали бой с вражескими истребителями, где бы они их ни встретили. Американская
истребительная авиация заняла подобающее ей преимущественное положение. Теперь
американские истребители не сопровождали больше медлительные бомбардировщики, а
сами принимали решения, когда им следует вступать в бой. Где бы только ни появлялись
наши истребители, американцы немедленно набрасывались на них. Они также стали
совершать атаки с низкой высоты на наши аэродромы. Нигде мы теперь не чувствовали себя
в безопасности, ведь мы даже были вынуждены тайком прокрадываться на наши
собственные авиабазы. Американские истребители, обладая подавляющим преимуществом,
атаковали нас везде: на взлете, при сборе групп, при наборе высоты и подходе к
бомбардировщикам, во время нападения на них, при возвращении домой и приземлении и
даже после этого. Но по-прежнему никто не отменял нам приказ: "Атаковать только
бомбардировщики!". Череда ошибок, в пучину которых была втянута немецкая
истребительная авиация, усугублялась несколькими дополнительными обстоятельствами.
Единственной остававшейся надеждой были наши резервы, с помощью которых можно было
повысить обороноспособность и силу нашей истребительной авиации до 2000 самолетов.
"Большая неделя" была первой в ряду тщательно подготовленных воздушных
операции, имевших одну-единственную цель — подготовку к вторжению на континент. Все
вышеуказанные операции растянулись на длительный период времени, иногда они частично
совпадали по времени и месту проведения. Предпосылкой для каждой из них была яростная
междоусобная война за приоритеты, которую вели между собой военачальники в
соответствии с их взглядами и мнениями. Естественно, что наиболее важной и
безотлагательной задачей английское командование считало атаки на базы "оружия победы",
располагавшиеся вдоль побережья пролива. Эйзенхауэр отдавал предпочтение прежде всего
массированным ударам по транспортным коммуникациям во Франции, чтобы открыть двери
своим войскам для вторжения на континент.
Со своей стороны Спаатс считал жизненно необходимым уничтожать предприятия по
производству синтетического горючего. В процессе подготовки ко вторжению надлежащую
роль играли нападения на аэродромы, наземные службы, так сказать, атаки против
Атлантической стены.
В этой борьбе приоритетов победил Эйзенхауэр. 25 марта 1944 года он немедленно
отдал приказ о начале боевых вылетов против железнодорожной транспортной системы на
севере Франции и Бельгии. План, разработанный экспертами, предусматривал налеты на
железные дороги, мосты и узловые станции, следствием чего явился бы полный паралич
западноевропейской транспортной сети. Ставилась цель — разрушить порядка 100 узловых
станций во Франции и 500 станций в Германии. Но у плана были свои недостатки. По
приблизительным подсчетам, в результате пострадало бы около 150 тысяч гражданских лиц,
что вряд ли способствовало созданию благожелательного настроения в стране, которую они
собирались освобождать. Только пятая часть французских железнодорожных путей служила
военным целям Германии, в связи с чем железная дорога по-прежнему обладала большими
западными скрытыми возможностями. Искусство немцев в плане восстановления
повременных и разрушенных транспортных магистралей еще не было полностью известно,
но, исходя из предыдущего опыта, оценивалось довольно высоко. В связи с чем в мае 1944
года Черчилль в своем письме Рузвельту писал, что он не убежден в разумности этого плана.
В марте 1944 года 9-я (тактическая) американская ВА, располагавшаяся в Англии,

начала бомбить железнодорожные объекты Франции. До конца апреля было сброшено
порядка 33 000 тонн бомб. Военные результаты были неудовлетворительными. В мае
активные действия против железных дорог достигли своего пика. Днем и ночью
американские и английские легкие, средние и тяжелые бомбардировщики наносили
бомбовые удары по транспортным объектам внутри Германии. На протяжении последних
дней мая в этих военных действиях принимали участие сотни истребителей и истребителейбомбардировщиков. Они охотились за передвигавшимися поездами: только в одной Франции
на путях застыло 475 поврежденных локомотивов. Специальные группы "мараудеров"
занимались разрушением мостов. Итак, до начала вторжения тактические и стратегические
воздушные армии совместно сбросили 71 000 тонн бомб на транспортные объекты в
Западной Европе. Тем не менее железные дороги не замирали никогда.
Нападения на базы, где размещалось "оружие победы" или возмездия, также имели
ограниченный успех. С самого начала 1942 года британская внешняя разведка добыла
тревожную информацию о немецком секретном оружии, испытания которого проводились в
Пенемюнде. Год спустя британская штаб-квартира ВВС заполучила в свое распоряжение
воздушные фотоснимки немецкой экспериментальной установки "оружия победы", и на них
было заметно небольшое пятно — первая "Фау-1".
В то же самое время на побережье Ла-Манша как раз напротив Англии стали
наблюдаться скрытые и громадные строительные работы, проводимые немцами. Это сильно
встревожило английское командование. Британские ВВС готовились к крупномасштабной
операции. Кодовым названием всей операции было "Кроссбоу", ее целью являлась борьба
против "оружия победы", причем на любой стадии его разработки: как на
экспериментальной, опытной, производственной, так и на стадии размещения на катапульте
или даже во время его приближения к цели. Ночью 17 августа 1943 года 597
бомбардировщиков британских ВВС совершили налет на Пенемюнде, сопровождавшийся
значительными разрушениями и жертвами. Среди семисот убитых были ученые и
специалисты, ничем не восполнимая потеря.
Тем не менее работы над созданием "оружия победы" и подготовка к наступлению с
его помощью не прекращались. Эйзенхауэр в своем письме к генералу Арнольду от 23
января 1944 года указывал на то, что, по-видимому, немцы успеют закончить свои
приготовления до того, как они будут готовы к вторжению, и, вероятно, это сможет его
предотвратить. Только с помощью прицельных бомбовых уларов американцев
представлялось возможным справиться с неуклонно возраставшим числом пусковых
установок, появлявшихся на побережье пролива. Только теперь англичане обнаружили, что с
помощью ночного бомбометания по площадям им не удается справиться с этими пусковыми
установками. На экспериментальном полигоне в Эглин-Филд во Флориде были сооружены с
наибольшей точностью макеты пусковых установок "Фау", что стоило больших
материальных затрат, после чего на них были опробованы наиболее успешные способы
нападения. Особенно хорошие результаты отмечались у "тандерболтов" и у истребителейбомбардировщиков при атаках с малой высоты.
Вплоть до начала вторжения было сброшено 36 000 тонн бомб на местонахождения
установок "Фау" вдоль побережья Ла-Манша. Потери, вызванные огнем легкой зенитной
артиллерии, были весьма значительны, а результаты были весьма сомнительными. Во всяком
случае, как предполагалось со стороны союзников, только благодаря контрмерам английских
и американских военно-воздушных сил удалось отсрочить, по крайней мере на три или
четыре месяца, активное применение ракет "Фау". Только спустя десять дней после начала
вторжения первые самолеты-снаряды пересекли Ла-Манш. Последний залп был произведен
за несколько дней до капитуляции. Запуски ракет "Фау-2" велись непрерывно.
Наиболее успешными среди военных действий всех союзных стратегических
воздушных сил были операции против топливных ресурсов Германии и поставок горючего.
Это был действительно роковой удар для люфтваффе. Оглядываясь назад, трудно понять,
почему американцы так поздно приступили к таким операциям, после того как они понесли

столь тяжелые потерн в ходе других военных действий. Ведь с самого начала военных
действий наиболее уязвимым и слабым местом Германии было снабжение ее топливом.
Общее потребление нами топлива в 1938 году составило 7,5 миллиона тони, из которых две
трети мы были вынуждены ввозить. В момент начала войны у нас имелись запасы топлива
только на полгода И поскольку война растянулась сверх всяких ожиданий, то в связи с этим
производство синтетического горючего было сильно увеличено, и в 1943 году годовой
уровень его производства достигал уже 6 миллионов тонн. Этого количества вместе с
годовым поступлением 2 миллионов тонн сырой нефти из Румынии и Венгрии нам едва
хватало на то, чтобы удовлетворять наши потребности. И в 1944 году производство горючего
неуклонно росло вплоть до начала крупномасштабных налетов в мае месяце.
Вся операция была снова основана на детальном плане, разработанном специалистами,
который включал в себя порядка восьмидесяти различных объектов топливной индустрии,
сконцентрированных в таких областях, как Рур, Силезия и Плоешти. 90 процентов всей
продукции поступало от 54 заводов, 27 из которых имели решающее значение.
Наступательные действия начались во второй половине апреля 1944 года, налеты на
нефтяные разработки Плоешти совершались из Италии. Первый дневной налет на заводы
Германии был проведен 12 мая. Утром того дня 935 американских бомбардировщиков в
сопровождении 1000 истребителей пересекли голландско-бельгийское побережье в
направлении Франкфурта-на-Майне, откуда они взяли курс прямо на основной
промышленный район Германии. Примерно 150 бомбардировщиков полетели в восточном
направлении через Карлсбад в район Праги бомбить заводы синтетического топлива под
Бруком.
Немецкая воздушная оборона выслала на защиту более 400 истребителей, но только
одному соединению удалось вступить в схватку с противником сомкнутым строем. Других, в
то время как они взлетали и занимались построением в воздухе, перехватили вражеские
истребители сопровождения, и вскоре между ними завязались многочисленные воздушные
схватки. Там, где нам удавалось прорваться сквозь истребительное прикрытие или встретить
соединение бомбардировщиков без сопровождения, нам сопутствовала удача. Отдельное
соединение американских бомбардировщиков было атаковано большим количеством наших
сил прямо в лоб, при этом его строй сразу распался. В течение нескольких минут оно
потеряло половину своих самолетов, и от полного уничтожения его спасли истребители
других подразделений, которые пришли па выручку. А на обратном пути бомбардировщики,
которые уже сбросили свой груз бомб на Цвиккау, Мерсебург, Лейн, Брюкс, Люцкендорф и
Болен, были атакованы в ходе второго боевого вылета. Эти действия были успешными
оттого, что в тот момент бомбардировщики и отставшие самолеты не находились под
прикрытием истребителей. Американцы сообщили о потере 46 бомбардировщиков, тогда как
в немецких сводках содержались следующие цифры: у нас потеряно 65 самолетов, сбито 72
бомбардировщика.
Мы собрали вместе все наши силы, но понимали, что нам не удастся ни предотвратить
налет на одно из самых жизненно необходимых для войны производств, ни нанести
неприятелю такие потери, которые удержали бы его от повторных нападений. Подвергшиеся
налету заводы были тяжело повреждены. Американцы настаивают, что во время налета на
заводы Лейна было разрушено здание, в котором проводились эксперименты по
производству тяжелой воды, необходимой для расщепления атома.
В то время как продолжались налеты 15-й американской ВА на Плоешти и другие
нефтяные центры в Австрии, Венгрии и Югославии, британские ВВС ночью сбрасывали
мины в Дунай с целью остановить движение всего транспорта в направлении рейха, так как
река приобретала все большее и большее значение из-за недостатка поступавших
железнодорожных цистерн с горючим. 28 и 29 мая американцы провели очередные налеты
чуть меньшими силами на наши заводы синтетического топлива в Рурской области,
Магдебурге, Лейне, Люцкендорфе и Полице. Британские ВВС также дополнительно внесли в
программу ночных бомбежек заводы по производству бензина.

Уже в июне 1944 года, в месяц, когда началось вторжение, мы стали чувствовать себя
не в своей тарелке вследствие объединенных активных действий противника. Производство
топлива упало до столь низкого уровня, который никак не соответствовал нашим насущным
нуждам. В результате допроса союзниками Шпеера выяснилось, что начиная с июня и далее
стало невозможно вырабатывать авиационное топливо в достаточном количестве. Но пока
нам удавалось с помощью огромных усилий поддерживать, по крайней мере на
минимальном уровне, производство моторного и дизельного топлива. Ремонтные работы на
заводах, где обыкновенное топливо превращалось в высокооктановый бензин, наталкивались
на непреодолимые трудности. Скоро противник выяснил, как много времени требуется нам
для восстановления заводов и возобновления производства. Так что вскоре после того, как с
огромным напряжением сил нам удавалось восстановить разрушенное, наступала очередь
следующего разрушительного налета.
Применяя жесткие экономические меры, а также используя запасы ОКВ
(объединенного верховного командования), было возможно по-прежнему продолжать
снабжение армии топливом на протяжении летних месяцев 1944 года. Но уже начиная с
сентября нехватка бензина становилась все более нетерпимой. В первую очередь нехватка
топлива ударила по люфтваффе. Вместо ежемесячной минимальной потребности в 160 000
тонн высокооктанового бензина, они получали только 30 000 тонн, в связи с чем проведение
активных операций военно-воздушными силами было просто невозможным. В армии
подобная угрожающая ситуация возникла с приходом зимы.
Последствия воздушных налетов союзной авиации на немецкие заводы по
производству бензина просто поразили союзников, поскольку они были одним из важных
звеньев в цепи факторов, которые вызвали крах Германии. Сбросив только 5166 тонн бомб,
они попали точно в цель, поразив основной источник сопротивления Германии. Так, на
установки "Фау" было сброшено в семь раз больше бомб, а на железнодорожные магистрали
— в четырнадцать. Только после начала вторжения союзники осознали истинное
стратегическое значение заводов Германии по производству синтетического топлива. И
теперь в списке приоритетных целей эти заводы стояли на первом месте.
Непосредственная подготовка к вторжению началась 11 мая с массированных налетов
американской и английской авиации на аэродромы и наземные объекты люфтваффе в
Западной Европе. Выбранные цели, около 100 аэродромов, находились в Нормандии в 300километровой зоне, в предполагаемом месте высадки. Большая часть этих аэродромов не
использовалась. Однако их методично и тщательно подвергали разрушению, поэтому когда
наши истребители собрались использовать их после начала вторжения, то нашли их в полной
непригодности.
Одновременно с этим подвергся нападениям и сам Атлантический вал, так как в целях
безопасности воздушные атаки не были сосредоточены целиком на одном месте вторжения.
На каждый объект па участке вторжения приходилось две цели на других участках. Затраты
были огромными, а результаты спорными. Непосредственно до дня вторжения на бетонные
укрепления вдоль берегов Ла-Манша и атлантического побережья было сброшено 23 094
тонны бомб. Своего максимума бомбовые удары достигли за 20 минут до начала высадки.
Люфтваффе было не в состоянии воспрепятствовать всем этим военным операциям. У
союзников для вторжения было приготовлено 12 837 самолетов против от 80 до 100
немецких самолетов-истребителей 3-го воздушного флота. Общее количество самолетов
люфтваффе на всех фронтах составляло 3222 машины (из которых только 40 процентов
находилось в исправном состоянии), из них 1195 были самолетами-истребителями, 434
ночными истребителями и 153 тяжелыми истребителями. Во Франции мы держали нопрежнему две истребительные группы, которые ежедневно вылетали на боевые задания
против превосходящих сил противника. Большая часть истребителей использовалась для
обороны рейха. Американцы к англичане продолжали беспрерывно вести активные
стратегические воздушные действия против рейха, вопреки предположениям немецкого
командования, что в течение нескольких дней прямо перед вторжением действия

неприятельских воздушных сил будут целиком сконцентрированы на предполагаемом
участке высадки. Одной из их целей как раз и являлось стеснить и ослабить
обороноспособность немецкой истребительной авиации.
Ключевые слова "Грозящая опасность с запада" призывали к защите рейха все
соединения. За исключением двух групп — истребителей, летавших при плохой погоде, и
тяжелых истребителей — все силы, общим числом 600 самолетов, должны были быть
брошены в зону вторжения. Верховное командование отдало приказ — в связи с этим 50
процентов всех соединений должны были находиться наготове для того, чтобы поддержать
армейские части атаками с низкой высоты в качестве истребителей-бомбардировщиков,
причем в экстренном случае все 100 процентов истребителей должны были оказывать
помощь в наземных сражениях.
Верховное командование правильно допускало, что вторжение нужно отражать
немедленно или по крайней мере в течение десяти дней — если это было невозможно, то его,
увы, надлежало бы рассматривать как свершившийся факт. Необходимо было
безотлагательно и своевременно привести все силы в состояние боеготовности, но это
требовало знания места и времени высадки десанта, поэтому на протяжении последних
недель и даже месяцев наши войска на западе зачастую напрасно пребывали в состоянии
боевой готовности. С точки зрения погодных условий, уровня приливов и отливов наиболее
благоприятным сроком для вторжения считался конец мая. Немецкое командование на
западе подозревало, что, скорее всего, высадка будет происходить между Дьеппом и
Дюнкерком или же в устье Сены. Союзники маскировали свои подлинные намерения,
посылая специальные сообщения, которые не оставались без внимания. Надежная воздушная
разведка над Ла-Маншем и портами погрузки войск была невозможна вследствие
превосходства в воздухе противника. На самом же деле немецкое командование пребывало в
неведении и пробиралось на ощупь вплоть до самого вторжения и даже некоторое время
после его начала.
Вечером 5 июня стали явно заметны приготовления к нападению союзных воздушных
флотов. Английское радио передало сообщение бойцам французского Сопротивления с
указаниями о проведении диверсий и почти точно в полночь объявило о начавшемся
вторжении. Несколько минут спустя первые десантные войска начали высаживаться в
области между Сеной и Орном. Гигантский механизм вторжения союзников с моря и с
воздуха, как и сами силы для высадки, был приведен в действие.
Но в соответствии с мнением главнокомандующего на западном направлении все еще
следовало ожидать основной высадки где-то в другом месте, так что первая операция
рассматривалась как отвлекающий маневр или ложный удар. Вследствие чего было упущено
много времени, а ключевые слова все еще не звучали в эфире. В конце концов, люфтваффе
проявило собственную инициативу и начало перегруппировывать свои силы. Но эта затяжка
по времени привела к самым ожесточенным воздушным схваткам за всю их историю.

"ГДЕ ЖЕ ЛЮФТВАФФЕ?"
Когда первые известия о крупной англо-американской высадке подтвердились и стало
ясно, что вторжение, которое должно было решить судьбу Германии, началось, то первой
реакцией явилось чувство облегчения. Угроза, которую оценивали и обсуждали во
всевозможных аспектах, так что все уже были сыты этим по горло, наконец, стала
реальностью. Неопределенность, парализовывшая все военные планы и приготовления, была
преодолена. Трудности, стоявшие перед нами, никем не недооценивались, и, тем не менее,
этот день внушал нам надежду. Теперь этот день настал, и мы знали, что нам предстоит.
На протяжении этой ночи, пока две английские и две американские десантные дивизии
высаживались в Нормандии, флот вторжения будучи прикрыт с воздуха американскими и
английскими истребителями, как зонтиком, приблизился вплотную к берегу с целью
ускорить проводимую высадку. В состав военно-воздушных сил союзников, готовых оказать

помощь в ходе десантной операции, входили: истребительная бомбардировочная и береговая
авиация, 2-й тактический воздушный флот ВВС Англии, а также 8-я и 9-я американские
воздушные армии. Общее количество самолетов равнялось 6—7 тысячам. С другой стороны,
3-й воздушный флот Германии вместе с 9-м, 10-м и 2-м авиакорпусами, 2-й воздушной
дивизией, 2-м истребительным корпусом и разведывательной группой номер 122, как
сообщалось в сводке от 5 июня, обладали боеспособными силами общей численностью в 481
самолет, из которых 64 самолета были разведывательными и 100 — самолетамиистребителями. На начало неприятельского вторжения с врагом могло встретиться не
больше чем 319 самолетов, таким образом, соотношение сил равнялось 1:20.
Ночью у бомбардировочной авиации еще была возможность атаковать суда,
приближавшиеся к берегу, но с незначительными результатами. Днем истребители
союзников образовали надежный воздушный зонтик поверх сектора вторжения, к тому же
истребительная авиация высылалась за пределы участка вторжения, тем самым данный
участок полностью блокировался. Только два раза в течение первого дня высадки немецким
истребителям-бомбардировщикам удавалось преодолеть оборонительные заслоны, чтобы
сбросить свои бомбы на плацдарме. С первого же момента высадки союзники обладали
подавляющим воздушным превосходством в воздухе.
Вот поэтому и неприятель, и наши собственные войска, и население задавали
естественный вопрос: "Где же люфтваффе?". Американские и английские летчики, летавшие
над Германией, знали, что немецкая истребительная авиация, пусть в ослабленном
состоянии, но все-таки существовала и так же очень серьезно воспринималась противником.
Но где же было люфтваффе сейчас? Тогда как неприятель задавал этот вопрос с чувством
некоторого облегчения, наши солдаты, на чьи плечи легла вся тяжесть вторжения,
спрашивали об этом с чувством все более возраставшей горечи.
Они никак не могли предположить, что в результате задержки в эфире условного
сигнала, мы не могли заранее начинать наши подготовительные мероприятия. Они не были в
курсе того, что приказ о переброске почти всей истребительной авиации, оборонявшей рейх,
во Францию для поддержки армии, то есть движение, которое было задолго запланировано в
мельчайших деталях, был отдан ОКЛ (высшим командованием воздушных сил) только на
второй день вторжения. Поэтому вплоть до 8 июня 3-й воздушный флот во Франции
рассчитывал исключительно на 80 самолетов истребителей, готовых к бою и находившихся в
составе 2-й и 26-й истребительных групп. Согласно утверждению его командующего, во 2-м
авиакорпусе под Компьеном узнали о вторжении только 6 июня приблизительно в восемь
часов утра. Связь была сильно повреждена и нарушена предшествующими воздушными
налетами.
Переброска частей воздушных сил, защищавших рейх, а также резервов, которые,
насколько я помню, состояли примерно из 600 самолетов, началась с 7 на 8 июня при очень
необычных обстоятельствах. Началась она к тому же под несчастливой звездой. За неделю
до того, как было указано, специальный штаб по размещению провел все необходимые
приготовления, для каждого авиасоединения был выбран в качестве пункта назначения
подготовленный и оснащенный аэродром. Однако непрерывные налеты против наземных
объектов во Франции в самый последний момент сделали необходимым проведение
передислокации и вынудили полностью отказаться от первоначальных мест базирования в
пользу быстро приготовленных фронтовых аэродромов. Но большинство наших летчиков
привыкли к хорошо оборудованным и четко работающим истребительным базам обороны
рейха, и поэтому они не смогли достаточно быстро приспособиться к простым
прифронтовым условиям во Франции. К тому же при выборе мест дислокации и при
расположении самих аэродромов не уделялось достаточно внимания вопросам надежной
маскировки, необходимой из-за подавляющего преимущества неприятеля в воздухе.
В результате за нашими авиабазами постоянно следили и им постоянно угрожали
истребители и истребители-бомбардировщики союзников.
Само по себе перемещение вызвало у нас необыкновенно высокие потери. Все

