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К ЧИТАТЕЛЯМ
Перед вами новая книга об арктических тайнах фашист
ской Германии, которые достались нам в нас.ледство.

Казалось бы, о Второй мировой войне написано великое
множество книг, журнальных и газетных статей различноro

жанра: от серьезных научных исс.ледованиЙ до простейшей
беллетристю<И. Но за редким исключением они полностью
посвящены нашему участию в самой страшной из мировых

войн. А вот любая информаlJИЯ о тех, кто с мечом пришел к
арктическим берегам Советского Союза, долгие годы была

крайне скудна. Только в пос.ледние десятилетия мы пришли
к пониманию парадоксальной, но одновременно очевидной
мысли: не уяснив лично и не показав новым поколениям рос

сиян место и роль противню<а в· той войне, мы откровенно
принижаем роль всех отдавших свою жизнь за Россию, но все

же -победивших фашизм! Меж тем уже на уровне Президента

рф появилось откровенное беспокойство об учащении попыток
~фальсификаlJИИ истории в ущерб интересам России». И весной

2009 года была создана спеlJ-Иальная президентская комиссия
под руководством главы кремлевской администраlJИИ Сергея
Нарышкина, которой и предстоит вести эту борьбу. Так что
давно пришла пора серьезно отнестись к прежде «не прове

ренной информаlJИИ» о глубоI<:ОМ проникновении наlJИСТОВ на
просторы Северного Ледовитого океана, который под воздей
ствием глобального потепления климата способен преподнести

человечеству крайне неприятные, а порой и смертельно опас
ные ОТКРЫТИЯ. И не стоит сегодня уподобляться некоторым

бывшим выпускникам советской Высшей партшколы, которые,
не замечая даже достоверных фактов глубокого проникновения
наlJИСТОВ в советскую Арктику, как и прежде, убеждают нас, что
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далее Новой Земли немgы не прошли. Но если это утверждение

соответствует истине, то откуда n котельной Хатанги появился
котел из фашйстской Германии, почему оказались засекреченны

МИ германские исследования в лабораториях поселка Гудым на
ЧУКOТI<е, что ищут амерИl<анские подводники на русском остро

ве Земля Александры, почему зачастили на русскую реКу Аена
австриЙс.кие и немеgкие дайuеры? Кто-то может прямо сейчас
ответить на эти вопросы? Аумаю - нет!
Уважаемый читатель, вы держите сейчас в руках плодра
боты, ДЛившеЙся ... нескольких десятилетий. Кропотливой, и в
основном, по понятным причинам,

-

совсем неблагодарной

работы. Здесь нет ничего удивительного! Перед вами не лихо за
крученный исторический детектив или книга в стиле «фэнтези»,
а подборка фактов и событий, ранее чаще всего хранившихся под

различными грифами секретности. Аля исключения возможного
«непонимания» отдельных вышеупомянутых читателей и чинов

ников, в том числе и из президентской комиссии, как автору мне
хотелось бы подчеркнуть, что основными информagионными

источниками для данной книги стали малозн~U(:омые массовому
читателю отечественные и зарубежные публикаJ,JИИ, а сегодня -

уже oткpьrrыe данные из архивов ВМФ России, ФеБ и МО РФ.
А также личные воспоминания непосредственных участников
описываемых со6ытий.
К сожалению, большинство очевидgев загадочных находок в

Арктике категорически отказывались, чтобы на страниgах дан
ной книги были названы их имена или доЛ)кности. И основным
аргументом здесь было одно: «Мы давали подписку о неразглаше

нии». К величайшему сожалению, большинство из них с этим же
убеждением оставили нас навсегда. Казалось бы, уже давно как
не стало СССР, но прекрасно отработанная советская «система»
секретности продолжает работать без сбоев. Как автор, я искренне
признателен всем мужественным ЛЮДЯМ, которые отважились

рассказать о том «нечто», что они увидели во время зимовок на

удаленных арктических островах или сибирских зимовках, что

и было систематизировано, а сегодня легло на страНИlJыданной
книги.
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Новая книга обарl<тических тайнах и загадках Третьего
рейха

-

еще не конечная истина. Возможно, она поможет

отыскать новых свидетелей давних событий времени Второй
МИРОВОЙ войны и первых послевоенных лет на территории
России и за ее пределами, как помогла книга «Свастика над

Таймыром», изданная в

2008

году МОСКОВСКИМ издательством

«Вече». А может быть, подскажет новые имена героев, навеки
оставшихся где-то в ледяных пустынях и на берегах удален

ных арктических архипелагов (особенно при невыясненных
обстоятельствах), что чрезвычайно важно для изучения юными
россиянами нашей невыдуманной истории.
Долгие годы о ТОМ, что происходило в нашей Арктике,

мы зUали в лучшем случае из победных реляJ,JИЙ о довоенных
подвигах советских полярников под руководством Ивана
Папанина и советских полярных летчиков, самоотвержен

ном· дрейфе во льдах Северного Ледовитого

oKeaHjl

моряков

пароходов «Челюскию) и «Георгий Седов». А благодаря таким
известным советским полярным историкам и подвижникам,

как Сергей Смирнов и Михаил Белов, мы узнали о героическом
бое экипажа ледокольного парохода «А. Сибиряков» с фашист

ским бронеНОCJ,Jем

(<<panzerschiff». -

Авт.) «Адмирал Шеер».

В то же время иная информаJ,JИЯ' о событиях в арктических

морях и на архипелагах до простого обывателя, а порой

-

и

до отдельных государственных деятелей, не доходила. Такой
же малоизвестной в нашей стране была и информаJ,JИЯ о
роли Скандинавского полуострова в пресловyroм «Урановом
проекте Третьего рейха»; одна из составляющих которого
и сегодня может быть укрыта под прибрежными скалами

Аевкиной заводи. А кто знал об обергрynпенфюрере СС Гансе
Каммлере, который вместе со своими ЭСЭСOlщами из особого
командования в приполярном регионе занимался не только

разработкой новых образJ,JОВ «оружия возмездия», но и гото
вил здесь основной «маршрут» для полета «юнкерсов» через

Северный полюс и эвакуаJ,JИИ высшего руководства Третьего
рейха в конце Второй мировой войны.
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Новая книга об арктических тайнах Третьего рейха стала
продолжением книги «Свастика над Таймыром», на страНИLJaХ
которой российский читатель впервые увидел собранную «по
КРУПИIJам» информаJJИЮ о прежде «3ЗJ<рытых» находках на

берегах нашей Арктики. Новая работа рассказываеТ о тайнах
проникновения наgистов в районы будущего «Ледяного рейха»,
а также о фашистском «Урановом проеI<те».

Прошло более

40 лет,

как первым (из доступных массово

му читателю в нынешней России) серьезным исследованием
на данную тему стала изданная в

1966

году книга советского

военного историка и арктического исследователя Иосифа
Сендика «Боевые действия фЛОТОВ в Арктике». Но до начала
1990-х годов на ее обложке стоял гриф «Совершенно секретно»
и предназначалась она лишь ДАЯ узкого круга посвященных.

Сегодня ее открыли, но, как и прежде, найти ее в библиотеках

чрезвычайно сложно. А ведь именно книга «Боевые действия

флотов в Арктике» рассказала о том, как глубоко фашистские
подводники и летчики проникали в советский сектор Арктики,
а ТaI<же почему в годы Великой Отечественной войны удава
л~сь им сделать это сравнительно легко. Выходит, не случайно
она так долго находилась под секретным грифом. А с другой

стороны

-

чрезвычайно жаль!

Быть может, при ином отношении к военной истории
нашей Арктики новые «российские демократы» не могли
бы свободно убеждать нас, что в

XXI

веке Крайний Север как

таковой нам уже не нужен, так как новая Россия не сможет
освоить его самостоятельно. А только

-

с помощью и на сред

ства иностранных компаний. И очень хорошо, что в нашем

Orечестве все же нашлись здравомыслящие государствейные
мужи, которые отодвинули этих

Tal(

называемых «россиян»

и остановили откровенное расхищение наших северных зе

мель и богатств. Честь им за то и хвала, TaI( как вся история

России

-

это действительно «спираль», благодаря которой

все события в нашей стране рано или поздно повторяются.
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И в 1920-1930-е годы наше государство уже получило аркти

ческие «урокю>, которые по той или иной причине преподали
нам заграничные <<учителя», и в первую очередь

-

из Третьего

реЙха. Чем все закончИАОСЬ( Известно!
с. ковалев

ЗАМЫСЕЛ «ЛЕДЯНОГО РЕЙХА»
Гитлер решил создать новый «тысячелетний» рейх, где будет
жить раса истинных ариЙчев. Правда, менее чем через 1О лет его
мнение изменилось: он решил создать недоступный для своих

противников «Ледяной рейх» (порой его называют «Арктическая
Земля Туле», «Гиперборея», «Арктогея» или «Новая Арктогея»).

для

npocTonI

наименование

восприятия в дальнейшем оставим ему единое

-

Арктогея.

НarJИСТЫ, которых в 1933 году привел к власти Гитлер, не сами
придумали мистическую идею о превосходстве немечкого народа

над всеми другими народами. Подобная идея о расовом превос
ходстве HeмI,JCВ буюзально носилась в воздухе с конча

XIX века и

пала на благодатную почву в период окончания жесточайшего

мирового экономического кризиса (начало 1930-х гг.) и последо

вавшей за ним мировой депрессии и 6езработичыI. Сложившуюся
в мире ситущию Гитлер и его приспешники успешно использо

вали для прихода к власти и создания Третьего реЙха.
Одними из важнейших направлений в идеологической под
готовке Германии к новой мировой войне фашистыI избрали
откровенную спекулячию на условиях Версальского договора,
реar<чионных традиgиях пруссачества и даже

-

«богоизбран

ности» германской начии. В Германии тогда о том же говорили
многие.

Так, по воспоминаниям будущего главнокомандующего кригс

марине rpocсадмирала Эриха Редера,

19 мая 1931 года, выступая

по поводу наречения новейшего броненосча именем «.доЙчланд»,

канчлер Веймарской республики доктор Генрих Брюнинг сказал
следующее: «Эroй черемонией, за ходом которой следит весь мир,
германский народ демонстрирует, что даже будучи зar<ованным в
кандалы и при всех своих экономических проблсмах он сохранил
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в себе способность 3аlIJИщать свое мирное существование и хра
нить свою честь ... Мы сможем забыть о дo.лroм периоде нашего
унижения, если другие наlJИИ дадуг свое согласие нам на тот же

уровень НЩJИОН3.АЬной гордости и ту же .ыо60ВЬ 1< своей стране,на
которую они сами претендуют». И собравшиеся в зале встретили
эти слова с ликованием.

. Неудивительно, что в ЭТИХ условиях в новорожденном Третьем
рейхе появилось немало лжеученых и npoроков, шарлатанов И
отпетых мошенников, которые туг же пристуцили к «научному.

обоснованию древних германских мифов, разного рода мистиче

ских пророчеств и прорицаний о великой будущности HeмeIp<oгo
народа и избранности его как расыI господ во всем мире. Был здесь

задействован даже миф об Атлантиде, а вернее, о ее арктическом
аналоге

-

Гиперборейской земле, или Арктогее, где жили люди

боги и полубоги, мифические герои и гиганты, титаны и чародеи,

создавшие где-то на Севере cк:iзочную gивилизщию, схожую С
той, которая создала Атлантиду.
Земли, которых нет, издавна притягивают человечество. Их
немало. Одни существовали и существуют ТОЛЬКО в воображении

писателей, сказочников и ·философов. Другие были затоплены
океаном, третьи

-

разрушены землетрясением. А иныIe

-

про

сто испарились, будто их и не было. Самой древней и особо за
гадочной страной сегодня считается Атлантида. О ней написаны
не один десяток научных трудов, миллионы книг и ЖУРН3.АЬНЫХ

статей. Авторы издавна наделяли ее жителей всевозможными
умениями и способностями, преВОСХОДЯIIJИМИ обыкновенныIx
людей: ВАаДение телепатией, способность жить под водой без
спеlJИ3.АЬНОГО снаряжения, умение создать высочайшую gивили
зagию и новейшие технологии. Атлантиду помеIIJaAИ в различных

мировых районах: у Геркулесовых столпов (у Гибралтара. - Авт.),
в заливе Габес (около Туниса), недаАеко от острова Пелопонесс в

Греgии, на атлантическом побережье Марою<о, в Северном море
у острова Гельголанд, в Керченском npoливе. В эпоху Великих
географичесКИХ открытий Атлантиду располагали между мысом
Доброй Надея<ды и Бразилией, в Монголии, в Сахаре и даже. ..
на территории современного Ирана. Немало было желаюIIJИХ
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оТыскать Атлантиду и на Севере. Но дальше всех пошел извест
ный атлантолог Дювилле, который считал, что Атлантида -

это

средняя часть огромного полуострова, продолжавшего Гипер
борейский :континент, окончанием которого стала Гренландия
со СВОИМИ боI<ОВЫМИ «крыльями»

-

канадскими и советскими

арктическими островами.

В эти годы в Германии большое распространение получила

теория о «Вечном Льде» (<<Вель», «ВельтайслереJ»), постоянно
борющемся с Огнем. эга «арийская космогония» противоречила
общепринятым астрономическим и математическим выкладкам,

но зато оправдывала древнегерманские мифы. Неудивительно,
что после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлераона ста

ла настолько модной, как теория постоянного противостояния
Тьмы и Света, Льда и Огня, что стала непременным предметом
учебной программы в немеqких школах. Именно ее и создал raHC
Гербиргер, назабываемым достоинством которого, по словам

HeмeIp<oгo писателя Элмара Брюгга, стало ТО, «что он возродил
интуитивное знание наших предков в вечном конфликте огня

и льда, воспетое Эмой. Он изложил этот конфликт нашим со
временникам».

По теории новоявленного гитлеровского космолога, Земля,
как всякий живой организм, совершает движения, которые по

рой вызывают катастрофы, губящие здесь все живое. И проис
ходит все это потому, что во Вселенной постоянно борются ОГОНЬ

и Лед. На эту мысль простого

HCMeIJKoro инженера Гербиргера

натолкнул случай попадания струйки раскаленного металла на
МОКРУЮ, покрытую снегом землю. С замедлением и большой

силой земля взорвалась. Из этого наблюдения и появилась натур
философская теория вечного Льда и его вечной борьбы с Огнем,
Приблизительно это выглядело следующим образом.
Некогда, в бесконечной пустоте, а вернее в абсолютно
ледяном космическом пространстве, существовало огромное

раскаленное тело, которое было в миллионы раз больше СОЛНIJа.

Но однажды на сго пути появился соизмеримый с ним ледяной

гигант, скопивщийся из космического льда, который проник глу-
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боко В недра суперсолнча. Сотни ТЫСЯЧ лет это проникновение

не ВЫЗЫВаАО что-либо Вну'1'РИ огненного великана, но однажды,
из-за таяния ледяного гиганта образовалась критическая масса
пара и единство льда и пламени ВЗОРВаАОСЬ. Многие осколки

«единствз» исчезли

n ледяном пространсгве. Аругие либо УПаАИ

обратно на чентральное тело, либо задержались в средней зоне,

став планетами Солнечной СИС1'емы. Их было ТРИДIJaТЬ. И, как
следствие, Луна, Юпитер, Сатурн состоят изо льда, а каНаАЫ
Марса -

заполнены льдом. Наша земля получили этих осколков

n равной степени, а потому на ней продолжается борьба между
силами Льда и силами Света.
Именно с этим связаны и особенности граоитачии планет в
космосе. Теоретически считается, что сила гравитачии постоянна.
И если бы это было имеюlO тaI<, то при постоянной величине грави
тagии наша Вселенная была бы стабильной. Но на эти же планеты

дейстоуюг и некие чентро6ежные силы, которые пьn'ЗЮТСЯ стянуть

какую-либо планeIy с имеемой ор6итыI и притянуть ее к более мас
сивной соседке. В случае если однажды силагравитачии ОI<азыоается
больше силыI оrгалкивания, то такая планетаcraлкивaeтcя с соседней
планетой ид06авляетее массивнocrи. Затем - новое noccoeдинение.

Затем - еще и 1',4. А когда-нибудь все планетыI, попадав поочередно
друг на друга, соберутся в ледяной ком. И новый Лед вновь рухнет
наСомще.
Луна, как спугник Земли, по твердому убеждению Гербиргера,
в разные периоды обращения оказывается то ближе к Земле, то

дальше, и наша планета постоянно стягивает ЛУНУ с ее орбиты.
Гер6игер считал, что, когда вибрачии Земли слишком СИЛЬНЫ, Луна
максимально к ней приближается, и мир тогда находится 13 хруп
ком Р3J3новесии, ПОСКОЛЬКУ наш СПУТНИК леl'КОМОЖет сорваться и

упасть на Землю. Так, собственно, несколько раз уже произошло.

Три Ауны УllаАИ на Землю, положив конеч трем человечесгвам.

мы живем при четвертой Ауне. Всем миропорядком управляет
энергия, некий мировой закон, который не .lIозволяет, чтобы

катастрофы происходили часто. Одновременно каждые

700 лет

происходит усиление Огня. Аля человечества усиление ОгНя пре
жде ncего,СКа.'JЫnaется на возрождении духовных исканий, в это
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время возрождаются религии, открываются таланты, появляются

новые идеи, возникают всенародные движения, которыми руко

ВОДЯТ люди, особо тонко ощущающие СИЛУ Огня. И человечество
может подняться на более высокую ступень развития .. _ Эпоха

возрождения огня

-

это эпоха борьбы, все слабое О'l'Мирает и

все жизнеспособное пробивает себе дорогу, укрепляется ... Самые
сиАьныIe в расовом плане народы

-

те, которые родились при

высокой Луне, то есть в нормальныIx условиях. это нордические
люди. Наши северные предки обрели силу в снегу и во льдах. Вот

почему вера в мировой лед -

это естественное наследство «НОР

дического человека».

Без лишней скромности Гербиргер отвел новым арийцам
роль потомков людей космической сверхрасы, которые некогда
совершили посадку на Атлантиду и положили начало цивилиза

цииЗемли.
Звеном, непосредственно сомкнувшим преступную идеоло
гию нацистов с изысканиями гитлеровских ученых-теоретиков

и ою<ультистов, стало созданное после Первой мировой войныI
в Мюнхене так называемое «Общество Туле», названное в честь

античной «Ультима туле» «<Крайняя земля»). Ее искали античныIe
герои то в Гренландии, то в Исландии, то где-то на Крайнем Севере

романской эйI<умены (с греческого - «населенная человечеством
часть Земли».

-

А6т.). В ХХ веке Арктогею, как «прародину

древней германской расы», продолжили искать так называемые

боевые группы Туле (Тulеkamрfgruрреn).
Идея существования Арктогеи, с подачи руководителя уче6но
исследовательского отдела по письменам и символам (РУНОЛQГИИ)
и создателя гитлеровского института «Аненэр6е» Германа Вирта,

базировалась на концеПIJИИ германского расового превосходства,
на антисемитизме и пангерманской мечте о новом рейхе, откуда

можно было бы править всем миром.
По замыслу, границы «Ледяного рейха» должны были про

стираться от Атлантики и до Урала, от Северного Ледовитого
океана и до Северной Африки, Индии и Ирака. Правда, при этом
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большинство афрИI<анских стран и значительная часть Ближнего
Востока должны были стать l<ОЛОНИЯМИ Германии или ее сырьевой
базой: И это исторический факт.

Однако сначала нужно было найти Арктогею. А для того

-

создать rocyдаpcrвeнный орган, которые возглавит и IJентрализует
эти поиски.

Именно таким органом и должен был стать институт «Ане

нэрбе», то есть

«HeMeIJI<oro

общества по изучению истории и

наследия предков» (или коротко

-

«Наследия предков»). Кто

ни разу не слышал об этом тайном институте, коротко расска
жу о нем. Естественно, учитывая ограниченность рамок данной

книги, -

в пределах, необходимых для пояснения рассl<аза о ТОМ,

зачем Адольфу Гитлеру понадобилась идея «Аедяного рейха». как

бы фантастически это не звучало!
Сразу несколько ученых Третьего рейха взялись за разработку
теории арийCl<ОЙ крови и Арктогеи. Наибольшую роль В этом
сыграли вышеупомянутыlй Ганс Р. Гербиргер, а также

-

Ганс

Гюнтер, Вальтер Ааре и, естественно, все тот же Герман Вирт. На
первых порах основной задачей «Аненэрбе» было изучение всегР,
что связано с историей, культурой, ЯЗЫКОМ и традИIJИЯА1.И арИЙIJев
и древних гepмaнIJeB. ТOl',да финансирование института шло из

бюджета. .. министерства сельского хозяйства, главой которого
являлся не кто иной, как один из ведYIIJИх идеологов НСДАП

(N ational-Sotialistische Deutsche Arbeiterpartei, Нщионал
- Авт.) Вальтер

СОIJиалистичеCl<ая рабочая партия Германии,

Аарре, отвечавший в наIJИСТСl<ОЙ партии за древнюю историю и
почвенническую теорию.

Весь период существования «Аненэрбе» рейхсфюрер СС Ген

рих Гиммлер осуществлял негласное руководство этой тайной
организаIJией Третьего рейха. Более того, В

1937

году, когда

«Аненэрбе» собрал В себе почти полсотни разЛИЧНЫХ ИНСТИТУТОВ,
Гиммлер забрал его под свое единоличное руководство, ВКЛЮЧИВ
в структуру сс. Одновременно он сделал его одним из подразде

лений системы управления КОНIJентрщионн_ыми лагерями. Все
сотрудники института, начиная от самого Вирта и заканчивая
простымаборантом,' автоматичеCl<И получили ЭСЭСОВCl<ие звания.
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А с 1 янnaря 1942 года «Аненэрбе» было включено в состав личного

штаба рейхсфюрера СС Гиммлера.
Чтобы представить, чем занимались эти исследователи из
СС, стоит познакомиться с ВХОДИВШИМИ в состав института от

делами и фондами. Итак, в разные

roAbI

в составе «Аненэрбе»

были созД3Jtы:

-

учебно-исслсдовательский отдел по письменам и символам

(рунологии), который весной

1943 года был переименован в отдел

рунологии и символистики;

-

собстветrо фонд «Наследие предков», исследовательский

отдел метеорологии (геофизики);

-

исследовательский отдел астрономии, исследователь

ский отдел геологии и минералогии, исследовательский отдел
остеологии, учебно-исследовательский отдел раскопок, уче6но

исследовательский отдел топографии и ландшафтного симво
лизма, учебно-исследовательский отдел Центральной Азии и

экспеДИIJИЙ;

-

исследовательский отдел биологии, исследовательский от

дел Средних веков и новейшей ИСТОРИИ;

-

учебно-исследовательский отдел кельтских народов,

учебно-исследовательский отдел оккультовых наук, учебно
исследовательский отдел первобьггной истории;

-

учебно-исследовательский отдел древней истории, учебно

исследовательский отдел истории первобытного общества.
В разное время были созданы еще исследовательские отделыI:
естествознания доисторического периода, германского искусства,

геральдики и родовых эмблем, германской архитектуры, индо
германских и финских культурных связей, народной медЩJИНЫ,
а также учебно-исследовательские отделы: германистики, гер
манской культуры и местного фольклора, германской традИIJИИ
и фольклористики, классической филологии и Древнего мира,
народных легенд, сказок и саг.

В составе «Аненэрбе» можно считать и Институт научных ис

следований военного значения (ИНИЦВЗ), который руководитель
административного упраВАения «Аненэрбе» Вольфрам Зиверск

тайно создал

7 июля 1942 года по ЛИЧНОМУ приказанию Генриха
14

$.

АРКТИЧЕСКИЕ ТЕНИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Гиммлера. В области исследований он не занимался «Наследием
предков», НО ПОСТОЯННОИСПОЛЬЗОВаА техническую и архивную

базы «Аненэрбе». Итак, каких только исследовательских и учебно

исследовательских отделов в этом перечне нет! Энтомология и
генетика, меДИljина и гомеопатия, матема'l'Ика И языкознание,

агрономия, ботаника и история, археология и антропология,
химия и физика. А наряду с ними

-

алхимия, парапсихология,

астрология, уфология и т.д.
С наЧаАОМ Второй мировой войны институт «(Наследия пред
ков» пересгал быть пpocro историко-культурным И исследователь

ским чентром. Его спеIJИaЛЬные айнзацштабы работали во многих
городах Европы (в Берлине, Белграде, Салониках, Будапеште,
Париже, НИljljе, Брюсселе, Амстердаме. Копенгагене, Осло), а

350

спеljИалистов с учеными степенями возглавляли раскопки

курганов на Украине и древних стоянок В Париже и Амстердаме;
после того;как с 1 января

1942 года «Аненэрбе»

было включено в

состав личного штаба рейхсфюрера СС Гиммлера, в библиотеку
«(Наследия предков», созданную в замке Оберайхльберга (вблизи

Ульма), и замок Митгерзилль (округ залыJург)) стали активно
поступать предметы искусства и истории из Западной Европы
и из СССР. Однако, скорее всего, эти поступления были лишь
легендой прикрьггия и способом сохранить земные сокровища
для Третьего реЙха. Истинные же ljели деятельности института
неизвестны и сегодня.

В конче 1930-х годов, более точно вряд ли кому известно, на
одной из встреч с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, за
думчиво рассматривая стоящий в его кабинете большой глобус,

Гитлер заявил, что со временем пламя войны может охватить
слишком большие территории. По крайней мере, в Европе точно
будет несПОКОЙНО;

-

Уже сегодня меня интересуют труднодоступные места,

расположенные на достаточном удалении от театра военных

действий.

-

Бавария, -

полуутвердительно спросил рейхсфюрер, - это

наши горы, и там много ТРУДНОДОСТУПНЫХ мест.
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-

Аля тайников

-

да!

-

КИВНУЛ Гитлер,

-

Но я думаю о

создании сверхсекретных баз, а не о тайных хранилищах для со

кровищ реЙХа.
во время разговора он поставил перед Гиммлером необычную

зада'!}' по проработке вариантов поиска мест, где германские
ученые и инженеры без помех· извне смогут заниматься раз

работкой и испытанием новых образ1JОВ оружия. Следующим
для беседы по вопросам создания секретных аэродромов был

приглашен рейхсмаршал Герман Геринг, а затем и rpoссадмирал
Эрих Редер, которому была поставлена задача повсеместного
создания секретных баз. Основными требованиями к местам
их расположения стали: труднодоступность для противника,

скрытность места и невозможность обнаружения, возможность

отражения внезапного нападения на базу и удаленность от воз

можного театра военных действий при одновременном условии
возможности снабжения, охраны базы и постоянного контроля,

осуществляемоro с территории Германии при соблюдении не
обходимого режима секретности. Аюбое пож~лание Гитлера
считалось равНОСИАЬньu.\ самому строгому приказу, поэтому его

собеседники не стали зря Tepirь время.

Первыми (по крайней мере, по открьггым послевоенным ис
точникам) исполнили волю фюрера Геринг и Редер. Уже в марте

1941 года советские полярные летчики обнаружили садящиеся на
остров земля Александры (западная часть nPИНаДАежащего Союзу
ССР архипелага Земля Франlja-Иосифа) гитлеровский самолет.
Об этом весьма интересном для историков и спе1Jслужб острове
и о его тайнах еще будет рассказано в главе

2.

Самыми закрьггыми, как обычно, остались сведения о созда
нии секретных баз «черным орденом СС». Известно, что Гиммлер

уже на следующий день после встречи с Гитлером собрал своих
CIIе1JИалистов для подготовки предложений по проекту создания
сверхсекретных баз за пределами реЙха.

Спе1JИалисты из СС, получившие задание на проработку
задания и подготовку предложений по его реализщии, первым
делом указали на возможность и необходимость создания спе1JИ

альных подземных сооружений военного характера, способных
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служить ДАЛ подготовительНЫХ работ: спеlJИальных КОНСТРУК

ТОРСКИХ бюро и лабораторий, армейских складов и хранилищ,
спеlJИaAЬНЫХ испытательных полигоцов. А затем уж

-

больших

подземНЫХ заводов.

В отношении сеI<реТНЫХ баз вне территории рейха эсэсовские

специалисты сразу же заявили: любые районы в Азии и в Африке
однозначно отпадают, так как здесь расположены зоны сильного

влияния, интересов и контроля англичан и фр:uщузов. В то же

время здесь был Iсрайне жаркий и влажный климат с сезонами
продолжительцых дождей, а потому - строительство базы любого
цазцачеция было весьма сложJlым. Они предложили подыскать

подходящее место с помощью немеlJКОЙ агентуры на побережье
Латинской Америки, где существовало несколыIоo гopJlыIx масси
вов. Здесь, а также на необитаемых островах АТАаНТИческого и
Тихого океанов, вдали от судоходных воздушных трасс, можно
было создать несколько перспективных мест для базирования
авиа1JИИ, в том числе дирижаблей. А таюке

-

сеI<реТНЫХ баз для

рейдеров и подводных лодок.
Не менее интересными могли стать и крайние северная. и
южная части глобуса. Правда, большинство здешних районов
имели белую OJсраску и леж.1.ЛИ под огромным слоем льда, но зато

они могли надежно хранить любые секреты Третьего рейха
Когда «Аненэрбе», по крайней мере, по открытой информа
lJИИ, не удалось найти прямых ПРИЗНaI<ОВ существования «Ледяно
го рейха», то ради подтверждения эффективности своей ра6отыI и
ее нужности в ход была заПYIlJена теория о входах во внутреннюю

Землю, которые позволили бы очень быстро перемещаться между

двумя частями «Ледяного рейха», то есть

-

между Арктикой и

Антарктидой.
О том, как нaIJистыI приcтynили к освоению lllecтoгo конти
нента, в прошлом году достаточно подробно было рассказано в

книге «Загадки Шестого континента», которая в

2009 году была

издана московским издательством «Вече». Поэтому це буду задер

живаться на рассказе об антарктических притязаниях Адольфа
Гитлера. А вот о реализаlJИИ его арктических плаНОВ постараюсь

рассказать МaI<симально подробно.
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ХотеАОСЬ бы отметить, что замысел создания «Ледяного рей
ха» опирался не на пустые слова, а на активную практическую

проработку вопросов государственного ПРОНИI<Новения в аркти

ческие моря и в арктические пустыни. И в первую очередь

-

в

практически безлюдную Арктику. И конечно, в советский аркти
ческий сектор. Ведь в силу с.воей закрытости советская Арктика

всегда представляла особый интерес для окружающих ее стран.
Так, от устья канадской реки Макензи расстояние по воздуху до
богатейших природными ресурсами районов Сибири -

бассей

нов рек КОАымаи Лена, даже с посадкой на острове Врангеля,
составляет всего ПОАТОрЫ тысячи МИЛЬ. Столь же коротким БЫА

и путь К Британским островам, несмотря на ТО что ОН БЫА про
Аожен через острова Канадского архипелага, датскую Гренландию

и норвежский Шпиgберген. Дело в том, что еще до прихода к
власти в Германии Адольфа ГИТАера немеgкий военно-морской
теоретик каllитан-gур-зее ПаУАЬ Эберт вниматеАЬНО изучил
потенgИаАЬные германские «возможности» в Арктике. А после

1933 года, воспользовавшись данными аэрофотосъемки, ПОАучен
ными в 1931 году с борта дирижабля «Граф lJеппеАИн» вплотную
занялся разработкой теории выделения «Европейского полярного

моря» в особо важный для новой Германии район. Подробнее
об этом откровенно разведывательном ПОАете германских воз

духоплавателей под руководством доктора Гуго Эккенера ниже

еще будет рассказано.
ГИТАер внимательно отнесся к теории Эберта и замыслам

доктора Эккенера, и в БАижайшие же годы обе гипотезы БЫАИ
всемерно проверены на практике. Причем успех в этом БЫА до
С1'ИГНУТ во многом из-за той же русской «Непредсказуемости)).
Дело в том, что практически все кино- и фотоматериаАыI' сде
ланные во время ПОАета «Графа lJеППеАина)), вместо выгрузки в

Ленинграде, БЫАИ «случайно» увезеН!!I в Германию. А здесь, также
со слов немеlJКОЙ стороны, в реЗУАьтате небрежности и ротозей
ства оставшегося неизвестным германского техника они БЫАИ

засвечены. И уже на слеДУЮIIJИЙ год, после знамеНИ1'ОГО ПОАета

LZ-127, HeмgbI предложили совместно с советской стороной ис
правИTh:УГУ досадную «техническую ошибку» нерадивого техника.
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Причем так как новый полет lJеппелина в советскую Арктику уже
не предполагался, то они запросили направить несколько- групп

германских исследователей в арктичеCl(ие плавания на наших
исследовательских судах. И вскоре получили на то согл.асие

-

и

ченные научные (а порой и разведывательные) данные стали по
ступать германской стороне.
И первая детальная информаgия поступила от немеIJКИХ
полярников, зимовавших во время проведения Второго между

народного полярного года (МПГ) вместе с советскими учеными

на ЗФИ и на Новой Земле. Позже, в

1933-1934

годах, через

Карское море в порты Оби и Енисея советские лоgманы провели

2 германских транспортных судна, на борту которых однозначно
находились немеIJКие разведчики, сумевшие подробно зарисо

вать берега и приметные места полуострова Ямал и Гыданского
полуострова.

Но если в прежние годы этот ингерес был совершенно не при
me-ПiЫМ, можно сказать даже «скромным», то,начиная с 1937 года
он стал до наглости откровенным.

К обским и енисейским берегам пришли еще

2 германских

транспорта. А для «охраны рыболовства» в Баренgево море приш
ли крейсеры «Кёнигсберг» и «Кёльн». Затем северную Атлантику

и Норвежское море «проведали» вспомоГательное судно (тендер)
«Гриме» и учебный корабль «Хорст Вессель». В том же году на

борту парохода «Вологда» заливы и губы Новой Земли посетили
участники 17-го Международного геологического конгресса, среди
которых было больше

10 иностранgев. На борту «Вологды» они

осмотрели: залив Благополучия и Русскую гавань, пролив Маточ

кин Шар, губы Черная, Белушья, малыIe кармакулыI' Архангель
ская, Митюшиха. Особое внимание они проявили к полярной
стаНIJИИ на мысе Желания.
В

1939

году на борту советского гидрографического судна

«Мурманеч» в Карское море пришла группа ученых из совет

ского Арктического института, которые, правда, общались друг

с другом лишь на иемеlJКОМ языке и не разрешали советской
команде входить в их жилой отсек. С прибытием в Карское море
эти германские исследователи были высажены на отдаленных
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аРI<тических островах, где они работали почти

2 месяqa. Стоит

ли сомневаться, что среди них были HeмIJbI, С которыми их со

ветские комеги встретятся лиgом к лиIJY через пару лет. Только
на этотраз германские .«ученые» будут одеты в прорезиненные
пальто подводников кригсмарине И' меховые куртки горных

стрелков вермахта.

«BeHgoM» же нашей rocударственнойдобро

ТbI и доверчивости стал переход по Севморпути на Тихий океан

транспортного судна «Эмс» (вернее, вспомогательного крейсера
«Комет») летом

1940 roда. Итак, ПРaJ<тическое начало созданию

«Ледяного рейха» было положено.

Глава

1.

НА ПОРОГЕ АРКТИКИ
Германии скорейшее покорение арктических архипелагов
было признано в числе первых послевоенных государственных
задач наравне с перевооружением кайзеровского флота броне

носными кораблями и скорострельной артиллерией. А зачем?
Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на обыч

ную карту мира. Здесь легко заметить, что:
Арктика отделяет континенты Евразийский от Севе

-

роамериканского, в то же время через нее проходят линии

кратчайших расстояний между этими континентами и рас
положенными на них странами.

Через Арктические моря вдоль побережья материков

-

проходят имеющие большое стратегическое и народнохо

зяйственное значение морские пути, соединяющие бассейны
Атлантического и Тихого океанов. Вдоль побережья Азии

-

Северный морской путь, а вдоль североамериканского побере
жья

-

Северо-западный проход. Оба маршрута расположены

в основном в прибрежных водах: первый
второй -

-

Советского Союза,

Канады и США, и толыIоo в районе Берингова пролива

они соприкасаются.

-

Несколько архипелагов, расположенных вдоль граНИljЫ

lJеlГГРального полярного бассейна и окраинных морей в райо
не материкового склона, образуют как бы ljепь выдвинутых

от побережья передовых постов. Из них СССР при надлежат
острова архипелагов Земля ФраНljа- Иосифа, Новая Земля,
Северная Земля, Новосибирские острова и остров Врангеля, а
другим стрю~:lМ -

острова KaHaдcIcoro архипелага, Гренландия

и ШПИljберген. Еще в конче

XIX
21

века начальник штаба глав-

СЕРI1iЙ КОВАЛЕВ
ного командования германскою военного флота виqе-адмирал

Альфред фон Тирпиц, всегда внимательно анализировавший
возможное развитие военных КОНфЛИКТОВ с IJотенqиальными

противниками Герма~ии, особо отметил доступность Север

ного Ледовитого океана для каЙзерфлота.
И в первую очередь

---:

арктического «Гибралтара»

-

ар

хипелага Новая Земля. Сегодня мы можем твердо 'сказать, что

в этом огромная вина российских властей и настоящая беда
собственно России.

Долгое время русские государи не обращали особого вни

мания на свои северные территории. И это всегда позволяло
иностранным, и особо голландским, норвежским и английским,
кynqaм и промышленникам, чувствовать себя здесь чрезвычай
но уверенно: не гостями, а хозяевами. Более того, англичане
спеqиально создали для Севера «Московскую кампанию»,

которая не только установила торговые отношения с Россией,
но еще и самостоятельно начала поиск северо-восточного про

хода в Китай и Индию.

В 1580 году 2 капитана этой кампании, Артур Пит и Чарльз
Ажекмен, на своих небольших судах через пролив Югорский
Шар прониКАИ в Карское море. Но из-за встреченных льдов
им пришлось вернуться. В память о ледовом. плавании они

составили рукопись, которая была найдена в

1875 году среди

документов, оставшихся на месте зимовки Виллема Баренqа в

Ледяной гавани. Судя по всему, это было первое руководство
для походов В русскую Арктику.

Следующую попытку проникнуть на восток предприняли
уже. ГOAAaНдqы, которые, освободившись от испанского вла

дычества, в короткое время стали сильной морской державой
и приступ или к поиску кратчайшего прохода к несметным
богатствам Индии и Китая.

В

1594 году они направили 2 корабля под общей командой

Брандта Тетгалеса через Югорский Шар к устью реки Кары.
А два других, под командованием Виллема Баренqа, должны
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были проникнуть В Карское море вокруг Новой Земли. ПОСАе

возвращения домой гомандские мореплаватели рассказали о
реальной возможности пройти северо-восточным проходом
в Китай. И на следующий год уже

6 торговых

судов в сопро

вождении вспомогательного корабля (читай: l<ораБАЯ oxpaHe~
ния. -

Авт.) с JIОЛНЫМИТРЮмами направились к Новой Земле.

Но на этот раз льды не пустили голландских моряков дальше
острова Мясного и серьезно охладили пыл мнОгих гомандских
TopГOBgeB.

В мае

1596 года

еще

2 гомандских торговых судна,

имея

штурманом отряда Виллема Баренgа, сделали очередную по
пытку проникнуть на восток. Это плавание стало ПОСАедним

для Баренga, который поСЛе тяжелой зимовки в Ледяной гавани
скончался ОТ gинги. Ао

1625 года; при полном равнодушии рос

сийских властей, гомандgы совершили еще несколько, правда

безуспешных, попыток проникнуть за Новую Землю. И хотя

в

1675

году с Новой Земли голландский китолов Корнелий

Снобеггером привез в Гомандиюрудные камни снебольшим

вкраплением серебра, ГOMaндIJЫ все же отказались ОТ поисков
северо-восточного прохода. Темболее что к этому времени
они уже окончательно сосреДОТОЧИАИ в своих руках торговлю

с Аальним Востоком, хотя ДАЯ того им пришлось обходить
вокруг мыса Аоброй Надежды. Русские поморы в те ГОДЫ в

основном ПРОМЫШАЯли У южного острова Новой Земли и хо
дили в Карское море через ПРОЛИВ Югорский Шар. Их походы
к северному острову архипелага и через пролив Маточкин Шар
были крайне редки. В основном с gелью ПРОМЫСАа.
Первая серьезная rocудаpcrneнная экспедиgия вдоль северных

российских берегов была организована ТОЛЫ<О в 1734 году в пери
од правления императриIJЫ Анны Иоанновны. Эга ЭJ<спедиgия
была названа потомками «Великой северной экспедиgией) за

ТО, что русские ИССАедоватеАИ выполнили грандиозную работу
по описанию северного побережья Евразии: от Белого моря до
устья реки колыIа и полуострова Камча'П<а. Тогда,в очередной
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раз государственные «равнодушие и костность мышления»

русских правителей и боярства своей самоотверженностью и
даже жизнями компенсировали простые русские моряки и ис

следователи. Но их подвиги, хотя и состоялись не менее чем на
столетие раньше, лишь на полкорпуса опередели арктические

устремления северогерманских государств. Правда, из-за того,
что экспеДИIJИЯ проходила D условиях особой секретности, 11
сегодня ее результаты малоизвестны и ждут своих исследова

телей.

Первой русской научно-исследовательской экспеДИIJией

на Новую Землю можно рассматривать плавание под началом
<<ШТурмана поругческого ранга» Федора Розмыслова. Ао его по
сеIIJения архипелага о СYIIJестnoвании пролива Маточкин Шар
знали только архангельские поморы, промышлявшие морского

зверя у южного острова. Экспедиция Розмыслова произвела очень
хорошую с:ьемку Маточкина Шара и собрала некоторые сведения
о природе Новой Земли.

В

1819-1824 годах для описи южного и северного ново

земельских островов к берегам архипелага пришел бриг «Новая

Земля» под командованием сначала лейтенанта Андрея Лазарева,

а затем и лейтенанта Федора Литке. Составленная Литке карта

западных берегов Новой Земли долгое время (а по иекоторым
районам до начала 1940-х годов) ocraвaлacь главным пособием для

мореплавателей, направлявшихся к архипелагу или проХОДЯIIJИХ
через его проливы.

Западную и восточную части северного острова приблизитель

но описали в

1832-1835 годах корпуса штурманов подпоручик

Петр Пахтусов и его ПОМОIIJНИК праПОрIIJИК Август lJиволька.
Однако наиболее подробная карта ЭТОЮ архипелага была сделана
лишь к 1921 году. Хотя подробной ее можно было назвать с боль
шой натяжкой, так как даже с началом Великой Отечественной
войны наши картографы часто корректировали свои картыI от

1921

года по расci<азам местных промышленников.

Столь же печально обстояло дело с описанием аРIсгических

архипелагов Земля Франga-Иосифа и Северная Земля, а таюке
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большинства РОССИЙСКИХ арктических островов. МО)юiO отнести
подобное государственное «невнимание» к засекречиванию рос

СИЙСКИХ арктических районов и к сгремлению не допустить сюда

инocrpанIJев. Однако, а<орее всего, ЭТО было действительно OTKpDвенно государстВенным заблуждением, так как после успешных
плаваний норвеЖIJев к берегам Новой Земли в

XIX веке один из

участников этих плаваний немеIJКИЙ географ Пешель зanисал:

- Все, что до сих пор нам было сообщено о Новой Земле и о
Кара<ом море, оказывается грубой и постыдной мистификщией.
Недоступность Карского моря

-

ЧИСТЫЙ вымысел, оно может

служить для рыболовства, но не ледНИКQм.

В 1870-е годы заявление Пешеля проверили на практике не
меIJкие географы Хейглин и профессор Хефер, которые на судах

«Gennania»

и

«Isbjorn»

осмотрели берега проливов Маточкин

Шар и Костин Шар. А вернувшись домой, составили подробное
их описание. Естественно, они также особо отметили откровенное

российское государственное невнимание к Северу, что и заметил

вышеупомянутый будYllJИЙ гроссадмирал Альфред фон ТирпиIJ.
Тем более что в эти годы новая Германская империя значительно
зависела от заrраничных колоний и снабжения важнейшим про
мышленным сырьем, что особенно относилось к железной руде
и к рудам других металлов. В ХХ веке Германия стала серьезным

конкурентом Великобритании и ФраНIJИИ в производстве про
мышленной продYI<IJИИ, развитии ведYllJИX отраслей промышлен
насти и в экспорте кanитала. Она всемерно стремилась въrrеснить
своих европейCI<ИХ конкурентов из всех уголков земного шара.

При этом развитие германской промышленностИ выходило да
леко за рамки внутренней потребности.
К 1914 году зависимость германской экономики от внешних
рынков заметно выросла. Перед началом Первой мировой войны
здесь реализовалосъ до четверти всей германCI<ОЙ Jlромышленной

ПРОдУI<IJИИ. Правда, в отличие от Англии и ФраНIJИИ, которые
решали СВОИ проблемы сырья путем ввоза его из собственных
КОЛОНИЙ, Германии, не имевшей богатых сырьем КОЛОНИЙ, при
шлось решать ЭТУ проблему в борьбе за сырьевые ИСТОЧНИКИ.
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Постепенно назрел военный передел мира, И в первую очередь
в интересах германских империЗАИСТОВ.

ГроссадмИРЗА фон-ТИРПИIJ был твердо убежден, что для буду
щего военного успеха, в том числе для блокирования БритаJlСКИХ

островов, немцам был нужен открьггый ВЫХОД в АТАаНТИКУ. И тут
могли выручить только базы, находящиеся за пределами рейха,

которых к наЧЗАУ Первой мировой ВОЙНЫ у кайзеровского фло
та было совсем немного. В реЗАИЗЩИИ его передовых взглядов
(естественно, с ТОЧКИ зрения германского адмирала -

Авт.) ему

помогли анЗАИТИКИ немечкого адмиралштаба, которые прекрасно
ЗНЗАИ не только ИСТОРИЮ создания имперской Германии, но еще

и внИмательно И3учЗАИ ИСТОРИЮ своего будущего врага -

России.

И такое внимание для немчев было весьма полезным. А для Рос
сии

-

крайне опасным.

Дело в том, что в России, несмотря на проведение нескольких
северных исследовательских ЭКСl1едИIJИЙ, о значении мурман

ских берегов впервые серьезно заговорили после неудачной для
русских Крымской войны и ДАительной работы в российском
праВИтеАЬстве «реформаторов», ~"1'ремившихся сделать россий

ский военный флот лишь оборонительным. При этом только
наиболее дальновидные российские политики и военные моряки,

например, управЛЯЮЩИЙ РОССИЙСКИМ Морским министерством
адмирал Иван Шестаков, в отличие от так называемых <<раДетелей
за РОССИЮ», прекрасно понима.вшиЙ, какие новые государствен
ные возможности появИАИСЬ у Германии, ставшей единственной

«храНИТеАЬНИIJей» п'ролиna Бельт И потому способно.й легко вос
претить свободный ВЫХОД русских кораблей вАТАаНТИКУ, 'rnepAo,
но в меру своих возможностей, отстаИВЗА создание в Ледовитом

океане спеIJИЗАЪНОЙ стаШJИИ для крейсеров, назначенных охра

нять российские арктические г.ранИJ,JЫ, КИТОЛОВНЫЙ и зверо
бойный проА-u,IсАыI поморов. В этом его столь же твердо весной

1870 года помержЗА император Александр Ш.
20 ИЮЛЯ того же года в Екатерининскую гавань ВОШАа. русская
эскадра, состоявшая из корвета «Варяг» и клипера «Жемчуг», под
общим командованием ВИIJе-адмирала Константина Посьета. На
борту флагманского корабля находился великий князь Алексей
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Александрович. Уже на следУЮIlJИЙ день он внимательно осмо
трел мурманские берега. Не удовлетворившись осмотром лишь

одного района ДЛЯ базирования крейсеров, слеДУЮIlJИМ утром
он вышел на клипере ДЛЯ осмотра побережья острова Кильдин
и Мотова<Ого залива. Здесь, в сопровождении архангельского
губернатора Н. Качалова и аЮlДемика Александра Миддендорфа,
он посетил остров Шалим и местное стаНОВИIlJе Еретики, где
тогда было создано «Первое Мурманское китобойное и иных
промыслов товарИIlJество», затем встретился с представитСАЯМИ

нескольких китобойных компаний в норвежском городе Вадсё.

Собрав сведения, интереСУЮIlJие морского министра, русский
отряд ушел на Балтику. И далее сработала поговорка: «В России

...»
1894

долго запрягают

Аишь летом

года на Мурманском берегу побывал ми

нисгр финансов Сергей Витге. А в августе уже новому российскому

императору Николаю

II

он представил подробный доклад об

устройстве порта на Мурмане, где указал, что Еl<атерининская
гавань произвела на него еще более грандиозное впечатление,

нежели Владивостокский порт и Владивостокская гавань. Эroт
доклад был воспринят с особым вниманием. Однако остался
только на бумаге.

Меж тем кайзер Вильгельм

11, понимая реальность германо

российского военного столкновения на Балтике, всемерно под

талкивал молодого российского императора Николая 11 обратить
государево внимание на Тихий океан. И

-

это ему удалось.

Как «классику» сегодня можно рассматривать факт, что в

1903

году, при встрече русского императора на кайзеровском

флагмане был поднят флажный сигнал: «Адмирал Атлантического

океана приветствует адмирала Тихого океана». Каково? Хитро
трудятся политики, сидя в мягких креслах. Только потом Россия
получила поражения под Порт-Артуром, Мукденом, lJУсимоЙ...
В том числе и из-за государственного невнимаIlИЯ к Северному
морскому пути.

Исторический парадокс состоит в ТОМ, ЧТО, хотя Арктика
географически ближе к России, чем к Германии, а через арктиче
CI<:ие моря проходит едва ли не треть российских граНИIj, русские
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чиновники и к началу ХХ века крайне мало внимания обращали
на берега Сибири и на арктические моря.
Неудивительно, что начавшаяся в

1912

году война между

Турgией и Болгарией с первых же ее дней выявила серьезные

недостатки российской оборонительной доктрины: несмотря
на многочИсленные просьбы болгар, Турgия (читай: Герма
ния.

-

Авт.) не позволили русским Черноморскому и Балтий

скому флотам оказать помощь борющейся за независимость
Волгарии. «Неожиданно» для российских политиков выяснилось,

что Турgия и Германия без особого труда могут установить жест
кий контроль над черноморскими и балтийскими проливами,
оставив для России лишь один тихоокеанский порт Владивосток
Не правда ли в тесные рамки поставили Россию германские

дипломаты и военные? При этом их совершенно не волновало,
что для Североамериканских Соединенных Штатов (САСШ) и
Японии тихоокеанские воды много роднее, чем для России.

Крайний Север вновь вышел на первое место в экономике
России, ведь для доставки грузов из Дальнего Востока у русских
министреств осталась только транссибирская железнодорож
ная магистраль, чья пропускная способность оказалась крайне
мала.

Правда, болгаро-туреgкая война все же помогла российским
государственным мужам радикально пересмотреть их взгляды

на необходимость строительства современного порта на Севере,

куда в кризисное военное время могли свободно зайти даже
черноморские и балтийские корабли и суда, а, сделав ремонт, -

они могли свободно выйти в Мировой океан. Причем вне зави
симости от усилий неприятеля. Эroму же способствовало и то,
что еще в

1896 году российский Государственный совет одобрил

предложения по строительству в Екатерининской гавани ком
мерческого порта, куда наравне с торговыми судами могли бы

заходить и военные крейсеры, способные защитить Крайнюd
Север России от вторжения иностранных промысловых судов.

И

24

июня

1899

года состоялось торжественное открытие го

рода, нареченного в честь императора Александра

сандровск (сегодня Полярный).

28

III -

Алек

лРКТИЧЕСКИЕ ТЕНИ ТPI:ThEI'O РЕЙХА

Но в очередной раз совершенная неnpeдсказуемость россий

скихчиновников дала О себе знать. В феврале 1915 года наилучшим
местом для нового коммерческого порта неким «ГОСударственным

мужем» неожиданно для всех быМ!. выбрана Семеновская бухта,

расположенная в южной части КОЛЬCJ<ого залива. Тш< появился еще
один северный российский порт, который был назван Романов-на

Мурмане (сегодня Мурманск). Ну а Александровск ocraлся «не при
ДeМI.X»: не город и не порт, он был не способен обеспечить стоянку

для ТОРГОВЫХ судов и не боевых кораблей. И новая война, уже
Первая мировая, показаАа ВСЮ правильность русской поговорки о

поnьггке догнать сразу двух заЙgев.
В очередной раз и балтийские, и черноморские проливы были
для нас закрытыI. А порт Владивосток оказался слишком далек,
чтобы обеспечить дocrавку военных грузов от ншпих СОЮЗНИКОВ.
И В очередной раз нам пришлось везти эти грузы в порт Архан
гельск. Ближе-то

-

некуда. Но в отличие от русских чиновников

адмиралы кайзера Вильгельма в очередной раз вocnользовались

откровенным пренебрежением русских чаредворчев к северным
граниgaм России. Именно ОНИ привели кайзеровскую ГермаНИЮ
не ТОЛЬКО к арктическому порогу нашего государства, но и даже

к «арктическому фасаду» России,

.

Что задумал Шредер-Штранц?
Хотя Германия никогда не сосе,дствовала с Россией в Арктике,
но cMoMeнra зарождения империи она стала интенсивно осваивать

аРКТИ'Iеские пустьши. Правда,об этихэкспе,дИIJИЯХ сегодня удалось

найти очень немного информagии. НО ТЗ, которую удалось найти,
весьма ,любопьcrна.

В

1912

году появился проект германской арктической экс

педиlJИИ под началом лейтенанта кайзеровского флота Шредер
Штрaнga, который пре,дусматривал самостоятельное обсле,дование
немgaми Таймырского полуострова для дальнейшего прохода в

Беришов пролив и на Тихий океан. Право свободно распоряжаться
собранными све,дениями о русских землях и морях Heмgы ОСтав-
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ляли за собой. Эl(спедИI:JИЯ была задумана ДОВОЛЬНО широко. Но

все, что здесь произошло до марта

1913

года, выглядит крайне

странно!
Шредер-ШтраНI:J решил для исследования разЛИЧНЬJХ районов

Северного Ледовитого океана, прилегающих

1(

Таймырскому по

луострову, построить спеl:JИальное судно. А для изучения таймыр
СКИХ недр этой малоизученной области применить санные собачьи
упряжки. Основную работу ЭКСl1едиl:JИИ предполагалис.ь начать в

1913 или 1914 году.
С lJелью же тренировки личного состава БУДYllJей ЭКСl1едИl:JИИ в
полярных условиях лейтенант Шредер-ШтранIJ отправился летом

1912 года на норвежском парусно-мoroрном судне «ГеРI:JОГ ЭрНСТ»
(бывшая норвежская промысловая яхта «Стерлинг». - Авт.) к се
верным берегам ШПИl:Jбергена. И здесь, совершенно неожиданно
для мировой общественности, он остался зимовать. Экспедичия

состояла ИЗ

15 участников: 1О

HCМIjeB И

5 норвежских матросов.

Ни СУДНО, не имевшее соответствУЮПJИХ помещений, ни члены
экспедиl:JИИ не были готовы к полярной зимовке.

во время СТОЯНКИ у острова Северо-Восточная земля
густа

1912 года,

3/15 ав

когда судно «ГеРI:JОГ Эрнст» находилось около

мыса Нуркап, начальник экспедИl:JИИ вместе С тремя немеl:JКИМИ
учеными отправились на глетчере в сторону острова Парри и более
к месту стояш<и не вернулись. Не вернулись все четверо. С какой
l:Jелью была проведена эта совершенно безрассудная и заведомо

гиблая вылазка? Бьггь может, для осмотра острова, куда еще не
ступала нога человека? Сложно сказать! Оставшиеся на судне ждали
их почти неделю. А затем, понимая, что вынесенное напором льда

на мель экспедИlJИонное судно не сможет самостоятельно сойти с
нее, направились на ЛЬDКах налегке на юг в сторону залива Адвент.
Однако вскоре норвежские матросы, кoroрые были лучше под
готовлены для походов ВО льдах, стали убеждать остальных, что

без соответствующего снаряжения путешественники не смогут
достичь заветного ЗаАИва. Затем они повернули обратно и продол

жили зимовку на борту «ГеРI:JОга Эрнста». Остальные участники,
в числе

6 человек, совершенно

неопытных в полярных условиях,

продолжили путь на юг, через неделю перехода наткнулись на
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незамерзаюIIJИЙ фиорд. Четверо не CI'aAИ исльпывать судьбу и по
вернули назад, а двое ЗИМОВЩИКОВ

-

самых отчаянных, решивших

продолжить СВОЙ путь, погибли.
В KOН1Je сентября собравшиеся на
ские полярники, за ИCКAIOЧенисм

cYNJ.e нсмеIJКие и норвеж
3 норве>Iщев, покинули «Герцога

Эрнста», чтобы через залив Мозель еще раз поnьпаться пройти к

ЗаАИВУ Адвент. ONJ.aКO далее зимовщикам пришлось думать только
о выживании, а совсем не о продолжении ЭКСllедиljИИ.