случилось из-за очень большой спешки и нервного напряжения, которые впрочем, легко
объяснялись сложившимися обстоятельствами. Промежуточные посадочные аэродромы
были переполнены, причем приказ об изменении пункта назначения часто поступал во время
полета соединения, потому что намеченная посадочная площадка в самый последний момент
выводилась из строя неприятелем, так что выдвинутые вперед наземные службы очень редко
встречали основные силы своей части. Во всяком случае, большая часть каждого соединении
вместе со многими неисправными самолетами осталась в Германии. Таким образом, каждое
соединение уже находилось в частично разобщенном состоянии. Истребительные корпуса
утратили нити управления по причине плохой связи, поэтому их командование не знало ни
местоположения своих частей, ни их численности в случае прибытия на место, ни того, в чем
более всего они нуждались. На пути к своим боевым позициям почти половина соединений
была вовлечена в воздушные схватки с неприятелем, в которых эти соединения понесли
потери, силы их рассредоточились и зачастую без командира не находили своих новых мест
базирования. Их натренированность в полете по пересеченной местности была явно
недостаточной, что явилось следствием слишком скорого отправления их на боевые задания
центром по обороне. Отмечалось невероятно большое количество аварий. Ремонтные
подразделения были настолько перегружены работой, что просто были не в состоянии
возвращать обратно в строй достаточное количество самолетов или вывозить подбитые
машины. Так что скоро все очутилось в полном и безнадежном хаосе.
Главным оперативным препятствием было то, что основные силы нашей
истребительной авиации вынужденно располагались к северу и северо-западу от Парижа,
там, где наземная структура была более всего компактной и наименее поврежденной. И хотя
оттуда береговой плацдарм находился в зоне их досягаемости, к нему мы могли подлетать
только с одной стороны, что облегчало задачу союзников по патрулированию участка
плацдарма и перехвату наших самолетов. Вот почему большинство воздушных сражений
происходило вдалеке от места высадки, но не потому, что наши истребители предпочитали
такой способ, а потому, что превосходящие силы союзников диктовали нам свои условия.
Всякий раз, когда нам удавалось проникнуть в зону над плацдармом, это было только к
востоку, тогда как западный участок, тот, что был у американцев, оставался почти свободен
от немецких самолетов. Шербур был целиком вне нашей досягаемости. Идеальная позиция
для расположения наших истребителей — южная сторона береговой линии вторжения —
была недоступна вследствие физических особенностей местности, а также из-за полного
уничтожения нескольких бывших там аэродромов.
Хаос и беспорядок, вызванные переброской войск, постепенно упорядочивались, и в
зоне боевых действий были сформированы новые военные соединения. Во время этих
приготовлений едва ли какой-нибудь из авиагрупп достались ее собственные
авиаподразделения; в некоторые из этих групп попадали три разных, чужих полка. В
результате это послужило помехой для проведения совместных действий, причем роль
последних явно недооценивалась. В полках, содержащих треть всех сил, были теперь только
истребители-бомбардировщики и бомбардировщики, они находились под командованием 2го авиакорпуса (корпус для прямых боевых действий), а оставшиеся истребительные части
находились под командованием 2-го истребительного корпуса. Два этих корпуса должны
были работать в тесном взаимодействии.
Очевидно, что с самого начала германское высшее командование потеряло всякое
чувство меры, а также ясное представление о том, каким образом несколько немецких частей
истребителей будут сражаться против сил вторжения, когда у них едва ли был какой-нибудь
шанс на успех при соотношении сил 20:1 в пользу союзников. Столкнувшись с таким
множеством задач, снова появилось искушение раздробить наши слабые силы и разбросать
их повсюду. Хотя ситуация в целом изменилась, способы ведения боя соответствовали тем
принципам, которыми мы руководствовались, и удачно, на востоке и в 1940 году на западе.
Проводились эксперименты, но все они вели назад к старым принципам, осуществление
которых представлялось в данный момент просто банальным решением, ведь ничего нельзя

было сделать ни в воздухе, ни на земле без превосходства в воздухе.
Первоначально программа высшего командования включала в себя дневные бомбовые
удары по силам вторжения под прикрытием истребителей, но, к счастью, командование
люфтваффе на западе все-таки сочло данную идею самоубийственной и отказалось от нее.
Вместо этого истребители и истребители-бомбардировщики должны были постоянно
атаковать плацдарм с первого же дня вторжения. В ходе боевых действий они потерпели
неудачу, прорываясь сквозь плотный заслон из неприятельских истребителей, которые
прикрывали весь заданный участок, как я уже упоминал об этом. Потом прикрытие
истребителей-бомбардировщиков усилили, да и к цели теперь они пытались подходить на
большой высоте. Однако нам с трудом удавалось собрать силы в воздухе для таких атак,
потому что наши аэродромы были пол постоянным наблюдением. В связи с чем
истребителям-бомбардировщикам была возвращена их естественная функция, и в будущем
они применялись в качестве истребителей. Их силы были в немалой степени истощены, а
облегчить ситуацию так и не удалось ни в малейшей степени.
До конца июня на участке вторжения наши потери составили 1000 самолетов, включая
потерянные при перегруппировке сил, но к 7 июля, несмотря на чудовищные потери, с
помощью созданного резерва из 998 летчиков-истребителей удалось приблизительно
поддержать положение дел на фронте.
Между тем сила и численность истребителей союзников значительно возросли, потому
что теперь они могли действовать с территории Франции. В жестоких сражениях, под
прикрытием огня кораблей союзников небольшой плацдарм понемногу превращался в
протянувшуюся на несколько километров вглубь полосу земли. Саперные части были
одними из первых среди высадившихся на континенте, именно они расчистили первые
вспомогательные полосы для посадки самолетов в первый день операции. Два дня спустя
вступил в действие первый прифронтовой аэродром, а уже с 19 июня все американские
истребители-бомбардировщики действовали с аэродромов Нормандии. Две искусственные
гавани и трубопровод для горючего были переправлены через Ла-Манш, что позволило
союзникам выгружать на берег тяжелую боевую технику и непрерывно поставлять горючее.
К 24 нюня нами были отмечены 23 аэродрома союзников, большая часть которых
располагалась в английском секторе.
Пол прикрытием объединенных сил авиации союзников на берег было высажено и
сформировано 25 дивизий, а к 15 июня на континенте уже находилось 427 000 человек, 62
238 технических средств, 105 175 тонн боеприпасов и прочих материалов. Немецкие
контратаки, которые отличались особой ожесточенностью в районе Канн, выдохлись под
градом бомб бомбардировочной авиации союзников, которая летала в дневное время с
первого дня высадки. 15 июня противнику удалось прорваться к западному берегу
полуострова Котантен и тем самым отрезать Шербур. Эта крепость пала 29 июня. Так была
достигнута одна из первостепенных и важных целей в планах вторжения союзников, в их
руках находился глубоководный морской порт.
Союзники рассчитывали, что у немцев в распоряжении от 25 до 30 дивизий, а
встретили едва ли не половину от этого числа. А между тем у немцев в наличии были очень
значительные силы. Слишком поздно Гитлер решил бросить их в сражение, потому что еще
долго после 6 июня он ожидал следующей высадки союзников в других местах. Прибытие
армейских резервов слишком запоздало. Из-за превосходства в воздухе неприятеля
армейские части во время своего перемещения наталкивались на такие же трудности, с
которыми столкнулось люфтваффе.
Переброска 26-й пехотной дивизии на фронт в Нормандию из Кемпера в Бретани
отняла целую неделю. Получив приказ о марше на фронт, танковая дивизия СС покинула
свое месторасположение в Лиможе 11 июня. В Луар дивизия прибыла между 14 и 16 июня. С
огромными трудностями из-за поврежденных железнодорожных мостов в Ле-Ман добрались
отдельные части. Отсюда перемещаться было возможно только собственным ходом. Ее
первые соединения, сильно ослабленные атаками с низкой высоты и диверсиями партизан,

приняли участие в боевых действиях только в конце июня. В 9-ю и 10-ю бронетанковые
дивизии приказ о марше на запад поступил в день начала вторжения. Спустя несколько дней
они прибыли в Мец, но вследствие безнадежной ситуации на железной дороге только
танковые соединения были доставлены в Париж за этот период времени. Отсюда последние
300 километров до фронта было просто невозможно проделать по железной дороге,
единственный способ транспортировки тяжелых танков. В передвижениях туда-сюда по
стране прошли недели, вместо 500 километров было пройдено более 2000 километров Эти
столь необходимые танковые дивизии смогли вступить в сражение только в конце июля.
Английские и американские тактические военно-воздушные силы успешно
применялись с целью воспрепятствовать продвижению немецких резервов из глубины
Франции, причем любые перемещения в дневное время становились невозможными. Только
в июне они уничтожили 551 локомотив. В докладе командира 2-й танковой дивизии
говорится: "Союзники имеют подавляющее превосходство в воздухе. Они бомбят и
обстреливают все, что передвигается, даже отдельные машины и группы людей. Наша
территория находится под постоянным наблюдением... Чувство беспомощности против
неприятельской авиации... обладает парализующим эффектом".
Немецкая истребительная авиация, несмотря на все огромные усилия, была неспособна
внести какие-либо изменения в это безвыходное положение. Мы сами несли необычно
высокие потери в безнадежных попытках защитить себя против превосходящих сил
противника. Общее количество истребителей, которое мы в силах были высылать ежедневно
на боевые задания, никогда не превышало 250 машин. Пополнения в летчиках и в самолетах,
которые поступили в авиаполки всего несколько недель назад, под натиском врага растаяли
как весенний снег. Кроме прямых потерь в воздушных боях, все наши действия на земле
были скованы непрерывными налетами на наши аэродромы, следствием чего явились
перерывы в поступлении резервов, перегрузка в работе служб технического обслуживания и
ремонта, а также в целом всего сложного оборудования, столь необходимого для технически
высокоразвитого и поэтому очень уязвимого рода войск.
Инспектор по истребительной авиации Траутлофт вместе с офицерами связи был
послан во 2-й истребительный корпус для того, чтобы держать его под непрестанным
наблюдением. Он установил тесный личный контакт в боевых эскадрильях и сумел
обеспечить корпус полезной информацией, предложениями и новыми идеями. Еще до сдачи
Парижа я провел несколько дней в соединениях на западе. У меня сложилось удручающее
впечатление. Помимо ужасных условий, наблюдался сильно выраженный упадок духа.
Чувство окончательной неполноценности, тяжелые потери, обреченность — никогда все это
столь ярко не проявлялось среди нас. Упреки сверху, дурная слава, которая прилипла к
люфтваффе среди других родов войск без всякой вины со стороны ее отдельных членов,
вместе со всеми другими тяжестями, которые принесла война в этот момент каждому немцу,
были наиболее суровым испытанием, когда-либо выпадавшим на долю люфтваффе.
Наши летчики на западе вели настоящие военные действия в джунглях. Всякий раз,
когда самолет-истребитель выкатывали из замаскированного логовища, его сразу
немедленно обстреливал неприятель. Опасность быть обнаруженным и уничтоженным
присутствовала всегда и везде, поэтому мы вынуждены были скрываться в лесах. До и после
каждого боевого вылета самолеты выкатывались и обратно вкатывались под прикрытие
лиственных деревьев, при этом с большим трудом и большими повреждениями. Однако
союзники скоро стали использовать ковровое бомбометание в тех участках леса, которые
были под подозрением. Любая эскадрилья, в которой мастерски не применялись маскировка
и импровизация в этом деле и которой к тому же не сопутствовала удача, моментально
подвергалась сильному обстрелу.
Уже спустя две недели после вторжения боеспособность частей упала настолько низко,
что им не помогли бы оправиться от улара ни пополнения в летном составе, ни замена
техники. В связи с этим мной была предпринята повторная попытка сформировать резервы.
Полученное на это разрешение от верховного командования явилось для меня

подтверждением того, что мое мнение с самого начала являлось правильным, так что не надо
было бросать все наши силы на участок вторжения, а надо было держать по крайней мере
две группы как оперативные резервы в глубине рейха. От этого предложения какое-то время
отказывались.
Теперь больше ничего не оставалось делать, кроме как отводить одну за другой
эскадрильи с фронта и отсылать их в тыл. Оставшиеся самолеты и некоторые из летчиков
направлялись в эскадрильи, которые оставались в зоне боевых действий, с целью их
пополнения, причем перегруппировка сил проходила с достаточной скоростью.
Производство самолетов-истребителей было, к счастью, высоким. Подготовка новых
летчиков и курсы по переподготовке в летчиков-истребителей уже опытных пилотов велись
быстро, невзирая на огромные трудности с топливом. В августе летные школы покинули
1000 летчиков-истребителей. Их уровень подготовки ни в коем случае не был
удовлетворительным, для ее завершения требовались дополнительные 15 часов летного
времени, либо в составе вновь сформированной эскадрильи, либо в составе части, которая
готовилась к боевым действиям.
Вначале обновленный состав эскадрилий посылался прямо на фронт, но теперь
положение дел в рейхе стало столь острым, что подготовку новых резервов следовало вести
со всей тщательностью, используя все доступные средства. Спад активности стратегических
бомбардировочных действий против рейха наблюдался только в течение первых дней
вторжения. Мы предполагали, что неприятель сосредоточит всю мощь своей авиации,
включая стратегические силы, на увеличении зоны вторжения. Английское военное
руководство придерживалось такого же мнения и требовало от союзного верховного
командования, чтобы тяжелая бомбардировочная авиация в ходе сражения за плацдарм
воздержалась бы на время от обычных стратегических задач, чтобы она находилась наготове
на случай возникновения критического положения дел.
Спаатс, однако, просил о продолжении бомбардировок Германии и даже о том, чтобы
сделать их приоритетными, и Эйзенхауэр встал на его сторону. Стратегическая авиация
союзников получила приказ продолжать спои бомбовые улары по рейху, если только фронт
не нуждался в их помощи в случае ухудшения обстановки. В тот момент для бомбардировок
рейха использовалось:
2100 тяжелых бомбардировщиков 8 й американской ВА в Англии,
1200 тяжелых бомбардировщиков 15-й американской ВА в Италии,
1100 тяжелых бомбардировщиков командования бомбардировочной авиации
британских ВВС в Англии.
Сейчас в рейхе целями первостепенной важности стали заводы и сооружения
топливной промышленности. Планом предусматривалось следующее распределение задач:
15-я ВА должна была совершать улары с юга по нефтеперегонным заводам,
нефтехранилищам и прочим сооружениям в Плоешти, Вене, Блехкаммере и Одертале
(Верхняя Силезия), 205-й полк бомбардировщиков британских ВВС, расположенный в
Италии, должен был продолжать сбрасывать мины в Дунай; 8-я ВА из Англии должна была
совершать налеты на заводы и сооружения в Полице, Цейце, Магдебурге, Лоуне и Руланде в
Нижней Силезии, а также на нефтеперегонные заводы в Гамбурге, Бремене и Ганновере.
Командованию бомбардировочной авиацией британских ВВС были указаны еще десять
целей в Руре.
Против такого массированного крупномасштабного налета, каким был налет,
совершенный десять дней спустя после вторжения, остатки немецкой истребительной
авиации были бессильны.
Новые активные крупномасштабные действия против топливной промышленности
начались 16 июня с налета из Италии на Вену и одновременно бомбовым ударом 8-й ВА по
Гамбургу и Центральной Германии, в котором принимало участие более тысячи
многомоторных бомбардировщиков под прикрытием от 700 до 800 истребителей. Мы могли
им противопоставить до смешного малые силы, но, тем не менее, достаточно эффективные,

чтобы нанести чувствительные потери. 20 июня из 1361 бомбардировщика 48 были сбиты и
468 повреждены. В американской сводке, в которой приводились эти цифры, даже
говорилось о временной потере превосходства в воздухе. В ходе этого сражения было
потеряно 28 немецких истребителей.
На следующий день 2000-тонному бомбовому удару подвергся Берлин, этот налет
являлся активным противодействием со стороны союзников. Несколько дней тому назад
немцы начали обстреливать Лондон самолетами- снарядами "Фау", и в качестве ответной
меры или акта возмездия англичане предложили бомбить столицу Германии с невиданной до
этого жестокостью. Гаррис намеревался даже послать ночные бомбардировщики против
Германии в дневное время, 3000 английских и американских бомбардировщиков должны
были превратить Берлин в груду камней. Спаатс самым энергичным образом воспротивился
этому плану, который он назвал чистым терроризмом. Эйзенхауэр и высшее командование
американской авиации в Вашингтоне придерживались мнения, что в ходе такого
крупномасштабного налета необходимо принимать во внимание только военные объекты.
Английское предложение так и не было осуществлено па деле, потому что Гаррис сам отверг
свое предложение, когда после тяжелых боев в Нормандии он посчитал, что ему не удастся
найти достаточного истребительного прикрытия для такого рейда. Поэтому американцы
летали одни, бомбили авиационные заводы, железнодорожные сооружения и
правительственные здания. Они потеряли 44 бомбардировщика.
Часть сил, принимавших участие в налете, а именно 114 "Летающих крепостей" и 70
"мустангов", повернула незадолго до основной цели и взяла курс на район Рура в Нижней
Силезии, затем нанесла удар по местным заводам по производству синтетического горючего
и продолжила полет дальше на восток, то есть в глубь Советского Союза. Это происшествие
вызвало большой переполох среди германского высшего командования. Не означало ли это
открытия третьего воздушного фронта? Не следовало ли нам теперь ожидать трехсторонних
налетов вместо челночных? Не надо ли нам опасаться стратегических бомбовых уларов с
востока? Не были ли напрасными все наши усилия по переводу на восток жизненно
необходимых производств? После западных и южных не будем ли мы вынуждены теперь
создавать восточные рубежи обороны рейха?
Эти опасения были отнюдь не безосновательными. Стратегия союзников развивалась
именно и заданном направлении. К идее челночных бомбовых ударов долго относились
благосклонно, причем американцы поддерживали ее с восторгом, хотя первый опыт давал
повод к размышлению, когда 17 августа 1943 года американские бомбардировщики,
базировавшиеся в Англии, перелетели в Северную Африку после налета на Регенсбург, а
потом через Бордо вернулись в Англию. Тем не менее вскоре после этого советскому
правительству был сделан запрос — может ли оно предоставить несколько баз вблизи от
фронта. Стремление проявить добрую волю к сотрудничеству с Советами и оказать прямую
военную помощь тоже сыграло немаловажную роль в этом деле. Однако Кремль, повидимому, не проявлял к этому особого интереса. Наиболее консервативные британские
авиационные стратеги тоже не были увлечены этой идеей. Несмотря на это, в ноябре 1943
года генералы ВВС США Дини и Вандерберг прибыли в Москву для переговоров. Позиция
Советов была очень уклончива, но в конце концов Молотов "в принципе" согласился.
На Тегеранской конференции Рузвельт нашел возможность переговорить об этом лично
со Сталиным. Эллиот, сын президента, был горячим защитником этой идеи. В конце концов
после многих возражений Сталин, по-видимому, согласился, но проходили месяцы, а ничего
не происходило. В феврале 1944 года после длительных переговоров со Сталиным Гарриман
добился желаемого. Кремлевский диктатор объявил о своем намерении оборудовать шесть
аэродромов, способных принять 200 американских бомбардировщиков, а также их
истребительное прикрытие, но в то же время он отказался от создания подобных сооружений
в Сибири для проведения стратегических налетов против Японии.
После такого сигнала к началу генерал Спаатс незамедлительно послал военную
миссию в Россию. Первоначальное обещание о шести базах сократилось до трех, причем

состояние всех трех было очень плачевным Их местоположение было таким Полтава,
Миргород, Пирятин, при этом, вопреки желанию американцев, все они лежали слишком
далеко к востоку. На протяжении апреля и мая, пока там начинались работы по расширению
и ремонту, американские конвои шли через Атлантику и Персидский залив, чтобы доставить
туда необходимые боеприпасы, оборудование, топливо и все, в чем нуждаются
бомбардировщики. Русские предоставили людские ресурсы, но в меньшем количестве и не
столь квалифицированные, как того требовали американцы. Тем временем была
приблизительно назначена дата вторжения, причем от скоординированных американских
налетов с запада и востока надеялись получить особый эффект, подобный шоку.
В конце мая после долгих и нудных формальностей, потребовавшихся для въезда 1200
человек американского наземного персонала, три советских аэродрома были готовы принять
первые американские бомбардировщики. Операция "Неистовый Джо" могла начинаться. Так
как 8-я американская ВА была полностью занята подготовкой к вторжению, то приказ
совершить первый налет был дан 15-й ВА. Генерал Иэкер, командующий военновоздушными силами США в Средиземноморье, лично летел в авангарде сил, состоявших из
130 "Летающих крепостей" под прикрытием 70 истребителей "мустанг", которые поднялись
в воздух 2 июня. Целью являлся Дебрецен в Венгрии. Однако первоначально планировались
налеты на авиационные заводы в Риге и Милеце в Польше, и в качестве более или менее
жеста вежливости Спаатс запросил русских о том, согласны ли они с выбором таких целей.
Москва же сильно возражала против этого. Шла долгая дипломатическая неразбериха,
однако Москва стояла на своем. Она предлагала цели в Венгрии и Румынии, хотя для
выбранных Москвой целей не было нужды приземляться в России Очень недовольные,
американцы приступили к операции. Экипажам были даны строгие указания, как себя вести,
когда они встретятся со своими братьями по оружию из Красной армии. Никакого
панибратства! Безупречное поведение! Никаких политических бесед ни при каких
обстоятельствах!
Все авиачасти после полета, протекавшего без происшествии, приземлились как на
параде. Один из самолетов взорвался во время полета по необъяснимой причине. Москва
объявила об успешном завершении первого челночного рейда между Италией и Советским
Союзом.
11 июня соединение вернулось назад в Италию. Но в Германии ожидаемый эффект,
подобный шоку, не наблюдался, видимо, оттого, что вихрь начавшегося вторжения заглушил
новости об этом событии. И только тогда, когда американцы 21 нюня повторили операцию в
то время как часть сил отсоединилась от крупномасштабного налета 8-й ВА на Берлин, мы
внезапно заинтересовались и обратили на это внимание.
По всей видимости, первые новости, касавшиеся этого события, доставил "Не-177",
который летел следом за американским соединением, не упуская его из виду. Германское
командование действовало с невероятной быстротой: 200 немецких бомбардировщиков 4-го
(стратегического) авиакорпуса рано вечером 22 июня поднялись в воздух с их базы в
Восточной Польше с целью произвести нападение на эту столь важную и достойную
внимания цель на расстоянии в 1000 км. Наши части освоили технику ночных налетов в виде
потока бомбардировщиков при помощи самолетов наведения и световых сигналов, которую
англичане довели до совершенства. Погода была благоприятной, оборона слабой. Без каких
бы то ни было потерь немецкие бомбардировщики сбросили свой груз бомб па самолеты,
стоявшие с мирной беззаботностью на аэродроме в Полтаве: 43 "Летающие крепости", 15
"мустангов" и несколько советских самолетов были уничтожены, также было повреждено
еще 26 самолетов. 300 000 галлонов топлива, доставленного с таким трудом через полмира,
сгорело в огне, при этом один американец и двадцать пять русских погибли. На следующий
день Миргород и Пирятин также подверглись налетам. Хотя американцы на этот раз
спрягали свои самолеты в безопасное место, были уничтожены боеприпасы и топливо.
Германские военно-воздушные силы доказали еще раз свою способность вести
стратегические военные действия.