Korдa покинувшие судно МОРЯI<И достигли мыса, известноro

им, как Seoond Ba11ey, то в здешних домиках ИМ пришлось ocraвить

2 сщ>их товарищей (доктора Рюдиreра и художника Раве) с обмо
роженными ногами, которые в промыСАОВЫХ времянках прожили

7 недель, а после заживления Hor 1 декабря вернулись на свое CYNJ.o.
Оcraльные продолжили движение на юг. Но через несколько дней

2 норве>Iща и немец повернули назад: оба норвежча на Рождecrвo
достигли оставленной судовой СТОЯНI<И, а нсмeцI<ИЙ моряк в Aopore
погиб. Из полярников, покинувших боvг «Герцога Эрнсга», до залива
Адвент дошел только один -

капитан судна Ритшер. С радиocraн

ции Гринхар60ра он сообщил в Северную Норвегию о бедственном
положении судна и зимовщиков.

В марте

1913

года на помоUJЬ бедствующим прибыла шхуна

«(Герга» и в конце KOН1JOB спасла 6 человек (4 норвежца и 2 немца).
Более странной и менее подroтoвлеЮIOЙ экспедИIJИИ завесь хх век не
было. Меж тем нenoдroтoвленнocrь ЭКСПедИIJИИ,СКОрее всего,МОЖНО
отнести к необъяснимой самоуверенности лейтенанта Шредер

ШтрaнIJa, которая его же и поryбила. Либо здесь имелся некий
замысел, который до СИХ пор остается неизвестным. ONJ.O ясно: что

эта ЭI<СЛедИIJИЯ могла стать одним из первых ПУНI<ТОВ в некой аркти
ческой проrpамме продвижения Германии на Вос:ток. Но первыми,

как вcerдa, тудапоШАИ каЙ3еровcr<ие крейсеры и подлодки.

ccU-боты» В Баренцевом море
Печально призна1'Ь, но рейдеры и подлодки кайзеровскоro

флота к СВОИМ заполярным берегам «ПОЗвала. сама Россия, долго
не nPOЯDЛЯВШая к ним rocyдapcтBeHHoro внимания.
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к началу Первой мировой войны основным морским театром
военных действий германское командование считало Северное

море, так как именно здесь находился главный противник Герма
нии -

Великобритания, контролировавшая германские морские

пути. Поскольку кайзеровское командование планировало «мол
ниеносно» закончить войну с Британскими островами и ФранIJИ

ей, ТО рейдерству на английских океанских сообщениях против
судов Великобритании и стран Британского союза не придanaлось

СYПJественного значения. Тем более что Германия тогда имела за
пределами Северного моря лишь базу в китайском Ljиндао. Почти

до KOHlJa

1914 юда, в соответствии с планом БЛИIJI<рига, герман

ское верховное командование не принимало действенныIx мер

против английской блокады, а морским оперЗlJИЯМ ПРИдавалось
второстепеЮlOе значение.

Все изменилось вначале

1915 года,

после занятия немlJЗМИ

бельгийских портов 3еебрюгге и Остенде и захвата здесь за
щиIIJенныIx баз для ПОДВОДНЫХ лодок, что весьма благоприятно

повлияло на боевые возможности кайзеровских рейдеров и суб
марин. Хотелось бы отметить, что к началу Первой мировой войны
HeмIJыI имели только 20 небольших подводных лодок, которые не

годились для боев за пределами Северного моря. Лишь в

KOHlJe

второго военного года на судостроительных заводах Германии

приступили к строительству подлодок, способных совершать

длительные океаНСI<ие плавания. Однако шла война, и отсутствие
океанских подлодок еще нужно было чем-то заменить.
Император Вильгельм II решил перенести основную тяжесть
военных действий на ВОСТОЧНЫЙ фронт и направил к северной
оконечности Скандинавского полуострова и далее
ским заполярным берегам -

-

к россий

замаскироваШlые вспомогательные

крейсеры. И здесь в прямом смысле началась мировая война.
В связи с тем, что Россия в очередной раз оказалась не гото

вой к затяжным боевым действиям, ТО в Архангельск, а затем и в
Романов-на-Мурмане, ПОШАИ английские, франIJYЗские, американ
ские, норвежские,датские транспорты и другие суда Британского
содружества. Аля ИХ дальнего прикрьггия в районы океанского
треугольника Исландия

-

Британские острова
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былИ направлены британские крейсеры, сторожевые суда и трау

леры. Более того, уже весной

1915

года англичане блокировали

торговые пу-ти Германии с gелью полного прекращения герман
скИХ торговых связей на море. И очень скоро в германских городах

началось строгое нормирование хлеба. Но и немчы не остались
в дому. Огромную помощь в войне с Германией России оказали
межсоюзнические грузовые перевозки с Британских островов в

порт Архангельскчерез Баренgево и Белое моря.
Благодаря активности хорошо поставленной в России аген

турной разведке германское командование еще весной 1915 года
предприняло меры по их срыву, для чего были использоваНJ>I
спеljИально закуплеШiые в нейтральных странах прамысловые
суда под наgиональными флагами.

Эти «оборотни» у Горла Белого моря провели постановку
нескольких минных банок. Одновременно сюда же пришел
только что оснащенный вспомогательный крейсер «Метеор».

При ПОЛНОМ водоизмещении в
орудия,

2-

1-

52-мм орудие,

3640 тонн

2-

он имел

2-

88-мм

37-мм автоматических орудия,

50-см однотрубных торпедных аппарата. В трюмы и погреба

крейсера было загружено

600 88-мм снарядов, торпеды и более

370 морских мин. мя проведения минных постановок в

Белом

море и у Кольского полуострова германский крейсер маскировал
ся под русские суда «Буй» и «Император Николай 1». Не встретив
серьезных помех, немеgкий вспомогательный крейсер «Метеор»
вошел в северную часть Белого моря и установил в районе мыса

Святой Нос минное заграждение из 285 мин минными банками
по 30 мин в каждой. Остальные, предположительно, в Беломморе.

Почему мы используем слово «предположительно»?·Др. потому,
что есть информagия о создании «Метеором» минного склада ДЛЯ

германских субмарин на беломорском острове поной. Меж тем
в инструкgии его командиру корветтен-капитану фон Кнорре

перед выходом в плавание было указано оставить 25 мин для само
заllJИТЫ. Странный способ самозащитыI -

но так гласит указание

в инструкgии командиру «Метеора». А может бьггь, германCJ<ИЙ
экипаж заведомо приготовил первую секретную минную базу

на Русском Севере и поставил эти мины на подходах к ней? Ао
2 Ковалев С. А.
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настоящего времени ясного ответа на этот вопрос отыскать не

удалось. Тем более что любая информация о появлении этого

минного заградителя в Баренцевом или Белом моряхдолroe время

была недоступна. Сегодня известно, что на одной из выставленных
«Метеором» мин

29

мал

1915

года в

12 милях

от Орловского

маяка подорвался и затонул английский пароход «Арндалм. Его
гибель нарушила привычный характер судоходства в российских
северных водах и привела к сокращению стратегически важных

поставок из-за границы. Морское министерство предприняло ОТ
ветные шаги. Но союзные транспортыI продолжали подрываться

на минах, в том числе и там, куда «Метеору» не удалось зайти -

на

южных подходах к беломорскому Горлу.
Выходит, кроме известного нам вспомогательного крейсера
заградителя для постановки мин сюда приходили и иные минные

заградители кайзеровского флота. Но так как оба надводных
минных заградителя специальной постройки, состоявшие к на

чалу Первой мирововй войны в составе кайзерфлота, в

1915 году

активно ИСПОЛЬ30вались на Балтике, то в заполярные воды могли
прийти австрийские или германские транспортыI. прежде рабо
тавшие на линии Гамбург -

Америка и с началом войны пере060-

рудованные в заградители, доставившие к беломорским берегам
дополнительное количество морских мин для «самозащиты».

Например, «Герт:1», «Один» и «Рюген» (ДО

150 мин

каждыЙ.

А6m.). Либо к мурманским берегам приходили вспомогательные
минные заградители «Кениген Луиза» и «Кайзер», которые были

введены в строй кайзерфлота уже на второй день войны. Но эта
весьма интересная тема еще ждет своих исследователей.
Меж тем германские корабли и подлодки устремились сюда

совсем неслучаЙно. Хотя, без сомнения, не с началом войны!
Русский Север всегда оставался в пасынках у русского пра
вительства и военного командования: ни охранных кораблей,

ни войсковых подразделений здесь никогда не было. Единствен
Hым кораблем, приходившим сюда ежегодно с началом летней
навигации, было посыльное судно «Бакан». На его команду и

возлагались задачи защитыI российских рыбаков и зверо6оев на
Баренуевом и Белом морях, а таюке обеспечение научныIx иссле-

34

лркТИЧЕСКИЕ ТЕНИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
дований В Арктике. Но начanшаяся Первая мировая война ясно
nоказм,а, что такая защита для российских заполярных береroв

слишком слаба. Ис лета

1915 roда на подходах к Горлу БеАОГО

моря СтаАИ нести сторожевую службу моБИАизованные частные

русские торroвые суда, часть из I<OТOPЬXX БыАа перео60рудована
для трм,ения И ОЧИСТКИ фарватеров от мин; в помощь им были

срочно приобретены

6

норвежских И английCI<ИХ траулеров И

кито60ЙI:Jев, над которым ПОДНЯАИ АндреевCI<ИЙ фAar. За 1915 roA
отряд трм.ения увелиЧИАСЯ до

18 судов. Тor.~а же для осущеСТВАе

ния оперативной связи между союзными флотами ИЗ Северной
ШОТАаНДИИ в ААександровск-на-Мурмане ПРОЛОЖИАИ кабеАЬ, а в
районе Кислой губы для ero защитыI БыА создан ротный опорный

пункт на 150 человек И устаномено нескоАЬКО береroвых батарей,
из

OAHOro

120-мм И двух 75-мм орудий каждая. А на пq6ережье

Кольского зм,ива БыАа создана линия ЗРИТеАЬноro наблюдения

за морем (до

10 наБАЮдатеАЬНЫХ

постов). Кроме тоro,

2

ЛИНИИ

ПОСТОЯННЫХ корабеАЬНЫХ'дозоров (первая - на линии мыс Сеть
Наволок

-

остров КИАЬДИН, вторая

-

между островом Торос И

мысом Летинский) ПОЯВИАИСЬ перед входом в КОАЬСКИЙ залив.
А в районах острова седАоватыIй И мыса БеАокаменный БЫАИ
выстамены противолодочные сети, а на входе в Екатерининскую

гавань -

КОАЬчужный бон.

Той же осенью БыАи введены в строй

3

радиостаНI:JИИ (на

мЫсах Канин Нос И Святой Нос И на острове МоржовеI:J),которые
обеспеЧИАИ надежную связь береговых наБАЮдаТеАЬНЫХ постов и

постов оповещения со штабом начм,ьникаохранЫ ВOAHOro района

Архангельскоro порта.
На зиму в КОАЬСКИЙ зм,ив перевели переоборудованные из

ТОРГОВЫХ И вспомогательных судов вспомогатеАЬНЫЙ крейсер

«Василий ВеАИКИЙ»; ПОСЫАЬное судно «Колгуев» (б. товарно
пассажирский пароход), минный заградитель «Уссури» (б. гру
зовой nароход «ЛЮI:JУН»), ТРаАЬщик «Восток» И транспорт «Ха
ритон Лаптем; сюда же временно перебазировм,ись английский
крейсер «Ифиджения» (командир кептен Кемп) И английская

партия трм,ения из 8 трм,ьщиков. Вероятно, «ВасИАИЙ Великий»
и «Харитон Лаптев» БЫАИ настоАЬКО стары, что данных о них не

2*
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удалось найти ни в одном ИЗ доступных сегодня справочников о
кораблях и вспомогательных судах русского и советского Военно

морского флота за период до

1928 года включительно.

Появление минной опасности и резкое сокращение в связи
с этим перевозок союзников заставили русское командование

«npocнуться» и принять срочные (в какой раз?) меры для защиты
здешнего судоходства. Была создана и русская партия траления,
где в качестве тральщиков были использованы английские, арген

тинские, испанские, норвежские рыболовеIJкие траулеры (спеIJИ

ально купленные для того Морским ведомством), а также РУCCI<:ие
рыболовеIJI<Ие суда, переданные флотилии Северного Ледовитого

океана (СЛО) по мобилизаIJИИ. Все они были переоборудованы
для выполнения боевых задач. Однако лишь половина из них имела
тралы и могла использоваться по прямому назначению. На боль
шинстве же вместо минных тралов использовались обыкновенные
тросы, с помощью которых подсекались якорные мины.

Считается, что к KOНIJY 1915 года РОССИЙCl<:ое Морское ведом
ство собрало на Северном морском театре
крейсера (посыльных судна),

градитель,

16 тралыIJиовB

и

7

2

3

вспомогательных

малыe подлодки,

1 минный

за

гидрографических судов. Правда,

в большинстве они только числились во флотилии Северного
Ледовитого океана, а фактически остались в составе Балтийского

флота и Сибирской флотилии. Казалось, военных кораблей на
Русском Севере было достаточно для того, чтобы обеспечить
контроль Горла Белого моря и подходов к нему. Но это было
оrpoмноезаблуждени~

За время навигщии

1915 года на северных трассах подорва
лось и погибло только на минах 1О российских и союзных паро
ходов, 2 парусных судна и 2 английских военных корабля (в том
числе вспомогательный крейсер «АрлаНIJ»). ЭI<ИПажи РУCCl<:ИХ и
английCl<:ИХ тралЬЩИКОВ, в прямом смысле выбиваясь из сил, уже
во вторую военную осень сумели уничтожить 44 германCl<ИХ мины

и обеCllечить проход в Архангельск

198

российских и союзных

транспортов. Однако морская война у русских ceBepНblx берегов
еще только начиналась и мало походила на войну вАТАаНТИке,

Северном, Балтийском, Черном или Средиземном морях. Одна-
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-

1<0 российский Морской генеральный штаб продолжал медлить.

,ЛиШЬ в начале 1916 roдa в Заполярье появилось настоящее русское
флотское соединение. Аля его укомплектования корабельным
составом было решено использовать суда, ранее входившие в

состав Сибирской флотилии, а также русские корабли, захвачен

ные японgами в

1904-1905 roAax,

во время Русско-японской

воЙНЫ.
Практически всем «(новичкам», npибывшим на Север, тут же

пришлось выйти в море для выполнения боевых задач, которых
было не счесть: проводить через минные заграждения к портам

разгрузки торroвые суда (в основном Англии и Франgии), при
крывать конвои от ударов крейсеров и подводных лодок против
ника, нести охрану транспортов в местах их сосредоточения и в

районах ожидания тральщиков (Иоканьгский рейд) или в районе
ожидания очереди на разгрузку (Кольский залив). Пpeдnолагалось,
что новое корабельное соединение будет иметь основную базу

в Кольском заливе (она же оперagионная), маневренную
Иоканьге, тыАвую -

-

в

в Архангельске. со временем во фЛОТИЛИЮ

СЛО ДОЛЖНЫ БыАи iюйти: отряд крейсеров и миноносgев, дивизия
траления, отряд судов обороны Кольского залива, отряд судов
охраны ВOAНoro района Архангельского порта и суда службы связи.

Л~ОМ 1916 года к прежним задачам флотилии СЛО Аобавились и
новые -

началась переброска 40 тыIячч русских солдат иофиgеРОВ

(в том числе 2-я и 4-я особые бригады генерал-майоров Михаила
Аитерихса и Максима Леонтьева) с силами усиления во Франgию
И на Балканский театр военных действий. И эта задача оказалась
весьма сложной для СYIlJествовавшеro в основном только в при
казах

PYCCKOro Mopcкoro министерства.

для перевозки русских войск на Западный фронт использова
лись главным образом франgyзские и английские транспорты. Они

ВЫХодили из Архангельска не60льшими группами (ло 5 пароходов
в каждой). от острова Мудьюг до меридиана мыса Святой Нос их
сопровождали русские тральщики, а далее транспоpты шли само

СТоятельно или под охраной пocыАьыыx судов РУI;CI<:ОЙ военной

флотилии. у мыса Нордкап, по договоренности с союзниками,
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транспорты, перевозящие РУCCI<ие бригады, ДОЛЖНЫ были встре

чать фраНIJYзские военные корабли и конвоировать до порТов
назначения. Однако франIJYзские корабли вступали в охранение
транспортов только при их подходе к французским портам Брест

и Сен-Назер. Хотелось того или нет, но российскому Верховному
командованию в очередной раз пришлось внимательно посмо
треть и на Кольские берега. И снова в военные годы, и снова -

в

условиях, когда враг стал угрожать нашим океанским КОММУНИ

кациям. УВЫ, но в этом нет ничего удивительного.

Ранее, всемерно пытаясь oTKpbrrb для себя черноморские и

балтийские проливы, в России совершенно забыли о собственном,
всегда свободном выходе в Северный ледовитыIй океан, КОТОРЫЙ
не способен был закрыть ни один враг. Неудивительно, что и к

Первой мировой войне на Мурманском берегу не было ни одного
заполярного. порта, соединенного с центром России железной

дорогой и действующего круглый год. В Заполярье был лишь Ар
хангельск, но в ноябре его акватория замерзала и открывалась в
лучшем случае в мае.

Так что к строительству будущею торгового порта Мурманск
вновь подтолкнуло не государственное мышление, а очередная

неготовность России к войне. А также, как и в прежние времена,
с началом боевых действий тесное блокирование российских
портов на Балтийском и на Черном морях. А тихоокеанский Вла

дивосток, КaI< и пРежде, остался слишком далеким. Ранее уже было
рассказано о мучительном выборе места для строительства порта

на Кольском полуострове. И о странном чиновничьем выборе для
него вместо Екатерининской гавани (АлексаНДРОВCI<-на-Мурмане)
Семеновской БухтыI. Считаю весьма полезным именно в разделе
о появлении германских подлодок у Кольского полуострова про

должить рассказ о том, как даже после начала Первой мировой

войны в России относились I< защите своих северных границ.
для ускорения вышеупомянутого строительства в Семенов

ской бухте бьLo\.о создано cnеgиальное управление по постройке
военно-морских объектов

1 сентября 1916

-

«Базетройка». Это позволило уже

года принять в Семенове первый пароход:во

енные грузы пошли в Центральную Россию. Значит, можем, если
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захотим. Правда, прибывшие на мурманский берег rpузы уходили

из Заполярья крайне медлеlUЮ и по слО>кному маршругу. Порой на
ЭКЗОТИЧНЫХ видах транспоpra: от Семенова до Колы
от Колы до Белой -

-

на поездах,

на оленях, от Белой до Кандала:I<ШИ -

вновь по

железной дopore, от I<андалаЮJIИ через Куолаярвидо Рованиеми - на
лошадях, и лишь затем -

по Финляндской железной дороге. СкОоо

рость прохождения rpyзoв по маршруту увеличилась только после

тощ, как в мае 1916 roдa от Семенова на кандалакшу они пошли по
новой железной

Aopore. Но первая навиr;щия HOВOro заполярноro

порта продолжалась и зимою, когда Белое море совсем замерзло

(тогда в Семенове было перера6отано более

30 тысяч тонн rpузов).

Но новорожденный порт мог принять одновременно не более

7

океанских судов. И совсем не потому, что гавань была неболь

шой.

Особое место в инфраструктуре любоro MOpcКoro порта отво
дится плавучим кранам большой rpузоподъемности. В некоторой
сгепени,по ИХ наличию или отсутствию в поproвомхозяйстве,можно
судить О rocyдаpcrneнномотношении ктомуили иномупоproпункту.

Не стал исключением и порт в Семеново.

Первым, щев сентябре

1915

roдa, в Кольский залив из Гол

ландии был приведен плавкран «Конрад» (rpузоподъемностью В

60 тонн) Однако он простоял У причала без употреблениядо февраля
1916 roдa. Только с началом весны было решено ввести ero в сгрой,
Второй IIлавкран, «Колос» (rpузоподъемностью в 125 тонн),
зимой 1916 roдa, так и не дойдя до мурманских 6eperoB, затонул в
порту Варде. Он был поднят и приведен в Семеново лишь в авгусге

1917

roдa. Однако недолro служил россии: через !'од при подъеме

затонувшеro судна он вновь затонул.

Третий плавкран - «Голландия»

-

в октябре 1916 roдa во время

шторма у мыса IJып-Наволок был выброшен волной на побережье
ocrpoва Кильдин. Так что большая часть малогабаритных rpузов или

россьmи переносилас.ьна 6ерегна руках и под русскую «Аубинynп<у».

О какой скоростной разl'!'узке может ИДТИ речь? Однако имелась
и весьма серьезная проблема у

HOBoro российскоro заполярного

порта на мурманском берегу.
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Аолrое время здесь не БыАo даже настоящего хозяина. На
равне с Россией в его работе участвовали и страны AHTaHТbI, и в
первую очередь Великобритания, которая совершенно не скры
вала в том своего гocyдa~TBeHHOГO интереса, а потому занялась

решением проблем ПОРI'а в Семеново.

'

Аля разгрузки торговых судов британская компания «Р. Мар
тенс и КО» наняла сразу несколько сотен рабочих в Тульской и

КалУЖСКОЙ губерниях. Хотя условия найма портовых рабочих
остались неизвестными и сегодня, но грузовые оперщии пошли

быстрее и уже не снижали своего темпа и после окончания Пер

вой мировой войны.
Конечно, нынешнему россиянину нелестно услыIать о весьма
заметной роли Великобритании в укреплении наших государ

ственных ПОЗИ1JИЙ на Кольском полуострове. И в первую очередь
тому, кто считает, что тем самым наносится <<ущерб истории и
государственным интересам Россию>. Но не стоит искать здесь

признаки фальсифИI<a1JИИ.

Ведь даже в 1970-1980-е годы это мнение советских исто
риков не считалось шельмованием нашей российской истории.
И лучшее тому подтверждение - прекрасные исторические тру
ДbI, посвященные истории нашего Заполярья, широко известных в
мире мурманских историков Ивана Ушакова и Алексея Киселева.

Так что лучше прочитаем их труды и объективно 01Jеним, кто
больше радел за интересы своих государств: русские министры

или английские лорды?
Чтобы хоть как-то ускорить прохождение воинских грузов с

марта 1916 года, часть иностранных судов перегружала содержи
мое своих трюмов в трюмы русских судов, которые за ледоколами

шли к острову Мудьюг. Отсюда гужевым транспортом они до
ставлялись к Архангельско-Вологодской дороге. Неудивительно,

что интенсивность грузоперевалки (железная дорога вывозила в

сутки в среднем до

150 ТОНН) БыАа недостаточной, и к февралю
1916 года в Кольском заливе (Александровске, Семенове и Аро

вяном) СI<ОПИЛОСЬ 'три десятка грузовых пароходов, из них более
половины

-

иностранные. Кроме транспортов в Кольском за

ливе собралось

15 анrлийских минных тральщиков, броненосе1J
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«Альбер.маль», крейсер «Ифигения», :плanучие базы <<Эрнестон» и

«CamrnндеЙы>. Уже зимой

1916 года, когда в Кольский залив при

шел спеgиaльный корабельный отряд фЛO'I'ИAИИ СЛО, в бухте стало
тесно. Из-за минной угрозы рос.с.ИЙCl<ому и союзному судоходству
между КОЛЬCl<ИМ заливом И Горлом Белого моря, и откровенной

перезрузкой Семеновского порта, возникла необходимость создать

и вышеупомянутую промежуточную (маневренную) базу флота в
Иоканьге.

Здесь пpeдnолагалос.ь базирование дозорных кораблей, а также

судов партии траления. Но разработанныIй РУCCl<ИМ командова
нием план crpoительcтna базы до окончания войныI так и не был

реализован, хотя корабли военНой фЛO'I'ИAИИ, и в часгности траль
щики, проводившиеторговые суда в Белое море, часто использовали

Йоканъrcr<ую базу для стоянки. К САову, только В начале Великой
Отечественной войныI здесь появилCJI опорный пункт Северного
флота, где в относительно з3.IIJиll:Jенных уtAовиях могли стоять со

ветские и иносгранные корабли и транспортыI. Но это произоШАО
более чем через 20 м:r пOtAе того, как было задумано. Надеюсь, сейчас

понятно, почему адмирал рейхард Карл Фридрих фон Шеер,приняв
командование фАОТОМ Огкрытого моря, обратил особое внимание
на рос.с.ИЙCl<ий Север.

Практичecr<и до начала Великой Oreчecтneнной вОйны отдель
ныесоветские и иносгранные noeнн~моpcr<ие историки считали, что

немеIJI<ие подлодки,пришедшие в Заполяръе,ДЛИте.АЬно дейcrnoвали
здесь без захода в береговые базы или опорные nyнктыI. МОА, был же

удачным двухмесячный поход «коммерчecr<Ой» подводной лодки
«Дойчланд» к берегам Северной Америки. И толыIоo создание в

1942 году на Новой Земле советской noeнно-моpcr<ой базы ПОКОАе
бало :rгy уверенность. Скорее всего, благодаря обнаружению здесь
нecr<ольких тайных баз кайзеровского флота. ЕtAи судить по прос.о

чившейCJI в откръггую печать информации, то их наШАИ В Белушьей
губе и в проливе МаТОЧI<Ин Шар.
для ТОl'Oчтобы понять, зачем морякам каЙ3ероВСI<ОГО флCYl'a была
нужна Новая Земля, дocraточно вспомнить о равнодушии русских
чаpeдnoрчев к нашему Северу. А затем осознать, что этот архипелаг
не могло миновать ни одно судно, идущее в Карское м'оре.
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При проработке п.ланов' «арктической системы» кригсма
рине уже фашистская военно-морская разведка успешно ис

ПОЛЬЗОВаАа все доступные материаАыl любых научных (и ДаАеко

не научных.

-

Авт.) экспедиgий за советский «ГиБРаАтар» и

разведывательную информацию, добытую еще кайзеровскими
рейдерами и подлодками. Ведь замысАыI у нацистов были различ
ны. Итак, посмотри.\о1 на практически безлюдную Новую Землю
(несколько ненецких семей не в счет.

-

Авт.).

Здесь сразу же бросается в глаза, что архипелаг находится в
пределах всего

100 миль

ОТ Горла Белого моря. В то время как

ДО Лофотенских островов, где по данным «Морских сборников»

той. поры уже в 1917году англичане предполaraли СYllJествование
тайной базы германских подлодок, было в два раза дальше. А от
иеме1JI<ОГО Киля -

в пять раз дальше. Несложно понять, что даже

молодой офицер-подводник способен сравнить между собой
успешность длительных переходов в штормовых условиях и столь
же длительного ожидания появления вражеского транспорта

или конвоя в тех же штормовых условиях с КОРОТКИМИ рейдами

К РУССКОМУ побережью, riеремежаемыми КОРОТКИМ ОТДЫХОМ в
береговых условиях, где-нибудь на берегу пролива Маточкин Шар.

И выбрать

-

что будет полезнее для выполнения боевой задачи.

После создания Новоземельской базы Heм1JЫ редко исполь

ЗОВаАИ Лофотенские острова для своих субмарин. Зато в Лидсе
(защищенном проливе между побережьем Норвегии и Лофотен
скими островами) СТаАИ часто появляться германские рудовозы,
которые здесь укрывались ОТ английских креЙсеров. А крейсеры
кайзерфлотамогли свободно выходить отсюда в Атлантику.
Через четвергь века, когда по плану операции «Клеймор» в

пролив пришли английские эсминцы и десантные корабли с от
рядами коммандос на борту, то десантники уничтожили здесь не

только ТОПАивныерезервуары и заводы по производству рыбьего
)кира. Тогда же они нашли и уничтожили пещеру, где, предпо
ложительно, ОТДЫХаАИ и отстаИВаАИСЬ между нападениями на

конвои кайзеровские подводники. Хотя к тому времени было
ясно, что она перестала быть посещаемой. Скорее всего, эту базу
уничтожили на всякий случай, так как немцы активно исполь-
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зовали ее в 1915-1916 roAax и британскому командованию не
хотелОСь, чтобы она ОСТаАаСЬ в тыIуy Британских островов даже в
законсервированном виде. Но продолжим рассказ о сложившейся:
I< осени

1916 roAa обстановке у мурманских береroв.