Правда, это была последняя успешная операция такого рода. 23 июня советские войска
начали крупномасштабное наступление, которое никак не удавалось остановить так, что все
силы люфтваффе на Восточном фронте были призваны на помощь армии.
Однако налеты на Германию по-прежнему несли смерть, даже без использования
русских баз. Почти каждый день и едва ли не каждую ночь совершались тяжелые пакеты,
большей частью в количестве более 1000 бомбардировщиков. Немецкие города один за
другим превращались в руины. В своих воспоминаниях "Бомбардировщик" Гаррис говорит:
"Необходимо подчеркнуть, что за исключением Эссена, где нашей целью были вообще одни
заводы, в ходе сражения за Рур разрушение самих заводов, которое осуществлялось в
невиданных масштабах, можно рассматривать как бы в виде вознаграждения. Основные цели
обычно находились прямо в центре города". Таким образом, в большинстве немецких
городов разрушалась именно их центральная часть с их столетней или даже тысячелетней
культурой, тогда как современные промышленные районы, во всем мире похожие друг на
друга, хоть и поврежденные, но оставались более или менее нетронутыми.
Для точных или прицельных налетов лучше всего подходили летние месяцы с их ясной
погодой и хорошей наземной видимостью. До конца июня только на одни наши заводы
синтетического топлива было сброшено 20 000 тонн бомб с момента начала вторжения, и в
течение июня сокращение производства горючего уже явно было помехой в плане
проведения военных операций. Производство топлива упало с 927 000 тонн в марте 1944
года до 715 000 тонн в мае и до 472 000 тонн в июне того же года.
Американские истребители, оказывая содействие бомбардировщикам, приступили к
свободной охоте за нашими запасами топлива, нападая по отдельности на транспорты с
горючим и хранилища. В Лондоне была создана совместная комиссия для борьбы против
немецких запасов горючего с целью координации отдельных операций союзников. Для того
чтобы противостоять этим постоянным и тяжелым опустошительным налетам, Шпеер создал
"специальный штаб Гейленберга", который с помощью армии из 350 000 рабочих, в
основном иностранцев, занимался реконструкцией и децентрализацией заводов по
производству синтетического топлива, строя широко разбросанные и хорошо
замаскированные новые сооружения. После войны американские эксперты говорили, что
союзники просто не могли не восхищаться той скоростью и той основательностью, с
которыми проводились эти работы. Естественно, что в этой армии присутствовали
вражеские агенты разведслужб, своим числом превышавшие численность полка.
Тем временем на участке вторжения стратегические бомбардировщики союзников
посылались в бой только в особо важные точки. Так. 18 июля 1600 тяжелых и 350 средних
английских и американских бомбардировщиков приняли участие в особенно ожесточенном
сражении под Сен-Ло. За несколько минут на поле битвы было сброшено 7700 тонн бомб,
это была одна из самых тяжелых бомбардировок в ходе войны. Несколько дней спустя фон
Клюге доложил Гитлеру результаты совещания командующих. Столкнувшись с таким
полным воздушным превосходством, нельзя было ничего поделать, кроме как отойти назад.
Доклад заканчивался следующими словами: "Психологическое воздействие на сражающиеся
войска, в особенности на пехоту, обусловленное непрерывными бомбардировками, — как раз
тот фактор, который заставляет серьезно задуматься над этим".
Неделю спустя, 25 июня, союзники повторно атаковали ту же самую цель, но с гораздо
большими силами: 1507 тяжелых бомбардировщиков, 380 средних и 559 истребителейбомбардировщиков. Согласно утверждению командира танковой учебной дивизии, 70
процентов всех его войск были "либо мертвы, либо ранены, либо в нервном расстройстве".
Фон Рунштедт назвал бомбардировки "наиболее эффективным и наиболее впечатляющим
применением воздушных сил, которому я когда-либо был свидетелем". На самом деле
психологический эффект, по-видимому, был наиболее важным воздействием такой
массированной бомбардировки на полях сражений. Материальный эффект был не столь
высок, в основном по мнению американской армии. Территория, испещренная воронками от
разрывов бомб, препятствовала наступлению и предоставляла хорошие возможности для

ведения обороны противнику. Более того, во время таких массовых бомбометаний некоторые
бомбы всегда падают очень близко и наносят потери своим же собственным войскам. Тем не
менее летчики союзников так хорошо выполнили свою задачу — "бросать бомбы под ноги
вторгшейся армии", что Эйзенхауэр верно заметил в своей книге "Крестовый поход в
Европе", что без участия воздушных сил вторжение превратилось бы в величайшую
трагедию в истории войны.
Поэтому было бы неверным утверждать, что массированная бомбежка 25 июля была
прелюдией к крушению немецкой обороны и прорыву союзных армий вторжения в
незащищенные внутренние области страны. 26 и 27 июля чаша весов сражения за Сен-Ло
колебалась вниз и вверх, но к вечеру оборона немцев рухнула сразу в нескольких местах, при
этом неприятель прорвался далеко вглубь. К 31 июля союзники достигли Авранша, так что
на следующий день прорыв был уже свершившимся фактом. Сквозь это бутылочное
горлышко, по-прежнему узкое в самом своем начале, союзные армии устремились на юг и на
юго-восток, не встречая какого-нибудь заметного сопротивления.
Битва за Нормандию была решена: вторжение оказалось успешным.
Надежды германского командования снова закрыть дыру так и не оправдались.
Отчаянные контратаки под Фалезом были отбиты. В военных сводках 7-й армии сообщается:
"Наступление провалилось из-за необычайно высокой активности вражеских истребителейбомбардировщиков". Люфтваффе, или то, что осталось от него на западе, предпринимало
отчаянные попытки задержать противника всеми имевшимися в его распоряжении
самолетами. Когда позволяла погода, когда постоянные наблюдения за нашими взлетными
пунктами в зоне боев слегка ослабевали, наши истребители даже добивались успеха. В
августе американцы в первый раз отметили успешные дневные нападения немецких
истребителей на их моторизованные и танковые колонны. Численность нашей авиации,
активно действующей днем, возросла до 400 самолетов-истребителей. До этого момента мы
находились в наших лесных убежищах как в заключении, но теперь тяжелые воздушные бои
происходили все время, и поэтому мы должны были нести огромные потери из-за
неадекватного соотношения сил. Наблюдение, сделанное американцами, что "наши летчики
выказывали больше боевого духа, чем умения" было печальным, но верным.
В который раз роль истребительной авиации в обороне рейха снова упрочилась. 15-я
американская ВА, действовавшая из Италии, несла тяжелые потери во время своих налетов
на Плоешти и Вену. В июле 1944 года они достигли рекордной цифры — 318
бомбардировщиков, а в августе их потери среди летного состава были даже выше, чем
потери обеих воздушных армий, воевавших в Италии. Гаррис сделал похожее наблюдение во
время совещания глав военно-воздушных сил союзников, на протяжении нескольких недель
после дня высадки союзников потери среди бомбардировочной авиации были гораздо выше,
чем у 2-й английской армии на участке вторжения.
В течение лета люфтваффе в среднем теряло 300 самолетов в неделю. Немецкие цифры
говорят о сокрушительных потерях: 31 000 человек летного состава с июня 1941 года до
июня 1944 года. А за следующие пять месяцев, с июня по октябрь, эта цифра выросла на 13
000, в общем до 44 000 летчиков!
Сегодня, когда стали доступны архивы союзников, можно взглянуть на происходившее
и с другой стороны. Из них ясно видно, что давление на союзные экипажи было высоким.
Несмотря на их превосходство, на их успехи, на сам факт близком победы, их моральный
дух летом 1944 года упал настолько низко, что в результате была создана серьезная проблема
для союзного командования. Особенно подавленным было настроение в 8-й американской
ВА, расположенной в Англии. Когда для экипажей бомбардировщиков был предоставлен
отпуск на праздники в Майами и Санта-Монике, то эффект был прямо противоположным
ожидаемому, ибо летчики неохотно возвращались на свои боевые места, исполненные
ненависти к гражданским лицам, военной авиации и ее руководителям, а также к
правительству. Наконец, в июле 1944 года американское командование было вынуждено
ввести вторые экипажи бомбардировщиков в 8 ВА, воевавшей против Германии. Никакая

другая мера не может лучше всего продемонстрировать тот упадок, из которого союзным
руководителям следовало искать выход! У нас же командиры эскадрилий по-прежнему
оставались в строю после восьми ранений, после того как их сбивали раз пять, они
продолжали летать с сильно обожженными лицами и сломанными костями, которые еще не
успели срастись.
Большое количество вынужденных приземлений американских бомбардировщиков в
нейтральных странах являлось показателем их моральною состояния. Вплоть до июля 1944
года экипажи 94 бомбардировщиков нашли убежище в Швеции, а 101 экипаж в Швейцарии,
при этом туда были посланы несколько комиссий для того, чтобы установить — на законных
ли основаниях они приземлялись в этих странах. В связи с этим существовали
противоположные мнения и огромное число доводов за и против. Иэкер, скорее всего,
ухватил суть происходящего, когда высказал свое мнение по этому вопросу Арнольду в
августе 1944 года: "Наши летные экипажи, подобно всем нормальным людям, не хотят быть
убитыми... Все они с огромным чувством удовлетворения вернутся домой, когда им на смену
придут другие в результате ротации персонала. Это отнюдь не означает низкого морального
уровня. Это просто значит, что они нормальные люди".
В любом случае Спаатс в конце июля проинформировал американский штаб, что
немецкие люфтваффе отнюдь не умерли, наоборот, все признаки указывали на
восстановление численности немецкой истребительной авиации. Сам факт, что наши усилия
по воссозданию новых резервов в истребительной авиации вызывали озабоченность среди
союзников, давал нам повод для надежды. Многочисленные новые части формировались и
проходили ежедневную подготовку в плане военных действий, пока к началу августа этот
вторичный резерв не достиг численности в 700 летчиков и самолетов.
Что бы мы только не могли сделать с такими силами всего год тому назад! Но сейчас?
Было ли правильным — бросить все силы в огромный пожар на западе? Или же это было
преступлением? Во время моей второй инспекционной поездки я пытался найти ответ на эти
важные и весомые вопросы За прорывом пол Авраншем уже маячила угроза Парижу, и
всюду были признаки неразберихи. Остатки частей истребителей, за исключением сил на
севере, были вынужденно оттянуты назад к востоку от Парижа. В суматохе отступления не
были ни подготовлены аэродромы, ни решены вопросы снабжения и коммуникаций.
Командование пребывало в полном недоумении, не зная, где, когда и как может быть
остановлено наступление союзников, хотя бы даже и временно.
Просто фантастика, что в таких условиях 3-й воздушный флот был в состоянии
однажды послать на задание 250 истребителей и 180 истребителей-бомбардировщиков. Но из
подробных и фактически бесспорных сводок с полей сражения не всплывают иные факты и
обстоятельства. В штаб-квартире из западных сводок замечали только одно: 430
истребителей и истребителей-бомбардировщиков в действии, 57 потеряно. Даже не 15
процентов. Где люфтваффе? Сэр, вот сообщения с Западного фронта. За один день 430
боевых вылетов! И сообщение идет дальше наверх. Но в этих сообщениях не упоминалось о
том, что в тот же самый день 27 самолетов были сожжены на аэродроме X, что на взлетнопосадочной полосе Y в крепостном парке был уничтожен полк, самолеты которого пытались
взлететь, и тогда их расстреляли неприятельские истребители-бомбардировщики; что в
других частях во время переброски с одной базы на другую потери составили половину от их
численности. Кто заботился о том, чтобы ежедневные вылеты 430 самолетов не имели бы
других оперативных последствий для истребителей и истребителей-бомбардировщиков,
кроме как быть разгромленными противником?
На западе я сам лично понял, какая оценка может быть дана боевым действиям в
условиях явного доминирования противника. Этот взгляд изнутри невозможно ощутить при
обсуждении самой ситуации с командирами корпусов, воздушных флотов, а также с
представителями высшего командования. Напротив, чем более они удалены от мест
сражений, тем более насущными становятся престиж и командная рутина, которыми, по всей
видимости, подменяется реальность происходящего. Во время своего посещения различных

участков фронта я осознал все несоответствие между усилиями и результатами наших
действий. Я знал, что раньше нам никогда не приходилось сражаться при таких отчаянных
обстоятельствах. И приказы — продолжать сражаться все с большей силой. Монтгомери,
когда услышал о прибывшем к нам пополнении, цинично заметил по этому поводу: оно,
скорее всего, ускорит поражение Германии. Что мы могли поделать? Следовало ли нам
продолжать эту дорогостоящую демонстрацию сил, не имеющую никакого практического
значения и могущую только привести нас к нашей обшей гибели? Итак, я пришел к
заключению, что ничего не остается делать, разве только проинформировать наших
руководителей о настоящем положении дел, если, конечно, кто-нибудь сможет уделить часть
своего времени, чтобы выслушать меня.
По моем прибытии в Берлин я запросил последние данные об истребительном резерве.
Он возрос почти до 800 человек, но одновременно с этими хорошими новостями я получил
приказ от командования немедленно послать весь резерв целиком в оборонительные бои на
западе. Это было абсолютно безответственно! Он непременно будет втянут в поток
отступления и опрокинут. Эти люди никак не могли изменить критическую ситуацию в
армии, если бы даже существовала наземная структура, чтобы принять их. Нельзя бросать
группы истребителей на то, чтобы затыкать дыры подобно пехотным подразделениям! Эти
эскадрильи, состоявшие на 80 процентов из неопытных летчиков, могли приобрести боевой
опыт, обороняя рейх, при достаточно низком уровне потерь. Приказ оборонять немецкую
военную промышленность от полного уничтожения делал обоснованными их действия при
обороне рейха, и это приносило стоящий результат! Но на западе они обречены быть
уничтоженными в воздухе или на земле, так и не приобретя какого-нибудь оперативнобоевого опыта.
На высказанные мной возражения в штабе люфтваффе был получен единственный
ответ: "Приказ фюрера!" С Герингом мне тоже не удалось переговорить: он уединился,
потому что был "не в духе". Подлинной причиной, вероятно, была глубокая депрессия,
вызванная непрерывными упреками в его адрес но поводу люфтваффе. До самого последнего
момента он пытался скрывать истинное положение вещей, но теперь его никак нельзя было
дольше скрыть или представить в ложном свете. Голые факты неумолимо и без прикрас
повествовали о войне в воздухе.
Так как я не мог дольше ждать от Геринга, я обратился к министру по вооружению
Шпееру. Даже в такой отчаянной ситуации он, как всегда, оставался здравомыслящим и
строго прагматичным человеком. Он запросил сведения, касавшиеся люфтваффе: что они
могут предпринять против ежедневных стратегических бомбардировок? Ключевые отрасли
промышленности и транспорт были настолько тяжело повреждены, что такое положение
вещей не могло продолжаться дольше недели. Я сообщил ему, что фюрер окончательно
отдал приказ перебросить последний резерв истребительной авиации на запад в полосу
только что начавшегося отступления.
Шпеер сказал: "Раз рейхсмаршал пребывает в бездействии, то тогда моя обязанность —
действовать. Прошу вас поехать со мной в министерство. Оттуда мы вылетим для встречи с
фюрером в его ставку — "Волчье логово". Этот приказ необходимо отменить". Четыре часа
спустя мы приземлились в Растенбурге и вскоре уже находились в бункере фюрера. Гитлер
произвел на меня впечатление крайне возбужденного, переутомившегося от работы,
физически и умственно усталого человека. Точно и кратко Шпеер изложил ситуацию на
транспорте и в военной промышленности, которая стала чересчур тревожной в связи с
увеличением числа массированных атак американцев. Как обычно, он сопровождал свой
доклад реальными цифрами. Гитлер слушал его со все возраставшим раздражением. Когда
Шпеер потребовал усилить истребительную авиацию, оборонявшую рейх, даже если это
необходимо сделать за счет Западного фронта, и сказал, что истребители, которые только что
по приказу были направлены во Францию, следовало бы использовать для обороны рейха, то
он не успел даже закончить своего предложения. Едва он начал: "Галланд только что прибыл
с запада и может дать вам отчет, мой фюрер..." — Гитлер прервал его, устроил ему

совершенно не заслуженный разнос, который привел нас в замешательство. Фюрер запретил
каким бы то ни было образом вмешиваться в его оперативные указания и сказал:
"Пожалуйста, следите за военной промышленностью". Затем в мою сторону: "Проследить,
чтобы все мои приказания были немедленно выполнены!" И нам обоим: "У меня ист больше
времени для вас".
Нас проводили.

"БОЛЬШОЙ УДАР"
После столь внезапного окончания нашей бесплодной дискуссии Шпеер и я решили
лететь обратно в Берлин той же самой ночью, но нам передали, что фюрер хочет встретиться
с нами на следующий день. Это вряд ли было хорошим знаком. Для того чтобы лучше
подготовиться к встрече, я запросил по телефону данные о боях на фронте и об обороне
рейха и вскоре узнал, что Саур подготовил соответствующий документ. Ни человек,
составивший его, ни пославший, ни тот, кто его доложит, — никто не имел ни малейшего
представления, как отнесется к нему Гитлер. Отправитель, представитель авиационного
завода в Париже, получил сведения от одного из наших командиров, у которого после этого
разговора, вероятно, полегчало на сердце. В итоге получился "Основанный на фактах отчет о
действительном положении дел в воздушной войне на участке вторжения объективными
глазами постороннего". Этот отчет достиг официальных высших лиц гораздо быстрее
обычного, и каждый из тех людей, о котором упоминал Саур, верил, что теперь он сможет
доказать, что в фатальной беспомощности люфтваффе не следовало винить его участок
военной промышленности. Это сообщение усиливало мнение, что истребительная авиация
стала бездонной бочкой, в которую напрасно уходили громадные производственные
мощности. В свою очередь Гитлер извлек из всего этого наиболее удивительный вывод. На
следующий лень он холодным тоном сказал нам: он получил известия, что на западе
немецкие летчики-истребители вследствие более низких летных характеристик своих
самолетов больше не преследуют неприятеля, а выбрасываются с парашютом еще перед тем,
как вступить в воздушную схватку. Я хотел возразить, что это случается только в отдельных
случаях, и доказать ему с помощью цифр, что стремление воевать, а также боевой дух
немецких летчиков отнюдь не ослабли, несмотря на невиданные нагрузки и неслыханные
потери, но Гитлер не позволил мне ничего сказать. Он разразился приступом яростного
гнева: "Я расформирую истребительную авиацию За исключением нескольких полков
истребителей, оснащенных современными самолетами, воздушная оборона далее будет
осуществляться с помощью только зенитных батарей. Шпеер, я приказываю вам немедленно
предоставить мне новый план действий. От производства самолетов-истребителей
необходимо перейти к производству зенитных орудий, которое должно быть значительно
увеличено".
Эти здравые и ясные слова звучали убедительно. Шпеер был прав. Не имело смысла
больше говорить о процессе разложения или расформирования люфтваффе. Трудно
объяснить, каким образом поступают приказы даже от фюрера, но стоит заметить, что
Гитлер очень хорошо осознавал, насколько важным было господство в воздухе в то время.
Среди секретных документов в штаб-квартире фюрера была обнаружена стенографическая
запись "беседы фюрера с генерал-полковником Йодлем 31 июля 1944 года в "Волчьем
логове", начало в 23 ч 53 мин". В этом документе, с грифом "Совершенно секретно",
представлена точка зрения фюрера на причины германского краха на западе: "Необходимо
понимать, что во Франции поворот в течении событий может произойти только тогда, когда
нам удастся восстановить превосходство в воздухе, хотя бы только на определенный период
времени. Поэтому я придерживаюсь мнения, что нам следует сделать все возможное, —
каким бы трудным это ни было в данный момент. — чтобы держать части истребительной
авиации, только что сформированные в рейхе, наготове, как последний резерв на случай
крайней необходимости, чтобы их можно было послать в то место, где можно было бы

осуществить поворот в ходе событий. Сегодня я не могу сказать, где может быть брошен
последний жребий".
Это было сказано и записано через несколько дней после неудавшейся попытки
покушения на Гитлера 20 июля и за несколько дней до посещения Шпеером и мной его
штаб-квартиры.
Тем временем переброска резервов истребительной авиации натолкнулась на поток
отступавших назад западных армий. Большая часть этих истребителей, в целом
составлявших около 800 самолетов, так никогда и не вступила в бой. Многие из них нужно
списать со счета, потому что они были направлены на аэродромы, которые между тем были
уже заняты противником. Более чем 200 истребителей за неимением иного выбора
приземлились в открытом поле, где вследствие незнания окружающей обстановки они в
скором времени были захвачены неприятелем. Количество сбитых во время переброски
самолетов никогда не было установлено с точностью. Но одно несомненно: столь
значительные силы, посланные на запад, сбили не более 25 вражеских самолетов, в то время
как около 400 самолетов-истребителей, вместе с большей частью их пилотов, были
бесцельно принесены в жертву. Они были сбиты и попали в руки неприятеля, были
уничтожены, разбиты или сгорели в огне.
Отступление люфтваффе из Франции ничем не было ни лучше, ни хуже, чем
отступление других родов войск, которые были вынуждены совершить необдуманный отход
и эвакуацию после прорыва союзников под Авраншем. Любая фронтовая часть в данных
условиях будет являть собой печальную картину дезорганизации и морального разложения.
Не надо забывать о том, что в наземных службах и службах снабжения авиационной
промышленности, особенно в воздушной разведке и службе связи, большей частью были
заняты гражданские лица, женский и вспомогательный персонал. Они никак не могли
поправить военное положение в ходе этих бурных событий. Если же считать, что подготовка
к отступлению согласно плану не только была запрещена, но и воспринималась как
пораженчество, то это просто чудо, что нам вообще удалось избежать паники.
Характерной особенностью воздушных сил является то, что относительно небольшим
подразделениям на фронте соответствует огромное количество машинного оборудования в
тылу. Даже в ходе наступления с трудом удается поддерживать активные, атакующие силы, а
при отступлении их большие размеры и тяжесть соответственно усугубляли отрицательные
последствия отступления, чем быстрее и беспорядочнее оно становилось. Вероятнее всего,
именно это и было причиной быстрого краха французских военно-воздушных сил в 1940
году. После крушения Франции многие из этих летчиков выказали мастерство и мужество
как добровольцы в рядах британских ВВС. Воздушные силы Франции были не столько
разбиты в воздухе, сколько уничтожены на земле, их просто поглотили мелкие водовороты
французского отступления.
По-видимому, нечто подобное происходило с люфтваффе во время его эвакуации из
Франции. Во всяком случае, неприятель считал, что с нами уже покончено. Из американских
документов видно, что союзное командование надеялось, что люфтваффе никогда уже
больше не поднимет голову. На самом деле летом 1944 года союзный воздушный флот во
время налетов на немецкие города натыкался не только на все возраставший
противовоздушный огонь артиллерии, но также на сопротивление германской
истребительной авиации, хотя большая часть сообщений американских и английских частей
с Западного фронта заканчивалась словами: "Враг сопротивления не оказывает". Во время
этого лета еще 18 000 тонн бомб были сброшены на германские авиационные предприятия.
27 августа 1944 года ночные бомбардировщики британских ВВС провели свой первый налет
днем на западный немецкий город.
Как я упоминал ранее, наши истребительные части прибывали на Рейн в полном
беспорядке. Группы, полки и даже эскадрильи полностью перемешались и, за исключением
некоторых, представляли собой только одну пятую часть своей обычной численности. Много
времени у наземных экипажей занял поиск своих частей. Организация "Тодт" делала все,

чтобы спасти самолет, который был сбит, поврежден или разбился, а также сохранить
запасные части, приборы и оборудование. Эта организация также была незаменима в плане
подготовки взлетно-посадочных полос на рейнском участке фронта. Имевшиеся наземные
организации по обоим берегам Рейна были не в состоянии справиться со всеми новыми
частями. Каждое подразделение истребителей теперь имело в своем распоряжении
дополнительные взлетно-посадочные полосы. Огромное значение придавалось тщательной
маскировке и рассредоточению из-за постоянной угрозы с воздуха.
Чтобы заново восстановить порядок внутри истребительной авиации, мы
воспользовались полной перегруппировкой. Вновь моим основным желанием было создать
новый резерв. Даже удивительно, но мое предложение отдать приоритет пополнению и
формированию резервов вместо посылки частей на фронт без возражений было принято
верховным командованием. Я утверждал, как и в своих двух предыдущих попытках в этом
направлении, что при обороне рейха был только один возможный способ нанести
необходимый "большой удар". Эта фраза была подхвачена на самом верху. "Большой удар"
стал лозунгом. Казалось, что у всех, кто работал над восстановлением истребительной
авиации, выросли крылья в надежде еще раз встретиться с неприятелем в сражении, в
котором решалось бы все. Естественно, что повернуть вспять события в воздухе над
Германией было возможно, имея в распоряжении от 2000 до 3000 самолетов-истребителей, и
отныне это становилось нашей целью на ближайшие месяцы.
Примерно к этому времени, к середине сентября 1944 года, наступление союзников
замерло на подходах к Западному валу. Только в одном месте, под Ахеном, противник
пересек границы рейха. Западный вал, который был поспешно и не полностью
укомплектован частями для оборонительных действий, отнюдь не был причиной
неожиданной остановки наступления союзников. Противник счел необходимым перестроить
и улучшить свои линии коммуникаций после продвижения вперед на несколько сот
километров. Возможно, он полагал, что сможет принудить нас к безоговорочной
капитуляции всего лишь увеличением числа воздушных ударов по территории рейха без
каких-либо дальнейших потерь для армии. Как бы то ни было, но после крушения фронта во
Франции вера в то, что война, вероятно, скоро закончится, по крайней мере до конца 1944
года, была весьма распространена в западном лагере. Париж пал 25 августа. Три союзные
армейские группировки прошли через Францию форсированным маршем: 21-я армия под
командованием Монтгомери на севере, 12-я армия под командованием Брэдли и 6-я армия,
высадившаяся 15 августа на юге Франции, во главе которой стоял Дэвере.
Рим, первая столица из стран Оси, вынужденная пасть, был взят союзными войсками
уже 4 июня. Как только 21 мая был положен конец сопротивлению под Монте-Кассино,
противнику удалось объединить свои силы, наступавшие с юга, с теми, которые высадились
25 мая в Анино. В это время Черчилль настаивал на том, чтобы использовать превосходство
союзников в Италии для быстрого рывка к реке По с целью начать военные действия в
северо-восточном направлении, а также начать наступление на Лайбах, с помощью
высадившегося десанта в Триесте и Фиуме, с целью захватить плацдарм на Дунае и таким
образом взять на себя инициативу в Юго-Западной Европе. Этот план был оставлен только
после того, как Рузвельт оказал давление и потребовал: войска из Италии должны быть
использованы для высадки десанта на юге Франции. Таким образом, Кессельрингу удалось
отвести войска назад в полном порядке к так называемой "Готской линии" в Апеннинах и
вдоль реки Арно. Здесь он продержался почти без какой-либо поддержки вплоть до
окончания войны.
Когда в августе и сентябре 1944 года наступление Красной армии на Балканах достигло
сферы оперативных действий западных воздушных сил, расположенных в Италии,
американские бомбардировщики получили приказание оказывать соответствующее
содействие русским. Пренебрегая Тегеранским соглашением, Советы не начали своего
контрнаступления против европейской крепости одновременно с высадкой английских и
американских армии во Франции, а находились в ожидании до 22 июня, когда вторжение