Правильно ОI,Jенив, что по кратчайшему морскому пути
между Британскими островами и Архангельском Россия по
лучает из стран AHTaHТbI вооружение, боеприпасы и военные
грузы, а наши союзники вывозят на Британские острова лес и

сельскохозяйственные ПРОДУКТЫ, в сентябре 1916 roAa HeмI,JыI
направили в Северный ледовитыlй океан фЛОТИЛИЮ из

8 подвод

ных лодок В I<aI<ОЙ-ТО мере это повлияло на ход сухопутных
боев на Западном и Восточном фронтах, хотя отдалить военную

катастрофу Германии '{же не могло. Ведь петля блокады вокруг
нее становиласъ все теснее. Однако еще летом 1916 roдa адмирал

рейхард к.Ф. фон Шеер направил к мурманскому берегу

2 боль

ших подводных МИННЫХ заградителя класса «Черная ВДОВЭ» с

36 минами на борту у I<аждОro, имеющие дальность плаваниЯ в
8 тысяч миль - U75 и U76.
Первой йз Гельroландской БухтыI вышла U75 под командова
нием l<апитац-лейтенанта Курта ВеЙI,Jена. 4 августа 1916 roдa она

пришла в район мысаОРЛОВСКИЙ (Горло Белоro моря) и поставила
здесь все свои мины. Через две недели «75-я» вернулась в базу.
Следующей

17 сентября 1916 roAa пошла к мурманскому
U76. Через две недели она поставила 27 мин к северу от
мыса ГородеI,Jl<ИЙИ 9 ~ин - У мыса Святой Нос. Но, если со столь
берегу

дальними походами «черных ВДОВ», за исключением отдельных

деталей похода, все ясно, то с пришедшими вслед за ними тор
педными субмаринами кайзерфлота, имевшими вдвое меньшую

дальность плавания, такой ясности нет. Возможно, первоначально
они заходили на Лофотенские острова. А далее -

НИI<аl< не могли

находиться в двухмесячных походах без захода на ту же Новую

Землю. И здесь мы соприкасаемся: с первыми ПРИЗнaI<ами на
РОЖДaIOщейся немеI,JКОЙ аРI<ТИческой системы.
Дело в том, что, имея

MHoro

сильных тaI<ТИчеСI<ИХ и техни

ческих возможностеЙ,таких как скрытность действий и воз
можность выбора ПОЗИI,JИИ для неожиданноro торпедноro удара,
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подводнзялодка roгo времени имела и слабыеcroроны своей деятель
НОСI'И. Во-первых, она не могла долго находиться под водой и была

вынуждена часто ВСПАывать для зарядки аккумуляторных батарей.
Вернее, она скорее была надводной подводной ЛОДКОЙ, способной
изредка на К0ро11<ое время нырять под воду. Но в надводном ПОЛО
жении су6маринасгановилас.ь значительно сла6ее лю6ого надводного

корабля, так как даже небольшое повреждение лодочного корпуса
лишало ее главнейшею ОТЛИЧИЯ ОТ надводных кораблей -

возмож

нocrи укрьnъся ОТ пресл.едования в МОрС1<ИХ глубинах.
В северных морях германCJ<ие ПОДВОДНИКИ могли чувcrвoвать

себя дocraточно вольготно и безопасно, так как англичане редко

использовали в Норвежском и БареНIJевом морях свои крейсеры и
эсми1щыI' а у России здесь их просro не было. Но германCJ<ИМ под
водникам приходилось опасатьсябольшинсгва транспортных судов,

часть из которых имела артимерийCJ<ое вооружение.
К началу войны в составе британCJ<ОГО КоролеВCJ<ОГО военного
флота имелось

39 вооруженных пароходов, часгь которых cocroяла

в спиCJ<ах вспомогательных крейсеров и могла успешно противо

croять германским субмаринам. Не меньшее внимание Heм:gaм

пришлось уделять и траулерам (океанCJ<ИМ рыбачьим l1ароходам),
причисл.еШIЫМ еще в

К июлю

1910 году к КоролеВCJ<ОМУ МОрС1<ОМУ резерву.
1914 года таковых числ.илось 82 едИНИIJЫ.

эги небольшие корабли предназначались к тралению и по

сыльной сл.ужбе, но со временем стали употребляться и для борьбы
С'ПОДАодками. В северных морях и те, и другие могли защитить

безоружные roрговые суда. ТШ<ИМ образом, кайзеровским подво
дникам пришлось пocroянно бьnънаcroроже. А, кроме roгo, погода

в Заполярье всегда была суровой и совершенно неnpeдс.казуемоЙ:
даже Лe'roМ СИАЬньrе шroрма налетали на моряков с завидным по
croянcrвoм, азатемсменялись неожиданными снежными зарядами,

беспощадно секущими лица верхней вахты. Так чro океанский поход
для подводников roгo времени никогда не был «легкой npoгулкоЙ».

Приказ по кайзерфлоту о боевой деятельности торпедных
субмарин в северной части Атлантического океана и в Северном

Ледовитом океане был подписан
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К середине октября у северной оконечности Скандинавского

полуострова, в Баренgевом море и у Горла Белого моря действова

ло уже 6 подлодок: U28, U43, U46, U48, U54, U56, сведенные в 3-ю
флотилию германских подводных лодок Они были вооружены

105-мм орудием, имели надводное водоизмещение 720 тонн, даль
НОС1Ъ плавания 4840 миль на экономичном ходу в 8 узлов. Герман
ские подводные лодки развернули активную охоту за союзными

транспортами в районах от мыса Нордкап и до мыса Канин Нос.

Наиболее часто они появлялись: на линии мыс Святой Нос - мыс
Канин Нос, у полуострова Рыбачий, в районе мыс Харбакен

-

остров Варде. для новорожденной флотилии СЛО наступило
время тяжелых испытаний. Но в

1916

году им способствовали

как никогда спокойная заполярная погода и полное отсутствие
противолодочных сил и средств в русском Заполярье.

Осенью

1916 года HeMgbI в течение 1О дней торпедным и ар-

1'И.\Лерийским оружием потопили 14 транспортов. А всего за три

осенних MecRga 6 германских субмарин торпедами и артиллерией

потопили 25 торговых судов и одно захватили. На минах, постав
ленных ими, подорвались и затонули еще 4 парохода союзников.
По данным известного германского историка подводной войны
в годы Первой мировой войны Андреаса Михельсена, особо от

личтмись

U43 под командованием lOpcта, U46 - Хиллебранда и
U48 под командованием капитан-лейтенанта Бусса.
Первое боевое СТОЛ1<Новение руCCI<ИХ боевых кораблей из фло

'гилии Северного Ледовитого океана с германскими подлодками

произошло 24 сентября 1916 года. В этот день миноносеg «Власт
ный» под командованием лейтенанта С. Бутвиловского у мыса

lJып-Наволок вступил в бой сразу с 2 германскими субмаринами.
Подлодки для маскировки шли под парусами. После попадания
артиллерийских снарядов с русского корабля они погрузились

и вышли из боя, однако успели повредить и русский миноносеg.
Через три недели, а вернее

13

октября, состоялся еще один

артиллерийский бой между германской подлодкой и посыльным
судном «Колгуев». А через неделю ~ при проводке конвоя, со

стоявшего из посыльного судна «Купава», 2 пароходов, плавкрана
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«Голландия», двух буксиров с баржами, сопровождаемого

2 ан

глийскими тральщиками и русским тральщиком Т-13,миноносеg
«Грозовой» под командованием лейтенанта М. Корнеева обнару

ЖИЛ, атаковал и с дистанции в

6 кабельтовых потопил немеgкyю

подлодку и56.
Реальность подводной опасности все же заставила русское
военное командование срочно пополнить противолодочные силы

флотилии Северного Ледовитого океана, а таюке обратиться к
англичанам с просьбой прислать новые противолодочные кораб
ли. В ответ британское Адмиралтейство прислало устаревший
крейсер «Интерпид»,
и

3

3 тральщика, 10 вооруж.енных траулеров

подводные лодки. Одновременно,в кратчайшее время из

Владивостока в Заполярье прибыли миноносgы «Бесстрашный»,
«Бесшумный», «Капитан lOpасовский», «Лейтенант Сергеев».

Из франgyзского Тулона прибыл крейсер «Аскольд» (командир
капитан l-го ранга К Кетлинский), а из Италии - еще одна малая
подводная лодка (~вятой Георгий» (командир старший лейтенант

и. Ризнич). Кроме того, за граниgей были закуплены 4 вооружен
ных судна. Аля усиления линий наблюдения и береговой обороны
на Кольском полуострове быМ) создано 9 артиллерийских батарей,

15 постов наблюдения, 6 береговых радиостанgиЙ.
И все же, несмотря на заметное усиление флотилии Северного
Ледовитого океана,

23

сентября подводная лодка и48, потопив

ранее 3 парохода, захватила у Нордкапа РУССКИЙ пароход (~учан»

(бывший германский «СпеljИЯ», конфискованный в начале войны
во Владивостоке). На его борту IIЗХОДИЛОСЬ 7 тыIячч тонн военных

грузов (артиллерийские боеприпасы, взрывчатка и порох, военное
снаряжение,

7 автомобилей, 500 бухт кожи, 6 тысяч железнодо

рожных рельсов). Затем, ловко обойдя линию английской блокады

16 октября, она пришла вместе с «Сучаном»

в Вильгельмсхафен.

Ее «систершип» и43 начала свою деятельность с дерзкой
атаки у мыса Слетнес норвежского парохода «Дания». Затем она
же потопила

10 пароходов (В том числе английские «Асторию»,
20 сентября 1916 года в 50 ми

«Иванхое», «Иолу», «Кардиф»).

лях от Териберки она потопила пароход Аобровольного флота
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«Тургай», а в ночь на

8

октября обстреляла радИОСТaJЩию на

мысе lJып-Наволок (восточная часть полуострова Рыбачий).
Предположительно, подлодка Юрста в надводном положении

вошла на рейд города Александровск-на-Мурмане и обстреляла
ею из своих пушек Но самой большой удачей Юрста стало по
топление парохода «Быстриga», который вез для русской армии:

почти 170 тысяч 75-мм артиллерийских гранат и картечей,
200 тысяч гранат иного калибра, 576 тысяч пулеметных лент,
338 тонн взрывчатых веществ, 10 тысяч ружей, 100 пулеметов,
20 мортир, 93 автомобиля, 14 миллионов ружейных патронов,
а также 2 аэроплана, 60 тысяч стальных шлемов, 5 аэростатов,
ангары для самолетов, 883 тонны стали, 29 тонн никеля, 62 тон
ны динамо-машин.

23

сентября

1916

года в

100

милях от мыса Святой Нос

атаке лодки и46, которая за поход успела потопить

8

союзных

и российских пароходов, подвергся следовавший в Архангельск
русский пароход «ЭрИка». Когда все три германские подлодки в

l<oIlge октября вернулись на свою базу, на смену им в северные
воды пришли другие - и56 и и54. эти тоже изрядно похозяй
ничали в наших водах. На счету германских подводников - судно
связи «Феодосий Черниговский» и 4 иностранных парохода.
Любопытно, но все командиры германских подлодок как

один признали весьма успешными походы в Баренgево море,
а серьезным недостатком Северного морского театра -его
удаленность ОТ основных германских баз.

И в Адмиралштабе уже в следующем году этот недостаток
планировалось устранить за счет создания маневренных баз
в северной части Скандинавского полуострова, а по возмож

ности
к

1

-

и в районах Кольского полуострова. Тем более что

февраля

1917

года все исправные подводные лодки кай

зерфлота были направлены в море для начала неограниченной
подводной войны. Их командирам были вручены ИНСТРУК1JИИ,
где говорилось: <~Необходимо действовать энергично и прежде
всего быстро. Подводная война должна вестись с величайшим
напряжением. Ни одного корабля не оставлять на поверхности
моря. Надо принуди'гь Англию к заключению мира и таким 06-
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разом закончить войну». И еще: «Если вам представится выбор
потопить броненосеg или большое коммерческое судно

-

из

берите последнее».

В январе 1917 года у мурманского берега Кольского по
луостровапоявилась нeiv1еgкая субмарина И76, имевшая задание
проникнуть в залив и поставить у Александровска-на-Мурмане
минное заграждение. эти планы сорвал русский тральщик Т-30.
успевший протаранить лодку до ее погружения. Израсходовав все

топливо, И76 некоторое время ШАа под электромоторами, пока
не разрядились аю<умуляторы. Тогда командир принял решение
затопить ее, и

14

января она исчеЗАа в пучине у норвежских

берегов.
Первой жертвой германских подводных лодок весной

1917 года на Севере стал русский транспорт «Ганслей», потоплен
ный недалеко от острова Седловатый. Затем германские подво
дники уничтожили еще несколько торговых судов союзников.

Одним из наиболее излюбленных «охотничьих угодий» для них
стали подходы к Кольскому заливу. Только у мыса LJып-Наволок в
те дни появилось до 7 германских подлодок Вернувшаяся в север

ные воды И75 выставила здесь еще и три минные банки. Но эти
мины были обнаружены русскими тральщиками и уничтожены.

В

1917 году корабли флотилии СЛО более 20 раз обнаружиnaли

германские подводные лодки у КольскоГо залива (к этому времени
в ЗаПОАЯрье их было уже

12 единиg. - Авт.), К<УГ9рые только в
20 транспортов стран AнтaнтыI.

БареЮJевом-море потопили более
А

27 марта союзный транспорт был потоплен прямо на глазах у

моряков дозорного русского тральщика.

Опасность подводной войны вызвала на Британских островах
серьезную тревогу. Королевское Адмиралтейство даже организо

вало спеgиальный комитет по борьбе с германскими подводными
лодками. На ЭТОТ раз уже страны АнтантыI оказались неroтoвыми
к беспощадной подводной войне. В марте

1917 года германские

подлодки потопили вражеских судов общим водоизмещением в

885тыIячтонн,вапреле-вB 1091 тысячтонн,вмае-839 тысяч
тонн, а в июне -

1 016 тысяч тонн, ТО есть за четыре месяga почти
1916 год. При этом кай-

вдвое больше, чем они потопили за весь
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зеровский флоТ потерял всего лишь

20 подлодок Чтобы снизить

собственные потери и повысить результативность кайзерфлота,

германский Адмиралштаб все свои усилия направил на районы
Северной Атлантики и на Русский Север. Причем и силами ве
дения тайной войны.
Военная кампания 1916 года ознаменовались одним трагиче
ским собьггием, с I<OТOPOГO ДО сих пор не снят покров таинствен
ности. Речь идет о взрыве в Архангельском порту

26 октября.

«Воскресенье, 30 октября 1916 г. Телеграмма Петроградского
телеграфного агентства. Петроград, 29 октября (ОфИIJИально): от
Морского Генерального штаба. Морской генеральный штctб со

общает, что в

1 часу

tЮПолудни

26 сего октября в Архангельске

произошел взрыв на пароходе "Барон Аризден", имевшем груз
боевых припасов и стоявшем у пристани БакаРИIJЫ.

or взрыва

рухнули некоторые из соседних жилых бараков и начались по

)кары, причем было разрушено пожарное депо и погиб обоз
вместе с командой. Несмотря на это, пожар, благодаря энергично
принятым мерам, удалось прекратить к вечеру того же дня. Во

время катастрофы погиб пароход "Барон Аризден" и повреж
ден стоящий рядом другой пароход, "Эрлфарфор"; кроме того,
были повреждены некоторые портовые средства. Ущерб от
повреждений и потери грузов оказался меньше, чем это можно

было ожидать. Наибольшая часть грузов, поданных на берег,
была увезена еще до того, как пожар начался. Число раненых и

обожженных достигает 650 человек и уБитыIx около

150 человек.

Начато следствия для исследования причин взрыва на пароходе

"Барон Дризден", причем власти уже в настоящее время имеют
серьезное основание предполагать наличие злоумышленников,
организованных германскими эмиссарами».

Так и осталОСЬ до конча не ясным' что же именно произошло

с пришедшим из Нью-Йорка одним из крупнейших отечествен
ных пароходов. На его борту нахОДИЛИСЬ около 19 тыIяч пудов
взрывчатки,почти 24 тыIячи пудов бездымного пороха, 50 тыIячч
фугасных гранат,
и

548

25

тыIячч детонаторных трубок для снарядов

баллонов жидкого хлора. В дополнение к приведенному

выше тексту ОфИIJИального сообщения добавим, что, согласно
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докладу наЧаАЬника Архангельского порта Веретенникова во
енному министру, во время взрыва пропали без вести служащие

14-й Архангельской пешей, Костромской, Тамбовской дружин,
часть состава офиgерской стрелковой ШКОЛЫ, отдельнрй кара
ульной команды и автошколы, таможенники, команда парохода
«Чесма». Возможно, к взрыву были причастны проживавшие

в самом красивом районе Архангельска того времени
меgкой Слободе

-

-

Не

немцы, многие из I<:ОТОРЫХ сочувствовали

германии. Известно, что пемgы внедряли шпионов и лазутчиков
в команды приписанпых к Архангельску кораблей. ~ к тому же
начальником всех погрузо-разгрузочпых работ в порту являлся

Heмeg

-

капитан ДаАЬнего плавания Э. Мелленберг, по сведе

ниям жандармского управления, уже до того уличенный в «деле
шпионаж:а в пользу Германию>, а его помощником - также не
Meg прапорщик флота А. Бернгардт. Ко всему прочему, с октября
1916 года должность главноначальствующего Архангельска и

района Белого моря вместо виgе-адмирала Угрюмова занял опять
таки

HeMeg,

виgе-адмирал Л. Корвин-Кербер. Вполне вероятно

(и об этом говорили и говорят многие), что именно при содей
ствии ~'казанных офиgиальных лиg HeMegкoгo происхождения,

состоящих на государствеюroй службе, и произошла трагедия.
Иначе чем объяснить таинственное исчезновение сразу после

взрыва Мелленберга, Бернгардта, капитана и штурманов ~Барона

Ариздена» -

Ареймана, Акмена и Казе~

В 1917 году в Архангельске произошелвторой взрыв - анало
гичный тому, что потряс город совсем недавно. 11 января в порту
бросилякорь ледокольный пароход «Семен ЧеЛЮСI(ИН», на борту
которого находилось более

2 тыIячч тонн

взрывчатки. Порт был

забит десятками судов с прибывшиМи из-за граниgы пушками,
винтовками и боеприпасами; Непосредственно по соседству с

«Семеном Челюскиным» стояли грузовые пароходы «Байропеа»,
«Кильдин», «I<аменеч-Подольск», «Красноярск», «Бонт-Неви».

Огромное количество вооружения, пороха, динамита, ящиков
с патронами, снарядами и минами хранилось и на береговых

складах поблизости. В тот момент на Экономии- обжитом про
мышленном районе Архангельска -
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погрузо-разгрузочных работ Э. Мелленберг. Поразительно, но

и после первого взрыва он остался на своем посту! На сей раз
его задержали, но несчастье, К которому Мелленберг, как позже
установило следствие, тоже приложил РУКУ, предотвратить не

удалось.

13

января «Семен Челюскин» взлетел на ВОЗДУХ, опро

кидывая соседние суда. Громадный британский пароход «Бай
ропеа» вспыхнул гигантским факелом, раскололся на две части и

тут же затонул. Пожары бушевали целую неделю. Пылали дома,
бараки, пакгаузы; над портом стояла непрерывная канонада из-за
постоянно рвавшихся снарядов. Район Экономия превратился в
пепелище. Сотни жителей остались без крова, а число убитых и

раненых перевалило за

500.

Назначенная по Высочайшему распоряжению комиссия для
расследования взрывов на Экономии виновных не нашла. Сняли
с должностей главноначальствующего Архангельска и района
Белого моря вице-адмирала Корвин-Кербера, генерал-майора

Федорова и двух младших флотских офицеров

-

этим и огра

НИЧИЛИСЪ ...

Меж тем уже осенью

1917 года Германия приступила к по

стройке подводных крейсеров, со временем перенесши.х военные
действия в самые отдаленные районы Мирового океана, в том
числе к Североамериканскому побережью, Азорским островам,

к западному берегу Африки. И, естественно, вновь

-

на русский

Север. Они делилисъ на два класса: бывшие торговые подводные

лодки и151 - и157 и специально построеЮlые подводные лод
ки, из коих ПО oTKpытым источникам в строй вступили только

и139

-

и140. После создания двигателя мощностью в

3000 лс.

немцы npиступили к постройке океанских подводных крейсе
ров (и142

-

и150). На них были установлены командирские

перископы с ТОНl<ими верхушками и зенитные перископы, были
улучшены радиоустановки, позволившие значительно увеличить

район действия радиосвязи, и средства, облегчавшие взаимное
опознавание лодок.

Управление подводными крейсерами проводилось из Ад
миралштаба в Берлине. И этот факт хотелось бы подчеркнуть
особо, ведь обычные ItоДАОДI<И всегда ynравлялисъ штабом флота
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011<рЫТОro моря. Есть информаgия, ЧТО К мурманским берегам

приходили некие океанские I<рейсеры И195 и И196. Кстати, 06
ЭТИХ субмаринах в исторической литературе, «Морских сбор
никах» и в справочниках той поры удалось найти I<райне мало
информаlJИИ - только короткие упоминания. Практически СТОЛЬ

же мало, как позже, в середине 1940 года, рассказьшалось о неких
гигантских океанских субмаринах кригсмарине, СОСТОЯВШИХ в
«призрачном

l<oHBoe»

и ходивших к берегам Антарктиды. Не

вольно напрашивается вопрос «Так, может, тайная база, напри
мер, в проливе Маточкин Шар, была создана именно для первых

ПОДВОДНЫХ I<рейсеров кайзерфлота, а позже с помощью экипажа

гитлеровского" Метеора" расконсервирована для транспоpniЫХ
подлодок" призрачного КОНВОЯ"?»

Огромные, 110 меркам начала ХХ века, 110дводные корабли соз
давались уже не только для охоты за вражескими транспортами.

Адмирал Шеер и Адмиралшгаб твердо считали, что, имея большие
дальность и автономноС'гь плавания, а таюке вместительные трю

мЫ и IJИстерны, они ДОЛЖНЫ были выполнять и особые .задачи: от
высадки разведывательных и диверсионных групп и до безопасной
перевозки наиболее ченных военных и промышленных грузов.

ПОДВОДНЫМИ l<рейсерами кайзерфлота за годы Первой миро
вой войны было совершено 8 дальних IIОХОДОВ к североамерикан
скому побережью, в военные зоны

BOl<Pyr Азорских островов И

западноафриканского Дакара. Одним из примеров спеgиальных
оперagий германских подлодок стало нарушение на длительный

срок трансатлантического телеграфного сообщения, когда под

водной лодкой И156 под командованием Рихарда Фелда удалось

перерезать одновременно

5

кабелей у побережья Северной

Америки и надолго прервать радиосообщение между союзными
I<оМандованиями.

В русском Заполярье также имелись радиотелеграфные
кабели, связывающие Россию с Британскими о~тровами. Но
информаgии об использовании для их перерезания германских
субмарин пока отыIкать не удалось. Скорее всего, данная раба
та из-за больших здешних глубин даже у мурманских берегов
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вряд ли пышировалась. А проведение транспортных операчий
однозначно ПАаНИРОваАОСЬ. Вернее, приобретение первых прак
тИчесх<их навыков ДАЯ арктических I1Aаваний с челью обойти
британские дозоры.

По данным вышеynомянyroго германсх<ого военно-морского

историка и исследователя истории кайзерфлота Андреаса Ми
хеАЬсена, выпустившего в

1940 году книгу «Подводная война.
1914-1918 гг.», идея ИСПОАЬЗОвания торговых подводных лодок

ПРИНадАежала Коммерчесх<ому флоту и заКАЮчиась она в до
ставке из Америки необходимыхДАЯ Германии грузов, несмотря
на тесную аНrAИЙСКУЮ блокаду. /!:..Ая этого по проекту инженера
Эрбаха на верфи «Германия» были построены

2 ПОДАодки спе

ЧИаАЬного проекта (иногда их назывии «подводными фрахте
рами». -

Авт.) ДАЯ скрытной перевозки сгратегичесх<ого сырья

«ДОЙЧАаНД»
ших

( «Deutschland») и «Времен» (<<Вгетеn»), совершив
походы через АтАаНТИКУ в 1916 году. Самым удачным из

них был ;Двухмесячный поход «Дойчмнда» в американский порт

Витимор, который наЧаАСЯ в КИАе 23 июня

1916 года. Основной

чеАЬЮ похода БЫАа транспортировка в Северо-Американские
Соединенные Штаты

200

тонн фармачевтических товаров,

почты и красящих веществ и доставка на обратном пути в

Германию никем, рафинированной меди, серебра, чинка и на
туриьного каучука.

Однотипная-с «Дойчландом» коммерческая подводная лодка

«Времен» не ДОШАа до американского побережья и погибла по
неустановленной причине где-то на переходе через Атл:штику.

Меж тем 17 сентября

1916 года по их САедам ВЫШеА в море под

водный крейсер и53, и через две недели эта ПОДАодка успешно
ПРИШАа к берегам САСШ. В отличие от своих безоружных пред

шествеННИlJ по дороге она потопим 3 английских, 1 ГОААаНДСХ<ИЙ
и

1 норвежский пароходы. Одна.ко эта агрессивность германсх<о

го командира СОСАУЖИАа экипажу и53 ДУРНУЮ САужбу.
Из-за того, что под видом Транспортной ПОДАОДКИ к амери
канским берегам пришел боевой кораБАЬ кайзеровского флота,

и53 не дали заправиться ТОI1AИВОМ в порту Нью-Йорка. И все же

25 октября германский ПОДВОДНЫЙ крейсер, УМеАО использовав
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Гольфстрим (!), успешно вернулся в Вильгельмсхафен, оставив за

I(ОРМОЙ более

7,5 тысячи морских миль.

Последняя информация всегда вызывала у военных истори

ков закошюе удивление. Ведь комащир германской субмарины

планировал пополнить запас топлива именно в Нью-Йорке.
Следовательно, он опасался, что оставшеroся заllаса топлива на
возвращение может не хватить. И это с учетом, что в отличие от
своих предшествеННИIJ для выполнения столь далекого похода

и53 была спеIJИально переоборудована. Сразу

4

IJИстерны ее

главного балласта были переделаны в нефтяные. С этого времени

вместо

90 тонн лодка могла принимать сразу 150 тонн жидкого

тоnлива. Были также увеличены запасы npeсной воды. Но ко
мандир подлодки на обра1'НОМ пути все же планировал где-то
пополнить топливный запас своего корабля. Ведь, действительно,
не благодаря, пусть и мастерскому использованию ветви течения

Гольфстрим и53 успешно вернулась в Германию, да еще с солид

ным остатком топлива?
Вслед за первыми «коммерческими» подлодками nлaнирова

лось построить еще 5 таких же субмарин. Онипроектировались
и строились одновременно и с боевыми ПОДВОДНЫМИ лодками, но
их транспортное предназначение вынудило немеIJКИХ конструк
торов ради увеличения грузовместимости ограничить некоторые
их технические характеристики.

В частности, при увеличении подводного водоизмещения на
вых транспортных субмарин до 1870 тонн строителям пришлось
поступиться мощностью кора6елъныхдизелей и электромоторов,
и как следствие

-

снизить ожидаемую скорость надводного и

подводного ходов. И если подлодки более ранних серий развивали

надводную скорость до

16,5 узла, а подводную -

у подлодок типа «Аойчланд» она ограничивалась

до

9,5 узла, то

11

и

6 узлами

соответственно.

По заявлению представителей кайзерфлота, имеемый на
борту запас топлива в

190

тонн позволил бы этим подлодкам

без дозаправки достичь побережья Северо-Американских
Соединенных Шта:гов (САСШ) и вернуться обратно. Чтобы про
демонстрировать lIевоенность этих кораблей, здесь спеIJИально
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не устанавливались торпедные аппараты и артиллерия. Ниже об
океанских походах германCI<ИХ подводных фрахтеров еще будет

подробно РacCI<азано.
Вдумчивый читатель может задать вопрос: «А к чему в главе
о деятеАЬНОСТИ германских субмарин на Русском Севере рассказ

о I10ходе подводного" Аойчланда" к североамериканCI<ИМ бере
гам?» АР. хотя бы затем, чтобы сравнить данные о его походах
через Атлантику с данными ПОХОДОВ, например, и75 или и196 в
Северный ледовитыIй океан. Ведь U 196 ВПОАНе реально могла до
ставить с берегов Гlеченгского залива никеАЬ ИЛИ рафинированную
медь. Поэтому, в том числе и ДАЯ понимания техничеCI<ИХ деталей
подводных ПОХОДОВ ~тлеровских «(подводных призраков», cдeмuo

короткое ОТС1'УПАение от основной темы и подробно расскажу о

походе «Аойчланда» к североамериканским берегам.
Итак, самым удачным из всех транспортных походов ПОДАОДок

кайзерфлота был двухмесячный поход «Deutschland» в американ
ский порт Балтимор, который начался в Киле 23 июня

1916 года.