можно было считать определенно удавшимся и какая-либо отсрочка явно была уже
исключена. На востоке Германский фронт был настолько ослаблен западным кризисом, что
русские быстро и легко добились успеха. 23 августа Румыния разорвала свои отношения с
Германией, а 5 сентября и Болгария отказалась от своих обязательств. Армейская группа фон
Вейхса при своем отступлении из Греции, Албании и Югославии отчаянно пыталась
установить контакт с основными силами, фронт которых отступил в Венгрию.
Предотвращение их соединения и было главной целью американских налетов в плане
оказания содействия русским. Для лучшей координации генерал Иэкер послал штабных
офицеров связи в центральный штаб армейской группы под командованием Толбухина.
Москве не понравилась эта форма независимого контакта, но она относилась терпимо к нему
до тех пор, пока в один из дней по ошибке американские истребители-бомбардировщики не
атаковали колонну советских войск под Нишем, уничтожив двадцать единиц техники, при
этом погибли один генерал, два офицера и еще три человека. Тогда Советы стали энергично
препятствовать какой-либо дальнейшей помощи со стороны американцев, а также их
полетам в зоне оперативных действий Красной армии.
Почти одновременно с этим был разыгран последний акт воздушного сотрудничества
Запад—Восток в области стратегических бомбовых ударов. После успешного налета
немецких бомбардировщиков на Полтаву воздушные базы, предоставленные русскими, в
основном использовались только небольшими соединениями из истребителейбомбардировщиков. Когда Красная армия в августе подошла к Варшаве, то в польской
столице поднялось восстание под командованием генерала Бор-Коморовского. Англичане и
американцы полагали, что пришел час для новой крупномасштабной операции. Восставшим,
которые питали проанглийские настроения, должна была оказать помощь и поддержку
массированная операция, осуществляемая союзной тяжелой бомбардировочной авиацией.
Немедленная высадка войск — вот единственный способ успешного ее проведения. Сталин,
чьи войска стояли у ворот Варшавы, отказался дать свое разрешение. Личное заступничество
Черчилля и Рузвельта тоже было напрасным. Только когда силы поляков были почти
истощены, тогда поступило советское разрешение, и 18 сентября 107 "Летающих крепостей"
сбросили восставшим груз — 1282 контейнера с продовольствием и оружием, девять
десятых из которых попали в руки немцев. Вскоре после того Сталин отменил свое
разрешение, и теперь английские бомбардировщики, осуществив беспосадочный полег,
прилетели в последний раз к Варшаве увенчав лавровым венком происходившую там
трагедию. Через несколько дней польское восстание было подавлено. Красная армия вошла в
предместье Варшавы Прагу, к востоку от Вислы.
На западе Эйзенхауэр решил сосредоточить свои силы на левом фланге, при этом
наступлению армии Монтгомери было предоставлено абсолютное преимущество. Когда 4
сентября он взял Антверпен, большой и столь необходимый порт для снабжения, то прорыв в
северные немецкие низинные земли и окружение Рура стали более вероятны с севера.
Военное руководство Англии особенно приветствовало наступление Монтгомери, потому
что тем самым снималась проблема "побережья реактивных снарядов", так союзники
называли огневые точки немецких "Фау".
Восемь дней спустя после начала вторжения первые четыре "Фау" взорвались в
английской столице. Этого не смогли предотвратить бомбовые удары союзников. Высадка
войск союзников вынудила нас к действиям, хотя еще не все было подготовлено до конца.
Это вызвало удивление и произвело огромный эффект, особенно в столь критический
момент вторжения, уже 16 июня Черчилль созвал военный кабинет министров на очень
серьезное совещание. В ходе него было принято решение не прерывать битвы за Нормандию.
Лондон должен был "считаться с этим", хотя не следовало жалеть никаких усилий, чтобы
справиться с этой самой последней опасностью.
Оружие "Фау-1" было гироуправляемым самолетом-снарядом с реактивным
двигателем, который нес заряд взрывчатого вещества порядка 900 кг (2000 фунтов) и
обладал горизонтальной траекторией полета при средней скорости 650 км/ч. Поэтому "Фау-

1" удавалось достаточно легко сбивать. Английская воздушная оборона заявляет, что ею
уничтожалось порядка 46 процентов этих снарядов до того, как они достигали цели: 5
процентов при помощи аэростатного заграждения. 17 процентов зенитным огнем и 24
процента самолетами-истребителями. В общем на борьбу с самолетами-снарядами было
мобилизовано порядка 2800 зенитных орудий, 2000 аэростатов заграждения и все имевшиеся
в наличии самолеты-истребители. Более того, продолжались бомбардировки пусковых
установок, хотя сами результаты были далеко не удовлетворительными. В июне британские
ВВС сбросили на германские базы "Фау" 28 процентов от общего количества бомб. В июне
эта цифра увеличилась до 42 процентов. В целом за три месяца — нюнь, июль и август —
английские и американские самолеты сбросили на этот новый тип наступательного оружия
более чем 100 000 бомб, что составило, таким образом, около одной четверти от общего
количества бомб, сброшенных союзниками.
Несмотря на это, обстрелы с помощью "Фау" продолжались. Должно быть, для
союзников это имело обескураживающий эффект, потому что в результате их огромных
усилий удалось всего лишь сократить месячный объем запуска "Фау" с 3000 до 2667 единиц.
Британские ВВС попытались использовать новый вид бомб весом около 10 тонн, а
американцы направляли против пусковых наклонных установок радиоуправляемые "В-17",
содержавшие 20 тонн взрывчатых веществ. Учитывались все средства возмездия, включая
применение отравляющих веществ, впрочем, от этого опять отказались. Совещания военного
кабинета министров проводились ежедневно под председательством Черчилля. Подобные
меры не предпринимались даже во время блиц-войны и войны над Атлантикой.
В конце концов, Андерсен предложил атаковать производство и источники топлива для
оружия "Фау" "вместо того, чтобы в слепом гневе постоянно атаковать пусковые позиции.
Спаатс, также в противовес Тэддеру, придерживался более благоразумного мнения —
лучшим способом вести борьбу против германского оружия "Фау" было бы нанесение
ударов но немецкой военной промышленности. Наступление союзников положило
временный конец всем этим спорам и разногласиям. Последняя "Фау-1" по Лондону с
береговой базы была выпущена 1 сентября. Восемь дней спустя британский министр
обороны объявил "о конце войны с летающими бомбами". А на следующий день пригород
Лондона потрясли тяжелые взрывы — первые "Фау-2" взорвались на английской земле; они
несли 1 тонну взрывчатых веществ и летели в стратосфере в пять раз быстрее скорости звука.
Против них практически не было средств защиты. Пуски "Фау-1" были также возобновлены
с помощью самолетов. Только быстрое окончание войны могло спасти Англию от этой
новой опасности.
Между 11 и 15 сентября было проведено подготовительное обсуждение наступления
Монтгомери через Маас, Ваал и Лек на север Голландии и на север Германии. Самая
большая воздушно-десантная операция в ходе войны должна была обеспечить безопасность
плацдармам союзников на противоположных берегах рек. Две американские и одна
британская десантная дивизии, одна польская бригада и более мелкие части были
мобилизованы для этой цели в Англии. Монтгомери должен был одновременно с
парашютными войсками прорваться и соединиться с ними. Операцию обязаны были
поддерживать все воздушные силы союзников, которые в тот момент достигали 12 182
самолетов, из которых 4294 были истребителями. Поскольку в распоряжении у люфтваффе
находился всего 431 истребитель, по крайней мере на бумаге, то союзники ожидали
большего сопротивления со стороны зенитных батарей, поэтому они решили проводить
операции днем.
В ночь с 16 на 17 сентября бомбардировщики британских ВВС совершили тяжелый
налет на особо опасные позиции зенитных батарей и аэродромы в зоне оперативного
действия, а затем ранним утром 852 американских четырехмоторных бомбардировщика под
прикрытием истребителей устремились против тех же самых целей. В конце концов, на
более чем 2000 транспортных самолетов и планеров было погружено 34 876 солдат, 1927
технических средств, 568 орудий и 5227 тонн снаряжения. Высадка и все последующие

транспортные поставки — все находилось под плотным прикрытием истребителей.
Собственно над районом высадки союзниками был раскрыт постоянный и мощный
противовоздушный зонтик.
С целью усиления немецкой истребительной авиации на западе туда были направлены
в связи с необходимостью вести оборонительные сражения только что сформированные три
группы из резерва. И хотя они не могли ни предотвратить высадку, ни существенным
образом помешать ей. Тем не менее в этих боях союзники, согласно своим же собственным
заявлениям потеряли 240 самолетов и 139 планеров, большая часть которых была сбита
огнем зенитных батарей.
По ошибке англичане произвели высадку в середине 9-й и 10-й танковых дивизий СС,
находившихся на марше, так как их перемещение не было замечено. Поэтому наступление
Монтгомери шло не так, как планировалось, и сама операция считалась неудавшейся вплоть
до 21 сентября. Одной из причин неудач, с точки зрения генерала, являлась недостаточная
поддержка американцами с воздуха, однако американская комиссия, посланная генералом
Арнольдом для выяснении обстоятельств, выявила следующие факты: слишком большой
оптимизм в связи с якобы ранним крушением Германии, недостаточность британских
десантных сил и неправильно выбранное время. Во всяком случае, в заключении
американского сообщения значилось: "Совместная воздушная и наземная операция, на
которую англичане возлагали столь большие надежды, провалилась".
Арнем похоронил все надежды на быстрое окончание войны. Ожидания, что вот теперь
Германия безоговорочно примет капитуляцию, превратились в ничто. Воодушевление,
охватившее лагерь союзников после быстрого наступления, сменилось глубоким унынием,
это чувство даже увеличилось, когда неприятельская разведка обнаружила неожиданное
увеличение численности немецких истребителей. На фронте этому уделялось не столь уж
много внимания, хотя было очевидно, что с самого начала войны самое сильное
сопротивление со стороны немецкой истребительной авиации отмечалось в ходе воздушных
сражении в Голландии на фоне непрекращающегося роста поставок. На протяжении сентября
германская истребительная авиация получила 3013 одномоторных самолетов-истребителей,
вновь построенных или заново отремонтированных. При этом уровень производства
самолетов в Германии достиг своей максимальной величины за время войны — 4103
самолетов всех типов!
И все это после целого года систематических налетов. Только летом 1944 года
союзники сбросили 18 500 тонн бомб на германскую авиационную промышленность. После
"большой недели" Шпеером была затеяна реконструкция самой производственной системы,
ее рассредоточение. Раньше все производство, все технические и экономические связи были
сконцентрированы на 27 крупных заводах, теперь это же самое производство было
разбросано и распределено более чем на 729 средних и на очень малых предприятиях. Одни
из них располагались в туннелях пещерах или отработанных шахтах, другие были спрятаны
в лесах, ущельях, сельской местности. Все они были тщательно замаскированы, в связи с чем
шпионаж, диверсии, а также наблюдения с воздуха представлялись для союзников весьма
затруднительными. Просто невозможно описать те невероятные трудности, с которыми
пришлось столкнуться отечественной промышленности, чтобы поднять военно-воздушные
силы на такую высоту.
С конца сентября уже можно было время от времени посылать силы из новых резервов
против американских самолетов, совершавших дневные налеты. 64 четырехмоторных
бомбардировщика было сбито истребителями и огнем зенитной артиллерии 27 и 28 сентября.
6 октября налету бомбардировщиков, которых сопровождали истребители, подвергся
Берлин. Нам не удалось проникнуть сквозь истребительное прикрытие, однако одному
нашему подразделению истребителей удалось спикировать с большой высоты на последнюю
группу бомбардировщиков и уничтожить эту эскадрилью до последнего самолета, еще до
того, как на их защиту подоспели неприятельские истребители. На следующий день, 7
октября, был сбит 41 бомбардировщик. Сведения об этих боевых вылетах вызвали огромное

беспокойство в штаб-квартире союзников, при этом Дулитл жаловался Спаатсу на
неудовлетворительный уровень истребительного прикрытия: соотношение 2:1 между
бомбардировщиками и истребителями больше не считалось достаточным, это соотношение
следовало увеличить до 1:1, а еще лучше до двух истребителей на один бомбардировщик.
Спустя несколько дней на совещании Генерального штаба он даже потребовал. чтобы
временно было отдано предпочтение бомбежкам стратегических объектов в Германии и
чтобы была проведена еще одна "большая неделя" налетов против авиационной
промышленности.
Данное развитие событий вызвало серьезную озабоченность в Вашингтоне.
Дальнейшее увеличение числа истребителей было невозможным, ибо темп производства и
направление сюда людских и материальных ресурсов уже ограничивались в ожидании
приближавшегося конца войны. Речь шла о сокращении численности бомбардировщиков,
посылаемых на боевые задания, в том случае, если их нельзя было защитить, причем это
мнение, по всей видимости, вызвало, конечно, совершенно различную реакцию как со
стороны нападения, так и со стороны защиты. Как бы то ни было, но теперь крупные
соединения четырехмоторных бомбардировщиков подразделялись на более мелкие группы,
включавшие от 20 до 25 самолетов, при этом сопровождавшим их истребителям
приказывалось быть более бдительными, поддерживать более строгий порядок в воздухе, к
чему прилагать максимум усилий.
По-прежнему приоритетной целью в ходе нового наступления являлась немецкая
система снабжения топливом. Вплоть до конца сентября из 91 завода по производству
топлива оставались неповрежденными только 3 предприятия, а 24 были повреждены только
частично. Ни истребители, ни сосредоточенный огонь зениток, которого столь боялся
неприятель, не были в состоянии предотвратить этого. Чтобы сделать восстановление
топливной промышленности невозможным, союзники возобновили свои прицельные налеты
в той мере, в какой это позволяла осенняя погода в конце сентября. На протяжении октября
примерно 13 000 тонн бомб было сброшено на эти цели, а в ноябре — 37 000 тонн, тем
самым общее количество бомб, сброшенных за все время на немецкую топливную
промышленность, возросло до 100 000 тонн. Только благодаря исключительным
немыслимым усилиям производство топлива не упало еще больше, а возросло с 23 до 31
процента Тем не менее топливные поставки стали столь недостаточными, что начатое
немецким высшим командованием наступление в Арденнах из-за малых накопленных
запасов топлива смогло продолжаться только пять дней.
В ходе возобновления активных действий союзников налеты английских ночных
бомбардировщиков были иногда более успешными, чем дневные действия американцев.
Британским ВВС удалось полностью парализовать заводы по производству синтетического
горючего в Рурской области — в городах Нордштерн, Шольвен, Весселинг, Хомберг, ВаннеЭйкель, Штеркраде, Кастроп, Камен, Ботгроп и Дуйсбург. Они неуклонно улучшали свою
тактику и способы проведения налетов. Наши ночные истребители были снова слепы в мае и
нюне из-за применения новых методов радиопомех, а в ходе налетов неприятеля на Киль и
Штутгарт им не удалось сбить ни одного вражеского самолета, хотя с немецкой стороны
никак не отмечалось недостатка изобретательности относительно внедрения новых методов.
Ночная истребительная авиация не испытывала недостатка в самолетах. С середины
1944 года можно было даже говорить об избытке. Корни неудач немецких ночных
истребителей в основном можно было искать в радиопомехах, нехватке топлива, а также в
деятельности 100-й группы бомбардировщиков. Задачей этого специального соединения
являлось вводить в заблуждение наши истребители, затуманивать наше представление о
положении дел в воздухе благодаря искусным, вводящим в заблуждение маневрам. Это
специальное соединение настолько успешно решало свою задачу, что его действия с трудом
можно было отличить от каких-либо ночных военных операций англичан, так что можно
сказать, что для немецкого командования ночных истребителей это была серьезная
проблема. Англичане увеличивали количество своих налетов в конце 1944 года от месяца к

месяцу, причем их потери снижались.
В конце октября Тэддер стал продвигать план, который должен был привести к краху
Германии в течение нескольких недель благодаря концентрации усилий воздушных сил
союзников на разрушении транспортной сети Германии. В связи с этим было созвано
совещание международных специалистов в области транспорта и представителей союзных
разведслужб. Они выработали план, в соответствии с которым Германия подразделялась на
девять зон, в каждой из которых весь транспорт надо было буквально стереть с лица земли. В
первые недели ноября этот план был приведен в действие. Германская военная индустрия
столкнулась с огромными трудностями из-за полной остановки транспорта, что привело к
неизбежному кризису.
Мирное население жестоко страдало на протяжении этой последней военной зимы. За
последние четыре месяца 1944 года, согласно американским заявлениям, 80 000 людей было
убито, 130 000 домов разрушено при проведении слепых массированных налетов против
немецких городов, при этом не отмечалось ни паники, ни какой-либо дезорганизации, как
это предсказывали некоторые лица, в том числе Гаррис-"бомбардировщик".
С другой стороны, активные действия против снабжения Германии топливом
неизбежно пели к удушению военного производства. Шпеер особенно хорошо осознавал
неотвратимость такого поступательного развития. Саар и Верхняя Силезия по-прежнему
находились в руках Германии. Несмотря на близость фронта, немецкие шахты все еще
работали на полную мощность, но уже можно было предвидеть развитие ситуации, которая
стала заметной за несколько месяцев до этого, что должно было наступить время, когда
просто стало бы невозможным перевозить уголь ни железнодорожным, ни речным
транспортом. Если не было никакой возможности остановить процесс разрушения с воздуха,
то тогда становилось невозможным продолжать вести войну ни в производственном, ни в
техническом. ни в военном отношениях. В данный период времени объем продукции все еще
рос, причем в некоторых отраслях он только что достиг своей максимальной величины. Так,
за 1944 год было построено 40 593 самолета, причем ни за какой другой военный год не
удавалось достигнуть такого показателя.
"Большой удар" планировался тщательным образом, учитывались самые
незначительные детали. В Тройбрицен, место расположения 1-го истребительного корпуса,
были созваны вместе все командующие и командиры частей для подготовки, в ходе которой
четыре или пять раз проводились различные действия, осуществлялись подготовительные
полеты во всех разновидностях. При этом единодушно пришли к общему мнению, что в ходе
планируемой операции необходимо добиться следующего:
1. В первом вылете по крайней мере 2000 истребителей в составе 11 боевых соединений
1-го истребительного корпуса должны были вступить в сражение с приближающимися
соединениями бомбардировщиков.
2. Во время полета и возвращения неприятеля другие 150 истребителей должны были
быть посланы командованием люфтваффе на перехват.
3. Во второй половине операции с неприятелем должны были встретиться другие 500
истребителей.
4. Около 100 ночных истребителей должны были прикрывать границы Швеции и
Швейцарии с целью перехвата поврежденных или отбившихся бомбардировщиков.
5. Планировалось сбить в общем примерно 400—500 четырехмоторных
бомбардировщиков; наши потери должны были составить около 400 самолетов и 100—150
летчиков.
Это сражение должно было стать самым большим и решающим в ходе воздушной
войны. К 12 ноября 1944 года истребительная авиация в целом была готова к бою, в состав
18 истребительных групп входило 3700 самолетов и столько же летчиков, такими силами
люфтваффе никогда не обладали. И более чем 3000 из них находились в ожидании
"большого удара".
Теперь дело было только за хорошей погодой, поскольку благоприятная погода была

одним из существенных элементов этой массовой акции. Было нелегко удерживать от
схваток истребителей, бездействовавших перед лицом воздушных армад, которые ежедневно
сбрасывали огромное количество бомб, но в противовес моему предыдущему опыту ведущие
летчики держались спокойно и не настаивали на напрасном и бессмысленном навязывании
боя.
В эти дни противник начал ощущать сильный военный потенциал немецкой
истребительной авиации, однако основной целью этих военных приготовлений была
подготовка частей для "большого удара".
В середине ноября я получил вызвавший у меня тревогу приказ, последствия которого
в целом я не мог предвидеть. Резервы истребителей надо было подготовить к боям на
Западном фронте, где намечалось огромное сражение. Это было просто немыслимо! Вся
подготовка в целом ориентировалась на оборону рейха. Всех новичков следовало бы
подготовить к совершенно отличающимся фронтовым условиям однако нехватка горючего
делала это невозможным. Учитывая сложившуюся ситуацию, было бы просто
безответственно растратить накопленные нами запасы горючего для "большого удара" на
подготовку летчиков к фронту. Даже более того, внутренняя структура частей, тактика, сами
вооружение и снаряжение — все было приспособлено для одной цели, для обороны рейха.
Провести переподготовку и перестройку в течение двух недель, как приказано, было
совершенно невозможно. Опыт и уровень летной подготовки командиров и летчиков этих
частей можно было считать приемлемым для зашиты рейха, но для боев на фронте он никуда
не годился. Кроме того, сейчас все полки без исключения состояли из 70 самолетов, а потому
их численность была слишком велика для прифронтовых аэродромов.
20 ноября был получен приказ о переброске сил на запал, вопреки всем моим
сомнениям и возражениям. В рейхе оставались только 300-я и 301-я группы истребителей
Мне необходимо признать, что даже теперь, когда я принимал участие в обсуждении вопроса
о мобилизации истребителей на западе, мне и в голову не приходило, что все эти
приготовления велись ради нашего собственного контрнаступления. Вплоть до последнего
момента меня держали в неведении, и только за несколько дней до начала нашего
наступления в Арденнах проинформировали об этом. Только сейчас я вдруг осознал, что с
самого начала верховное командование подразумевало нечто иное под "большим ударом".
Из разговора Гитлера с Йодлем ясно, что намерение опять перейти в наступление на
западе существовало уже в конце июля. 11 октября Гитлер ознакомился с оперативным
планом, разработанным Генеральным штабом, и в принципе одобрил его. С самого начала он
гарантировал обеспечение сильной истребительной поддержки для армии, ориентируясь на
предпосылки, которых не было в наличии.
К тому времени подготовка продвинулась настолько далеко вперед, что ее вряд ли
можно было видоизменить без видимого ущерба, а мое влияние среди высшего
командования упало настолько низко, что любая такая попытка в любом случае была бы
явно безнадежной. В этот период времени меня терпели просто потому, что не знали, кто же
будет моим преемником. Третье и последнее резервное соединение должно было стать моей
последней главной задачей в качестве командующего истребительной авиацией. Резерв был
готов, теперь его забирали у меня.
Наступил момент, когда дальнейшее продолжение борьбы утратило для меня всякий
смысл...
Именно теперь, когда Красная армия была готова открыть ворота на запад, у
германского руководства не должно было быть никакой иной цели, кроме как бросить все
имевшиеся силы против этого противника. Если бы вместо Арденн немецкие дивизии были
посланы на восток, то, вероятно, еще имелась бы возможность задержать поток советских
войск. Ведь если для намеченной задачи по захвату превосходства в воздухе над рейхом уже
как бы не следовало применять нашу истребительную авиацию, силой около 4000 самолетов,
то все равно такие силы можно было использовать в целях содействия армии в последнем
крупном сражении войны. И с помощью истребительной авиации добиться совершенно иных

результатов в борьбе с врагом на востоке, нежели на западе. Сегодня эго общепризнанный
факт, что немецкое наступление на западе укрепило позиции Кремля против западных
союзников в судьбоносных решениях, принятых на Ялтинской конференции.
В конце января союзники ценой тяжелых усилий вернули назад всю территорию,
которая была утеряна в ходе нашего наступления в Арденнах. В феврале второе немецкое
наступление севернее и южнее Страсбурга было также отражено. Однако на востоке 12
января разразилась целая буря, пять советских армий пересекли немецкие границы.
Свой смертельный удар люфтваффе получили в ходе наступления в Арденнах. В
незнакомых условиях, при недостаточном уровне боевой подготовки наше численное
преимущество не сказалось должным образом. Наши силы постепенно сокращались во время
переброски, на аэродромах и в больших воздушных сражениях, особенно под Рождество,
пока наконец не были полностью уничтожены. Операция "Аэродромная плита" стала
завершением этой трагедии. Рано утром 1 января 1945 года в воздух поднялись все
самолеты, включая даже некоторые соединения ночных истребителей и бомбардировщиков.
Ими было предпринято массированное нападение с низкой высоты на аэродромы союзников
на севере Франции, Бельгии и Голландии с целью парализовать одним ударом
неприятельские силы. При хорошей погоде столь крупномасштабное нападение необходимо
было предпринимать соответственно чуть раньше. Согласно военным сводкам, было
уничтожено около 400 самолетов союзников, однако противник оказался в состоянии
возместить свои потери гораздо раньше, чем это могли сделать мы, так что в этом жестоком
сражении был принесен в жертву наш последний резерв. Из-за страшного заградительного
зенитного огня, который велся с атакуемых аэродромов, из-за аэростатного заграждения
против "Фау", а также в результате действий неприятельских истребителей и нехватки у нас
топлива, наши потери составили в целом около 300 летчиков-истребителей, включая 59
ведущих командиров.
Только благодаря радикальной перестройке и роспуску некоторых соединений еще
можно было сохранить то, что оставалось. Но эта задача уже возлагалась на плечи моего
преемника!