Основной IJеАЬЮ похода была транспортировка в САСШ 200 тонн
фаРмaIJевтических товаров, почтыI и I<paCЯllJИХ веществ и доставка
на обратном пути в Германию никеля, рафинированной меди,

серебра, IJИЮ<а и натурального каучука. Подводный «АойЧАаНД» в

те месяIJЫ стал единственным транспортным средством, способ
ным успешно, несмотря на настояllJYЮ охоту англичан, скрытно

решить крайне сложную задачу по прорыву морской блокады.
Аля наиБОАЬшей объективности рассказа 06 этом походе буду

опираться на воспоминания капитана П. Кёнига «На" АОЙЧАаНДе"
через АтлантичеCI<ИЙ океан», которые в

1918 году были опубли

кованы на страниIJax журнаАа «Морской сборник».
Капитан Кёниг был типичным торговым моряком и капи

таном ДАЯ своего времени. Ао Первой мировой войны долгое
время он командовал пароходом «Шлезвиг», ПРИНадАежавшим

комлании «Северный немеIJКИЙ Ллойд». В сентябре 1915 года он
был ПРИГМlШен на собеседование к агенту этой комлании Ломану,
где ему. как опытному торговому капитану, было предложено

принять участие в строительстве первой торговой подлодки с по:.
следующим принятием ее под свое же командование. БМlГOдаря
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активной работе кораблестроителей коммерческая подлодка

«Аойчланд» была построена за

месяgа, и в марте

4

1916

года

необычная серо-зеленая подлодка вышла на ходовые испытаНия.
А через месяg -

в свой первый поход.

Переход к американским берегам проходил в штормовых

условияi Кёниг старался держать свой корабль вдали от встреч
ных судов и кораблей. Анемв основном в подводном положении,
ночью

-

под дизелями с потушенными бортовыми огнями. Пе

риодически, чтобы дать отдых уставшему экипажу, он укладывал

подлодку на грунт. В Атлантике с помощью брезентовых обвесов

брезентовой трубы подлодку замаскировали под небольшой гру
зовой пароход. ИА.АЮзию дыма из поднятой на пеРИСI<опе трубы

создавали с помощью горящей в консервной банке смолыI. Связь с
германским Генеральным штабом Кёниг померживал с помощью
лодочного радиотелеграфа через станgию в Науэн.

8 июля «Аойчланд» пришел в

Чесапикский залив. Orсюда, в

сопровождении принадлежащего «Северному HeмelJКoMY Ллой
ду» буксира «Тимминс» под командованием капитана Хинша,

вместо· порта Ньюrrорт перевел свою субмарину южнее -

в

Балтимору.
Аля СТОЯНКИ германской торговой подлодки были приготовле
ны отдельный деревянный причал и вместительный склад. Место
стояю<И огорожено сетями. Рядом стояло германское судно «Нек
кар», которое было превращено в плавбазу. Стоянка находилась

под охраной американских сторожевых судов.
В Балтиморе германские моряки простояли
густа -

10 суток и 1 ав

вышли в обратную дорогу.

Возвращение прошло в условиях благоприятной погоды. Через
месяg (<Аойчланд» пришел в Гельголанд. За время похода подлодка

прошла

8450 миль. По результатам похода «Аойчланда» компа

ния (<Северный немеgкий Ллойд» приняла решение заложить и
построить на верфях компании «Везер» торговую подлодку водо

измещением в

1500 тонн, а на верфи «Германия» - 2 торговых
подлодки водоизмещением в 1700 тонн.
В сер~ине сентября 1916 года, то есть через полтора месяga
после возвращения «АойЧАаНДа», однотипная с ней подводная
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лодка «Времею> вышла в свой трансатлантический поход. Но .не

дошла до американского побережья и погибла где-то в районе

плато РОКОМ от таранного удара крейсера 10-й эскадры. Кораб
лем, потопившим германскую коммерческую подлодку, мог

быть либо вспомогательный крейсер «Алзэтиен», или вспомо
гательный крейсер «Мантуа». Их командиры по возвращении
из плавания доложили об уничтожении германской подлодки

в соседних районах у скалы Роком.

17 сентября 1916

года, почти одновременно с «Временом»,

вышел в море подводный крейсер

U53

под командованием

капитана Розе. Одной из его основных задач была вооруженная
защИТ;1 коммерческой подлодки. Однако в океане они не встре
тились, и через две недели Розе успешно привел свой корабль к
берегам САСШ.

О плавании германских подводников

U53 стало известно

также благодаря вышеупомянутому Андреасу Михельсену, ко
торый достаточно подробно рассказал о том 42-суточном походе

(с 17 сентября по 28 октября 1916 года). За почти полторамесяga.

германская подлодка прошла почти 7750 миль. И что особо хоте
лось бы подчеркнуть -

без пополнения запасов топлива и смазоч

ного масла! В то же время американские журналисты отметили
отличное физическое состояние германских подводников.

/Jv!>Ke

после столь длительного их нахождения в весьма ограниченных

условиях прочного корпуса субмарины и нескончаемых осенних

штормов в Атлантике. та информация вызывает законное со
мнение.

Автору данной книги дважды, именно в сентябре-октябре,

удалось испытать на себе «доброе» отношение штормовой Ат
АаНТИки. Правда, в более комфортных условиях: в первый раз в

1984 году на борту атомной подводной лодки К-527, в 2005 году
вместе с экипажем большого противолодочного корабля «Адми
рал Левченко».

На «527 -Й» в течение двухдедель Атлантика даже на глубине
в 40 метров валяла подводный атомоход водоизмещением в семь

раз больше, чем водоизмещение

U53, на 35 градусов на каждый

борт, при этом подводники-североморчы с величайшим трудом
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выходили на вахту. во втором случае, несмотря наточто «АдмИРаА
Левчею<о», по водоизмещению превосход:ящий германскую суб
марину более чем в 3 раза, конструктивно Имел еще и спеgиальные
успокоители каЧI<И, его экипаж после двух недель непрерывных

штормов пришел во франgузский Брест совершенно изможден

r

ным. ерманские же субмарины периода Первой мировой войны
все две недели перехода не могли постоянно находиться на глуби
нах

40 метров и ниже, а уж тем более -

не имели СПeI:JИаАьные

успокоители качки. Таким образом, американским ЖУРНаАИСГам
нужно было обладать весьма высоким уровнем восторженности,
чтобы сосТояние изнуренного после трехнедельного плавания

подводного экипажа назвать отличной физической формой. Либо
где-то в районе североамериканского побережья германские под
воднИl<И имели возможность отдохнуть хотя бы два-три дня.

И еще! Андреас Михельсен приводит следующие технические
данные для
плавания

U53: надводное водоизмещение 720 тонн, дальность
5260 миль на ходу в 8 узлов, 2 дизеля мощностью

по

1100 л.с. Как без дозаправки подлодка Розе могла пройти
7750 миль (т.е. в полтора раза больше, чем по техническому за

данию при ее постройке), да еще при возвращении сохранив в

баках

14,5 тонны топлива? А еще -

и проведя

7 успешных атак?

Простейшие расчеты показывают, что за 42 дня германская под
лодка потратила от

370 до 450 тонн топлива, что

составляет не

менее половины от ее собственного надводного водоизмещения.

А в какие IJИсгерны было ЗаАИТО это топливо? Ведь из начально
капитан Розе плаНИРОВаА пополнить запас топлива именно в

Нью-Йорке. Выходит,ОН опаСаАСЯ, что принятого с германского
склада запаса топлива на возвращение в Германию могло не хва

тить. A;Jже при условии, что в отличие от своих предшественниg

U53 была спеgиально переоборудованадля трансатлантического
похода и дополнительного приема в 4 нефтяные IJИстерны еще
60 тонн жидкого топлива. Но, как вы понимаете, это ДаАеко не
необходимые для автономного плавания 370 тонн! Не говоря уже
об использовании троекратноl'O топливного запаса! А, кроме того,
куда была ЗаАИта пресная вода, запас которой был значительно
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увеличен при подготовке ПОДЛОДКИ к походу? А куда были за
гружены торпеды и запасы продовольствия? Одни вопросы, а
ясных ответов нет!

Ну разве что где-то поблизости от и53 шло судно снабже
ния кайзерфлота? Например, как австрийский транспорт, обе
спечивший летом

1916

года боевую деятельностьгерманских

подлодок у Мурмана и у Горла Белого моря. В общем, что-то не
вяжется в восторженных сообщениях американских и герман
ских источников об этом необычном трансатланическом походе

и возможностях подводных крейсеров кайзерфлота.
Аля сравнения: фашистские океанские ПОДЛОДКИ, построен

ные в начале 1940-х годов и примерно равные по водоизмещению

и53, имели полный запас топлива также в

150 тонн. Но их

дизели тогда были уже более совершенными, и расход топлива
на лошадиную сиду за час у них был меньше, чем у предшествен

ниу периода Первой мировой войны. При этом ОНИ выходили в
Атлантику, обязательно рассчитывая на тайные базы, созданные
на Азорских или Канарских островах. Но и в ЭТИХ условиях где
то в Атлантике их всегда ожидало судно снабжения. Выходит, в

годы Первой мировой войны тайная топливная база, куда могли
заходить подводные «коммерческие» крейсеры к:айзерфлота,

обязательно СУI1Jествовала где-тона островах Атлантического
океана.

Как бы там ни было, но

25 октября

командир германского

подводного крейсера и53 «умело воспользовался Гольфстримом)

успешно вернул свой подводный корабль в Вильгельмсхафен,
оставив за кормой более 7,7 тыIячии морских миль. Однако даже
после окончания Первой мировой пойны ни иностранные, ни
советские историки на это возвращение не обратили должного

внимания. А ведь напрасно!
уже тогда мы могли бы больше узнать о тайных базах кайзе

ровского флота, которые через' 20 лет привели бы нас к «лежкам»
подводных «призраков) Гитлера. А,может быть, еще застали
живыми и тех, кто знал о них не понаслышке. Сегодня же нам
придется довольствоваться лишь их книжными рассказами да
удачными находками в архивах.
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Кстати, совершенно невероятный рассказ о длительности

похода ПОДВОДНОГО крейсера U 15 5 (так после вооружения стала
называться ранее коммерческая подлодка «АоЙчланд». -

Авт.)

привел в своей книге начаЛьник кафедры военно-морской исто

рии Военно-морской академии РККА им. к.Е. Ворошилова npо~
фессор А. Шталь. Он рассказал, что этот германский подводный

крейсер под командованием капитан-лейтенанта Майзеля
(Мейзеля) находился в плавании в районе Мадейры островов С

24

ство

прошла

U155

Азорских

мая по

4 сентября 1917 года. За свое крейсер
10220 миль, уничтожила 19 пароходов и

обстреляла из орудий остров Сан-Мигель (Азорские острова).

Не прошло и полугода, как

U155, но уже под командованием

капитан-лейтенанта Еккельмана (Экельмана), вышла в новый
гюход к Азорским островам. На этот раз плавание было еще

более продолжительным

- 11 О

суток Без сомнения, оба по

хода, ставшие рекордными по продолжительности плавания

для подводных лодок той поры, уж точно не обошлись без за

правки подлодки на тайной базе или от судна снабжения. Ведь
информщии об увеличении бортового запаса дизтоплива на
бывшем «Аойчланде» нет.

За годы Первой мировой войны по северным морским
коммуникаIJИЯМ в обоих направлениях прошло более

3,5

ты

сячи транспортов, на которых были перевезено в Россию более

5 миллионов

тонн различных грузов и вывезено за граНИIJУ

более 4,5 миллиона тонн грузов из России. При этом из
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поте

рянного транспорта 46 были потоплены именно германскими
подлодками. И только ПОАтора десятка погибли от мин.

Сегодня известно, что кайзеровские военные моряки
активно осваивали Северный, а вернее, будущий трансокеан

ский маршрут между Атлантикой и Тихим океаном. Правда,
изначалЬJIО дальше Новой Земли они не шли, и уж тем более

не могли представить себе, что через трИДIJать лет их преемни
ки

-

подводники кригсмарине

-

воочию увидят в окулярах

IJейссовской оптики синие массивы куполообразных вершин
горных хребтов на берегу Лены. Но не ТОАЬКО благодаря по-
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ходам кайзеровских ПОДЛОДОК в Северный Ледовитый океан в
Германии узнали о самых укромных yrолках русского аркти
ческого побережья. В первую очередь этому помог откровенно
разведывательный полет германских воздухоплавателей на борту
дирижабля «Граф LJеппелин».

«Цеппелин» летит к Северной Земле
А сейчас будет рассказано о событиях, без которых экипажи
наgистских ПОДЛОДОК никогда бы не создали тайных стоянок
на берегах Карского моря, а гитлеровские летчики вряд ли бы
достигли полуострова Таймыр. А вернее, о настоящем государ
ственном обмане, который обеспечил появление в советской
Арктике «призраков» Третьего рейха.
Арктический полет дирижабля «Граф LJеппелиН» под ко
мандованием доктора Гуго Эккенера СОСТОЯЛСЯ в июле 1931 года
и БЫА забыт в СССР после окончания Великой Отечественной
войны. Впервые причины этой странной забывчивости отметил
датчанин Стеенсен в своей книге «Северный морской ПУТЬ»,

которая БЫАа издана в

1957 году. Здесь он указал, 'ГГО советская

наука в те дни получила весьма gенную научную информаgию.
Однако еще более IJeHHbIe материалы получило военное ко
мандование Третьего рейха, которое умело воспользовалось
ими спустя десять лет. Вот почему советские историки долгие

годы старались не вспоминать об этом полете. Да и сегодня
подробный анализ этого скорее разведывательного, чем на

учного воздушного исследования, еще ждет своего часа. А ведь
в начале 1930-х годов рассказы об этой научной экспедиgии
звучали из любого поселкового громкоговорителя и не сходили

со страниц даже заводских многотиражек. И не расскажи об
этом после войны бывший радист экспедиgии Эрнст Кренкель
в своей книге

«RAEM -

мои позывные», советские читатели,

вероятно, и понятия не имели бы об этом весьма интересном
историческом событии.
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Впервые о подобном полете заговорил германский воз
духоплаватель Вальтер Брунс, выступивший спроектом орга
низзgии евразийского воздушного маршрута вдоль северного

побережья Сибири. Дляреализagии этого замысла в 1924 году
было создано международное общество воздухоплавательных
судов «Аэроарктию>, председателем которого стал искренний
сторонник научного исследования арктических пустынь и

знаменитый полярный путешественник Фритьоф Нансен. По
большей части новое общество СОСТОЯЛО из передсгавителей Гер
мании, которые с похвальной наcroйчивостью и напОРИСТОСТЬЮ
сгремились использовать полетыl воздушных исполинов для дocrи

жения неких наl;"ИОНальных gелеЙ. Но была одна весьма серьезная
проблема, без преодоления которой создание 06ществаocraлось бы

ТОЛЬКО на бумаге. Эroй проблемой сгало то, что Франgия, Велико
британия, Италия, Севера-Американские СоединеЮIые ш'l'атыI
пытались собственными силами осваиватЬ Арктику с ПОМОЩЬЮ

r

аэропланов и дирижа6лей. ермания, обескровлеюrnя и унижеmIaя
войной и последовавшим затем Версальским доroворам,даже если
бы захотела, помочь ничем не могла. И ТОЛЬКО одна страна, которой

полeты дирижаблей в Арктике могли принести прямую выгоду
Советская Россия, лишенная дорог на rиra.нтcких территориЯх,
была заинтересована в деятельнocrи общесгва «Аэроарктика». Тем

более она все еще оставалась чужой для сгран-победителей в Ми
ровой войне, которые начинали с ней торговать, но не торопились

считать ее равной. В этих условиях СССР был бы прямо заинте
ресован в сотрудничестве с Веймарской республикой, которая, в
СВОЮ очередь, обеспечила бы русским определенное выравнивание

межrocударствеЮlЫХ отношений.

Иниgиативная группа под началом Брунса riриступила к
созданиЮ вышеупомянутого международного общесгва изучения
полярных сгран посред~твом воздухоплавательных аппаратов. При
этом она npoвозгласила главным СВОИМ намерением не организа

IJИЮ коммерческих трансполярных и транссибирских воздушных
коммуникаgий, а всего лишь научное исследование огромных

npосторав АРI<ТИКИ С ПОМОЩЬЮ считавшихся в те дни самыми

62

АРКТйtrnСКИЕ ТЕНИ ТРЕТЬЕЮ РЕЙХА

перcnективными дирижаблей. И это, можно сказать, успешно

.
.Как ТОЛЬКО в России стало известно о предстоящем в Берлине

«сыграло»

созыве учредительной конференчии «АэроаРКТИI<», в Ленинграде

21 октября 1926 года прошла встреча, поспешившая объявить об
организ:щии советской группы еще создаваемого международного
общества. Чисто фоРмаАЬное образование группы позволило уже

3 ноября провести настоящее собрание, которое собрало 30 человек.
Они-то и избрали npeзидиум, в состав которого вошли: директор
Ботанического сада гидробиолог Борис Исаченков (председатель),

сотрудник LJeHТPaAЬHoгo управления морского транспорга гидро
лог и метеоролог Владимир Визе, директор Института по изучению

Севера при научно-техническом управлении ВСНХ СССР горный
инженер Рудольф СамОЙАовиц, виче-президент АН СССР и декан
географического факультета Ленинградского университета геолог

Александр Ферсман, гидролог и зоолог ,аю1Демик Николай Кни
пович, член-корреспондент АН СССР, профессор Ленинградского

университета зоолог Алексей БяАыIиJ,Jкий-Бирули. Уже через не
делю советские представители срочно выехали в Берлин.

Открьггие конференчии

9

ноября

1926

года прошло в зале

заседаний npусского ландтага. Его посетили министр внутренних
дел Германии Кюльч. обер-6ургомистр Берлина Бесс, посАыI Нор

вегии и СССР. Спустя месяч. 16 декабря, Комиссия СНК СССР по
CQдействию работе Академии наук на своем заседании заслушала

npocтранный доклад АЕ. Ферсманао создании «Аэроарктик», при
няла постаНОllAение:

«Считать, что участие ученых СССР в деятельности общества
желательно как одна из форм международной научной работы.
тем более что в дальнейшем не исключена возможность практиче
ского использования этой pa60тыI для СССР как страны, имеющей

огромную полярную территорию. Осуществление ДаАЬнейшей
оргаНИЗaIJИОННОЙ связи ученых СССР с этим обществом считать
челесообразным через Институт по изучению Севера».
Уже в январе

1927

года доктор Гуго Эю<енер офИЧИаАьНО

подтвердил данное ранее обещание предоставить ДАЯ нужд

«АэроаРКТИI<», но только на месяч, дocrpаиваемый дирижабль
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LZ-127 «Граф IJепцелин», который по размерам В'rpoe превосходил
своих предшественников.

Члены советской группы прежде Bcero занялись тем, что тре

бовалось для обеспечения'полета воздушноro гиганта: организо
вали проектирование пр'Ичальных мачт и ангаров, которые нужно

было построить в ЛеНИНl'Раде и в Мурманске и еще в нескольких

географических пунктах по маршрутам, пока не определенным,
но предполагаемым. Одновременно они приступили к тщатель
ному сбору метеосводок по всей зоне предстоящего полета для
составления надежных прогнозов поroды.

После неожиданной смерти Ф. Нансена в 1930 roAy общество
«Аэроарктик» возглавил уже капитан Вальтер Брунс, который
продолжил реализаIJИЮ замыслов

cBoero

предшественника и

даже спланировал нескольких полетов германских воздухопла

вательных кораблей (IJеппелинов) в высоких широтах Арктики,
но, почему-то уже

... только над советским сектором.

В определенной степени эти намерения совпали с желанием

Генеральноro секретаря ЧК ВКП (б) Иосифа Сталина закрепить
за Советской Россией его полярные области, и он направил в По
литбюро ИНИIJИативную записку «Об охране

ceBepHoro побере

жья». В ней он учел явную неСIIособность Северного Ледовитого
океана оставаться при современном уровне развития техники

непреодолимой преградой для потенIJИальноro врага Советской

России. Аля того чтобы защитить советские заполярные граНИIJЫ,
он предложил сразу после строительства Беломоро-Балтийского

канала перевести на БареНIJево море несколько боевых кораблей
и подводных лодок Краснознаменного Балтийскоro флота, а не

подалеку от Мурманска создать для них военную базу. Вполне
возможно, что, настаивая на своем предложении, Сталин учитывл
и иное. Сегодня можно лишь предположить, что, среди прочего,
он решил провести подробную разведку районов, куда до сих
пор не ступала нога человека. Похоже, это желание совпало и с

желанием доктора Эккенера или тех, кто стоял за ним. HcмIJыI
еще раз подтвердили готовность к полету «Графа IJеппелина».

И

20

апреля

1931

года Политбюро приняло окончательное ре

шение <<Об экспедИIJИИ Эю<енера в Арктику»:
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-

а) Разрешить международному обществу «Аэроарктик»

научную арктическую экспедиgию на дирижабле с остановками
на территории СССР по маршруту Германия -

ветский сектор Арктики

-

-

Ленинград -

Москва (Ленинград)

-

со

Германия;

б) разрешить участие в экспедИIJИИ в качестве ее начальника

профессора Самойловича и других советских исследователей;

-

в) валютные расходы не должны превышать 17 тыIячч долла

ров И покрываться из резервного фонда СНК СССР. Хотелось бы
отметить, что последним пунктом советская сторона сразу же по

ставила себя в зависимость от Германии, которая уже сама решала,
СКОЛЬКО пассажиров и какой спеgиальности взять в полет.

Аирижабль «Граф Чеппелин»

(LZ-127)

был замечательным

образgом воздухоплавательного корабля для своего времени. Его

длина составляла

236,6 метра, ширина- 30,5 метра и ВЫСОТа 35,5 метра. Объем дирижабля - 105 тыIяч кубометров, из них
под несущий газ было выделено 75 тыlяч.ку60метров, а остальные
предназначались для хранения горючего газа, на котором работали

его моторы. Пять двигателей дирижаб~ типа «Майбах», MOIlJНo
стью по

530 л. с. каждый, позволяли доставлять 40 тонн груза (либо
20 пассажиров и 15 тонн почтыI или иных грузов) на расстояние
в 14 тыIячч километров с крейсерской скоростью более 100 кило
метров в час. Три германских радисщ одновременно на трех при

емниках, могли круглосуточно принимать длиннейшие метеороло
гические сводки от всех главнейших радиосТ3.НIJИЙ мира. Но были
у

LZ-127 заметные отличия от СВОИХ npeдшесгвенников.
В качесгве горючего для моторов здесь использовался водород.

Кроме того, 2 коридора внутри каркаса, обеспечивших свободный

доступ механиков к любой из пяти моторных гондол.
На борту дирижабля находилось

26

человек

-

46

аэронавтов, из которых

штатный немеgкий экипаж «Графа LJеппелина».

СССР представляли: научный руководитель экспедИIJИИ извест
ный полярный исследователь профессор Рудольф Самойлович,
профессор-аэролог Павел Молчанов, инженер-дирижа6лестроитель

Федор Асс6ерг, радист Эрнст Кренкель. В состав научной группы
таюке были также включены:

и

3 америк3НIJ3., 1 швед, 1 швейgaреg
6 HeмgeB. Кроме них на борту дирижабля прилетели в Арктику

3 Ковапев С. А.
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еще

5 чеАовек, которые и сегодня остались

«безымянными». За

чем доктор Эккенер включил в команду корабля сверх штата

пять воздухоплавателей? ,orвeтa на этот вопрос тюка отыскать
не удалось.

Офиgиальные gели воздушной ЭI<спедиgии были более чем
мирными.

Ао арктического полета «Граф Цеппелин» уже совершил
r<pyrocвcтнoe путешествие и несколько трансатлантических пере

летав (в том числе и в Бразилию). В новом полете предполагалось
проверить технические возможности использования дирижабля

в высоких широтз..'I(, провести разнообразные исследования по
маршруту, и особо

-

выполнить детальную аэрофо1'Осъемку

многочисленных арктических островов и архипелагов. Спеgи

'ально для решения этих задач доктор Эккенер добился, trrобы на
борту дирижабля была установлена самая современная кино- и
фотоаппаратура. Вот как о ее технических возможностях в своих
воспоминаниях позже рассказал Рудольф Самойлович:

-

мы хотели применить болееусовершеНСТВОВaIШЫЙ способ

для производства геодезической съемки и решили произвести ее
с воздуха. Наш корабль был снабжен соответствующими аппа

ратами. Один аппарат снимал вертикально, другой
в

-

под углом

20 градусов. Таким образом, мы получили очертания берега и

всего района, прилежащего к нему.
Во время экспедиgии воздухоплаватели планировали со

вершить длительную посадку на острове Аомашнем (у берегов
Северной Земли), где уже год в тяжелыIx условиях работали со
ветские ученые под руководством Георгия Ушакова. Аалее «Граф
LJеппелин» должен был пролететь Вдоль северо-восточного берега
Сибири вплоть до Новосибирских островов и вернуться через
Аенинград в Германию. Но первоначальный план был изменен
доктором Эккенером прямо ,во время полета.

,

Единственная посадка дирижабля на советской территории

состоялась

25

июля

1931

года на Комендантском аэродроме

города Ленинград. Здесь перед началом арктического полета воз
духоплаватели быстро ПОПОЛНИЛИ запасы водорода, глизентина

(незамерзающего балласта) и питьевой воды.
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#

Затем они пролетели над Карелией и АрхангеАЬСКОМ, над

Белым и Баренцевым морями и направились к Земле Франga
Иосифз. Здесь, в бухте Тихой «Граф lJеппелин» совершил KOpoтI<oe
приводнение для встречи с пассажирами ледокольного парохода

«Малыгин» И получения почты для группы Ушакова Хотелось бы

особо отметить, что и сегодня единственно известной персоной
среди гостей на «малыIине»

был знаменитый арктический ис

следоватеАЬ итальянский генерал Умберто Нобиле. Главным <<поч

тальоном» воздушной экспедиции (а офиgиально - начальником
специального международного почтового отделения) СТаА. .. Иван
Папанин. Да-да, тот самый Папанин, который через несколько
лет станет Главным полярником Советского Союза и попытается
вернуть в Мурманск из Восточно-Сибирского моря нagистский
рейдер «Комет». Впрочем, об этом немного позднее.

Последующий полет германского дирижабля, начиная от Зем
ли Франga-Иосифа, проходил под руководством Р. СамОЙАовича,

КОТОРЫЙ кш< ученый широкого профиля стремился использовать
любую, даже малейшую, возможность для проведения научных

исследований. В первую очередь он хотел, чтобы в поле зрения
полярных исследователей попало как можно больше малоиссле
Дованныхгеографических объектов. К тому же, но совершенно
по иной причине, стремилась и германская сторонз. Начальник
экспедиgии Эю<енер и немеIJI<ие ПИЛОТЫ охотно выполняли все
требования Рудольфа Лазаревича, и дирижабль то и дело менял

свой курс, заглядывая в самые отдаленные уголки советской
АРКТИI<И, периодически зависая над наиболее интересными ее
районами.
Полет проходил по весьма любопьггному маршруту: Земля

Франga-Иосифа - Северная Земля - остров Вардропер - остров
Диксон
ев

-

-

северная оконечность Новой Земли

-

остров Кому

Архангельск.

Настоящей сенcagией для ученых всех стран С1'ало то, что
архипелаг Северная Земля разделен широким проливом Шокаль
скою: между островом Октябрьской революции и островом Боль
шевик. Ранее его считали большим заливом. Вообще в те дни было

выполнено много научных исследований. За считаные часы была

3*
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получена реальная основа для будущих точных географических

карт труднодоступных полярных районов, куда еще не ступала
нога человека. Проделанная работа БЬL\а колоссальна. Путеше
ственники и мореплаватели потратили бы на ее выполнение годы,
а может и десятилетия,нередко расплачиваясь за свое упорство

и gелеустремленность собственной жизнью. Но и в этом случае
они нанесли бы на арктическую карту лишь отдельные штрихи
от всего, что удалось осмотреть аэронавтам Эю<енера -

Самойло

вича. Но, как показало время, эта IJеннейшая информagия весьма

пригодилось в годы войны... кригсмарине и люфтваффе.
Во время экспеДИlJИИ произошло событие особой значи

мости: были проведены запуски радиозондов (прибора, только
что изобретенного профессором П. Молчановым), способных
одновременно измерять давление, температуру и влажность

воздуха в свободной атмосфере. Всего было совершено 4 запуска
радиозондов: у берегов Северной Земли, над мысом Челюскина,

в южной части Новой Земли и иад Бельrм морем. При этом на
дирижабль, где была установлена приемная аппаратура, были
переданы сведения о метеорологическом режиме стратосферы,
то есть впервые в мировой истории бым прозондирована по

лярная стратосфера сразу в нескольких удаленных арктических
раЙонах. Все это, бесспорно, подтверждает, что научное значение
полета было дейсгвительно бесgенным. Но в его истории нашлись
и «бeльJе пятна», которые, как оказалось, со временем позволили

наIJИC'I'aМ проникнутъ вглубь советской Арктики.
Например, сразу же после начала полета дирижабля к архи
пелагу Северная Земля с экcnедиgией была потеряна радиосвязь.

По какому маршруту они летели в эти часы? Неизвестно! Но над
островом Домашний, где, как мы помним, воздухоплаватели долж

ны были совершить посадку и передать почту, «Граф lJеппелин»
так и не появился, хотя ЗИМОВIIJИКИ Георгия УШaJ<ова ждали их с
понятным .нетерпением.

Позже доктор Эккенер объяснил изменение плана полета

тем, что небо над северо-западной частью архипелага было затя
нуто тяжелыми облш<ами и гycтым туманом. Вот как рассказал
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об этом профессор СамОЙАОВИЧ на страниI.JaX советской печати

в

1931

году:

~ Мы приближались к островам Каменева (остров Аьмаш
ниЙ.

-

Авт.), где находится наша радиостанчия. К великому

сожалению, нам не пришлось войти с ними в радиосвязь по неиз

вестным причинам. Мы вызывали их еще с Земли Фра.нча-Иосифа,
затем с Северной Земли, но, вероятно, из-за шума мотора мы не
могли нашим приемником принять их ответ. Во всяком случае,

ответа не было. Нам ничего не оставалось, как лететь дальше, так

как воздушный корабль не мог дольше здесь оставаться.
Сто тридчать четьrpе часа продолжался исследовательский
полет «Графа lJе!Iпелина», из них сто шестнадчать часов

-

над

советской Арктикой. Воздушный корабль пролетел почти 13 тыIяч

километров (вместо планируемых

,10,5 тыIячи километров) И, В

нарушение первоначальной договоренности, напрямик, без по
садки в Аенинграде, вернулся в Германию. А ведь перед началом
экспедичии было особо оговорено, что при возвращении дирижа
бля из Арктики «Граф lJеппелин» выполнит повторную посадку
на Комендантском аэродроме. Здесь предполагалось разгрузить
наиболее ченные экспедичионные материaAы и принять на борт

3 советСКИХ спечиалистовдля получения ими практического опы
та полетов на дирижабле. Но доктор Эккенер снова внес коррек
туру в план полета и отказался от посадки в Аенинграде, -

якобы

из-за получения неблагоприятной метеосводки.
И германский дирижабль полетел прямо в Берлин. Сегодня
правдивость получения

TaKOl'O

метеопрогноза вызывает опреде

ленные сомнения. В любом случае бесченные кино- и фотодоку
менты были сразу же увезены в Германию и вскоре по совершенно

невероятной причине «потеряны». Вот как об этом рассказал
Рудольф СамОЙАОВИЧ:

-

О реальных возможностях бортовой фото- И киноаппара

туры узнать не удалось, все полученные в полете материалыI были
засвечены в Германии.

В СССР остались лиш~ немногие данные, которые были
получены непосредственно советскими исследователями, да по

сылка с короткой итоговой запиской о полете, которую Рудольф
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Самойлович

30 июля сбросил вместе с ценной почтой, пролетая

над Ленинградом. Здесь особо обращает внимание следующее:

-

В ранее открытых местностях выявлены изменения по

верхности. Работа с шарами-радиозондами системы профессора
Молчанова дала результаты мирового значения, важные для супер

авиации, суперартиллерии и астрофизики. Orкрыто несколько
новых островов У берегов северо-восточного побережья Сибири
и Земли Ленина. Сделан ряд открьггий в области геофизики.
В том, что этот полет важен для науки, вряд ли кто-либо будет

сомневаться, но о какой суперавиации и суперартиллерии идет

речь?
Начало дальних ВОЗДУШНЫХ перелетов связано с именем из

вестного советского летчика Б. Вeлi.инга. На немецком самолете

I,VG

С-4 «Эльфауге» в

1921

году он совершил первый дальний

полет по маршруту Полторagt< -

Керим - Термез на расстояние

2400 километров. Через два года Веминг вновь осуществил пере
11 тысяч километров по маршруту Москва - Тбилиси Ташкент .:.... Москва. В 1925 году по предложению генерального
лет в

секретаря ЧК ВКП (б) Иосифа Сталина для пропаганды дости
жений социалистического строя была организована специальная
правительственная Комиссия по дальним перелетам отечествен
НЫХ самолетов, которую возглавил Валериан Куйбышев. В соот
ветствии с ее планами в этом же ЮДУ СОСТОЯЛИСЬ перелеты группы

из 6 самолетов через Улан-Батор от Москвы до Пекина, а затем ее

отряда из 2 самолетов (Р-1 и Р-2) дО Токио. В

1926 году самолеты

Р-1 совершили полеты из Москвы в Анкару и в Тегеран. В этом
же году началась эра полярной авИaJ.JИИ. Вероятно, именно о ней
и написал в своей записке профессор Самойлович.
В апреле 1926 года началось освоение ЧукотCI<ОГО полуострова
И соседних арктических островов. Первым пилотом, обследовав
шим остров Врангеля, стал orтo Кальвиц. со своим самолетом

Ju-13, доставленным на ледокольном пароходе «Ставрополь», он
стал участником первой советской полярной экспедиции, которой
руководил Георгий Ушаков. Спустя год была организована воздуш
ная экспедиция для изучения полетов от УС1ъяЛены до Иркутска,
которая была доставлена из Владивостока на пароходе «колыма».
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Летчики Э. ЛYJcr и Е. Кошелев на поплавковом самолете

Ju-13

и

летающей лодке <<:авойя» S-16бис успешно выполнили правитель
ственное задание. После гибели l<aльвиуа в авиакатастрофе его дело
продолжили полярные летчики: Михаил Бабушкин, Михаил Водо

IIЬЯНОВ, Георгий Красинский, Сигизмунд Леваневский, Василий
Молоков, Маврикий Слепнев, Борис Чухновский и другие. Правда,
при этом,было решено для полетов над Восточной Сибирью и над
арктическими пустынями все <<юнкерсы» заменить на германские

гидропланы Аорнье «Валь» и отечественные сухопутные самолетыI

Р-5 с закрытыми и угепленными кабинами.
В ознаменование 10-й годовщины Великой Октябрьской
Соgиалистической революgии был осуществлен переле'Г на но
вом советском gельнометаллическом одномоторном биплане

АНТ-3 (военное обозначение Р-3) по маршруту Москва с6ерг - Берлин -

Прага -

Кёниг

Варшава - Москва. А через полгода на

такой же воздушной машине был совершен перелет по маршруту
Москва -

Улан-Батор -

Пекин

-

Токио. Таким образом, правда

пока еще на экспериментальных самолетах, было практически

ДOI<азано, что в кратчайшее время советские самолетыI дальней
авиagии способны достичь как западной граниgы, так и дальнево
сточных рубежей.

В СССР на нagионализированном заводе «Юнкерс» в Филях

(NQ 22) в 1928 году началось совместное производство тяжелых со
ветских gельнометамическщ многоgелевых бомбардировщиков

монопланов АНТ-4 конструкgии А Туполева. Год спустя ЭТОТ
двухмоторный самолет под названием «Страна Советов», правда

без вооружения, совершил полет из Москвы в Ныо-Йорк. Полет
показал, что наша страна сделала огромный рывок в мировом само
летостроении. Известный американский журнал «Аviation» тогда
сделал СВОЙ знаменитыlй вывоД:

- Аостигнув Ныо-Йорка, советский самолетустановилпервЬ1Й
офиgиальНЫЙ контакт между США и СССР... ,Мы собираемся

изучить самолет с интересом, I<aI< оригинальНЫЙ продукт РУССКОЙ
нagиональной авиаlJИОННОЙ промышленности, о развитии ко
торой мы, американgы, знаем слишком мало. мы рукоплещем
перелету.
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I<онструк:gия АНТ-4 на долгие годы стала эталоном для твор
чов многомоторных :gельнометаллически..'{ самолетов-монопланов

с нижним расположением крыла. В военном варианте эти самоле

ты под названием ТБ-1 составили основу советской тяжелой бом
бардировочной и транспортной авиа:gии для воздушно-десантных
войск. После снятия их с вооружения РККА эти машины еще
долrИе годы использовались в Гражданском воздушном флоте
(ГВФ) под маркой Г-1 в качестве пассажирских и грузовых машин.

Они использовались в Аэрофлоте и военно-транспортной авиa:gии
РККА вплоть до начала Второй мировой войны.
В том же

1928 году на трехмоторном :gельнометаллическом
пассажирском самолете АНТ-9 «Крылья Советов» состоялс.я пере
лет по маршруту Москва - Берлин - Париж - Рим - Лондон
Варшава - Москва протяженностью более 9 тысяч километров.
этот рекорд был персонально посвящен пятидесятилетию со дня

рождения «вождя мирового пролетариата и партийного наслед

ника В'и. ЛеНИна» И.В. Сталина. Английский журнал

«FHght»

в

связи с этим полетом написал:

-

Как показывают летные данные АНТ-9, самолет этот де

лает честь и конструктору, и Советской России. Полет Громова

(ММГромов-командирэкипажаАНТ-9.-Абm.)спосо6ствовал
поднятию престижа РУССI<ОЙ авиа:gии.
Аля очередного рекордного перелета по европейским столи
:gaм с ПОЛНОЙ нагрузкой БыА построен пятимоторный пассажир
ский самолет-моноплан АНТ-14 «Правда». Но что странно -

по

сле успешных испытаний он неожиданно для создателей не БыА
принят В производство и оказалс.я В московском Парке культуры и

отдыха В качестве экспоната для посетителей, хотя ЯВАЯлс.я одним
из лучших самолетов своего класса в мире по дальности полета и

комфортабельности салона. Зато тorдa же, В 1931 году, на МОО<ОВ

ском IJентральном аэродроме РККВФ ПО личному распоряжению
И.В. Сталина был организован закрытый смотр опытного много
моторного бомбардировщика ТБ-3 с ли:gензионным неме:gким
двигателем М17. Сталин даже решил совершить на нем ознако
мительный полет. После смотра он принял решение запустить в
массовое производство ТБ-3, в том числе и за счет сокращения вы-
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пуска истребителей и разведчиков. При этом начальник Главного
управления военно-воздушных сил РККА командарм 1-го ранга
Петр Баранов был отстранен от ДОЛЖНОСТИ за пристрастие к про
изводcтnу одномоторных самолетов, вместо него был назначен

твердый СТОРОЮIИк развития тяжелобомбардировочной авищии
комкор Яков ААкснис. Вероятно, для аэродромов именно этих
самолетов во время полета «Графа Цеппелина» удалось найти

подходящие районы. При этом прш<тической реализщии этим
замыслам долro ждать не пришлось.

С

1932 года в СССР началось крупносерийное строительство

новых тяжеАыIx бомбардировщиков стратегического назначения

АНТ-6, или ТБ-3. «СССР стал первым государством в истории,
которое начало создавать большой воздушный флот из четырех

моторных бомбардировщиков, - писал aнrлийский авищионный
историк Э. Ли. -

Туполева. К

это были бомбардировщики ТБ-3 конструкции

1935

году в советских ВВС их насчитывалосъ уже

несколько СОТ». Тогда же был построен самый большой в мире
сухопутный чельнометаллический восьмимоторный самолет
АНТ-20 «Максим Горький».
В своей модификщии под названием <сАвиаарктика» через
два года на воздушных гигантах ТБ-3 был совершен полет на
Северный ПОAlOс для высадки на дрейфующие ЛЬДЫ экспедичии

«Северный ПОAlOс

1» под руководством Ивана Папанина.

Политическое и военное руководство СССР также мечтало о
гигантских аргустаНОВI<:ЗХ и сверхдальних артсистемах, которые

в обыденном общении назывались суперартимерией.
Считается, что самыми первыми здесь ДОЛЖНЫ были стать
динамореактивные пушки системы Курчевского. История ее
создания весьма таинственна.

В начале 1930-х годов среди командиров РККА под большим
секретом поползли ТОЛКИ о кш<:ом-то сверхмощном оружии, ко

тороеможно было устанавливать на обычных транспортных сред
ствах. Например, на обычном 3-тонном грузовике Г А3-АА или на

эс.минче доревоAlOЧИОННОЙ постройки устанавливалисъ 305-мм
орудия (линкоровский главный калибр). А деревянные бипланы
вели огонь очередями .из 76-мм и 1ОО-мм автоматических пушек.
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очевидIJы1 называли "5г'f систему системой «К». Известно, что их
было выпущено до 5 тысяч штук. Новые пушки стреляли снарядами
от штатных пушек, но были на порядок леNе ИХ. НО их вьrnyск был

отнесен к аваНтюрным замыслам замесгите.ля наркомао6ороны по
вооружениЮ Михаила Тухачевскоro, и все АРП были отправлены на

метам А в

1937 roAy слухи о чудо-оружии исчезли сами по себе.

Одним из основных заданий в создании советской суперартил
лерии, поручеюlых специально для тoro созданному в Москве КВ-2,

craлo создание.203-мм корпусной мортиры

«03». Тело мортиры

спроектировали в двух вариантах: слейнированным стволом и ство
лом моноблоком. Лафет имел подрессоривание и был приспособлен

как для КОННОЙ, так и для механической тяги. Мортира оказалась
мощным и эффективным орудием, KOТOPOro не было ни в царской,

ни в Красной армиях. Однако вследствие ряда проволочек 203-мм
мортира, которой был присвоен военный индекс Бр-2, была из
готовлена на ленинградском заводе «Баррикады» лишь в

1934 roAy,

масс:овый выпуск таких мортир был сорван. Следующим экзем
пляром суперартиллерийской уcrnнОЩ<И, который был поручен к

раЗpaбoтt<е в КВ-2, craлo rrpoeктирование 305-мм тяжелой полевой
гаубицы, способной стрелять снарядами весом в 400 килограммов на

дальносгь в 20 КИАометров. Но дальше npoel<ТИрования работы над
ней не пошли. Меж тем вceroJro через 8 летофиgеры-артиллерисгы,
некогдаслужившие на lJентрально-испьггатеАьномаргимерийском

полигоне (lJИАП) и сейчас безуспешно обстреливавшие о6оро
нительную ЛИНИЮ Маннергейма, порой с нескрываемой roречьЮ
вспоминали об oтcyrcтвии подобных образцов.

Прискор6но, но, повторюсь, «засвеченные» экспедиционные
КИНО- и фотоплеш<и дали прекрасную основу гитлеровскому

1<0-

мандованию попьггаться реализовать замыСАЫ И. Сталина о сверх

дальней авиации и дальнебойных ракетах. И кто знает, где в наши
дни мы можем отыIю1ть в нашей Арlcrике за6рошенныеаэродромы
и ракетные площaдI<И нацистов, которые появились в результате
внимательноro изучения гитлеровскими разведчиками путем от

кровенноro обмана в

1931 roAy советСКОЙ стороны.

Интересно, что после анализа сохраненных результатов ис

следований среди прочего профессор Самойлович сделал весьма
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любопытный ВЫВОД, что для дзлънейшего охвата регулярными на

блюдениями, ледовой разведкой и аэрофотосъемкой всех районов
Ледовитого океана науке будут нужны еще несколько опорных
пунктов с причзлъными мачтами, запасами водорода, снаряжения

и продовольствия. Как минимум они должны БыIь расположены

на Земле Франga-Иосифа, в устьях рек Енисей, Лена и на Аляске.
как будет видно из дальнейшего рассказа, за исключением по
следнего пуюcra, замыслы советского профессора были полнocrью
воплощены в жизнь анаАИТИКами ... рейхсмаршала Германа Герин

га, а также rpoccaдмиралов Эриха Редера и Карла Аениqa. да и в
Архангельской области появилось несКОЛЬJ(О тайных аэродромов
для фашистских самолетов. Ведь в действительности всекинома
теризлы и фотодокументы, сдeлaнныe с борта дирижабля, не были
засвечены, а, наоборот, были вниматеЛьно изучены наIJИСТСКИМИ
разведчиками и использованы абвером для предварительной раз
ведки советской Арктики. Более того, и после окончания полета
германские ученые, а чаще военные разведчики, не прекратили

подробное изучение советского сектора Арктики. Вот здесь-то и
начинается весьма интересное.

Советское политическое руководство, скорее всего, идя на

встречу германской стороне в вопросе «хотя бы частичного восста
новления утраченных научных материалов», разрешило Heмgaм

пРовести еще несколько научных экспедИIJИЙ в Арктику (в том
числе и на борту советских судов). Как показала Вторая мировая
войн, 116 часов полета германского дирижабля оказались полезны
не столько для научного исследования Арктики, сколько ЗаАожили
основу арктическим секретам Третьего рейха, которые остаются
не раскрытыми и ныне. Но не только с 6ортадирижабля Германия
«исследовала» советские арктические берега и архипелаги.

НаЦИСТbI пробираются в советскую·Арктику
Уже в

1932

году ледОКОЛЬНЫЙ пароход «мзлыги»

дважды

приходил из АрхангеЛЬСI<а к Земле Франча-Иосифа. Сначала для
того, чтобы высадить в бухте Тихой смену советских полярников
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во главе с Иваном Папаниным. В составе этой смены пришел ра

ботать немеIJКИЙ ученый Иоахим шолыJ. Затем на «Малыгине»
к архипелагу пришел сам секретарь международного общества

«Аэроарктик» профессор Вальтер Брунс, выполняющий спеIJИ
альное задание (!) по исследованию условий посадки дирижаблей в
арктических областях. эгим же рейсом, но уже на Новую Землю,
быладосгавлена совмесгная cobetCl<o-немеIJI<aя экспедИIJИЯ, npo-

водившая в рамках npoграммы npoведения Второго международ
ного полярного года Hayqныe исследования с помощью взрывных

исгочников, В составе которой на архипелаг прибыл немечкий
ученый Курт Велькен. Вот как

06 этой зимовке в 1948 году рас

сказал Владимир Визе: «Чрезвычайно ченные и разносторонние
научные работы были выполнены сотрудниками АрктичеCl<ОГО

института, зимовавшими в

1932/1933

годах в Русской Гавани

(на северо-западе Новой Земли). В те дни впервые детально была
исследована внутренняя часть северного острова архипелага в

районе сплошного оледенения. Здесь геологом М Ермолаевым и

К Велькеном (учаСТНИКОМ Гренландской экспедичии А Вегенера)
были проведены измерения ТОАЩины ледяного покрова, покоя
щеrocя на Новой Земле, С помощью сейсмометричеCl<ОГО метода,
ранее применявшегося только в Гренландии и отчасти в Альпах.

В том же году в Русской Гавани при помощи мощных взрывов
npoводилось изучение распространения звуковых волн. ТЗl<ие же

наблюдения, кроме Русской Гавани, проводились на мысе Жела
ния и в Маточкином Шаре.

.Аля своих многочисленных ЭКCl<урсий в глубь Новой Земли
СОТРУДНИКИ станIJИИ в Русской Гавани пользовались не ТОЛЬКО

собаками, но и аэросанями. Примененные в советской Арктике
впервые, они оказали исследователям большую пользу. На аэро

санях Новая Земля была пересеченадважды (от РУССКОЙ Гавани к
заливу Благополучия на Карской стороне), всего же по ледяному
покрову Новой Земли на них прошли свыше

1000 километров.

С применением аэросаней связан поход, едва не закончив
шийся трагически, но, возможно, имевший отношение к созданию
гитлеРОВСI<ИХ секретных баз на Новой Земле.
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20 февраля 1933 года трое сотрудников станции Русская

Га

вань вышли на аэросанях по ледниковому покрову Новой Земли,
tfl'обы дойти до мыса Желания и доставить туда радиолампы,
необходимые для восстановления связи, прерванной вследствие
аварии. Переход был рассчитан на один день, однако он за'гянулся

до 1О марта. Примерно в 80 километрах от мыса Желания сильно

нагретые метал.дические лыжи аэросаней во время остановки
npимерзли к снегу. Попытки сдвинуть сани с места не увенчались

успехом. Так как на это ушеА весь бензин, то не осталось дрyroго
выхода, как ИДТИ к мысу Желания пешком. Пугь оказался исклю

чительно трудным. Заболел один из участников похода

-

Курт

Велькен. Его ПРИllIЛось оставить в заливе Красивом в снежной

хижине. Ермолаев и водитель аэросаней, голодные и измученные
непосильными тяготами похода, едва доllIЛИ до мыса Желания.

Отсюда в залив Красивый ВЫllIЛа спасательная партия, которая
доставила Велькена невредимым на полярную станцию.
Вторым немецким участником экспедиций Второго между

народного полярного года был Иоаким Шольц, которьгй, участвуя
в исследованиях Курта Велькена, работал в бухте Тихой. После
окончания экспедиций оба немецких исследователя возвраща
ются в Германию, где тут же

... попадают n концентрационный

лагерь нацистов. А через несколько недель Курт Велькен, благо
даря своим связям в гитлеровской Германии, был освобожден под
залог и успешно исчез ... в Южной Америке. А Иоаким Шольч,
не имевщий таких связей, погиб в КОНIJлaГере ... Освенчим. Ао
КYMeНТbI, где были отображены результатыI сейсмометрических
исследований районов Новой Земли, исчезли во время обысков в
квартирах недавних полярников.

Во время Второго международного полярного года на Земле

Франча-Иосифа была создана еще одна метеорологическая стан
ция -

на острове Рудольфа. Эта станция, расположенная в север

ной широте 81 град. 48 мин., была самой северной из всех станций
земного шара, действовавших в течение 2-го МПГ (2-го Между
народного полярного года). Но узнать, были ли здесь немеIJI<ие
исследователи, не удалось, хотя известно, что и эта станция учат

свовала в сейсмометрических исследованиях.
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в течение

1933-1937

годов советская сторона позволила

немеgким KOAAeгcI.М подробно изучи1Ъ многие удаленные районы

нашеro сектора Арктики. Но только после войны мы узнали, что
все «исчезнувшие» кино-'и фотопленки, отснятые во время по
лета «(Графа lJеппелина», нашлись сразу же с приходом к власти в

Германии Адольфа Гитлера. Именно опираясь на эти материалыI'
I<апитан-I:JYP-зее П. Эберт при разработке теории «(Европейскоro
полярного моря» ВКАючил архипелаги Земля Франца-Иосифа,
Северная Земля, Норденшельда, шхеры Минина, остров Колгуев
и районы, прилегающие к острову ДИКСОН, в жизненно важные

районы для TpeThero рейха. Почему именно они были интересны
НaIJИСТам, к сожалению, мы узнали с большим опозданием.

Роли архипелага Земля Франlja-Иосифа в планах НaIJИСТОВ
будет посвящен отдельный материал А вот зачем им были нуж
ны практически безлюдные юго-восточные районы Карского

моря?
От шхер Минина до архипелш'а Норденшельда берег зна
чительно изрезан, особенно в северной части. В основной своей
части он представляет собой заболоченную тундру, медленно
повышающуюся вглубь материка. На всем протяжении береl'а
в море впадаС1' множество рек, но все они доступны только для

шлюпок. В пределах

20

миль от береroвой черты полуострова

Таймыр лежит несколько крупных островов, сопособных быть
хорошими ориентирами. К ним относятся острова Скотт-Гансена,
остров Рингнеса, Острова Мона и· gепи нескольких небольших

островов. За ними всегда можно укрыться от напора льда в случае
неблaroприятной ледОВОЙ обстановки. Таким образом, более чем

100-милъная юro-восточная часть Кapcкoro моря в определенной
степени превращалась в своеобразную гавань, где во время летней
навигаlJИИ можно успешно укрываться от штормов, пополнять

запасы пресной воды и продовольствия. Конечно, для этоro нуж
ны определенные условия, создаваемые самой природой или
людьми.

В

1933 roAy через

Карское море в порты Оби и Енисея со

ветские лоgманы провели

2 германских транспортных судна, на
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следующий год ~ еще одно. А в 1937-м

-- снова 2 транспорта.

Тогда же на пароходе «Вологда» ЗаАИВЫ и губы Новой 3емАИ посе

тили участники 17:1'0 международного геологического конгресса,
среди которых БЫАО БОАЬше десятка иностранgев. Они ПОсетиАИ
ЗаАИВ БАаГОПОАУЧИЯ и Русскую гавань, пролив МаТОЧКИН Шар, губы

Черная, БеАУШЬЯ, МаАые KapмaкYAbI, АрхангеАЬСКая, Митюшиха,
затем осмотрели ПОАЯрную станцию на мысе ЖеАаНИЯ.
В

1936-1937

годахДАЯ «охраны рыБОЛОВСТВа» Баренцево

море последовательно ПосетИАИ крейсеры «Кёнигсберг» и «Кёльн».

А Северную АтАаНТИКУ и Норвежское море «проведаАИ» вспо

могатеАЬНое судно (тендер) «Гриме» и учебный корабль «Хорст
ВессеАЬ».

В

1939

году на борту советского гидрографического судна

«Mypмaнeg» в Карское море приШАа группа ученых из «Инсти

тута Арктики и АнтаРI<ТИКИ», l<оторые оБЩаАИСЬ друг с другом
ТОАЬко на HeмeIJI<oM языке, а вход к ним в отсек для советских

моряков был воспрещен. Позднее их высадили на ОТДаАеНiiЫХ
арктических островах, и так назьmаемые «ученые» работаАИ здесь

почти

2 летних месяIJa. BeHgoM же нашего государствеюlOГО до

верия СТаА переход по всему Севморпути судна «ЭМС» (а вернее,
вспомогатеАЬНОГО крейсера «KOMC'l'» ) летом 1940 roда. К нему мы
еще вернемся позже. В общем, до

KOHga

1930-х годов гипотеза

Эберта была всемерно проверена на ПРaI<тике. Причем во многом
благодаря нашей наgионаАЬНОЙ «непредсказуемости».
«Научные исследования» в советском3апОАЯрье всегда про
ходили без I<aI<их-либо затруднений, и лишь однажды в апреле

1940 года, как некое исключение из общего l1равиАа, состоялось
задержание совC'l'СКИМИ ПOl'Раничниками сразу 5 немеIJI<ИX трау
леров у губы Порчниха. Может, наgисты в этот день откровенно

обнаглели? Подробностей ЭТОГО ИНIJидента отыскать не удалось.
Используя научные исследования первых германских аркти

ческих экспедиgий и боевой опыт, полученный кайзеровскими
военными МОРЯК<tМи в годы Первой мировой войны, наgисты

почти зat<pепились в советской Арктике. Здесь они СООРУДИЛИ,
по меньшей мере 2 тайные базы, куда могли заходить «полярные

ВОAl<И» АеНИIJa уже в годы Второй мировой войны. Еще один
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исторический парадокс состоит в том. что и сеl'OДНЯ они ocrаются
опасными для России, так как часть из них остается законсерви

рованной и готовой к приему небольших диверсионных групп.

И в первую очередь так называемая «Базис Норд».

Немецкая секретная база
на Кольском полуострове
Увая{а.емый читатель, ранее, быть может, вы уже знакомились

с информачией о тайной базе «Норд», которую начистыI создали
на мурманском берегу с началом Второй мировой войны. Но это
были разрозненные, порой совершенно не проверенные данные

(, .базе-«призраке». Почему «призраке»( А;1 потому что более
70 лет советских людей убеждали, что создать такую базу, да еще
и на советской земле, мол, И. Сталин никогда бы не позволил
А. Гитлеру. И в подтверждение своего убе:ждсния заявляли, что
каких-либо сооружений этой базы за прошедшие послевоенные

60 лет ОТЪ1скать НИКОМУ не удалось.