КАКИЕ У НАС БЫЛИ ВОЗМОЖНОСТИ!
Было тяжело и больно, когда в январе 1945 года меня сместили с должности
командующего истребительной авиацией. Тем не менее, если бросить взгляд в прошлое и
осмыслить его в свете последующих событий, то я даже доволен, что меня сместили и
отстранили, поскольку само командование придерживалось военной концепции,
противоположной моей, в особенности когда речь шла о воздушных методах веления войны.
Да, я был рад, что снова могу вступить в ряды миллионов немецких солдат, которые даже
при безнадежном положении дел на фронте по-прежнему выполняли свой долг, не забивая
себе понапрасну голову ни военными, ни экономическими соображениями. Как только я
оказался на фронте, в гуще сражения, эта мысль служила для меня огромным утешением,
мне уже было не до того, каким бы безнадежным ни было положение дел.
Практические и личные разногласия также утратили привкус горечи. Кто помнит
напряженность тех дней, омраченных неминуемым крушением, поймет меня. Я предполагаю
тут коснуться деталей, необходимых для того, чтобы лучше понять кризис среди
командования люфтваффе, который в открытую разразился ближе к концу 1944 года и в
начале 1945 года.
Авторитет Геринга со времени битвы за Англию непрерывно падал, особенно его
влияние ослабло после гамбургской катастрофы, так что было очень сомнительно — сможет
ли он восстановить его снова. Человек, который был выбран преемником Гитлера, "самый
преданный паладин фюрера" — как он сам себя называл с гордостью, основатель
люфтваффе, возможно, единственный из лидеров национал социализма, кто пользовался
настоящей популярностью среди немецкого народа, теперь устал от руководящей роли и

общественной жизни. В конце 1944 года Геринг предпринял свою последнюю энергичную
попытку вернуть себе доверие фюрера, люфтваффе и всего народа. Но было слишком
поздно. Ошибки и оплошности положили начало цепной реакции, которую уже никак нельзя
было остановить.
Рейхсмаршал стоял во главе люфтваффе со времени его основания, но поскольку его
влияние ослабевало, другие силы занимали ведущее положение. Образовались определенные
круги, которые боролись за руководящие позиции. Решения принимались не на основании
реальных планов, а в результате упорной борьбы между заинтересованными кругами. С
каждым днем эта борьба становилась все ожесточеннее.
После особенно тяжелых налетов на наши производства топлива как до, так и во время
англо-американского вторжения нехватка горючего привела к необходимости
расформировать целый ряд авиационных соединений, дальнейшее существование которых
никак не могло быть оправдано. Кроме бомбардировочных, разведывательных и
транспортных частей, все подразделения 9-го авиакорпуса, как и сам корпус, должны были
быть распушены.
Хотя первоначально эта часть была сформирована для проведения атакующих действий
пробив Англии в виде контрмеры — террор против террора.
Но вместо того чтобы расформировать 9-й авиакорпус и перевести всех его летчиков в
истребительную авиацию, как предлагалось мной, генерал, командовавший этим корпусом,
кстати, он был командующим бомбардировочной авиацией, сумел провести в жизнь свою
схему, которая, видимо, лучше соответствовала наступательному умонастроению Гитлера.
Ее смысл заключался в том, что полки бомбардировщиков преобразовывались в
истребительные только на время, так, чтобы в любой момент их можно было вернуть к
активным действиям. Но это была утопия.
С этого времени командование бомбардировочной авиацией приобретало все больше и
больше влияния на истребительную авиацию. В результате такого развития событий
особенно волнующий характер приобрел последний акт трагедии реактивной
истребительной авиации, о чем я расскажу в следующей главе. Круги, отражавшие разные
интересы люфтваффе, напоминали шестеренки в коробке передач, которые уже больше не
взаимодействовали друг с другом.
От Геринга не могло укрыться то, что первичный кризис доверия к руководству как раз
назревал среди летчиков истребительной авиации, от командующего до последнего
исполнителя. Насколько он сам был далек от истребительной авиации и как мало ему было
до сих пор известно об умонастроении летчиков, их трудной борьбе, можно было понять из
того, как он пытался разрешить столь нелегкую ситуацию. Он созвал всех командующих
дневными и ночными истребительными соединениями, насколько это было выполнимо, на
встречу в штаб-квартире воздушного флота рейха под Ваннзее. Предполагалось, что это
будет последняя дробь барабана перед "большим ударом", но встреча потерпела фиаско.
Геринг потерял контроль над собой и говорил слишком возбужденно. Его оскорбительная
агрессивность не достигла ожидаемого им эффекта воодушевления, а напротив, вызвала
только горечь и возмущение. Так можно говорить с солдатами в том случае, если ты попрежнему вызываешь у них доверие и уважение! А ведь во фронтовых частях открыто
высказывались острые и непочтительные замечания по поводу рейхсмаршала. Мы, летчикиистребители, были готовы сражаться и умирать, что и доказывали неоднократно, но мы не
желали выслушивать в свой адрес оскорбления и проклятия в связи с отчаянной ситуацией в
небе над рейхом. И в довершение ко всему Геринг отдал совершенно бесполезный приказ —
записать на пленку свою несуразную речь и прокручивать ее по частям летчикам на военных
аэродромах. Из всех приказов, отданных истребительной авиации, этот приказ меньше всего
хотелось выполнять.
Недоверие к руководству отмечалось не только в среде истребителей. Формируя
отдельные фанатично конкурирующие между собой группы, офицерский корпус люфтваффе
потерял свою однородность, от которой зависела боевая мощь и сила наших войск.

Вплоть до января 1945 года мое положение оставалось прежним, но когда меня
отстранили от дел, не назначив мне преемника, в истребительной авиации стали зарождаться
нездоровые слухи. Это стало одной из последних причин, по которой несколько командиров
авиагрупп (кое-кто из них был одновременно со мной смещен с должности) встретились с
Лютцовом и Траутлофтом и после серьезного совещания пришли к выводу, что так дольше
продолжаться не может. Их делегация должна была попытаться добиться аудиенции у
Гитлера для того, чтобы доложить непосредственно обо всем и потребовать радикальных
изменений. Но этого так никогда и нс случилось. Полковник Лютцов, несгибаемый и
мужественный человек, был выбран ходатаем за всю истребительную авиацию, и благодаря
участию начальника Генерального штаба, Коллера, а также известного летчика времен
Первой мировой войны, командира 4-го воздушного флота Риттера фон Грейма, данная
делегация была принята Герингом. После того как ему со всей прямотой доложили о
серьезном положении дел в истребительной авиации, он созвал всех командиров
истребительных групп, кто мог встретиться с ним.
Это совещание, которое проводилось в Берлине в Доме летчика, приняло очень
драматичный и впечатляющий оборот. Лютцов обобщил все претензии истребительной
авиации в виде меморандума, состоящего из следующих пунктов: подавляющее влияние
командования бомбардировочной авиацией среди истребительной авиации; оснащение
реактивными "Ме-262" бомбардировочных частей вместо истребительных; невыполнимые
требования в связи с плохими погодными условиями; оскорбительные намеки и сомнения в
боевом духе, выраженные главнокомандующим; недоверие к ним влиятельных советников
рейхсмаршала; а также отставка командующего истребительной авиацией.
Его предложения и критические замечания вызвали эффект разорвавшейся бомбы.
Поскольку требования, предъявляемые от лица истребительной авиации, совпадали с теми,
которые всегда выдвигались лично мной, то Геринг посчитал меня экс-командующего
истребительной авиацией — тайным подстрекателем, тем, кто уже не мог больше принимать
участие в этих совещаниях. Он закрыл совещание в бешенстве, обозвав действия летчиковистребителей мятежными. Когда он покидал зал, то сказал Лютцову "Я предам вас военному
суду". И сорок восемь часов спустя Лютцов был выдворен из Германии, причем в приговоре
изгнаннику содержалось указание на то, что ему запрещается общаться как со мной, так и с
кем-либо из летчиков-истребителей, кроме как по непосредственным делам службы. Он стал
региональным командиром истребительной авиации в Италии.
На следующий день я был вызван к начальнику личной канцелярии Геринга, который
проинформировал меня о возмущении Геринга, а также о его подозрениях в том, что именно
я являюсь движущей силой, стоявшей за спинами "мятежных летчиков- истребителей".
Получив приказ покинуть Берлин в течение двенадцати часов, вместе с тем я должен был
находиться наготове, а также сообщить о своем местонахождении, чтобы меня могли
вызвать обратно в любой момент. Одновременно об этом по телетайпу были извещены все
истребительные соединения.
Я знал, к чему все клонится, но не ожидал предпринятых против меня мер. Меня
собирался увлечь вслед за собой водоворот от тонущего корабля рсйхсмаршала, который и
так уже плыл кверху днищем по бушующим волнам и неминуемо собирался идти ко дну. Да
я совершил немало промахов, однако они резко отличались от тех обвинений, которые
теперь выдвигались против меня. Намерение публично сделать из меня козла отпущения
вполне понятно, особенно когда понимаешь, в каком отчаянном положении оказались в тот
момент лично сам Геринг и люфтваффе в целом.
В существовавшей тогда неразберихе я без разрешения вернулся в Берлин. Я пришей к
выводу, что у меня остался не такой уж большой выбор, но в действительности дело
повернулось совсем иным образом, ибо я неожиданно для себя получил приказ доложить обо
всем в рейхсканцелярию. Там один из адъютантов Гитлера по военно-воздушным силам
сообщил мне, что фюреру ничего не было известно о предпринятых против меня мерах и что
им уже отдан приказ "тотчас же прекратить это безобразие".

"Дело Галланда" было закрыто немедленно, причем этот последний маленький промах
со стороны правительства только сбивал с толку. Не зная о том, что я уже извещен о
решении Гитлера, Геринг вызвал меня в Каринхолл. При этом я не испытывал больше
никакого волнения, а потом строгий судья окончательно изрек, что он решил не
предпринимать против меня никаких дальнейших шагов, принимая во внимание мою
прошлую службу в истребительной авиации.
В завершение Геринг сообщил мне, что Гитлер удовлетворил мое прошение, отменил
готовящийся против меня приказ и приказывал следующее: мне предоставляется
возможность самому доказать правоту постоянно повторяемого мною утверждения о боевых
качествах реактивного истребители. Я должен сформировать соединение из "Ме-262",
причем вправе выбирать себе летчиков по собственному усмотрению. Кое-что припомнив,
Геринг порекомендовал мне выбирать из тех упрямых и непокорных летчиков, командиров и
командующих, во главе которых стоял Лютцов — "зачинщик мятежа". Вновь назначенный
командующий истребительной авиацией не будет иметь власти над моим новым
соединением, которое не зависит ни от каких других частей. Это давало какие-то гарантии, и
в этом состояло важное преимущество, поскольку в интересовавших меня операциях я был
совершенно независим и вне подчинения от командования дивизий, корпусов или флота
Таким образом, круг замкнулся. Войну я начинал лейтенантом и командиром
эскадрильи и должен был закончить ее генерал-лейтенантом и тоже командиром эскадрильи!
Эта работа была как раз по мне — истребительная часть, так сказать, состояла из нескольких
прирожденных воздушных бойцов — элиты немецких летчиков-истребителей. А сами
реактивные истребители считались лучшими самолетами в мире! Я был счастливым
человеком, которому позволили сформировать и возглавить самую мощную эскадрилью
истребителей за всю историю войны!
Еще с окончания Первой мировой войны ученые, конструкторы. просто дерзкие духом
люди отдавали весь свой талант развитию ракетной техники и созданию реактивного
двигателя, теперь же они пытались этот принцип, которым уже воспользовались
применительно к боевым ракетам, использовать для реактивного движения самолетов. Когда
удалось направить и отрегулировать высвобождающуюся энергию горящего жидкого
топлива ракет, когда позднее был усовершенствован реактивный турбокомпрессор, тогда в
фокусе внимания оказалось реактивное движение для самолета. В обоих методах достигалась
такая мощность, которая позволяла развивать скорость выше звукового барьера, что до сих
пор считалось невозможным. Правда, только теоретически, а не на практике удавалось
добиться сверхзвуковой скорости. Это предвещало полную революцию в авиации.
С 1937—1938 годов в Германии велись интенсивные поиски новых способов
достижения реактивного движения в военной авиации. Принцип использования реактивной
тяги очень быстро истекающего отработанного газа в виде принуждающей силы для
реактивного движения самолета появился в трех разновидностях. Ракетный двигатель, при
котором постоянно сгорает жидкое топливо из нефтепродуктов, при этом необходимый для
горения кислород содержится в одном из топливных баков. Теоретически такой двигатель
может хорошо работать как под водой, так и в стратосфере. Ведь для реактивного двигателя
самолета высота не имеет значения. Но этот двигатель потребляет в семнадцать раз больше
горючего, в отличие от турбореактивного двигателя, который работает на том же самом
фундаментальном принципе, за исключением того что кислород берется из окружающего
воздуха и направляется в двигатель с помощью многоступенчатой турбины. Его потолок
определяется содержанием кислорода в атмосферном слое, через который он проходит.
Прямоточный реактивный двигатель отличается только тем. что для него кислород
забирается вследствие естественного давления воздуха, создаваемого при полете, а не
турбиной. Поэтому давление зависит не только от высоты, но и от достигнутой скорости.
Первый в мире самолет-истребитель, превысивший скорость 960 км/ч, обладал
ракетным двигателем. Он был построен Мессершмиттом в Аугсбурге в апреле 1939 года, до
того как разразилась Вторая мировая война. Его конструктор. д-р Александр Липшиц,

сконструировал его из бесхвостого планера, на котором летал еще незабываемый Гюнтер
Гренхофф, разбившийся в авиакатастрофе в 1932 году. Другие предшествовавшие модели, от
бесхвостого самолета с воздушным винтом до окончательного варианта самолета с
реактивным двигателем, испытывал Дитмар, пока не попал в катастрофу. Его работу
продолжил Рудольф Опиц. Прочие представители элиты немецких летчиков-планеристов,
такие, как Ханна Рейч, Вольфганг Шпат, содействовали по мере сил и также летали па этом
самолете. Несколько опытных образцов были построены до начата войны и носили название
"Ме-163".
Профессор из Киля Вальтер усовершенствовал ракетный двигатель, при этом им также
были внедрены революционные нововведения в области конструирования подводных лодок
и ракетных двигателей для торпед, и кроме того, он создал блок питания для различных
ракетных снарядов и других воздушных ракет, которые позже использовались и для "Фау". В
его ракетном двигателе НWK-509, который стоял на "Ме-163", применялась так называемая
смесь Т- и С-топлива в пропорции 3:1. Перед конструкторами возникали невероятные
трудности, связанные с необходимостью найти реальное решение проблемы топливных
издержек, а также необходимостью добиться требуемой степени безопасности в ходе
эксплуатации при соответствующих летных характеристиках самолета.
Осенью 1940 года, когда битва за Англию уже почти стихла, я получил возможность
более тщательно ознакомиться с планами д-ра Липшица. Их мне предоставил в штабквартире высшего командования люфттваффе Удет, при этом мы обсудили их во всех
подробностях. Он полагал, что первый в мире реактивный самолет-истребитель имеет
огромное значение в плане возможной воздушной обороны рейха, хотя сами разговоры об
этом в то время рассматривались как выражение пораженчества в кругах командования
люфтваффе. По его мнению, эксперименты, конструкторские разработки и
усовершенствования подлинно революционных новых идей, и в связи с этим развитие
авиации в целом, решительным образом тормозились приказом фюрера, в котором прямо
говорилось, что все технические эксперименты и конструкторские работы, которые не будут
готовы для реального применения через полтора года, должны быть отложены
незамедлительно. Сам приказ основывался на предположении быстрейшего окончания
войны. Все наши возможности поэтому должны быть сконцентрированы на этой цели. Тем
не менее мы смогли далеко обогнать другие страны в области реактивного вооружения и
реактивных самолетов благодаря немецкой науке и технике, подтвердивших тем самым свой
высокий уровень развития. Несомненно, Удет заслуживает всяческих похвал, так как
благодаря ему работа в проектных учреждениях и конструкторских авиационных бюро
продолжалась вопреки приказам фюрера. Позднее именно он, Удет, оказывал полную
поддержку всем фирмам, которые были заинтересованы в прочности его положения.
Естественно, в данных условиях он не мог предоставить им приоритет или оказать
содействие, которых им бы так хотелось, однако он следил за тем. чтобы исследования
продолжались, пусть даже в умеренной степени. Именно по этой причине нам удалось хоть
что-то построить, когда перед лицом поражения нас стали умолять об особенном оружии.
Надо отдать должное тем людям, которые продолжали свои разработки вопреки воле и
приказам фюрера, — честь и хвала им за то, что на последнем этапе войны у Германии было
оружие "Фау", даже тогда, когда условия для его эффективного применения уже миновали.
Пока двигатель еще не был завершен, "Ме-163" испытывался Дитмаром как планер —
при почти вертикальном пикировании скорость была около 880 км/ч. Такой скорости до сих
пор не удавалось достигнуть в ходе горизонтального полета при так называемом холодном
ракетном двигателе, однако полученные летные характеристики были совершенно
необычными и удивительными с самого начала. Особенно замечательной была высокая
скорость набора высоты, которая позже при массовом производстве самолетов составляла
90—110 м/с, так что нормальная высота подхода к соединению американских
бомбардировщиков могла быть набрана за три-четыре минуты, включая взлет. Мировой
рекорд скорости в то время составлял 760 км/ч, и он был побит уже во время четвертого

испытательного полета в Пенемюнде. Наконец то этот день настал! Хейни Дитмар так
описывал свою попытку достичь скорости 1000 км/ч, которая тогда считалась невозможной:
"Напряжение росло с каждым днем, поскольку от одного полета к другому
увеличивался показатель скорости. С этого момента и впредь точный хронометраж
проводился при каждом взлете, поэтому в каждом случае показатель скорости в воздухе мог
быть также зафиксирован на земле с помощью трех кинотеодолитов. Во время одного полета
была отмечена скорость 880 км/ч, а в следующем — 910 км/ч. Но так как ручку управления
при такой скорости начало трясти, я сразу потерял контроль над управлением в целом.
Невзирая на это, приземление прошло благополучно.
Теперь положение вещей стало серьезным. Для того чтобы достичь поставленной цели,
нам требовалось еще три или четыре полета, а все потому, что двигатель всегда
останавливался, когда я достигал отметки около 900 км/ч. В следующий раз для того, чтобы
сберечь топливо, мой самолет до высоты около 100 метров тащил на буксире "Ме-210", а
затем я освободился от буксира и самостоятельно набрал высоту в 3600 метров, после чего
на полной мощности полетел точно установленным курсом. Стрелка спидометра уже была
на отметке 900 км/ч, при этом показатель скорости неуклонно возрастал: 930,935, он уже был
ни отметке 940 км/ч. На этот раз двигатель меня не подводил. Когда я взглянул снова на
приборы, то скорость уже превышала 960 км/ч. Но потом стрелка воздушного спидометра
начала скакать. Левый руль высоты стало трясти, и в тот же момент нос самолета клюнул
вниз к самолет неконтролируемо свалился в пике, причем скорость, как обычно, возросла. Я
уменьшил обороты двигателя, и немедленно управление самолетом восстановилось, однако в
течение этих нескольких секунд я думал, что мне конец. Точный хронометраж дал в
результате показатель 1000 км/ч. Это произошло 10 мая 1941 года!"
Более трех лет минуло с той поры, когда Вольфганг Шпат смог сформировать первую
пробную группу "Ме-163" в Брандисе, под Лейпцигом. Его целью было обеспечение
дополнительной защиты заводов Лейна по производству синтетического горючего, которые
подвергались тяжелым налетам особенно часто в конце 1944 года. Еще одна группа
располагалась в Штаргарде, недалеко от Штеттина, с целью обороны крупного завода
синтетического топлива в Пелице. Дальнейшие оборонительные заслоны из соединений
реактивных самолетов планировались для Берлина, Рура и Немецкого залива.
Такой вид обороны отдельных объектов соответствовал летным данным "Ме-163".
"Сильное яйцо" — таким было прозвище самолета, обусловленное его приземистой,
короткой формой, а также его просто невероятной способностью развивать большую
скорость между взлетом и приземлением. При оперативной высоте 10 000 метров границы
его тактического действия лежали в пределах 80 километров. Им управлял наземный пункт
наведения, прикрепленный к данной авиагруппе и оборудованный одной или двумя
радиолокационными установками. Если неприятельское соединение или отдельный самолет
появлялись в радиусе 80 километров, то реактивные самолеты взлетали поочередно, один за
другим в быстрой последовательности, затем набирали высоту в свободном летном порядке
и ложились на курс, определяемый пунктом наведения с земли. Заметив неприятеля, они
набирали еще около 900 метров высоты над противником. Из этого положения они
проводили одну или две атаки, а затем планировали или пикировали вниз на холостом ходу к
месту базирования. О том. чтобы следовать за противником, не могло быть и речи. Для
приземления хватало запаса горючего на несколько секунд. Самолеты приземлялись на
тормозных полозьях, так как шасси после взлета немедленно сбрасывалось. Взлет и посадка
были самым слабым местом у "Ме-163", при этом продвигались вперед эксперименты с
катапультированием, взлетом с наклонных плоскостей, а также своим ходом шли опыты с
буксировкой самолета. Эффективная и безопасная работа двигателя по-прежнему вызывала
тревогу, да и вооружение нуждалось в значительном улучшении. После долгих проволочек
самолет был принят на вооружение во второй половине 1944 года — чересчур поспешно, так
сказать, под давлением обстоятельств. При этом было упущено много драгоценного времени,
так что в конце наступление союзников парализовало производство "Ме-163", которое

достигало уровня около 100 штук в месяц. Не был учтен достаточно своевременно тот факт,
что это же самое топливо требовалось для "Фау-2" и других новых типов реактивного
оружия, подготовка которых велась па последней стадии войны.
Таким образом, одна из эпохообразуюших революционных технических разработок
Германии в ходе последней войны прошла без какого-либо практического применения. А
ведь, возможно, оно было бы идеальным подтверждением моей правоты в споре: более
высокие технические достижения, стратегически к тактически правильно применяемые,
могут сокрушить численно превосходящего во много раз, но технически более слабого
противника.
Большая часть "Ме-163" попала в руки советских войск при нашем крушении, да и
другие усовершенствованные "Ме-163" и "Ju-263B" кратчайшим путем были отправлены из
Дессау в Москву. Д-р Липпиш, конструктор "Ме-163", трудился с 1945 года на предприятиях
Нортропа в США, причем фундаментальные принципы его конструкторских идей можно
увидеть воплощенными в самых скоростных, сверхзвуковых опытных образцах самолетов
военно-воздушных сил США. Также является неопровержимым фактом, что русские тоже
воспользовались в большой степени пионерскими разработками немецких ученых и
конструкторов в области реактивно-ракетных двигателей и реактивных самолетов.
За четыре дня до начала Второй мировой войны, 27 августа 1939 года, летчикиспытатель фон Охаймб совершил первый в мире полет на реактивном самолете "Не-178".
Об этом событии, для того времени огромном по значимости. было известно только
небольшому кругу людей, которые имели непосредственное отношение к этому делу. Ровно
год спустя, 27 августа 1940 года, взлетел первый итальянский реактивный самолет "КапрониКамиини". Он достиг скорости около 500 км/ч, это событие было отмечено большой
шумихой в пропагандистских средствах. Затем 15 мая 1941 года в воздух поднялся
английский "Глостер-Уиттли", но об этом, впрочем, как и о полете шеф-пилота Роберта М.
Стенли в США на "Бэлл аэрокомете" 1 октября 1941 года, нам в то время было известно
очень немного. Таким образом, реактивная авиация, подобно всем эпохообразующим
изобретениям, включая радиолокатор, или радар, не была изобретена в одной-единственной
стране, но возникла одновременно в разных странах с высокоразвитой наукой. Сначала в
области проведения этих исследований Германия явно обгоняла западные страны на полтора
гола, но не извлекла никакой стратегической выгоды из этого. На следующих страницах
будет дан взгляд изнутри па трагическую цепь событий, послуживших причиной для этого.
У нас создание первых истребительных прототипов происходило настолько тайно, что
даже я, командующий истребительной авиацией, узнал об этом довольно поздно. Такую
совершенную секретность, которая не всегда была таковой в Германии в технических
вопросах, можно было объяснить только тем, что необходимые работы должны были
проводиться вопреки приказу фюрера. Только в начале 1942 года меня пригласили на
совещание, на котором присутствовали Мильх вместе с главным летчиком-испытателем и
конструкторами Мессершмиттом и Хейнкелем.
Но уже на самых ранних стадиях разработки реактивных самолетов возник вопрос:
истребитель или бомбардировщик? На первом же совещании, на котором я присутствовал,
мной была четко изложена моя точка зрения:
"Я должен отметить, что в принципе неправильно планировать наше развитие
односторонне и останавливаться на сверхскоростном бомбардировщике, не учитывая, что
такой же самолет или подобный может быть необходим в качестве сверхскоростного
истребителя даже более, чем скоростной бомбардировщик".
Так как вопрос "бомбардировщик или истребитель" позже приобрел трагическую
значимость в процессе создания "Ме-262", то я считаю уместным упомянуть здесь о том, что
профессор Мессершмитт, улучив момент в ходе совещания, в ответ на мое высказывание
заметил: "Я такого же мнения". Он попросил, чтобы ему было дозволено производить в то же
самое время "по крайней мере несколько сот истребителей с реактивным двигателем"
Год спустя, в мае 1943 гола, Мессершмитт сообщил мне, что испытательные полеты его

опытного образца "Ме 262" продвинулись настолько далеко, что он просит меня совершить
пробный полет и вынести свое собственное суждение. Если мое суждение окажется
благоприятным, то мы попытаемся, продемонстрировав самолет, склонить верховное
командование на свою сторону в плане массового производства реактивных истребителей.
Фельдмаршал Мильх был явно согласен с нашим планом. С помощью "Ме-262" мы
надеялись предоставить истребительной авиации самолет высшего класса как раз в тот
момент, когда превосходство в воздухе союзников открывало для Германии
катастрофические перспективы в воздушной войне по причине все возраставшего радиуса
действий и подавляющего численного преимущества американских истребителей
сопровождения.
Я никогда не забуду тот день 22 мая 1943 года, когда впервые в своей жизни совершил
полет на реактивном самолете. Рано утром я встретил Мессершмитта на его испытательном
аэродроме Лехфельд, неподалеку от основных предприятий Аугсбурга. Кроме
конструкторов, техников и специалистов по реактивным двигателям из "юнкерса", там
присутствовали командир испытательной станции люфтваффе в Рехлине и его главный
летчик-испытатель Беренс, тот, кто позже разбился насмерть при испытании реактивного
истребителя "Пулки II" в Аргентине. После предварительных выступлений специалистов,
принимавших участие в конструировании, наступило томительное ожидание.
Мы двинулись к взлетной полосе. Там стояли два реактивных истребителя "Ме-262" —
повод для нашей встречи и, как бы там ни было, наша огромная надежда. Поражал
необычный внешний вид — из-за отсутствия воздушных винтов. В двух обтекаемых
гондолах под крыльями помешались реактивные двигатели. Никто из инженеров не мог нам
сказать, какую мощность в лошадиных силах они способны развивать. В ответ на наши
расспросы они возбужденно размахивали своими счетными линейками и могли только
привести данные о х-килограммах напора, у-скорости и z-высоте, которые в зависимости от
высоты полета соответствовали бы определенной мощности в лошадиных силах,
развиваемой тягой воздушною винта. Это вызвало недоверие среди нас, летчиков, поскольку
мы еще не ознакомились со свойствами этой неведомой до сих пор силы тяги, но инженеры
были правы в своих удивительных расчетах. Движущая сила воздушного винта не шла ни в
какое сравнение с этой силой. Если характеристики летных параметров, вычисленные в
конструкторских бюро и частично подтвержденные на летных испытаниях, были
приблизительно верны, то тогда перед нами открывались невообразимые возможности.
Скорость самолета при горизонтальном полете составляла 830 км/ч. В то время это
была фантастическая скорость — это значило преимущество в скорости примерно на 200
км/ч над самым быстрым винтовым самолетом. К тому же вместо высокооктанового
топлива, которое становилось все труднее и труднее получать, могло быть использовано
топливо похуже, наподобие дизельного.
Главный летчик-испытатель совершил пробный показательный полет на одной из
"птиц", и после заправки топливом я забрался в самолет. Механики начали подготавливать
турбины к запуску, при этом я с интересом наблюдал за их манипуляциями. Первая
запустилась довольно легко. А вторая загорелась, и моментально весь двигатель был в огне.
К счастью, как истребитель я привык быстро забираться и быстро вылезать из кабины,
однако в любом случае пламя вскоре было погашено. Со вторым самолетом все обошлось
без осложнении. Я начал взлет по полосе шириной почти 50 метров, скорость постепенно
росла, но я был не в состоянии что-либо предвидеть, и все из-за обычного хвостового колеса,
которым все еще оборудовали первые самолеты вместо переднего колеса у самолетов
серийного производства. Я также не мог использовать руль для удержания направления, это
было сделано потом с помощью тормозов. Взлетная полоса никогда не бывает достаточно
длинной! Я уже делал 130 км/ч, когда наконец от земли оторвался хвост и я смог все видеть.
При этом чувство, что ты напропалую лезешь на рожон, прошло. Теперь, когда
сопротивление воздуха уменьшилось, скорость быстро увеличивалась, вскоре я миновал
отметку в 200 км/ч, и задолго до конца взлетной полосы самолет мягко оторвался от земли.

Впервые я летел на реактивном самолете! Никакой вибрации двигателя, никаких
вращательных движений и ревущего шума от воздушного винта. Под аккомпанемент
свистящего воздуха мой реактивный конь стремительно пронзал небо. Позже, когда меня
спросили, что я тогда чувствовал, я сказал: "Меня будто несли на крыльях ангелы".
Однако отрезвляющая действительность, обусловленная войной, не позволяла слишком
долго наслаждаться этим новым ощущением движения во время полета. Летные
характеристики, маневренность, очень высокая скорость и скороподъемность — вот что
нужно было мне установить в течение кратковременного полета на новом самолете.
Как раз подо мной тогда находился четырехмоторный "мессершмитт", который летал
над Лехфельдом: он стал моим первым объектом для упражнения в проведении атаки на
реактивном самолете. Я знал, что они снизу наблюдали за мной с технической, а не с
тактической точки зрения, и поэтому мой маневр обеспокоил бы их. С этими первыми
творениями высокоразвитых технологий следовало обращаться бережнее, чем с сырыми
яйцами, но то, что можно было достичь с их помощью, превосходило все предварительные
суждения и мнения, к-тому же в данный момент не следовало упускать из виду фактор
безопасности.
Приземлившись, я был в таком восторге, в каком никогда не бывал. Тем не менее
чувства и впечатления тут были не при чем, летные данные и характеристики — вот что
было причиной моего восторженного состояния. Это был не просто шаг вперед. Это был
прыжок!
Мы поехали назад на завод для окончательного обсуждения. На взлетной полосе, на
некотором удалении от нас, стояли два "Ме-262", которые в буквальном и в метафорическом
смыслах представлялись мне "серебряными полосками на горизонте". Я и сегодня попрежнему считаю, что ожидать от массового применения в бою истребителей "Ме-262"
коренного перелома в системе воздушной обороны Германии, даже в столь запоздалый
момент, отнюдь не было преувеличенным оптимизмом. Меня только беспокоило, что
неприятель может либо нас догнать, либо даже перегнать. Эта тревога так и осталась
безосновательной, однако крупномасштабные операции с усовершенствованными "Ме-262"
никогда не достигли своего полного развития по совершенно различным причинам, о
которых я никак не мог догадываться, когда отсылал после моего первого испытательного
полета телеграмму фельдмаршалу Мильху следующего содержания:
"Самолет "262" — это настоящая удача! В будущем он предоставит нам невероятное
преимущество при проведении операций, если у неприятеля все еще останется на
вооружении поршневой двигатель. Летные качества самолета вызывают самое приятное
впечатление. Работа двигателей внушает абсолютное доверие, за исключением взлета и
посадки. Перед этим самолетом открываются совершенно новые тактические возможности".

ТРАГЕДИЯ РЕАКТИВНОГО САМОЛЕТА-ИСТРЕБИТЕЛЯ
Каждый солдат знает, что на войне не всегда можно что-то рассчитывать и взвешивать
заранее, здесь многое зависит от удачи.
После полета я считал, что нам очень повезло. Это была не мечта, и не фантазия, и не
безумно дерзкий проект, который воплотился бы в реальность в отдаленном будущем.
Реактивный истребитель "Ме-262", самый быстрый самолет в мире, был действительностью.
Я летал на нем и знал, что с его помощью мы можем сбить любой другой самолет. Конечно,
в период становления ему еще надо было избавиться от "детских болезней", но мы?
сидевшие за круглым столом совещаний, были убеждены: необходимо сделать все, чтобы не
упустить такую уникальную возможность. Надо идти на риск, находить необычные пути и
способы. Таким образом, было выработано совместное предложение о немедленном
создании серии из 100 машин, на которых одновременно будут проводиться первые
технические и тактические испытания. Такая процедура противоречила обычной практике,
бытовавшей в самолетостроении Германии. Мы хотели немедленно начать подготовку к

заключительному этапу массового производства. Необходимые изменения можно было
внедрить потом в первой серии самолетов.
Данное предложение вместе с сообщением о полете было подготовлено тотчас же и тут
же подписано. Второй экземпляр отослали Мильху, а я в тот же день поехал с оригиналом к
Герингу в крепость Вольтенштейн. Геринг разделил это чувство воодушевления вместе с
нами. Не будь он летчиком-истребителем, он не проявил бы полного понимания к той череде
идей, которые возникли в результате моего первого пробного полета на "Ме-262". При мне
он позвонил Мильху, который уже получил доклад вместе с предложениями, и был
полностью согласен с нами. Все наши предложения были приняты с изумительной
скоростью и воодушевлением, Я полагал, что одержал победу во всех отношениях. Сначала
рейхсмаршал должен получить одобрение у Гитлера, необходимое для такого важного
решения, но, вне всякого сомнения, оно нам было гарантировано, поскольку у нас сильная
поддержка со стороны экспертов. На следующее утро первым делом Геринг хотел повидать
Гитлера и проинформировать ого лично и во всех деталях. Между тем я должен был
"пребывать наготове, чтобы в любой момент сообщить ему мои впечатления и суждения,
если таковые потребуются".
Следующие несколько дней прошли без каких бы то ни было приказаний или новостей
сверху. Я бы очень желал увлечь нашим планом Гитлера, но, поскольку время шло, у меня
появилась мысль, что наши надежды на быстрое развитие немецкого реактивного
истребителя, вероятно, не будут осуществлены. Гитлер отказался дать свое согласие. Уже
испытывая глубокое недоверие к Герингу и люфтваффе, он хотел убедиться лично в
основательности наших предложений. Он сказал Герингу, не без справедливости, что за
последнее время люфтваффе слишком часто его разочаровывало как своими обещаниями,
так и объявлениями о технических нововведениях и находках. Тяжелый бомбардировщик
"Не-177" был ему обещан не позже чем к 1941 году, но ведь даже сегодня никто не мог
сказать с уверенностью, когда этот самолет будет готов к боевым действиям. Так и с "Ме262" не надо действовать слишком быстро. Ничего не следует предпринимать до тех пор,
пока он сам не примет решение.
Тот факт, что на проводимое им собрание экспертов он не пригласил ни одного
представителя люфтваффе, явно показывал, каким глубоким в действительности было
недоверие Гитлера. Он даже запретил люфтваффе присутствовать на этом совещании.
Рейхсмаршал воспринял пассивно столь явное публичное унижение.
Фюрер потребовал от собравшихся конструкторов, инженеров и специалистов четких
обещаний и гарантий, которых они, конечно были не в состоянии ему дать. Ведь с такими
заверениями наш план не заключал бы в себе риска, однако мы отталкивались от
предпосылки, что огромные возможности в перспективе оправдывали принятие
определенной доли риска. Сам Гитлер в большинстве своих планов соглашался с еще
большей долей неопределенности. Он пренебрег даже мнением Мессершмитта и других
ответственных лиц которые за несколько дней до этого выработали вместе со мной в
процессе обсуждения данный план. Он едва позволил им говорить и приказал, чтобы
технические испытания "Ме-262" продолжались дальше на нескольких образцах,
решительно запретив вести какие-либо приготовления к массовому производству. Эти
растянувшиеся надолго решения были сделаны без согласия верховного командующего
люфтваффе.
Поэтому производство "Ме-262" отложили еще на несколько месяцев после
предшествующей задержки на целый год, как следствие более раннего приказа осенью 1940
года — откладывать в сторону все исследовательские разработки. Я считаю, что для
производства "Ме-262" таким образом было потеряно полтора года. Мы, летчикиистребители, хорошо знаем, что значит такой промежуток времени для технического
продвижения вперед в воздушной войне. На фронтах и над рейхом мы ежедневно на
собственном опыте ощущали возраставшее превосходство противника, не только в
количественном, но и в качественном отношении.

В конце 1943 года, при менее благоприятных условиях, чем полтора года назад, высшее
командование вновь заинтересовалось реактивным истребителем "Ме-262" и внезапно
захотело его массового производства. В программе по вооружению он стал занимать одно из
самых приоритетных положений. 2 ноября 1943 года Геринг посетил заводы Мессершмитта,
чтобы узнать, как продвигаются дела. В своей беседе они с Вилли Мессершмиттом обсудили
предмет, который должен был стать решающим по своему значению в нараставшей трагедии
немецкого реактивного самолета. Геринг задал Мессершмитту вопрос — в состоянии ли "Ме
262" нести одну или две бомбы и действовать в качестве неожиданного сюрприза, как
бомбардировщик-истребитель. Далее он продолжал: "Я хочу передать вам направление
мысли фюрера. Этот вопрос он обсуждал со мной несколько дней назад, и он глубоко
заинтересован в таком решении проблемы..."
Возможно, Гитлер был уже встревожен неизбежным англо-американским вторжением
В качестве оборонительных мер против него он, должно быть, надеялся на реактивный
истребитель дополнительно к проекту "Фау", поэтому реактивный истребитель оказался
востребован и его проталкивали высшие чины. Но вместо того, чтобы шаг за шагом
отнимать у союзников превосходство в воздухе, без которого, по мнению Эйзенхауэра,
вторжение стало бы величайшим несчастьем в истории войны, реактивный истребитель
должен был теперь стать добавочным оружием для армии в качестве истребителябомбардировщика.
Мессершмитт отвечал Герингу уклончиво. Естественно, возможно снабдить "Ме-262"
приспособлениями для несения легких бомб, как и любой другой истребитель, если не
считать известного ухудшения летных характеристик. В ходе битвы за Англию этот вопрос
был решен раз и навсегда: истребитель может применяться в качестве истребителябомбардировщика, если только достигнуто значительное превосходство в воздухе. Но уже
над Англией это первое условие не было выполнено с нашей стороны, в настоящий момент
это даже не стоило обсуждать.
Когда я присутствовал на демонстрационных полетах самых последних технических
достижений люфтваффе в декабре 1943 года в авиационном центре Инстербурга в Восточной
Пруссии, я ничего не знал о возможном мнении не применять "Ме-262" как истребитель.
Гитлер прибыл туда из своей расположенной неподалеку штаб-квартиры. Реактивный
истребитель "Ме-262" вызвал настоящую сенсацию. Я находился почти рядом с ним, когда
он повернулся к Герингу и неожиданно спросил его: "А этот самолет может нести бомбы?".
Геринг уже обсудил этот вопрос с Мессершмиттом и ответил: "Да, мой фюрер.
Теоретически, да — у него имеется достаточно мощности в запасе, чтобы нести 500 кг или
даже 1000 кг груза".
Осторожный ответ, который объективно нельзя оспорить, да и среди авиаторов сам
ответ не вызвал беспокойства, потому что всякий специалист понимал, что он был чисто
гипотетическим. На самом деле "Ме-262" не имел ни бомбовых прицелов, ни
приспособлений для сбрасывания бомб. Согласно своим летным данным и условиям
безопасности, он был совершенно не приспособлен к сбрасыванию бомб на цель,
пикирование или планирование тоже были исключены по причине неизбежного превышения
максимально допустимой скорости. При скорости в 1000 км/ч самолет становился
неуправляемым. На низкой высоте потребление горючего было столь высоким, что
дальность оперативных действий становилась чересчур малой, поэтому об атаках с низких
высот тоже не могло быть и речи. Значит, оставалась бомбежка с больших высот, причем в
качестве заданной цели нужен был по крайней мере крупный город, чтобы поразить его с
определенной вероятностью.
Но кто мог объяснить все это Гитлеру в тот момент? У кого был шанс, что его доводы
будут поняты или хотя бы выслушаны? Конечно, указать ему на это входило в обязанности
рейхсмаршала, с которым Гитлер обсуждал подобные вопросы. Но я не знал, сделал ли он
так. Как бы то ни было, фюрер не дал ни Мессершмитту, ни нам возможности для
объяснений, а продолжал.

"Четыре года я требовал от люфтваффе скоростной бомбардировщик который может
достичь своей цели несмотря на оборону вражеских истребителей. В самолете,
представленном вами мне как истребитель, я вижу блиц-бомбардировщик, с помощью
которого я отражу вторжение в его первой и самой слабой фазе. Невзирая на неприятельский
воздушный зонтик, он будет наносить удары по только что высадившимся войскам, сея
панику, смерть и разрушение. Наконец-то у нас есть блиц-бомбардировщик! Конечно, об
этом никто и не подумал!".
Гитлер был прав. Никто об этом не думал! И мы все еще продолжали об этом не
думать. Имевшаяся программа производства и испытаний "Ме-262" осталась без изменений.
В сотрудничестве с исследовательским отделом люфтваффе и заводами Мессершмитта я
сформировал особую команду опытных летчиков-истребителей, которые начали проводить
испытания в ходе реальных воздушных действий против "москито" — дневного самолета
разведчика англичан. Наконец у нас появился самолет, превосходивший по скорости самый
быстрый самолет союзников. А вскоре пришла очередь и первых сбитых "москито".
Тактические и технические испытания шли плечом к плечу, как мы и планировали с
самого начала. Одно подразделение нашей команды располагалось рядом с заводами
Мессершмитта в Аугсбурге, другое на базе наводящей станции люфтваффе в Рехлине, к
северу от Берлина. Сотрудничество между всеми военными и промышленными
подразделениями протекало в высшей степени гладко и быстро. Каждый из нас знал, что
здесь мы заняты работой над действительно важным оружием, имеющим решающее
значение в этот наиболее критический момент войны.
Но и союзники тоже знали, что что-то надвигается. Первые единичные встречи с новым
немецким реактивным истребителем "Ме-262" уже встревожили неприятеля. Американцы до
сих пор еще не встречались с "Ме-262", однако сами сведения от союзной разведки и
сообщения английских летчиков, летавших на "москито", заставили генерала Дулитла
понять, что если количество немецких реактивных истребителей возрастет в достаточной
степени, то тогда дневные налеты станут просто невозможными.
Массированные налеты в феврале 1944 года всего воздушного флота союзников под
кодовым названием "Большая неделя", направленные против немецкой авиационной
промышленности, вызвали тяжелые разрушения в производстве "Ме-262". В связи с
повреждениями заводов в Аугсбурге и Регенсбурге заказанная серия из 100 машин не была
поставлена в срок. Все возраставшие трудности как среди персонала, так и в материальном
плане все дальше отодвигали завершающую фазу производства вплоть до конца марта 1944
года. Когда четыре недели спустя первая партия была готова выйти из сборочных цехов
завода в Лейнхеме, она подверглась днем 24 апреля тяжелому налету американской авиации.
Из-за вмешательства Гитлера у нас уже не было столь большого преимущества, как год
назад, когда после моего первого испытательного полета мы хотели начать массовое
производство. В то время нам, скорее всего, пришлось бы преодолевать гораздо меньше
трудностей, чем сейчас.
Примерно тогда же, в апреле 1944 года, в связи с совещанием но поводу вооружений я
приготовил краткий обзор положения дел в воздухе, каким я его видел:
"Проблема истребительной авиации — мной здесь указывается только эта проблема —
создастся американцами, и она состоит попросту в их воздушном превосходстве.
Поступательный ход событий довел нас почти до предела этого превосходства. Численное
соотношение, которое бывает днем, колеблется от 1:6 до 1:8. Летные качества у неприятеля
необычайно высоки. Технические характеристики его самолетов настолько совершенны, что
необходимо заметить — пора что-то предпринимать! За последние четыре месяца в ходе
дневных боев было потеряно более 1000 человек летного состава, среди которых много
командиров эскадрилий, командиров полков и групп. Мы испытываем трудности в том,
чтобы залатать эти дыры, поскольку для этого требуется не просто количественная замена, а
опытные летчики.
Каким путем нужно следовать, чтобы выбраться из этого положения?

Во-первых, необходимо изменить соотношение сил. Это означает, что авиационная
промышленность должна обеспечить нас самолетами в достаточном количестве для
восстановления истребительной авиации. Во-вторых, их технические данные должны быть
выше, особенно потому, что самолетов у нас меньше, — и так будет всегда. В этом мы
абсолютно уверены... Мое мнение, что уже сейчас, с небольшим числом самолетов,
превосходящих в техническом плане самолеты противника, таких, как "Ме-262" и "Ме-163",
мы в состоянии достичь многого, так как схватки между истребителями, которые являются
необходимой предпосылкой для того, чтобы вообще сбивать днем бомбардировщики, это в
значительной мере вопрос, касающийся морального состояния или боевого духа. Боевой дух
неприятеля должен быть сломлен. С помощью этих двух составляющих, числа и
эффективности, результативность наших соединений будет возрастать, и соответственно
улучшится сама подготовка. Я не ожидаю, что мы когда-нибудь добьемся равного
положения, но полагаю, что мы достигнем удовлетворительного соотношения сил.
Во время последних десяти нападений мы теряли в среднем более 50 самолетов и около
40 летчиков. Это значит, что за последние десять налетов потеряно 500 самолетов и 400
летчиков. Мы не в состоянии возместить такой уровень потерь при существующей системе
подготовки.
Нам необходимо качество летных показателей, только бы восстановить у наших
летчиков чувство превосходства, даже если при этом их численность останется меньшей.
Стоит привести пример для пояснения: сейчас я предпочел бы иметь одни "Ме-262",
чем пять усовершенствованных "Ме-109".
Отдел по вооружению учел мою точку зрения, при этом роль, которую играл "Ме-262"
в нашем планировании, из месяца в месяц становилась все более важной. Через три месяца
после начала этой программы объем производства должен был уже превышать 1000
самолетов ежемесячно. Но Гитлер отверг этот план. Он по-прежнему отказывался думать на
языке воздушной обороны.
Это было достаточно удручающе, но трагическая вершина в истории реактивного
истребителя была достигнута тогда, когда фюрер, при обсуждении чрезвычайной
программы, перевел разговор на "Ме-262". После того как были обсуждены вопросы с
испытанием и конструированием. он внезапно спросил сколько из законченных самолетов
способны нести бомбы. Мильх, который из-за ссоры с Герингом не присутствовал на
совещании в Инстербурге, где Гитлер развивал свои идеи по поводу блиц-бомбардировщика,
честно ответил: "Ни один, мои фюрер "Ме-262" построен исключительно как истребитель".
Гитлер пришел в бешенство. Офицеры из его окружения потом рассказывали мне, что
никогда прежде они не были свидетелями такой яростной вспышки. Он орал на Мильха,
Геринга и на люфтваффе в целом, обвиняя их к неверности, непослушании, измене. Вскоре
Мильх был смещен со своего поста.
Реакция Гитлера тем более удивительна, что ни один из присутствовавших в
Инстербурге не считал блиц-бомбардировщик более чем идеей дилетанта, странной
причудой, которая скоро пройдет. Никто не воспринимал ее серьезно, очевидно, ни Геринг,
ни Мильх, который наконец-то услышал об этом. Все, что можно было предпринять, это
снабдить самолет бомбой вместо дополнительного бака с горючим под фюзеляжем. 120
самолетов еще не покинули завод, а значительный процент из них был уже поврежден либо
на земле в результате налета, либо из-за аварии. Ни один из этих самолетов не был оснащен
таким образом, чтобы выполнять функции блиц-бомбардировщика.
Мы ощутили на себе последствие вспышки ярости фюрера, когда несколько часов
спустя Мильх, Боденшац, Мессершмитт, начальник испытательных станций и я лично были
вызваны к рейхсмаршалу. Он передал нам приказ фюрера, касавшийся переделки и
перевооружения целой серии "Ме-262" в бомбардировщик. Для того чтобы избежать какоголибо недопонимания, никому впредь не позволялось относиться к "Ме-262" как к
истребителю, даже как к истребителю-бомбардировщику, а только как к блицбомбардировщику. Это все равно что отдавать приказ называть лошадь коровой!