Ниже впервые вы познако

митесь с самой подробной историей ССI(}'етной «Базис Норд», а

таюке

-

с той информщией, которая, несмотря на все запреты,

все же стала известна в послевоенные годы.

Правда, начать придется с рассказа, совершенно далекого от
мурманСКИХ берегов.

Ао начала Первой мировой войны в Германии, как и в боль
шинстве стран мира, доминировала доктрина «владения MO~VI.»

или «морской силыI>.. Ее основатели американский контр-адмирал

Альфред Т. Мэхэн И английский виче-аДмирал Филип Х. Коломб
предполarали, что победа в морской войне достигается через го

сподство на море, которое обеспечивает ЭI<ономическую блокаду
противника и уничтожение его ВОЙСКОВЬL'{ КОММУНИкagиЙ. Одна
ко в соответствии с этой теорией само морское владычество было
невозможно без создания мощного надвоДНого флота. И в первую
очередь без закованных в броню линкоров и прикрывавших их в

бою авианосчев, способных в одном решающем бою пустить флот

противника на дно. Разгром кайзеровской Германии в Первой
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мировой войне заметно «остудим интерес HeмgeB 1< традИIJИОН
ным методам ведения морской войны, а также ~ 1< арктическим
пустыням; и морям. Но интерес пропал ненадолго.

Вскоре после Версальского позора военно-морские теорети
ки Германии oгro Гросс и Вольфганг Вегенер, а также будущий

rpoссадмирал Эрих Редер,сошлись во мнении, что победу на море

(а, следовательно, и собственно в новой мировой войне) рейх спо
собен одержать, даже не имея столь же сильных военных флотов,

как у Великобритании или ФраНIJИИ. Ведь, например, если враг

островная Англия, то зачем топить ее лию<оры в открытом бою?
Можно просто оставить их без тоnлива.

у британIJев нет своей нефти, ее везут издалеI<а сотни танке
ров. Захвати, потопи, запри в портах океанские нефтевозы

-

и

Королевский флот будет «мертво» стоять у причалов. А торговый

флот стран Британского союза, нахОДЯIIJИЙСЯ в различных районах
Мирового океана, станет легкой добычей для германских рей
деров. Например, для так называемых «карманных линкоров»

(<ДОЙЧАаНД», «Адмирал Шеер», «Адмирал граф Шпее»), спечи
ально построенных для оперщий на морских и океанских ком
муникаIJИЯХ стран Британского союза.
К «карманным линкорам», а правильнее

(panzersschiff. -

-

бронеНОСIJам

Авт.), были привлечены крупнейшие про

мышленные «столпы» нового рейха. Так, «Рейнметалл» поставил
280-мм орудия главного калибра, Крупп
LJейс

корабельную оптику, Сименс

-

артиллерийским огнем, а ШварIJКОПф

-

-

броню «Вотан», Карл
системы управления
торпеды. БроненосI:JыI

были совершенно новым типом боевого корабля с дизельной

установкой и легкой броней.
По своим скоростным данным эти рейдеры практически
всегда превосходили имевшиеся у противников рейха линейные
корабли (за исключением

3

английских линейных крейсеров,

встречи с которыми бронеНОСIJЫ всячески избегали), а по воору
жению

-

все самые быстроходные вражеские корабли спеIJИ

альной постройки (тяжеАыIe и легкие крейсеры, лидеры эсминцев
и, естественно, сами эсминцы). Более того, их главная двигатель
ная установка, состоявшая из

8 дизелей,
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время развить максимальную скорость хода (чтобы настигнуть
торговое СУДНО,или оторваться от более сильного противника).
Аа еще и увеличивала бол~е чем в три раза дальность плавания

(по сравнению с паровыми «сверстниками»). И Редер ,и Веге
нер были твердо уверены, что кригсмарине в будYIIJем сможет

вести успешную борьбу как на океанских КОММУНИКaIJИЯХ, так
и непосредственно у Британских островоп. В перспективе все

немеIj1<ие рейдерские эскадры должны были стать для Третье
го рейха «длинными руками» в Мировом океане. И даже его
властителями. Этот замысел был весьма интересен, но при его
реализаgии, правда, лишь после начала новой Мировой войны,
возникли серьезные проблемы.
И первой стала проблема своевременного пополнения за

пасов топлива германских рейдеров. Вернее

-

абсолютная в

том невозможность. «Карманные линкоры» и легкие крейсеры
наgистов выходили в океан, охотились на суда Британского союза

и Франgии, но порой и сами становились «дичью», за которой
охотились gелые эскадры Королевского флота. Несмотря на то
что ПО СВОИМ скоростным данным гитлеровские броненосgы

превосходили английские и франgузские линейные корабли,
при всгрече с IJелой поисковой группой они были бессильны.
В том числе и потому, что не имели возможности своевременно
пополнить запасы топлива.

Правда, еще в

1937 году командование кригсмарине присту

пило к постройке спеgиальных скоростных (до 21 узла. -

Абт.)

танкеров проекта «Trossschiff» (комбинированный нефтевоз и
судно снабжения), которые планировались к использованию в
составе рейдерских эскадр. Каждое из таких судов было способно
перевозить до

12 тыIячч тонн различных грузов. Однако сегодня

известно о· вводе в состав германского флота лишь одного из

таких снабженgев

-

о танкере «Кернтерн». Почему немеIj1<ие

судостроители не стали строить всю серию

-

неизвестно, но

Вторая мировая война показала, что топливо с их потеНlJИаль

ных трофеев

-

английских и фраНЧУЗСI<ИХ транспортов

-

для

двигателей гитлеровских рейдеров не подходило. И вновь rpoс

садмирал Эрих Редер пожалел, что после военной катастрофы
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в Первой мировой войне Германия потеряла все заграничные

базы. А новых не приобрела! Тем более уже в первый военный год
ярко проявилась OI-раниченность системы базирования кораблей
кригсмарине на Балтийском и Северном морях.

После начала войны с Англией и ФраНljией у наljИСТСI<ИХ
МОРЯКОВ не толыоo не нашлось топливных баз за пределами

rpa-

НИlj британской блокады, но практически не осталось и шансов
успешно миновать Северный проход (район Северного моря

между Шетландскими островами и побережьем Норвегии), и
уж тем более узкий пролив Ла-Манш.
Судам и кораблям кригсмарине приходилось долгое время
идти вдоль восточных и южных берегов Великобритании, посто

янно находясь под yrpoзой смертельных ударов от английских
линейных или легких сил флота и Королевской аВИЗlJИИ, а в Ла

Манше

-

еще и сил ФраНljУ3СКОГО флота. Поврежденным же в

боях на просторах Атлантики германским кораблям и судам при
ходилось еще и возвращаться в базы для ремонта все тем же Се
верным проходом. Именно здесь они становились леrкой добычей
для британских ударных и леГI<ИХСИЛ. Чтобы уберечь германские
корабли после рейдерства в различных районах Мирового океана
или суда-блокадопрорыватели, которые везли в германские порты

стратегические важные грузы с Аальнего Востока, АФрики или из
Южной Америки, кригсмарине БЫАИ нужны загра~ичные базы.
И, хорошо бы, не доступные для вражеских I<ораблей и авиаljИИ.
Но, повторюсь, у разrpoмленной в Первой мировой войне кайзе
ровской Германии такой возможности не было.

Перед германскими военно~морскими теоретиками встала
сложнейшая задача -

создать новук> доктрину, из которой мож

но было бы практически ПОАНостью исключить классический
линейный флот. Разработать ее в условиях, когда кайзеровская
академия ВМС в соответствии с требованиями Версальского до

ГОВОра была расформирована, было !lоручено Архивурейхсмарине
и его начальнику ВИljе-адмиралу фон Мантею. В его распоряже
ние для обобщения опыта мировой войны поступили несколько
молодых, но подающих большие надежды флотских ОфИljеров, и

в тОМ числе капитаН-IJYP-зее Эрих Редер. Сотрудники архива и
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прибывшие офиqеры перелопатИАИ

ropbI ПЫЛЬНЫХ приказов, от

четов, распоряжений, корабельных вахтенных ЖурНалов и смет
в поисках ответов на два вопроса: почему Германия проиграла

войну на море и как действовать дальше? и первые поразитель
ные открытия не заставИАИ себя долго ждать: эффективность

действий крейсеров и ПОДВОДНЫХ лодок была на порядок выше
действий тяжелого линейного флота. А вскоре сразу два офиqера,
прикомандированные к Архиву, написали собственные ТРУДЫ,
посвященные этим итогам. Первым стал капитаН-IJYP-зее отто
Гроос, который подroТОВИА монографию «Война на Северном
море», а за ним -

капитан-qур-зее Эрих Редер, опубликовавший

монографию «Крейсерская война в иностранных водах». Так,
практически одновременно, оба исследователя стали крупней

шими в Веймарской республике спеqиалистами по вопросам
крейсерских оперaqий, их обеспечения и проведения.
На страниqах своих работ они отметили, что во время Миро

вой войны самым уязвимым местом Великобритании оказались
ее морские коммуниКaqии. И ее зависимость от импортируемых
стратегических материалов и продуктов питания оказалась а6-

СОAJOТНой. При этом на грань катастрофы Британские острова
поставили не линкоры

repMaHCKOro флота OТKPbIТOro

моря, а

...

подводные ЛОДI<И и крейсеры-рейдеры, которые стали, по об
разному выражению тогдашнеro

MOPCKOro министра Уинстона

ЧерЧИААЯ, <~мбами в артериях Британской империи»; Более

TOro,

стали средством, способным парализовать коммерческое

судоходство Великобритании и стран Британского союза. Но

ЛАЯ успешных рейдерских оперaqий наqистам был необходим
свободный выход в Атлантический океан, KOТOPOro у Tpeтbero
рейха и не БыА•. Конечно, военных моряков rpoccaдмирала Редера
МОГЛИ бы выручить базы в бывших заморских немеIJКИX колониях,

нахОДЯIIJИеся вне территории Тре1ъеro рейха. Но и Э'ГИ базы Гер

мания потеряла в

1918 roAY.

ПолитичеCJ<ОМУ и военному руководству

HOBOro рейха

при

ШЛОСЬ срочно ИCJ<ать союзника, имеющего свободный выход в

Атлантику. И таковым в конце 1930-х годов ЛАЯ фашИСТCJ<ой
Германии стал Советский Союз.
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23 августа 1939 года между СССР и .реЙхом было подписано
'горгово-кредитное соглашение в Берлине. В этот же день, но толь

КО в Москве, был подписан договор о ненападении и секретный
ПРОТОКОА. А через месяч, 28 сентября, -

договор о дружбе и гра

ниче. При этом несложно заметить, что советское политическое

руководство, с учетом реалий того времени, «из двух зол выбрало
меньшее». Но одновременно оно же просчитало, что Германии,

остро нуждающейся в советских поставках стратегического сырья
и нефти, придется согласиться если не со всеми советскими усло

виями, то по меньшей мере

-

со многими. Однако и Германия,

в свою очередь, не упустила своей выгоды.
Советско-германский союз укрепил веру Адольфа Гитлера
в возможность реального прорыва МОpCl<ОЙ блокады рейха, за
пертого в узостях Ла-Манша и Северного прохода,

11 реального

сохранения своего торгового флота. Из более трехсот германских
транспортных судов, которые в те дни оказались за пределами

рейха, только

41

судно было перехвачено противником или

затоплено собственной командой во избежание его пленения.
Большинство фашистских судов сумели УКрЫТЬСЯ в нейтральных

портах (в том числе И в советских) и через некоторое время - су
мели вернуться к РОДНЫМ берегам. Но главным «плюсом» новых
германо-советских отношений могло стать и нечто иное. То, о чем
долгие годы не любили упоминать открытые советские издания.

Известно, что еще до Второй мировой войны Великобритания
за счет Скандинавских стран покрывала половину своей потреб
ности в марганче и почти на две трети

-

в железной руде. При

этом железную руду она получала с рудников уникального (содер
жание железа в руде до 70 прочентов) шведского месторождения
Кируна. Но имелись у англичан и не столь известные источники
стратегически важного сырья. Компания «Монд-Никел» через
свое дочернее предприятие -

норвежскую КОН1Jессию «Петсамон

никели» - обеспечивала Туманный Альбион богатьrми никелевы
ми рудами. Только разведанных запасов никеля в районе залива

Петсамо (Печенгского залива) имелось более
меди -

200 тысяч тонн, а

почти 80 тысяч тонн. Одновременно канадские строители

подготовили к ЭКСПАуата1JИИ и новый рудник «Каула» (сегодня
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здесь вырос город НикеАЬ). А вот гитлеровской Германии при
ходилось везти силикаmые никелевые руды издалека: Бразилия,
Греgия и ГоллаllДCI<ая Индия. Но и в этом случае это была едва

ли треть ОТ потребности' немеgкой промыmленности никелем
(даже для мирного времени). Неудивительно, что НорвежCI<ое
море, а также западная часть нашего Севморпути, и главное,
берега Сибири, серьезно заинтересовали А. Гитлера, и особо -

в

boehho-экономичеCI<ОМ omошении: для успешного ведения но

вой мировой войны фашистской промыmленности были нужны
металл и РУДЫ, лесоматериалы и gеллюлоза из Швеgии, Норвегии

и Финляндии. И как стратегичeCI<ИЙ резерв -

из России.

Неудивительно, что уже через месяg после начала Второй

мировой войны, а именно

10 ОI<тября 1939

года, rpoссадмирал

э. Редер лично доложил А. Гитлеру свои соображения о необходи
мости создания где-то в районе Скандинавского полуострова базы
кригсмарине, которая бы в перСtteI<тиве позволила бы, С одной
стороны разорвать британскую блокаду, а с другой

-

создать

реальную угрозу Британским островам во время ,своего доклада
он показал последние донесения всенно-морской разведки, где

ясно просматривались намерения Англии высадить ВОЙCI<a В ней
тральной Норвегии. Скорее всего, все вышеУl{азанные соглашения,
договоры и доклад rpoccaдмирала э. Редера и послужили ОСНОВОЙ
в создании проекта, позднее превратившегося в тайную «Базис
Норд& на Кольском полуострове.

По за.AAылуy нацистов, эта секретная база должна была связать
военно-морские базы кригсмарине С германскими базами на

берегах и островах Тихого океана, в странах ЛатинCI<ОЙ Америки

или Юго-Восточной Азии, и даже - в АнгаРI<тиде. Одновременно
она же могла обеспечить надежную укромную стоянку и надлежа

щий межпоходовый peмoнr для кораблей-блокадопрорывателей,
судов снабжения рейдеров и НЩИСТСI{ИХ подводных ЛОДОК, деЙ..

ствовавIIIИХ в Северной Атлантике или переходлщих на Тихий

OI<eaH. В случае же окончательного закрытия для Третьего рейха
выхода в Атлантику секретная база на Кольском полуострове

сразу же превращалась в связующее звено между БалтийCI<ИМ,
Баренgевым и Норвежским морями и могла бы обеспечить ко-
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раблям кригсмарине круглогодичный выход в Мировой океан.
Уже начало Второй мировой войны показало, что эти планы
вполне реальны.

Предполагая возражения потенgиальных «оппонентов»

существования такой базы, хотел бы сразу же предупредить,
что иногда ее даже называют базой «Полярный». Но ЭТО лишь

вольный перевод слова «НОРд», а совсем не указание на место

r

нахождение тайной базы в лавной базе советского Северного
флота.

К

17 сентября 1939 года, не дожидаясь окончательного ре

шения вопроса о создании секретной базы, в Мурманск пришли
гитлеровские транспорты «Кордимере» и «Сан-Луи» с грузами

и техникой. Через месяg на рейде Мурманска собралось уже

36 германских судов, среди которых были «Х. Леонард», «Нью
Йорк», «Помине», «Тобинген» и «Имер». Здесь, у Абрам-мыса,
они У1<рылись от британских крейсеров. С наступлением по
лярной ночи большинство фашистских судов покинули госте

приимный Мурманск.

6 декабря

отсюда ушел и «Бремен».

Только «Кордимере» не стал покидать Заполярья, а встал
на рейде губы Большая Западная Лиg~
Выбор места для собственно тайной базы был сделан не
сразу: порт Мурманск из-за невозможности скрыть присут
ствие здесь l'ерманских судов ПРИШЛОСЬ исключить. Вместо

него Heмgaм было предложено на правах l<онgессии (военной
колонии) создать базу в Териберской губе или в губе Большая

Западная Лиgа. Первой, в октябре

1939 года, немgы осмотре

ЛИ Териберскую губу И признали ее «._заливом, недостаточно

защищенным от непогоды, и не подходящим для передовой
базы HeMegKoгo флота».
Конечно, Териберская губа не столь хорошо защищена от

ветров, как, допустим, Большая Западная Лиgа, но eUJe в 1920-е
годы именно в этом заливе укрывались английские и норвеж
ские рыбаки от осенних и зимних штормов. Более того, две

небольшие губы (Лодейная и Орловка.

-

Авт.), находящиеся

в северной части ТерибеРСl<ОЙ, глуБОl<О вдавались в материк и
были укрыты практически от всех ветров. Скорее всего, совсем
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не метеоусловия повлияли на окончательный выбор наIJИСТОВ.
Возможно, не последнюю роль ее отклонения сыграл организо

ванный в Териберке еще в начале 1930-х годов рыболовеIJКИЙ
колхоз «Красная Армия», ставший к осени

1939

года самым

КРУПНЫМ на КОЛЬСКОА1 полуострове рыбколхозом. Здесь работали
обрусевшие финны и норвежIJыI. а таюке русские рыбаки, имев

шие этнические и родственные связи с рыбаками норвежской

проВИНIJИИ Финмарк, еще недавно свободно ловившими рыбу у
Кольских берегов. И это означало, что любая информaIJИЯ о «Базис

HOPN> через норвежских рыбаков Финмарка постоянно уходила
бы в руки аналитикам оперативного разведывательного чентра

(ОРЦ) Адмиралтейства Великобритании. Но основной причиной
отказа от использования Териберской губы для тайной базы, ве
роятно, стало то, что лишь за месЯIJ до того командование Север
ного флота создало на полуострове Териберский один из первых

радиопеленгаторных постов СФ. И одновременно назначило этот
залив для проведения досмотра и контроля приходящих в Коль

ский залив иностранных судов. Таким образом, для командования
кригсмарине стало ясно, что германские суда в губе Териберская
будут постоянно находиться под контролем советской стороны.
А это в планы rpoссадмирала Редера не входило __
Иначе выглядел залив Большая Западная Ли1j3., укрытый от
посторонних глаз сопками материка и полуостровов Средний и

Рыбачий. Составляющие его небольшие губы (Нерпичья, Андрее
ва, Большая Лопаткина и малая Лопаткина) действительно под
ходили для создания секретной базы, которую НИКТО, в том числе
и советская сторона, не смог бы постоянно контролировать. Ведь

Большая Западная Лича находилась далеко в стороне от выхода из
Кольского залива и бареНIJевоморских судоходных маршрутов.
Советские береговые посты наблюдения и связи, располо

женные вокруг Мотовского залива, но вдали друг от друга (в губе
Титовка, на мысе IJып-Наволок и на острове Кильдин), могли
видеть лишь его отдельные районы, да и то в ясную погоду. На'

блюдать же за входом в губу Большая Западная Лича ОНИ не могли.

1 ноября 1939 года представитель I<ригсмарине еще раз осмотрел
территорию и акваторию будущей «Базис Норд» и окончательно
подтвердил положительное решение. Сейчас он приезжал сюда
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совершенно открыто. Ведь еще в сентябре все рыбаки кол:юза
«Коминтерн», почти 1О лет проживавшие в поселках Большая За
падная Лича и Большая Лича, за одну ночь были вывезены отсюда

на пароходе в Мурманск, а затем по железной дороге отправлены
в Карелию. Нетронутым остался только третий колхозный посе

лок

-

Малая Лича (на берегу одноименной губы), практичео<и

находящийся на побережье Мотово<ого залива. Правда, и это

прибрежное селение было сохранено в первозда.нном виде лишь
до лета

1940 года, вероятно, для естественной маскировки

при

чалов «Базис Норд».

В комnенса.чию за предоставление «Базис Норд» немеIJI<ая
сторона оказала Советскому Союзу военно-техническую по

мощь. И в первую очередь

-

продажей корабельной брони для

строившихся В Николаеве и Молотовске сynерлинкоров типа

«Советский Союз». Рассматрива.лась даже возможность передачи
СССР техничео<Ой документачии новейшего линейного J<орабля
«Бисмарк». Аругими известными элементами герма.но<оЙ военно

технической помощи нашему ВМФ стали:

-

поставки нескольких образчов минно-торпедного воору

жения, гидроакустиче.скоЙ и гидрографической аппаратуры;

-

продажа недостроенного тяжелого крейсера «Аютчов».

Первонача.льно речь шла о «3ейдличе» ИАИ «Принче Ойгене»,
находившихся в большой степени готовности, однако «сошлись»
на «Лютчове»;

Кроме того, в Совето<ий Союз было поставлено 30 самолетов

с запасными моторами (типа Ju-88, Не-100,

00-215, Ме-1О9

и

Ме-11О, Ju-207, Ви-131 и Ви-133). Возможно, именно эти типы
самолетов предполагались к использованию с аэродрома базы

«Базис Норд».

Но зачем такая база была нужна Третьему рейху? Посмо
трим на обычную карту мира, и сразу же становится ясно, что
от полуострова Рыбачий германские транспорты, танкеры и
с.уда-снабженIJЫ без труда могли выходить как в Гренландское
и Норвежо<ое, так и в Каро(ое моря. А затем также тайно от

англичан уходить в Северную Атлантику, в Северный Ледовитый
океан, а с согласия СССР при помощи советских ледоколов
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даже в Тихий океан. И в первый же военный

roA эти

замыслы

ПОAllОСТЬЮ оправдались.

Осенью

1939 года секретная «Базис Норд»

обеспечила крей

серство бронеНОСIJа «AQЙЧАанд» (принявшего наименование
«Аютgов» вскоре после продажи Советскому Союзу недостроен

HOro ТЯЖеАОro крейсера), а затем рейдерство линейных кораблей
«Шарнхорст» и «Гнейзенау» в районе Большой Ньюфаундленд
СКОЙ банки. А весной -

летом

1940 года без ее ПОМОlIJИ не могли

бы обойтись «серые волки» Дёниga, которым пришлось заполнить
вакуум, образовавшийся в рядах кригсмарине из-за огромных по

терь крейсеров и ЭСМИНIJев в Норвежской оперщии, германские
метеосуда и вспомогательный крейсер «Комет».
Изначально «коминтерновские» причалы в губе Нерпичья

действительно отлично маскировали стоянку германских кора
блей снабжения и метеосудов кригсмарине. Но, вероятно, соору
жений в

AnYX изначально выбранных поселках все же оказалось

недостаточно.

Поздней осенью 1939 roдa на берегу БухтыI Нерпичья началось
строительство причалов, ремонтных мастерских, складов снабже
Ш1Я и новых нефте- и керосинохранилищ, в том числе и на побере

жье (их зарывали в прибрежный песок). Где....го с серединыl ноября
У западНОЛИIJКИХ берегов появились немеIJКие транспортные
суда со СТРОИТеАЬНЫМИ грузами. А в декабре

1939 roдa советским

подводным лодкам, выходившим в дозор к полуострову Рыбачий

(А-1, Щ-402, Щ-404, Щ-421 и Щ-422. -

Авт.),

«...неоднократно

приходилось встречаться с немеgкими судами-разведчиками,

появлявшимся у советских территориальных вод.м» Зная, что в
те дни мы были друзьями с фашистской Германией и ДеАИЛИСЬ с
ней даже некоторыми секретами, становится ясно, что эти суда
были названы в послевоенной литературе разведчиками лишь в
yroду политикам.

В действительности они вряд ли были разведчИI<ами. Ведь
любое из них, как судно союзноro нам rocYAapcтвa, после приема

в Териберской губе на борт COBeTCКOro лоgмaна могло спокойно

войти в Кольский залив, УКРЫТЬСЯ здесь от английских поисковых
групп и получить защиту ОТ них со стороны советских береroвых
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батарей, установленных на мысах LJьпr-, Сеть- и Выев-Наволок или
на острове Кильдин. Например, как это сделали капитаны лайнера
«Бремен» и транспортных судов «Кордиллере» и «Сан-Луи», кО'1'О

рые в сентябре 1939 года УКРЫЛИ в Мурманском порту свои суда от
английских креЙсеров. Не прошло имecяIJa, как советскую батарею
104-го пушечного артиллерийского полка даже обстреляли прак
тически у входа в Кольский залив

2 «За.6лудившихся» английских

эсмюща, которые, как выясНИАОСЬ позже, искали здесь именно

«Бремен». Выходит, гитлеровским «судам-разведчикам» не было

необходимости тайно приходить к советскому побережью.
Скорее всего, это были транспорты, идущие в «Базис Норд»
или выходящие оттуда. Причем они ходили здесь достаточно
интенсивно: если судить по докладам советских кома.ндиров

подводников, всего за месяg к полуострову Рыбачий пришло не

менее

5 германских судов. Слово «неоднократно» может указы

вать еще и на то, что их было заметно больше.

Строительству тайной базы наgистов на мурманском берегу
помогла и находка, сделанная нeмgaми в верховьях реки Большая
Западная Лиga. Здесь они нашли

300 кубометров строительного

леса, которые были заготовлены два года назад местными жите

'лями, а тarOKe заI<упленные в большом количестве доски. С.егодня,
после знакомства с германскими архивными данными, появилась

eIIJe одна

версия для объяснения тому, откуда у HeмgeB здесь, в

совершенно безлесной местности, появился зна<rительный запас

строительного леса. Аело в том, что до 25 ноября

1939 года в «Ба

зис Норд» З:L~ОДИЛИ подлодки ИЗ6 (командир капитан-лейтенант
Вильгельм Фрелих) и ИЗ8 (командир капитан-лейтенант Хейнрих
Либе), которые ещ:е с октября в западной части Баренgева моря
охотились за английскими лесовозами, везущими на Британские
острова лес с берегов Обской губы. Понятно, 'ГГО их командиры

могли привести сюда свои подводньiе l<орабли: либо пополнить
запасы пресной воды, либо ДЛЯ отдыха экипажа, измученного

осенними ШТОРМами. Но с таким же уcnехомлюбая из субмарин
могла не торпедировать ВС'i'pеченный аНГЛИЙСI<ИЙ лесовоз, а, за
хватив его, привести его в Западную Лиgy. Тогда именно этот,
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а совсем не оставленный рыбаками строительный лес,В дальней
шем был использован немцами для строительства сооружений
«Базис Норд».
Первоначально строительные работы вели советские военные

строители 95-го строительного участка Мурманского отделения
эпрон. Не исключено, что на самых тяжелых работах здесь
был использован труд заключенных из ближайших к Мурманску
спеIJМI'ерей НКВА Здесь же могли работать и немецкие военные
строители из так называемой «Организации Тодта» «<ОТ»).
Большая часть сооружений секретной базы была построена

среди скал и хорошо замаСI<Ирована на берегах губы Андреева

и Нерпичья. ,для абсОлютного сохранения секретности работ в
IOжной части залива, прямо на дороге из Мурманска к Титовке,

был установлен гитлеровский КОнтpDЛЬНО-ПРОПУСI<НОЙ nYНKT.
Поэтому не будем УДИВЛЯТЬСЯ, что большинство очевидцев,

побывавших на берегах губы Нерпичья в июле
же.

-

1941 года (и поз

Абт.), всегда утверждали, мол, никаких построек «Базис

Норд» здесь не существовало. Здесь они видели лJ;1шь· остатки
бревенчатых жиJ\ыx домов и старых деревянных причалов, не
когда принадлежавших рыбакам колхоза «Коминтерн». В свою
очередь, эти же заявления и ПОРОДИЛИ и отрицание факта суще

ствования тайной фашистской базы в Западной Лице у ветеранов
и послевоенных историков. Но стоит обратиться к военным

строителям, которые в 1970-1980-е ГОДЫ создали в губе Нерпи

чья специальные сооружения для базирования наших тяжелыIx
ПОДВОДНЫХ ракетных крейсеров типа «Тайфун», то практически

всегда можно услышать (естественно, неофИlJШI.АЬНО) о найденных
IIОДСкальных сооружениях необъяснимого происхождения и тем
более

-

предназначения. В том числе с законсервированными

немеljКИМИ станками и рабочими механизмами, а таюке

-

1"6.;.