Как им уже было подчеркнуто в Инстербурге, Гитлер стремился отразить вторжение с
помощью блиц-бомбардировщика. Улучив момент, Геринг сказал: "Эти военные действия
могут сразу осуществляться над побережьем Англии путем нанесения бомбовых ударов но
местам погрузок, а особенно по взморью, затем, во время высадки, по выгружаемой технике,
танкам и т.д. Зрительно я представляю себе операцию следующим образом: самолеты летают
вдоль побережья и громят высаживающиеся части, которые с самого начала будут рассеяны.
Так военные действия видятся фюрером, и к этому надо готовиться таким же образом".
Мессершмитт и я отчаянно пытались возражать против столь неверного решения.
Летчики-истребители Германии имели право требовать для самих себя этот превосходный
самолет-истребитель, и, вероятно, это было более чем здравое военное суждение, это была
точная осведомленность: мы должны заявить это право, дававшее нам уверенность, что нами
не было ничего упущено, чтобы изменить ход мыслей Геринга. У меня сложилось
впечатление, что в глубине души Геринг сам был убежден в нашей правоте, но для
остальных решение Гитлера становилось его собственным решением. Напоследок он сказал:
"Итак, чтобы мы понимали друг друга совершенно ясно, я повторяю еще раз: в этом спорном
вопросе больше нс может быть никаких рассуждений или дебатов".
Истребительная авиация и оборона рейха, которые видели в реактивном самолете
спасение из безвыходной ситуации, теперь должны были похоронить все свои надежды. Весь
процесс испытаний и обучения летного состава, как и сама подготовка к боевым действиям
переходили из рук командующего истребительной авиацией в подчинение к командующему
бомбардировочной авиацией.
На протяжении нескольких недель перед началом вторжения, пока в незащищенной
стране разрушались один за другим города, заводы по производству оружия, транспортные
узлы, предприятия по выработке синтетического топлива, командующий бомбардировочной
авиацией пытался создать из "Ме-262" бомбардировщик Нужно было обучить пилотов,
отработать тактические методы и навыки бомбометания и, кроме того, провести
бесчисленное количество изменений на самом самолете. Когда в конце концов началось
вторжение, то ни один из блиц-бомбардировщиков не был готов к боевым операциям, и даже
на протяжении нескольких следующих недель, пока противник все еще занимал небольшой
плацдарм, ни один из блиц-бомбардировщиков не вступил в боевые действия.
Наконец, в августе 1944 года первые блиц-бомбардировщики вылетели на боевые
задания против союзной армии вторжения, но теперь их шансы на успех были явно невелики
из-за наступления союзников. В ходе этих боев несколько бомб было сброшено днем где-то
по другую сторону фронта на вражеской территории, но трудно сказать, поразили ли они
что-то и с каким результатом. Как отличалась эта картина от той, что нам нарисовал Геринг
— "вот так фюреру видятся боевые действия!".
Справедливости ради здесь следует признать: командование бомбардировочной
авиацией, а также ее соединения никогда не требовали для себя "Ме-262". Это было
передано им в виде приказа- "Надо подчиняться команде фюрера".
Реактивный истребитель был объявлен блиц-бомбардировщиком. И теперь соединения
бомбардировщиков которые должны были летать на этом самолете, были тоже ошельмованы
в своих глазах, потому что они должны были так же летать на блиц-бомбардировщике, как
на истребителе. По крайней мере, в этом сумасшествии была своя методика. Истребительная
авиация, которая, так сказать, жила надеждой на превосходный но всем своим качествам
"Ме-262", чувствовала в этом решении не только удар по здравому смыслу, но также и
против самой себя. Я пытался отстаивать свое мнение всеми способами, причем с помощью
таких аргументов, которые казались мне неопровержимыми. Я изложил свою точку зрения
Герингу, объяснил, что сейчас, в условиях, когда непрерывно нарастали трудности войны в
воздухе, невозможно переделать истребитель в бомбардировщик именно таким способом,
что только первоклассные летчики с большим опытом, но ни в коем случае не переученные
пилоты-бомбардировщики были в состоянии добиться результатов от "Ме-262". Более того, я
доказывал, что пилоты-бомбардировщики после их переподготовки не могут немедленно

стать истребителями на реактивном самолете без предварительного курса подготовки
обычных истребителей. Они не умеют достаточно обозревать воздушное пространство, они
не могут следить за целью из-за большой скорости приближения к ней, даже если способны
отличить своего от неприятеля. Но все было тщетно. Мне отвечали, что как раз пилотыбомбардировщики обычно летают на двухмоторных самолетах, что, в отличие от
истребителей, они умеют летать вслепую; что они могут видеть лучше, хотя бы из-за чувства
самосохранения; и что они быстро научатся "азам стрельбы".
Тогда я попытался пойти на компромисс: "Ме-262" мы делим по меньшей мере поровну
между бомбардировщиками и истребителями и в бою проверяем, кто способен добиться
лучших результатов. Но это тоже отклонили. Тогда я сделал последнюю попытку, которая,
какой бы отчаянной и дерзкой она ни была, вероятно, была бы лучшим выходом для
люфтваффе. Я предсказал, что результаты боевых действий бомбардировщиков в качестве
истребителей, скорее всего, будут равны нулю, поскольку они только будут отнимать
самолеты и топливо, а также наши обучающие мощности. Поэтому самым лучшим выходом
будет отправить 9-й авиакорпус на отдых в Баварские горы вплоть до окончания войны.
Эти слова были оскорбительными, и я знал это, но я никогда не был дипломатом и не
умел скрывать своего непредвзятого мнения. Мне так и не простили этого злого
предсказания, особенно потому, что, к несчастью, оно оказалось верным. 51-я
бомбардировочная группа, оснащенная блиц-бомбардировщиками, уже была готова к
боевым действиям, теперь началось переоснащение 54-й, 27-и и 6-й бомбардировочных
групп. Минуло несколько недель до того, как оно на самом деле началось, их летчики
хлынули потоком в наши обучающие истребительные части. Для подготовки пилота 9-го
авиакорпуса (истребителя) требовалось 65 тонн горючего, в то время как для обычной
подготовки летчика-истребителя всего-навсего 25 тонн горючего, причем это только
теоретически. Вплоть до окончания войны практически ни одна из столь странно возникших
бомбардировочных групп так и не вступила успешно в бой ни в качестве блицбомбардировщиков, ни в качестве истребителей.
На данный момент в моем распоряжении находились несколько испытательных
модифицированных "Ме-262".
В соответствии с мнением руководства планы, связанные с блиц-бомбардировщиком,
никак не могли пересекаться с этими самолетами, и поэтому их мне оставили как своего рода
хобби. Конечно, планы, связанные с истребителями, благополучно умерли естественной
смертью, когда Шпеер не оказал нам поддержки, но все-таки благодаря именно ему
несколько "Ме-262" нашли свою дорогу к нам. Причем это было не всегда так просто,
потому что после того громадного скандала Гитлер взял контроль над производством
реактивных истребителей под свое личное наблюдение. Каждую неделю данные с
производства должны были ложиться к нему на стол. Он проверял их тщательно и
подозрительно и сам лично размещал их. Так что в этот период войны главнокомандующий
всеми военными силами распределял не только пехотные батальоны и зенитные батареи, но
даже отдельные самолеты.
Между тем я пытался повлиять на компетентных лиц в люфтваффе, в отделах по
вооружению и, кроме того, насколько это было мне доступно, на правительство и на
партийных лидеров, прося их разделить и поддержать мою точку зрения: изменения
бедственной ситуации в воздухе можно добиться только благодаря решительно усиленной
системе воздушной обороны рейха, передаче ей в качестве истребителей всех сходящих с
ускоренного производства "Ме- 262". Не могу судить о том, насколько это мне удалось.
Возможно, такое постоянное давление могло окончательно сломить стену
непонимания. Мои доводы поддерживались самим ходом событий так настойчиво, что
больше нельзя было этого не замечать. Активные действия посредством оружия "Фау"
замерли из-за утраты баз: запланированные в соответствии с приказом дополнительные
наступательные действия бомбардировочной авиации даже не достигли своей начальной
точки: все парализовал недостаток горючего, готовые бомбардировщики выкатывали из-за

стен заводов и оставляли на заводских дворах, где они обладали ценностью только для
собирателей трофеев. По своей собственной инициативе Шпеер остановил производство
бомбардировщиков. Что тогда происходило в сердцах и головах измученных рабочих,
техников и инженеров, тех, кто должен был наблюдать, как продукт их самоотверженного
труда ни на что больше не годится, разве кроме на то, чтобы быть разрушенным прямо на
месте?
Временное решение по оснащению частей бомбардировщиков, в которые не поступало
никаких пополнении в технике и которые теперь были без самолетов,
усовершенствованными "Ме-262" также ни к чему не привело. Ничто не могло
продемонстрировать бессмысленность всей ситуации лучше, чем дневной налет американцев
на предприятия Мессершмитта в Аугсбурге и на расположенный по соседству аэродром
Лехфельд. Тут располагалась одна из групп бомбардировщиков из переоборудованных "Ме262" и наша спецкоманда испытателей. Шесть реактивных истребителей, все, что мы сумели,
выслать против атакующей стороны, оказались не в силах защитить от уничтожения на земле
шестьдесят "Ме-262", предназначавшихся к использованию в виде блиц=бомбардировщиков.
Наконец, в октябре 1944 года я получил приказ Геринга сформировать часть
реактивных истребителей из двух испытательных команд Лехфельда, которую пошлют на
запад. Их успехи позже убедили Гитлера, что "Ме-262" был действительно превосходным
самолетом-истребителем. Удивительно, что данное предложение шло от Гиммлера — для
того чтобы осуществить выполнение столь скромного решения, касающегося только
люфтваффе, Герингу понадобилась поддержка человека с таким влиянием и положением!
То, что Гиммлер взял на себя инициативу, было приятно, но, помимо этого, здесь имелись
свои недостатки — теперь СС не только вмешивались во все дела, относившиеся к "Фау" и
производству реактивных самолетов, но и в чисто оперативные вопросы.
Поступления "Ме-262" в истребительную авиацию были теперь куда больше и щедрее.
Тем временем начали производить первые реактивные бомбардировщики "арадо". "Аг234В", оснащенный двумя реактивными двигателями "юнкерс", обладал максимальной
скоростью 680 км/ч при высоте полета 5500 м и мог нести бомбовую нагрузку порядка 2
тонн вместе с 800 галлонами горючего. Этот интересный самолет до окончания войны нес
очень полезную службу, особенно как самолет-разведчик. К тому же за каждый "Ar- 234В",
попадавший в бомбардировочные и разведывательные авиачасти, Гиглер разрешал, чтобы
один "Ме-262" шел на вооружение в истребительную авиацию.
Формирование первой истребительном части из реактивных "Mc-262" — разрешение
на это наконец-то было получено, — я доверил лучшему немецкому летчику истребителю,
на счету которого было 250 сбитых самолетов, — это был Новотны. Часть формировалась в
Ахмере, вблизи от Оснабрюка, причем сам Новотны взялся задело с большим
воодушевлением и энергией.
Сам процесс шел хорошими и быстрыми темпами, хотя и приходилось сталкиваться со
многими трудностями. Из-за ошибок в самом начале потери при обслуживании и
технических неполадках были больше, чем от вражеских действий, тем не менее число
неприятельских самолетов сбитых с участием "Ме-262" за эти недели, достигло пятидесяти.
8 октября 1944 года я посетил первый полк реактивных истребителей в Ахмере, и в
связи с этим пригласил генерал-полковника Келлера, руководителя НСФК (националсоциалистического воздушного корпуса), которого избрали на этот очень важный пост в
системе обороны рейха. Мне хотелось поделиться с ним кое-какими соображениями по
поводу реактивных истребителей, которые не могли у меня не возникнуть.
На следующее утре тревога! Готовность к бою! К нам приближалось сильное
соединение тяжелых американских бомбардировщиков. Едва мы изготовились к бою, как
авангард неприятельских самолетов был уже над аэродромом. Мы боялись за каждый из
"Ме-262", которые быстро прогревали для взлета. Звено истребителей с поршневыми
двигателями, выполнявшее задачу по прикрытию взлета и посадки "Ме-262", уже было
вовлечено в тяжелую воздушную схватку. Легкие зенитные пушки, в большом количестве

установленные вокруг летного ноля, буквально разрывались от яростной стрельбы.
"Мустанги" и "тандерболты" так и не сумели предотвратить подъем в воздух реактивных
истребителей, однако положение оставалось критическим и тревожным. Новотны тоже
совершил взлет. По радио мы слышали его команды к атаке, но вскоре после того, как он
доложил о первом сбитом самолете, один из его двигателей вышел из строя, потом он
сообщил, что попытается дотянуть до дома. Он не мог быть далеко. Мы вышли на воздух.
Видимость была не очень хорошей — низкая облачность. Вскоре мы услышали свистящий
рев "Ме-262", должно быть, это был Новотны, затем до нас донеслись короткие звуки
быстрой стрельбы из пушек и пулеметов. Воздушная схватка! А чуть погодя из-за туч
вывалился "Ме-262" и вертикально вошел в землю. Потом взрыв и черные клубы дыма. Это
был последний бой первого командира полка реактивных истребителей. Тем не менее
боевые действии были признаны успешными, что, в свою очередь, повлияло на решение
Гитлера в ноябре 1944 года разрешить создание первой группы реактивных самолетов.
В связи с тем. что происходило, никто не питал иллюзий по поводу возможности
осуществления плана летного гитлерюгенда, то есть предполагалось, что юноши от
шестнадцати до восемнадцати лет станут новыми фолькс-пилотами, летающими на
одномоторных реактивных истребителях. Не пройдя ни усиленной летной подготовки, ни
обучения в школе истребителей, именно они должны были совершить последнюю попытку
защитить рейх.
Слава богу, "гражданская воздушная оборона" никогда не была претворена в жизнь.

ЗАВЕРШАЮЩАЯ
Казалось, наконец то к концу 1944 года истребитель "Ме-262" как будто бы встал на
защиту рейха после столь долгой задержки. Полк Новотны послужил фундаментом для
первой группы реактивных истребителей, которая была сформирована Штеймхоффом в виде
7-й истребительной авиагруппы. Между тем необходимость принятия каких-то решительных
мер против воздушной войны союзников привела к возникновению в министерстве по
вооружению политически окрашенной мысли — массового производства реактивного
фолькс-истребителя, который надо было производить за как можно более короткий срок и с
наименьшими материальными затратами.
Почти все конструкторские бюро известных авиационных фирм предоставили свои
проекты именно такого самолета. Мессершмитт и Танк согласились со мной, что
технические условия и обстоятельства должны были привести к созданию самолета, который
по своим тактическим и техническим летным данным мог стать только малоперспективным
и даже явиться полным провалом. Результаты расчетов уже указывали на минимум успеха в
каждом отношении.
В связи с тем что программу производства бомбардировщиков отменили, авиационная
промышленность не работала на всю мощность и была способна рассчитывать
дополнительно на дальнейшие контракты. Больше всего это касалось авиационных заводов
Хейнкеля. Министерство по вооружению и технический отдел по воздушному вооружению
уже вынесли решение в пользу проекта Хейнкеля, известного под названием "Не-162". С
самого начала я резко возражал против проекта фолькс-истребителя. В отличие от его
творцов я основывал свои возражения на фактических доводах, таких, как
неудовлетворительные летные данные, радиус действия, вооружение, плохие условия
обзора, а также вызывавшая опасения пригодность к полету. Более того, я был убежден, что
до конца войны едва ли он найдет достойное применение. Огромные материальные потери
вместе с такими же затратами человеческого труда должны были происходить за счет "Ме262". На мой взгляд все наши усилия нужно было сосредоточить как раз на этом испытанном
реактивном истребителе для того, чтобы лучшим образом воспользоваться возможностями,
которые все еще оставались у нас. Если бы мы еще раз распылили все наши силы на этой
последней стадии войны, все наши попытки тогда оказались бы тщетными.

23 сентября 1944 года в штаб-квартире под Растенбургом было принято окончательное
решение по поводу фолькс-истребителя. После предварительных обсуждений я надеялся, что
большинство из участников поддержат мое мнение, но когда я потребовал, чтобы от "Не162" отказались ради производства "Ме-262", то оказался в одиночестве, на моей стороне
был только начальник Генерального штаба. Мое предположение состояло в том, чтобы
увеличить массовое производство "Ме-262" — разрешить строить их на всех авиационных
предприятиях, так как мощности последних не были задействованы полностью, и в
дальнейшем применять все эти самолеты исключительно в системе воздушной обороны
рейха. Это вызвало резкую отповедь Геринга, нечто вроде: "Это неслыханно! Теперь
командующий истребительной авиацией отказывается от реактивного истребителя, который
ему наша военная промышленность может предложить в количестве 1000 штук за несколько
месяцев!". Очевидно, Гитлер был кем-то подробно обо всем осведомлен, при этом
рейхсмаршал ввел его полностью в курс обсуждаемой проблемы, поэтому он потребовал от
меня в течение часа в письменном виде изложить ему мотивы, из-за которых я отказывался
от фолькс-истребителя. Это был последний гвоздь в крышку моего гроба как командующего
истребительной авиацией.
План был принят, и наступил черед подготовки к массовому производству. Мальчишки
после спешной подготовки на планерах должны были стать летчиками, одновременно с этим
гауляйтеры должны были оказывать помощь и проводить наблюдения за производством и
обеспечением. Был установлен невиданный график производства, планировалось построить
астрономическое количество самолетов. Геринг сам стал жертвой вспышки национального
безумия, из-за которой планирование фолькс-истребителя, как заразная болезнь, поразило
буквально каждого, занятого в системе воздушной обороны рейха. "Сотни! Тысячи! Много
тысяч! — кричал он. — До тех пор, пока враг не будет изгнан за пределы Германии!".
У этого проекта было только одно преимущество: технически было совершенно
невозможно подвесить бомбу внизу у крошечного самолетика и объявить его блицбомбардировщиком. По сравнению с "Ме-262" "Не-162" означал значительный шаг назад во
всех отношениях.
За два с половиной месяца конструкцию доработали, так как опытные образцы были
готовы, тем самым был уже подготовлен запуск массового производства в огромном
масштабе. В истории авиационного проектирования и конструирования это должно было
стать необыкновенно ловким трюком. 6 декабря 1944 года "Не-162" впервые поднялся в
воздух. А через несколько дней, чересчур быстро, состоялась его демонстрация перед
широким кругом заинтересованных специалистов во Вьенна-Швехат. Перед глазами
зрителей летчик-испытатель Питер на своем недостаточно испытанном самолете слишком
резко бросился выполнять мертвую петлю, и самолет начал разваливаться в воздухе, начиная
с правого крыла. Питер погиб.
В марте 1945 года были готовы самолеты первой серии, а до окончании войны было
произведено 200 машин. Вопрос о том, способен ли фолькс-истребитель все еще добиться
успеха в воздушной обороне, отпал сам собой. Конструктивные элементы вместе со
значительной частью полупостроенных самолетов попали в руки русских, несколько
законченных самолетов было захвачено союзниками.
В течение первых дней 1945 года руководство союзных воздушных сил, по-видимому,
четко не представляло себе, насколько близка к краху Германия. Под влиянием трудностей,
образовавшихся в результате наступления в Арденнах, оно, несомненно, переоценивало
возможность Германии продолжать войну дальше. При этом в относящихся к тому времени
документах, в которых, кстати, нет недостатка, открыто выражается искреннее уныние.
Наступление в Арденнах было отбито. Целый месяц военно-воздушные силы
стратегического назначения союзников широко использовались в тактических боевых
действиях, поддерживая английские и американские армии, что, естественно, отвлекало их
от первоначальной задачи по проведению налетов против Германии. 8 января Арнольд
объявил:

"Либо мы были слишком оптимистичны в наших представлениях о возможностях
бомбовых ударов, либо мы крупно ошиблись в нашей оценке эффективности разрушений,
которые были вызваны нами и которые, в свою очередь, повлияли бы на ход военной
машины Германии".
11 января 1945 года главы союзных воздушных флотов провели совещание в Версале.
Они обсуждали полную перестройку своей воздушной стратегии с учетом того, что, скорее
всего, война будет продолжаться еще долго. В частности, генерал Андерсон указывал, что
немецкая авиационная промышленность сумела восстановить свой потенциал за время
перерыва в ходе наступления. Дулитл согласился с ним, а Спаатс подчеркнул опасность
реактивного истребителя. Было подсчитано, что на данный момент уже было построено 700
усовершенствованных "Ме-262", цифра приблизительно верная. До конца 1944 года
промышленность сообщила об изготовлении 564 самолетов.
В письме, которое главнокомандующий воздушными силами отправил Спаатсу 14
января 1945 года, подчеркивались два момента:
1. Командование союзных вооруженных сил находилось в раздражительном и
растерянном состоянии.
2. Возможности, которые могут проистекать из решительных и твердых действий со
стороны Германии.
В письме говорилось:
"Мы обладаем преимуществом пять к одному против Германии, однако, несмотря на
все наши надежды, предчувствия, мечты и планы, мы так и не смогли реализовать их до сих
пор в той степени, в которой надлежало бы это сделать. Нам не удалось принудить
Германию к капитуляции с помощью воздушных атак, но, с другой стороны, с такими
огромными ударными силами, мне кажется, нам следовало бы достичь большего, то есть
больших результатов, чем мы добились сейчас. Нет, я никого не осуждаю, потому что я,
честно, не знаю ответа, и то, что я делаю сейчас, позволяет моим мыслям забегать вперед с
надеждой, что из всего этого вы, может быть, различите какой-то неясный свет, проблеск
или новую мысль которая поможет нам приблизить скорый конец войны".
Союзники так и не обнаружили у себя такой новой идеи, но при этом отдавалось
наибольшее предпочтение борьбе с производством немецкого реактивного истребителя и его
поступлением на фронт с таким расчетом, чтобы эффект был незамедлительным. Более того,
по-прежнему не прекращались попытки парализовать военный потенциал Германии, для
этого наносились удары по системе снабжения топливом и по транспортной сети, а чтобы
сломить моральную стойкость населения, в налетах, вселяющих страх, был произведен
громадный скачок вперед. Но все это было простым продолжением предыдущих методов,
только в более ускоренном темпе. Тот свет, о котором говорил Арнольд и на который он
очень надеялся, так никогда и не засиял.
На совещание союзных начальников генеральных штабов, проходившее в присутствии
Черчилля и Рузвельта 30 января 1945 гола на Мальте незадолго перед Ялтинской
конференцией, легла тень неприятной и нездоровой ситуации, возникшей между западными
державами и их русским союзником в начале 1945 года. 13 января с востока началось
завершающее крупномасштабное наступление; потрясающее количество советских танков и
пехоты внезапно развернули наступление с плацдарма под Барановом. Столь же сильные
прорывы вперед произошли на северном и центральном участках Восточного фронта.
Полмесяца спустя были потеряны Верхняя Силезия и четыре пятых Восточной Пруссии.
Кенигсберг и Бреслау стали вдруг прифронтовыми городами. Столица рейха находилась под
серьезной угрозой советских бронетанковых колонн, которые продвинулись до линии
Одер—Варта. В Москве почти не проходило дня без орудийных залпов в честь наступавшей
победы.
В отличие от успехов русских в их совместной борьбе против Германии, западные
державы в данный момент могли только сослаться на свое воздушное превосходство. С
целью показать себя с активной деятельной стороны и доказать свою добрую волю в

совместных действиях с Советским Союзом, союзный план бомбардировок был пересмотрен
в результате совещания генеральных штабов на Мальте. На первом месте среди приоритетов
теперь стояли налеты на "Берлин. Лейпциг, Дрезден и другие немецкие города, в которых
массированные налеты стали бы причиной большого хаоса среди гражданского населения
этих городов, переполненных беженцами из Восточной Германии".
Четыре дня спустя, 3 февраля 1945 года столица рейха подверглась налету 1000
бомбардировщиков. Согласно американским заявлениям, во время налета погибло 25 000
жителей Берлина.
Результаты были сообщены Черчиллю и Рузвельту в Ялте, где на следующий день
начиналась конференция. Ее результаты повлияли на ход мировой политики. Слова Сталина,
которые приводила в то время британская пресса, служат доказательством самоуверенности,
с которой диктатор России встретился лицом к лицу со своими союзниками. Упоминая о
сепаратной встрече Черчилля и Рузвельта, полагают, что Сталин приветствовал своих
партнеров ироническими словами: "Я сказал, Ялта — не Мальта!".
Эта конференция завершилась 11 февраля. В ночь на 13-е с 10.09 до 10.35 около 1000
английских четырехмоторных бомбардировщиков бомбили Дрезден, такие же налеты, но
уже американских бомбардировщиков, последовали в последующие два дня. И хотя об этом
зловещем событии войны уже было написано многое, но эта глава до сих пор еще не
закрыта. Никто не способен привести точные цифры жертв самого разрушительного и
опустошительного налета за все время войны.
Через неделю после Дрездена началась операция "Клэрион". Она уже планировалась
союзниками осенью 1944 года после их продвижения вплоть до западных границ Германии,
но помешали их неудачные действия под Арнемом. Все имевшиеся в наличии самолеты
четырех воздушных флотов, расположенных в Англии — общим числом в 9000
бомбардировщиков, истребителей-бомбардировщиков и истребителей, — провели
уникальный налет, охвативший почти всю Германию. Транспорт — вот основная цель,
против которой, в сущности, он был направлен. Но противник также хотел показать
немецкому народу, что в рейхе практически не осталось ни одного уголка, где люди
чувствовали бы себя в безопасности от ударов союзной авиации. В связи с чем предпочтение
отдавалось небольшим городам и малым городкам, которые еще не испытали на себе силу
бомбовых уларов. — нападению подвергались деревни и даже отдельные фермы. Операция
подобного масштаба повторилась и на следующий день. Во время этих воздушных действий
по ошибке были сброшены бомбы на город в Швейцарии — Шафхаузен, хотя намеченной
целью этого "точного налета" являлся Оренбург в Брейсгау.
26 февраля 1945 года Берлин испытал на себе 40-й массированный налет, на самом деле
это был 400-й налет, который перенес многострадальный город. Из-за туч 1112
американских бомбардировщиков сбросили на город 2879 тонн бомб. На протяжении марта
и апреля количество американских и английских налетов все время возрастало, представляя
собой почти непрерывный град бомб. Ночь за ночью, день за днем смерть и опустошение
падали на постепенно уменьшавшуюся территорию рейха. Вряд ли остался целым и
нетронутым хотя бы один город. 12 марта было зарегистрировано самое большое количество
бомб когда-либо сброшенное на немецкий город во время ночного налета: 4899 тонн бомб —
на Дортмунд. Последняя мартовский неделя стала рекордной для британских военновоздушных сил, по статистическим данным было сброшено бомб общим весом 67 365 тонн.
6 апреля Гаррис объявил, что в Германии не осталось ни одной подходящей мишени для его
флота стратегических бомбардировщиков, а днем позже крупномасштабные налеты
британских
ВВС
были
прекращены.
Комиссия
бомбардировочной
авиации,
функционировавшая в Лондоне под кодовым именем "Жокей", отправила в штаб-квартиру
союзников следующую телеграмму: "Жокей вне седла". Три дня спустя американские
четырехмоторные бомбардировщики в последний раз совершили налет на Берлин. Две
недели спустя на Окинаву был переброшен 8-й американский воздушный флот (ВФ),
который, совместно с уже базировавшимся на Дальнем Востоке 20-м ВФ, должен был

бомбить Японию вплоть до ее капитуляции.
Последнее в этой войне воздушное сражение над Германией, в котором американцы
понесли впечатляющие потери, произошло 28 марта 1945 года над Берлином Столица рейха
была атакована 1200 бомбардировщиками, которые шли под прикрытием четырнадцати
групп истребителей "Р-51". Хотя на находившийся поблизости Восточный фронт уже
перевели большое количество зенитных батарей, бомбардировщики оказались настолько
тяжело повреждены, что должны были совершись вынужденную посадку за советской
линией фронта. К тому же неприятель нес еще большие потери от реактивных истребителей
7-й истребительной группы. Из американских полетных сообщений можно видеть, что,
несмотря на преимущество противника 100:1, "Ме-262" снова и снова с легкостью
прорывались сквозь американский оборонительный заслон истребителей и сбивали один
бомбардировщик за другим, невзирая на их плотный боевой порядок Кроме сбитых
зенитным огнем, американцы потеряли еще 25 бомбардировщиков и 5 истребителей. На
следующий день немецкие реактивные истребители снова нанесли урон американцам, в то
время как наши самолеты с поршневыми двигателями ничего не могли поделать против
массированного прикрытия союзной истребительной авиации. Для того чтобы предотвратить
военные действия немецких реактивных истребителей, Дулитл и Тэтчер настаивали теперь
на решительных мерах, но не говорили, что представляют собой эти меры.
В январе 1945 года по приказу Гитлера началось формирование моей части. Весть о
том, что происходит в Бранденбурге- Бриесте, где формировалась наша 44-я истребительная
часть, быстро разнеслась по всем соединениям истребительной авиации. Нашим
официальным названием было JV.44.
За переподготовку летчиков отвечал Штейнхофф, из Италии к нам прибыл Лютцов.
Баркхорн, сбивший на Востоке более 300 самолетов, Гохаген, Шнелл и Крупински добились
перевода прямо из госпиталей. Многие являлись к нам без разрешения или приказов о
переводе. Большинство из них участвовало в войне с самых ее первых дней, все имели
ранения, носили на теле военные шрамы и были награждены самыми высокими орденами.
Рыцарский крест, так сказать, стал эмблемой нашей части. Будучи длительное время в более
низком техническом и численном положениях, теперь они хотели еще раз испытать чувство
воздушного превосходства, стать прославленными первыми летчиками в ряду последних
пилотов реактивной авиации люфтваффе. Ради этого они были готовы еще раз не пожалеть
своих жизней.
Вскоре после того, как нам поставили первые самолеты, мы расположились недалеко
от Мюнхена-Рьема. В утренние часы 31 марта 1945 года часть JV.44 взлетела в плотном
боевом порядке и приземлилась в Мюнхене через 42 минуты. Она покрыла расстояние почти
в 500 км за рекордное время.
Здесь, в Мюнхене, часть приобрела свою законченную форму. "Часть мастеров", так
нас прозвали, в нее входили один генерал-лейтенант, два полковника, один подполковник,
три майора, пять капитанов, восемь лейтенантов и примерно такое же количество младших
лейтенантов. Никто из нас не воображал, что мы сможем придать войне столь часто
упоминаемый "поворот". Нас свело вместе волшебное слово "реактивный" для того, чтобы
еще раз испытать великое братство летчиков.
Последние боевые операции стали для нас не чем иным как веселой беззаботной
охотой, ибо мы сражались не только с техническими, тактическими и материальными
трудностями, у нас не было четкой картины о воздушных потоках, приходивших к нам с
запада, — эта картина абсолютно необходима для успешного проведения операций.
Ежедневно с трех сторон сужалось кольцо фронтов, но хуже всего было то. что наш
аэродром находился под постоянным наблюдением превосходящих сил американских
истребителей. В течение одного налета нам досталось очень тяжело сразу три раза. Тысячи
рабочих были мобилизованы, чтобы сохранять в порядке посадочную полосу между
воронками от бомб.
Оперативные приказания для "Ме-262" теперь менялись каждый день. Военная

промышленность также находилась в хаотическом состоянии. Уже пришла пора
уполномоченных, специальных уполномоченных, посланцев фюрера, а также комиссаров и
специальной комиссариатов. Все ради того, чтобы повысить мощность производства или
скоординировать работы, — они назначались как подчиняемые друг другу, как равные
между собой и как старшие над другими. С февраля но март командование над реактивными
истребителями перешло частично к СД, откуда назначения на должности приходили в так
называемый "специальный совет уполномоченных представителей фюрера по реактивной
авиации" под командованием генерала Ваффена из СС, которого назначил Гитлер, хотя
Геринг в свою очередь поставил своего "специального уполномоченного для реактивной
авиации".
Где-то, должно быть, 10 апреля меня, к моему удивлению, вызвал к себе в
Оберзальцберг Геринг. Я был поражен, когда он с чрезвычайной любезностью встретил
меня, поинтересовался тем, как идут у нас дело, а потом выразил частичное одобрение и
признание правильности моего предсказания насчет использования на "Ме-262" летчиковбомбардировщиков для обороны рейха. Это указывало на то, что рейхсмаршал начал
понимать, что, в конце концов, я был прав, несмотря на все резкие расхождения во взглядах
за последние месяцы. Это была моя последняя встреча с Герингом.
За четыре недели до краха вооруженных сил истребительная авиация по-прежнему
представляла собой силу, которую не стоило сбрасывать со счетов. Началась операция из
Рьема, несмотря на все препятствия и трудности. Естественно, нам удавалось посылать в бой
только небольшие соединения. После приземления самолеты надо было немедленно
отбуксировать с поля. Они были рассредоточены на близлежащей местности и тщательно
замаскированы. Доставка самолета на летное поле и сам взлет становились все более и более
затруднительными, это просто зависело от везения. Один налет сменялся другим.
В такой ситуации безопасность личного состава была превыше всего и учитывалась
прежде любого приказа очистить аэродром. Каждый пилот нес личную ответственность за
обеспечение прикрытия, для этого ему надо было выкопать свое собственное укрытие. Когда
дело доходит до физического труда, просто невозможно представить себе более ленивого
человека, чем летчик-истребитель на шестом году его фронтовой службы. Мои пилоты
жалобно ныли по поводу каменистой почвы в Рьеме. Как-то вернувшись с боевого вылета, я
стоял с другими летчиками возле западной взлетной полосы, наблюдая за тем, как
бомбардировщики отдельными волнами атакуют железнодорожные станции Мюнхена, и
вдруг кто-то крикнул: "Внимание! Бомбовый налет!". Уже уродливые "пальцы смерти", так
мы прозвали отметины бомбежек дневных самолетов-бомбардировщиков, нащупывали наш
аэродром. Я устремился вслед за одним из своих подчиненных, он проскользнул в
близлежащую щель, которую вырыл для себя, дьявольски узкую, подумал я. Да, одиночная
щель-убежище, и при этом очень неглубокая. А потом первая лавина бомб с грохотом упала
вниз, прямо над нашей головой. Отвратительное предчувствие, затем свист и взрыв, сильный
удар воздуха, сотрясение земли. Потом наступило короткое затишье после атаки первого
соединения, и я обнаружил себя лежащим сверху на сержанте. Это был Книр. Он трясся от
страха, но, отвечая на мой вопрос, уверял, что напуган не более, чем я!
На нашей щели была крышка, от которой с шумом и металлическим скрежетом
отлетело несколько осколков. Моя спина уперлась во что-то. "Книр, что там за моей
спиной?" — "100-фунтовая бомба, господин генерал" — поступил немедленный ответ. Это
заставило меня содрогнуться. Следующие пять осколочных бомб упали неподалеку. Там
снаружи — дым, обломки, воронки, огонь и разрушения. Каждый немец испытал на себе
подобное за последние голы войны: в городах, на заводах, на полях сражений, на кораблях и
на подводных лодках — бомбы, бомбы, всюду бомбы! Это было странное, неловкое чувство
— находиться посередине налета, но еще более неловким было само положение — прятаться
среди своих же собственных бомб.
В течение последних недель войны мы сумели снарядить некоторые самолеты
дополнительным оружием, обеспечивавшим большую огневую мощь "Ме-262", — 50-мм

ракеты R4M, имевшие заряд 500 г взрывчатого вещества. Было достаточно
одного-единственного попадания, чтобы сбить вражеский многомоторный бомбардировщик.
Их прикрепили под крыльями на двух рамах, которые несли 24 такие ракеты. В
лихорадочной спешке наши механики и обслуживающий персонал подвесили их на
некоторых реактивных истребителях, на одном из которых я и взлетел.
Где-то недалеко от Ландсберга в направлении Леха я натолкнулся на соединение из 16
"мараудеров". Приблизительно с расстояния в 500 метров я залпом за полсекунды выпустил
все 24 ракеты в летевшее плотным строем соединение. При этом было два точных
попадания: один бомбардировшик сразу вспыхнул и взорвался, тогда как другой, потеряв
большую часть своего правого крыла и хвостовой правой части, начал спирально падать
вниз. Между тем другие три самолета, взлетевшие вместе со мной, также провели успешную
атаку. Мои ведомый, Эдвард Шаллмозер, который однажды над Рьемом таранил "лайтнинг",
потому что в возбуждении не сумел открыть огонь, напал на "мараудер" и выпустил все
ракеты.
В тот вечер он вернулся на базу с парашютом под мышкой и растянутой ногой.
Нельзя передать словами наше впечатление об эффективности нового оружия.
Ракетами можно было вести огонь за пределами сферы эффективного действия
оборонительного огня бомбардировщиков, причем одним прицельным залпом сбить
одновременно несколько самолетов. Это был способ разрушить строй неприятельского
соединения. Но уже наступил конец апреля 1945 года! Середина нашего заката, начало
нашего крушения! Нельзя было не думать о том, что смогли бы мы сделать, имея такие
реактивные самолеты, вооруженные 30-мм скорострельными пушками и 50-мм ракетами,
несколько лет тому назад, еще до того, как наш военный потенциал был разрушен и стал
страшно слабым из-за налетов против Германии! Мы старались об этом не думать! Сейчас
нам ничего не оставалось, как летать и сражаться, то есть выполнять свои обязанности
летчика-истребителя до последнего.
Военные действия по-прежнему сопровождались тяжелыми и печальными утратами. 18
апреля при взлете разбился Штейнхофф, однако он сумел выбраться, хотя и с тяжелыми
ожогами, из своего горящего покореженного самолета. Несколько дней спустя с боевого
задания не вернулся Гюнтер Лютцов. Еще долго после окончания войны мы надеялись, что
этот великолепный офицер не покинул нас навсегда. И другие, более молодые летчики из
нашей части также мужественно и самоотверженно сражались и погибали.
В те дни судьба Германии была предрешена. 25 апреля американские и советские
солдаты встретились друг с другом в Торгау, на Эльбе. Последнее оборонительное кольцо
Берлина было прорвано. Красный флаг развевался в Вене над площадью Венского театра. В
Италии немецкий фронт тоже рухнул. На Пльзень упали последние бомбы из 2 755 000 тонн
бомб, которые союзники за пять лет войны сбросили на Европу.
В тот момент я собрал "месте всех летчиков и сказал: "С военной точки зрения война
проиграна. Наши боевые действия ничего не изменят... Но я буду продолжать сражаться.
потому что полеты на "Ме-2622 нравятся мне, и я горжусь тем, что принадлежу к последним
летчикам-истребителям германского люфтваффе... Только тот, кто испытывает те же
чувства, может по-прежнему летать вместе со мной..."
Тем временем суровая реальность воины окончательно решила спор о том, истребитель
"Ме-262" или бомбардировщик, в нашу пользу. И в Берлине, и в других местах руководство
было занято исключительно собой. Бесчисленное количество подразделений, которые до
этого вмешивались в дела распределения и назначения реактивных истребителей,
приостановили работу и больше ни во что не вмешивались. Командиры частей
бомбардировщиков, разведывательных самолетов, истребителей армейской поддержки,
ночные истребители и разные испытательные части, то есть все части, оснащенные столь
желанным "Ме-262", стали передавать нам эти самолеты. Реактивные истребители поступали
к нам со всех сторон в виде подарков, пока у нас в итоге не набралось 70 машин.
26 апреля я отправился на свое последнее боевое задание в этой войне. Возглавляя

шесть реактивных истребителей из нашей части JV.44, я натолкнулся на соединение
"мараудеров". Наш небольшой пост наведения хорошо управлял сближением с неприятелем,
в сводке погоды говорилось: разнообразная облачность на разной высоте с просветами,
видимость в пределах 0,3 оперативной площади деятельности.
Заметив вражеское соединение в районе Нёйбурга на Дунае, я еще раз отметил, как
сложно с такой разницей в скорости и с покрытыми облаками ориентирами на земле выбрать
правильное направление полета между нашими собственными самолетами и вражескими и
насколько трудно поддается оценке скорость сближения. Когда-то это приводило Лютцова в
отчаяние. Он неоднократно обсуждал это со мной, и всякий раз, когда он упускал свои шанс
при подлете, один из удачливейших командиров истребительной авиации винил во всем
свою собственную несостоятельность как летчика-истребителя. Так что едва ли нужны
подтверждения неэффективности и безнадежности военных действии "Ме-262" с участием
летчиков-бомбардировщиков, нашего опыта более чем достаточно.
Однако тогда не было времени для таких рассуждений. Мы летели навстречу
соединению "мараудеров". Каждая секунда означала, что мы становимся ближе еще на 300
метров. Не буду утверждать, что я идеальным образом провел этот воздушный бой, тем не
менее возглавляемое мной соединение заняло очень выгодную позицию для нападения.
Снять предохранители с пушек и ракет! Уже на значительном расстоянии нас встретил
заградительный огонь. Как обычно, в воздушной схватке я был в напряженном и
возбужденном состоянии и поэтому забыл снять со второго предохранителя ракеты, которые
поэтому не выстрелили. Я занимал превосходную огневую позицию, тщательно прицелился
и нажал на пусковую кнопку — безрезультатно, чувство, сводящее с ума любого летчика
истребителя. Как бы то ни было, но мои 30-мм пушки не молчали. Они обладали большей
огневой мощью, чем те, что мы использовали до сих пор. Как раз в этот момент внизу,
совсем рядом от меня, просвистел мимо Шаллмостер, "реактивный таран". Совершая таран,
он не делал различия между другом и недругом.
Весь бой занял доли секунды — очень важной секунды, будьте уверены. Один из
"мараудеров" в последнем ряду загорелся и взорвался. Теперь я атаковал другой
бомбардировщик из авангарда соединения и заметил, что поразил его, когда пролетал мимо.
Во время этой встречной атаки я получил несколько попаданий в результате
оборонительного огня, но мне хотелось уточнить, что произошло со вторым
бомбардировщиком. Я был не вполне уверен, что он упал, К тому же до сих пор я не замечал
ни одного истребителя сопровождения.
Над соединением, атакованным мною в последний раз, я совершил резкий вираж влево,
и как раз в тот момент меня настиг залп огня. "Мустанг" захватил меня врасплох. Я ощутил
резкий удар в правое колено, приборная панель вся была разбита, правому двигателю тоже
досталось, его металлическая обшивка задралась от воздушного напора и частично
отогнулась назад, также был поврежден и левый двигатель. Я с трудом удерживал самолет в
воздухе.
В этой затруднительной ситуации у меня было только одно желание — выкарабкаться
из этого полу-разбитого "ящика", который сейчас годился, по-видимому, только для того,
чтобы в нем умереть. Однако я сильно опасался что меня расстреляют в воздухе, пока я буду
спускаться вниз на парашюте. Горький опыт научил нас, что летчикам, летающим на
реактивных самолетах, не стоит упускать этого из виду. Но вскоре я обнаружил, что после
некоторого регулирования моим изрешеченным "Ме-262" снова можно управлять, и после
резкого снижения сквозь тучи увидел под собой автостраду впереди находился Мюнхен, а
слева Рьем.
Через несколько секунд я был над аэродромом. Уже придя в себя, я по привычке
покачал крыльями и совершил вираж, готовясь к приземлению. Внизу было необыкновенно
спокойно и тихо. На одном из двигателей вообще не удавалось сбросить газ, и так как я не
мог уменьшить ка нем обороты, то выключил оба двигателя прямо над кромкой летного
поля. Вслед за мной тянулся длинный шлейф дыма. И только тогда я заметил, что наш

аэродром с низкой высоты атакуют "тандерболты". Но теперь у меня уже не было выбора. Я
не слышал предупреждений нашего наземного оповещательного пункта, потому что мое
радио постепенно замолкло после того, как меня подбили. Оставался только один выход из
положения: вниз — прямо туда, где настоящий фейерверк! Коснувшись земли, я понял, что
шина на носовом колесе пробита. Поэтому колесо страшно стучало, как-никак, я
приземлялся со скоростью 240 км/ч на короткой посадочной полосе.
Тормозить! Тормозить! Мой самолет никак не останавливался, но в конце концов я всетаки выбрался из него и оказался в ближайшей бомбовой воронке. На нашем пути их
оказалось великое множество. Вокруг со страшным грохотом и свистом рвались бомбы и
реактивные снаряды, пускаемые с "тандерболтов". Очередная атака с низкой высоты.
Очутиться прямиком из самого быстрого в мире самолета в воронке из-под бомбы — весьма
неприятное и несчастное положение. Сквозь все разрывы и вспышки снарядов ко мне на
помощь пришел наш бронированный тягач и резко остановился рядом со мной. Это был
один из наших механиков. В мгновение ока я очутился позади него. Он повернул и
кратчайшей дорогой помчался прочь с аэродрома. Молча я тронул его за плечо. Он понял то,
что я хотел ему сказать, — этого не выразить словами, это выше всяких слов: речь шла о
тесном братстве между летным и наземным персоналом.
Остальные летчики принимавшие участие в операции, направлялись на соседние
аэродромы или уже садились в Рьеме после завершения нападения. Мы доложили о пяти
точно сбитых самолетах, у нас же потерь не было.
Я вынужден был отправиться в госпиталь, в Мюнхен, залечивать мое поврежденное
колено. Рентгенограмма выявила два осколка в коленной чашечке, на которую наложили
гипс. Чудесные дела!
Неприятель, развивая наступление с севера, уже пересек Дунай в нескольких местах.
Паша часть J.V.44 готовилась к своему последнему перемещению. Бэр, прибывший к нам с
тем, что осталось от его фолькс-истребительной команды испытателей, принял вместо меня
командование. Около шестидесяти реактивных истребителей перелетело в Зальцбург. В
приказах, поступавших из рейхсканцелярии, а также из главного штаба люфтваффе в
Берхтесгадене, говорилось о немедленной переброске к Праге для того, чтобы вести оттуда
уже полностью безнадежное сражение за Берлин. Выполнение приказа было отложено, так
как это было совершенно бессмысленно.
3 мая самолеты нашей части J.V.44 стояли на аэродроме Зальцбурга без какого бы то ни
было камуфляжа. Американские истребители кружили над летным нолем. Их летчики не
стреляли и не сбрасывали бомбы, очевидно, они надеялись скоро полетать на немецких
реактивных самолетах, которые доставили им так много неприятностей. Зальцбург
приготовился к капитуляции. Передовые части армии Деверса уже подходили к городу. Как
только на летном поле стал слышен шум моторов первых танков, наши реактивные
истребители были взорваны и сгорели в огне.
***

Адольф Галланд со своим механиком.

А.Галланд после тяжелого полета над Англией

Краткое совещание во время битвы над Ла-Маншем. Слева-направо: Галланд, Лютцов,
Мальтцан, Остеркамп, Мельдерс.

Бадер в кабине "Ме-109"

Бадер демонстрирует "Ме-109". Галланд ближе всех к кабине истребителя.

Геринг: "Истребители несут ответственность за потери бомбардировщиков над
Англией"

Удет на побережье Ла-Манша

Гитлер обсуждает с Галландом ход битвы над Англией