пливохранилищами.

Сейчас о «Базис Норд» достоверно известно совсем немного:

1. По немецким источникам, местоположение базы было обо
69 градусов 25 минут северной широтыI
32 градуса 26 минут восточной ДОЛГОТЫ.

значено координатами
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2. С декабря 1939 года по апрель 1940 года старшим морским
начальником в базе был капитан-gур-зее Нишлаг, который ранее
командовал неким тыловым подразделениемI<ригсмарине в Стам

буле и назначеlПIЫЙ командовать «Базис Норд» во время подготов
ки Норвежской операgии. Вероятно, здес.ь он получил практику
тылвого обеспечения подготовки десантной оперagии, например

в Югославию. Но когда Гитлер решил все же начать с Норвегии,
то Нишлаг привез этот опыт на Кольский полуостров.

В июле

1940 года старшим морским начальником базы стал

командирспеgиального судна снабжения «Фениgия» (по другим
данным

-

«Венеgия».

-

Авт.) корветтен-капитан Гаусгофер.

Общее руководство «Базис Норд» былo возложено на тыл криг
смарине;

3. До

мая

1940 года

в Большую Западную Лиgy часто при

ходили метеорологические суда кригсмарине (<<Викинг-5», «Зак
сенвальд» (650 брт), «Кединген»), суда снабжения (<<Кордиллере»
(12055-16500 брт) и вышеупомянутая «Фениgия» (4124 брт), а
также танкер «Ян Веллем» (11766 брт. Часть судов из-за неуд06ства рейда Большой Западной Лиgы со временем перешли в губу
ТерибеРСКaJI и на рейд Иоканьги.

4.

До декабря

1939

года в базе находился быстроходный

транспорт-банановоз «Иллер» (офиgиально при надлежавший
компании «Северо-Германский ЛлоЙД"', ранее ходивший по линии

АЗОpc.I<ие острова

-

Бремен). Первоначально именно это судно

былo назначено для перехода на Тихий океан по Севморпути. Но
позже он был заменен транспортом «Эмс»

( «КОМет»).
5. По данным сборника «Revue Maritime... (N2 6 за 1966 год),
25 ноября 1939 года в «Базис Норд» заходили фашистс.кие под
водные ЛОДКИ U38 (тип IX) и U36 (тип УНА). Однако 4 декабря
1939 года (136 была потоплена торпедой английской подводной
лодки «Сэмон» юго-западнее Кристианс.анда. Через сутки после
уничтожения ПОДАОДКJ-I Фрелиха «Сэмон» обнаружила лайнер
«Бремен», идущий в Германию из Мурманска. Но сопровождав
ший лайнер гидросамолет не ПОЗВОЛИЛ английскому командиру

выйти в торпедную атаку на заманчивую gель. Выходит, что «36-я»
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находИАаСЬ в дальнем охранении лайнера, которого продолжали
искать англичане.

от базирования же в Западной Лиуе второй подлодки (иЗ8)
командование кригсмарине отказалось по неясным IlрИЧИНам.

6.2 декабря 1939 roдa науистские суда снабжения «Кордил
лере» и «Фениуия» стояли на якорях непосредственно на рейде
Большой Западной Лиуы. Капитан-уур-зее Нишлаг для связи с
рейхом использовал свое самое быстроходное судно -

китобоеу

«ЗаксенваАЬД».

Немного известно о судьбе кораблей и судов, приписанных к
«Базис Норд» в

1939 и 1940 roдax.

МетеОРОЛОГИЧСCI<Ое судно кригсмаринс «Кединген»

-

это

бывший паровой рыболовеукий траулер. Оно успешно пережило

большую часть Второй мировой войны, а В сентябре

1943

года

даже высадило в западном побережье Земли Франуа-Иосифа
метеорологическую экспеДИIJИЮ кригсмарине под условным

названием «Кладоискатель». Но В

1944

году с метеорологиче

ской экспедиуией «Эдельвейс-1» на борту, в районе Восточной
Гренландии оно было перехвачено американским ледоколом
«Нортленд» и потоплено.

СуДНо-снабженеу «Ян Веллем»

20 января 1940 года, имея на

борту трехмесячный запас продовольствия для тяжелого крейсе
ра «Адмирал Хиппер», находившеrocя на разведке у архипелага
Шпиуберген, и четырехмесячный запас продовольствия для

действовавших поблизости подводных лодок, вышло из «Базис
Норд».

8 апреля «Ян Веллем» прибыл в порт Нарвик, офиуиально для пополнения запаса топлива. При Э'l'ОМ норвежские портовые
власти были удивлены, что у якобы идущеro в Мурманск судна на

борту находится большое количество продовольствия. В действи
тельности это было продовольствие, которое было доставлено для
германCI<ИХ горных стрелков прямо со складов {<Базис Норд».

13 апреля «Ян Веллем» обеспечил топливом (3 тыIячи тонн)
эскадренные миноносуы капитана-IJYP-зее Бонте в уфут-фиорде

(район Нарвика) и оказался единственным из всех направленных
сюда германCI<ИХ танкеров. Двадругих таю<ера, «Каттегат» и «Ска-
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геррак», направленных к Нарвику мимо Британских островов,
были перехвачены англичанами. Правда, и «Ян Веллем» далеко

не ушел. После передачи топлива он был атакован английскими
эсминgaми и выбросился на берег у входа в фиорд, где пролежал

до 1950-х годов.
Транспорт «КОРДИААере» в конче войны был потоплен в

Готенхафене, а в

1949 году был поднят водолазами нашего КБФ.

О других судах из «Базис Норд» найти какой-либо информации
не удалось.

Однако залив БолЬшая Западная ЛИIJа не СЛИШКОМ подошел
для базирования германских океанс.ких кораблей. После того как

«Кордиллере» потеряло здесь один из якорей, судно ушло на рейд
губы Териберская и более в Западную ЛиIJY не вернулось.

А

1 мая (по другим данным 15 апреля) 1940 года «Викинг-5»

и «ФенИIJИЯ» снеизвестной IJелью перешли на рейд Иоканьги.
Возможно, где-то здесь они заложили продовольственный или

топливный склад, которые осенью

1943

года разыскивала не

большая группа немеIJI<ИХ десаН'ГНЙков, высаженных с подводной
лодки, которую случайно заметили местные жителИ. Вероятно, ни
командир ПОДЛОДКИ, ни командир десантной группы не предпо

лагали, что некогда в совершешю безлюдном районе еще в первые

дни войны была создана Йоканьгская воеННО-МОрская база. После.
получения информаIJИИ об обнаружении гитлеровских десант
ников советское командование направило для их уничтожения

взвод пограничников, которые уничтожили вражескую десантную

группу. Но вернемся к осени

1939 года.

Тайну «Базис Норд» бесконечно хранить было невозможно.
Тем более что аНJ'личане с.умели захватить в АТЛaRТИке несколько
метеосудов, ранее заходивших в Западную ЛИIJY, и, вероятно, кто
либо ИЗ их экипажей раса<азал о секретном укрытии кригс.марине

на Кольском полуострове. Прежде чем рассказать о дальнейшей
судьбе «Базис Норд», следует познакомиться с совсем непросты
ми межгосударственными отношениями, которые обострились
в Европе в начале 1940-х годов.

30 ноября 1939 года началась война между СССР и Финлян
дией, КОТОРУЮ Великобритания и ФраНIJИЯ решили использовать
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как предлог для начала боевых дейсгвий против Советского Союза.
С gелью оказания «помощи» финнам в январе

1940

года они

практически решили вопрос о высадке на Севере англо-франко

польского десанта. БыIоo решено высадить десантный корпус,
численностью в

57,5 тысячи

человек. В его состав должны были

войти: 2 бригады французских альпийских стрелков и 2 батальона
франgyзского Инocrpанного легиона, 24-я английская гвардейская

бригада под командованием бригадира В. Фрейзера и лыжный ба
тальон Шотландской гвардии, а таюке польская отдельная бригада
подгальских стрелков под командованием полковника Зыгмунта
Богуш-Шишко. Аля достижения внезапности высадки в состав
первого корабельного отряда высадки предполагалось включить

польские эскадренные миноносIJыI (<Гром», «МОЛНИЯ», «Буря»),
внешне схожие с советскими эсминgaми типа «Стремительный»,
только-только пришедшими в Заполярье. Судя по общей числен
ности десанта, в составе корпуса были и другие части, данных о

которых пока найти не удалось.

Аесантный корпус уже был готов к посадке на транспор'гыI.
но с принятием окончательного решения задержалось главное

англо-франgyзское командование.
Военные экспертыI союзников слишкомдолro изучали вопрос

«Куда высаживать десант: в Мурманск, Петсамо (занятыIй

1 дека

бря 1939 года советскими войсками) или же в Нарвик?» Высадка
в Петсамо или Мурманск позволяла десантникам совместно с
финскими егерями ударить на Кандалакшу, затем перерезать

Кировскую железную дорогу и отрезать Кольский ПОЛУОСтроВ
от остальной территории СССР. А далее

-

«нависнуть» над Ле

нинградом.

Высадка же в Нарвик (вскоре после принятия решения эта
операция получила условное наименование «Р4.»

-

Авт.) позво

ляла не только усилить Финляндию в войне с Советским Союзом,
как союзником Германии, но еще и захватить перевалочный

пункт, через который рейх получал почти две 'грети железной
руды. а тахоке

-

вольфрам, медь, gинк, никель, молибден, древе

сину и алюминий. И военным аналитикам было о чем задуматься:

«geHa вопроса» -

не толыIоo кто будет обладать рудными запаса-
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ми Скандинавскою полуострова, но еще и чью сторону займут
скандинавские страны

..

В случае усп:ешности оперщии «Р4», Великобритания по
лучала возможность полностью блокировать «норвежский»
маршрут фашистских рудовозов и лишить немчев возможности

контролировать шведские рудники в Елливаре (Гелливаре). Одно
временно получала выход прямо к Балтийскому морю и возмож
ность прямого удара по Берлину, избегая при этом войны с СССР.
В конче кончов, решение о высадке в Нарвик (а одновременно

~ Ставангер, Берген и Тронхейм) было принято, исчез основной
политический повод для высадки в СI<андинавии

1940

- 12 марта

года Финляндия заключила мирный договор с Советским

Союзом. Однако замысел «Р4» остался, так как экономическая
составляющая челесообразности высадки в Нарвике значитель
но превышала все остальные. Но и гитлеровский Генштаб не
дремаА

Первую, весьма расплывчатую инфоpмa1JИЮ о том, что Велико

британия и Франчия готовят высадку десанта на Скандинавский
полуостров, Адольф Гитлер получил в середине января

1940 года.

И вряд ли это было для него неожиданностью. Как вы помните,

еще 10 октября 1939 года он выслушал мнение имперского МИ,да
о серьезном внимании англичан к Скандинавскому полуострову

после начала Мировой войны. А затем - и предложение rpoссад
мирала Редера о срочности захвата Норвегии.
В своем предложении Редер опирался на доклады адмиралов

Вильгельма Канариса (начальник разведывательного управления
вермахта) и Карлса (начальника военно-морс.кого командования

восточного района). Уже

5 февраля

в германском Генштабе за

работал «мaAый рабочий штаб» по изучению планов вторжения
в Норвегию (а заодно и в ,данию), который получил условное
наименование «Везерюбунг». Скоро его работа даже получила
серьезное ус.корение: английский эсминеч «Коссак» в норвеж

ском Ёссинг-фиорде захватил германское судно снабжения
«Альтмарю>, которое ранее обеспечивало топливом и продоволь
ствием германский рейдер «Адмирал граф Шпее». После гибели
подопечного броненосgа германский «снабженеg» до января
4 KoвanCB С. А.
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1940 года скрывался npocторах южной АтлaIlТИКИ, а затем, пройдя
между ФарерCI<ИМИ островами и ИСАандией, попытался пройти
к берегам реЙХа. Но здесь его и захватили аНГАичане. Подобная
смелость и иниgиатива британского командира подчеРКНУАа, что

в штабах на Британских островах УCIlешно ведетСЯ некая работа,
напраменная на УСИАение английского влияния на ПОАИТИКУ
нейтральной Норвегии. А вскоре появИАСЯ новый <<ускоритель»
для германского захвата Норвегии.

14

марта

1940

года немеgкая радиоразведка ДОАОЖИАа о

l1ерехвате приказ~ аНГАо-фраНIJY3СКОЙ Дecaн'l'НОЙ группе на
проведение окончатеАЬНОЙ ПОДГОТОВI<И по ПАану «Р4». Новый до
КАаД сразу же активизировал подготовку операчии «Везерю6унг».

Так как ИССАедQвание этапов этих ВОЙCI<овых оперщий выходит
за рамки данной книги, поэтому ниже будет рассказано АИШЬ о
РОАИ, I<ОТОРУЮ сыграла «Базис Норд» в их проведении.

Аля высадки горных CтpeAI(OB в порт Нарвик (недосягаемый
для прикрьn-ия фашистских самОАетов) rpoссадмиралу Редеру
приШАОСЬ ИСПОАЬзовать

1О

эсминgев: практически ПОАОВИНУ

всех эсминgев кригсмарине, которые БЫАИ сведены в группу

под командованием капитана-IJYP-зее Фридриха Бонте. А также
направить для их прикрытия 1-ю группу Аинейных кораБАей

контр-адМирала Лютьенса (Аинейные кораБАИ «Шарнгорст» и
«ГнеЙзенау»). Обе корабельные группы успешно выпоАНИАИ все
ПОСТаВАенные задачи, но серьезной проБАемой для Ф. Бонте стало
обеcnечениегруппы топливом на обратную дорогу. Последующие

бои Норвежской операgиипоказали, что именно отсутствие'до
статочного КОАичества корабельного топлива и стало гибеАЬНЫМ

для группы Бонте. Но если бы немgы не захватили НарвИI<, то еще
неизвестно, как бы развивалась вся Норвежская операgия.
Группа Бонте вошла в у фут-фиорд скрытно от норвежских
наБАЮдателеЙ. На рейде порта ее дожидался уже известный нам

«Ян Вемем», который с помощью сигнального фонаря И радио
сигналов указал беЗОПасное наnpамение входа. Скрытность, с ко

торой нagистыI ПРИШАИ на рейд Нарвика, ПОЗВОАИАа им внезапно
атаковать стоящие здесь

2

норвежских броненосga береговой

обороны (<<Норге» и «ЭйдсвоАД») и торпедами почти мгновенно
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потопить их. Высадка горных стрелков прошла весьма успеш

но -

Нарвик был взят с минимальными потерями. Однако,через

двое сyroк после его захвата германские эсминIJыl были сначала
атакованы 2-й флотилией английских ЭСМИНIJев командера Бер

нарда А.В. Уор6эртона-Ли, а затем и большой группой английских
эсминgев во главе с английским линкором «УорспаЙт». Вся l<opaбельная группа капитана-gур-зее Бонте после ожесточенного со
противления была уничтожена, а немногие спасшиеся немеЧI<Ие
моряки поступили в распоряжение командиров roрнострелковых

частей, оборонявших захваченный плagдaрм. Однако уже 14 апре
ля

1940 года газете «Правда»

пришлось офиgиально опровергать

сообщения английской газеты «ОаНу Telegraph and Morning post»
и литовской «Лиетувас айдос», которые на весь мир объявили,

что в Нарвик германские деСЗ1ггные части были доставлены из
Мурманска, где они будто бы находились до начала операgии.
Понятно, что подобной огласки правительству СССР совсем не

хотелось, однако она уже попала на страниIJыl мировой прессы.
Правда, весной

-

летом

1940 года

«Базис Норд» практически

перестала быть тайной для англичан.

Аело в том, что весной ·1940 года в залив Большая Западная
Лиgа и в соседний залив Петсамо зачастили танкеры, J<оторые
были переданы Германии американCJ<ОЙ компанией «Вариед тан
кер компани» и «Эссбергер шиппин компанИ», а также танкеры

компании «Евротанк». Бизнес есть бизнеd А где·есть бизнес - там
всегда рядом и разведка. Но топливная база за пределами англий
ской блокады· была крайне важна кригсмарине.

Тем более что с началом Второй мировой войны армия ифлот
рейха действительно столкнулись с большими проблемами в обе
спечении нефтью. А ведь она тогда по праву называлась «кровью»

любого военного флота в мире. Лучше всех о важности решения

нефтяной проблемы сказал в то время главнокомандующий
кригсмарине rpoссадмирал Эрих Редер: «Неподвижный флот ни
на что не годен во время мира и в высшей степени бесполезен в
дни войны».
Чтобы предотвратить смертельно опасную неподвижность

флота, Редер вместе с доктором Фетgером (ответственный за

4*
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решение вопросов снабжения горючим кригсмарине) заблаго
временно, в середине 1930-х годов, начал создавать резерв ЖИДКОГО
топлива для геРi'АЭ.НСI<ИХ кораблей. При этом часть необходимого
горючего по-прежнему стремились получить из бурого угля шахт
чентрзльной Германии, но, например, уголь из шахт Py'JJa был годен
только для мазуга. И в лучшем случае ПОДХОДИЛ для изготовления
гудрона. Поэтому гитлеровским тыАоикам приходилось покупать

мазуту перерабатывющихx предприятий рура, а затем продавать на
гудроновые заводы США На полученные финансовые средства они
покупали за граничей диэельное ТОПЛИВО, которое уже пocryпало на
корабли кригсмарине.A;Jже во время Второй мировой войны под06пая система баргерных поставок продолжала успешно работать.
Еще одним из способов получения жидкого топлива для криг

с.марине стало при06ретение горючего за границами рейха. Здесь
главными пocranЩИI<ами нефти стали вновь Соединенные штатыI

Америки, Советский Союз и Румыния. Одним из серьезных постав
щиков нефти для Третьего рейха вcerдa была МекCИI<а. Здесь после

продолжительной внугренней борьбы с миниcrepcrвoм финансов и
в сотрудничестве с «Арезден-6анком)) была при06ретена КОНIJессия
на нефгяном месторождении Роза-Рика. И с началом новой Миро
вой войны пocryпления жидкого ТОIlAИва для кораблей и ПОДЛОДОК
кригсмарине из мекс.иканских иcroчниковне прекратились. Пр:щда,

нщистс.ким танкерам стало тяжело про6ираться к берегам рейха,
для безопасности переходов им пришлось использовать Канарские
острова как промежуточный опорный пункт. А это дополнительное
время ко времени перехода. После. создания сгранами антифашист

ской коалИIJИи системы спеlJИaAЬНОЙ проверки судовых грузов В
портах погруэки или в спеlJИЗЛЬНО определеЮIЫХ пунктах контроля

каждый новый военныймесяч увеличип:L'I. потери гитлеровскоготан

керного флота. Очень скоро rpoccaдмиралу Редеру и контр-адмиралу
Аёющу пришлось задуматься над новыми решениями ТОIlAИВНОЙ
проблемы кригс.марине. вот тyr-тo и понадобилась ТОIlAИВНая база
на Кольском полуострове, то ecrь «Базис Норд)).

После гибели бронеНOCIJа «Адмирал граф Шпее» и не слиш

ком удачных походов других тяжелых рейдеров в
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германским подводникам БыАа отведена особая роль. И если под
водные «серые волки» не тратили время на переходы с назначенной

позиIJИИ в свои базы, а получали топливо и продовольствие на месте,

например, от <<снабжеIЩев», npишедших из базы «Норд» (или АЮ

бой другой базы, созданной за npeдеАаМИ рейха), то воспитанники
<<папаши Дёница» экономили не менее недели боевой работы. Эга
же ЭКОНОМИЯ позвоАЯАа им дольше оставаться в оперативной зоне,
и в среднем добавлять к дальности nлaвaния СВОИХ I<ораблей более

400миль, которые в ином случае,npиШАОСЬ бы потратить на пере
ходы через Северное море 11 вокруг северной части Британских
островов. И результаты не заставили себя ДОАГО ждать.

В сентябре

1939 года все гитлеровские субмарины в море ПО

топили 30 союзных транспоproв. В октябре того же года уже 46, а в

февралеследующего-51.Рoc:rycnешнocrивкакоЙ-томере,можно
отнести и на счет «Базис Норд». ведь с помощью танкеров и судов
снабжения, пришедших из тайной базы на КоАЬСКОМ полуострове,

«серые ВОАКИ» избегаА~ЛИШНИХ встреч с британскими корабельны
МИ поисковыми группами и дозорами и могли дольше действовать

на коммуникациях Великобритании и crpaн Британского союза.
Схожий пик успешности дейcmий фашиcrcкиxсубмарин еще раз

наступит в июне и в августе

1940 года (58 и 56 транспоproв соот

ветственно ~ Интересно, что советские и иностранные военные
иcroрики всегда связываАи эти пики успешности с захваТОМ баз

Норвегии и Франции, которые, МОА, увеличили радиус дейcmия
«серых воАКОв». Бесспорно, это так, но почему же они так скромно

молчали о значении «Базис Норд»? А <rrO, танкеры, выходящие с
залива Большая Западная Лиуа, не увеличивали дальнoc:rь плавания

«серых ВОАКов»?
Кроме гитлеровских субмарин в МИРОВОМ океане, в ТОМ числе
опираясь и на тайные базы, действовали еще и вспомогательные
крейсеры кригсмарине, которых по праву называли «незамет
ными кораблями». Ниже об одном из заходивших в секретную

базу на Кольском полуострове

-

крейсере «Комет»

-

еще будет

рассказано.

эти рейдеры НИЧем не ОТАИЧаАИСЬ от обычных торговых
судов: выходя в плавание, они маскировались под торговые суда
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нейтральных стран. Иногда, даже под суда противника, встреча С
ними чаще всего заканчивалась исчезновением английского судна

или судна Британского союза, который даже не успевал передать
в эфир сигнал о встрече с врaroм. /J,pльше -

больше.

При планировании в 1940 году материально-техничеСI<ОГО 06е
спечениядейcrвий надводных рейдеров кригсмарине с ИСПОЛЬЗО8а

ниемСПeIJИaAЬных СУ,АРВ снабжения и танкеров одновременно была
предусмотрена возможность использования этих же неприметных

судов в различных районах Мирового океана как снабженцев для
«серых» или «арктических ВОЛКОВ». Так, первый успешный опыт

был при06ретен германскими моряками уже

17 ИЮЛЯ 1940 года,

когда подводная лодка иА получила от lieмeqкoгo вспомогателЬ
ного крейсера «Пингвин»

11

торпед,

70 тонн дизельного топлива

и четырехмесячнъlЙ запас продовольcrвия. Успехи гитлеровских
океанских рейдеров и подводных лодок были столь очевидны, что

Уинсгон Черчилль, тогда Первый Морской Лорд, твердо считал,
что уже зимой

1940 года они

превратились в главную опасность

для Британских островов.
В Комитете обороны Великобритании Черчилль сгал ИНИJ,JИа

тором создания новой сисгемы национальной противолодочной
обороны,и председателем спеJ,JИаАЬJto созданного военно-мора<ого
подкомитета, который тщательно прорабатыВаА любые вопросы,

которые могли бы служить для дocrижения победы в боях за Ат
лантих<у. Его замысел опирался на тот фaI<Т, что для обеспечения
только одной «серой сгаи~ тре6овались

2 корабля снабжения и до
6 танкеров с дизельным топливом. Иногда ИХ заменял вспомога

тельный рейдер, который собственные запасы пополнял из трюмов
и J,JИC'reрн транспортных судов стран Британского союза.

С формированием в Мировом океане нескольких «волчьих
стаЙ~,количecrвo находившихся в море вспомогательных кораблей
кригсмарине заметно возрасгало. Но эти корабли можно было
перехватыIать в Северном проходе или в проливе Ла-Манш, чем и

занЯАИСЬ многочисленные крейсеры Ее Величества, базирующиеся
на Британские острова.
А если все эти снабженуы. не пойдут вдоль французских и

норвежских берегов? Что будет потом? Английские морские раз-
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вед'IИКИ задУмаАись над этим вопросом, когда количество пере

хваченных британскими крейсерами гитлеровских судов снаб
жения и танкеров заметно снизилось, в то время как количество

успешных «вОлчьию) атак, наоборот, возросло. А главное -

в ранее

редко посещаемом Мотовском заливе был выявлен интенсив
ный радиообмен между некими торговыми судами. И в феврале

1940 года,

после захвата английскими крейсерами в Атлантике

нескольких фашистских вспомогательных судов и транспортов, в

районе Кольского полуострова резко увеличилась частота встреч
советских дозорны~ кораблей с английскими ра..1ведывательны

ми кораблями и подводными лодками. А с 20 февраля

1940 года

радиоразведка CeвepHOI'Q флота стала уже ежедневно докладывать

командованию СФ об обнаружении в непосредственной близости
от наших территориальных вод в БареIЩевом море радиопере
говоров норвежских и английСКИХ кораблей. Они откровенно

активизировались, после того I<aI< В марге 1940 года rpoc.caдмирал
э. Редер предложил использовать «Базис Норд» как передовой
опорный пуm<т для высадки горных стрелков на Британские
острова. Ведь кроме изучения навига1JИонно-гидрографических

условий норвежского побережья для подготовки высадки де
сантных частей и разведывательно-диверсионных групп aнrли

чане начали интенсивную Топографическую разведку побережий
Финмарк и Кольского полуострова, а таюке подходов к поргу

Петсамо. Только после окончания советско-финской войны в Со
ветском Союзе узнают, что она проводилась с J,Jелью подготовки

высадки анГЛО-фРaRlJYзского десанта на Кольский полуостров или
на северное побережье Скандинавии.
События на Кольском полуострове с весны

весны

1940 юда и до
1941 года меньше всего освещались в открытой советской

печати. И совершенно напрасно! Ведь очень тесно были связаныI
с существованием на нашей земле «(Базис Норд». А меж тем...
В июне

1940 года после захвата англичанами острова Ислан

дия время «теnличных условий» для фашистских подводников за

КОН'IИЛОСЬ. ИХ субмарины уже не могли действовать безнаказанно
на океанСI<ИХ I<оммуникаJ,JИЯХ в J,JeHтpe Атлантики. В июле все

наJ,JИСТCI<Ие подлодки потопили лишь
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явным провалом в действиях НЩИСТОВ. У Ж не поэтому ли 19 июля

1940 года на тайную базу в Западной Лиgе прибыл npедставитель
германского посольства Курт Крепш?
Офиgиально он посетил «Базис Норд» для знакомства с

ходом СТРОИТеАьства сооружений и объектов. А фактически?
Неизвестно!
Более того

-

КТО такой Крепш? Только ли «npедставитель»

германского посольства? Эro неясно и сеГОдня, но ниже о нем
еще будет рассказано.
Но лето

1940 года было необычным не только из-за ТОГО, что

успешность «серых волков» Аёниga в Атлантике резко снизилась.

Тогда же из районов горы Большой Кариквайвиш и губы Титовка
была выведены все советские дивизии, обживавшие эти районы
осенью

года и воевавшие здесь в «зимнюю» кампанию

1939

против финнов. Вместе с редкими пограничными заставами для

приI<pЪ1'ГЦЯ Титовского укрепрайона был оставлен лишь 95-й
стреАКовый полк, npибывший сюда перед самым началом боевых
действий. Таким образом, все воинские части, которые в пери
од строительства и активной деятельности базы «Норд» могли

иметь к ней хоть какое-то отношение, были удалены из района
Титовка -

Западная Лиga. эгим же летом прошли самые нео6ъ

яснимые перемещения среди командования Северного флота.

Офиgиально

-

за упущения во Время советско-финской войны.

Но почему-то ОНИ были npoведены не сразу после окончания

боевых действий, а ПО npoшествии почти полугода.
Сначала был снят с должности и назначен с понижением

командующий Северным флотом флагман 2-го ранга (контр

адмирал) Валентин Дрозд. он стал командуюIlJИМ ОтрЯДОМ легких
сил Краснознаменного БаЛтийскоГо флота. На его место 27 июля

прибыл контр-адмирал Арсений Головко, до этого командовав
ший Каспийской и Амурской флотилиями. 9 июля

1940 года был

снят с должности начальник штаба СФ капитан 1-го ранга Иван

Голу6ев-МонаТJ<ИН. Новую должность (с понижением) он получил
на Черноморском флоте, где стал начальником организagионно

строевого управления ЧФ. Но свои прежние дела и обязанности
он сдал лишь

19 августа 1940 года.
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адмирал Степан Кучеров, в период советско-финской войны, в зва
нии капитана 2-го ранга командовавший штабом Балтийской и
Палдиской военно-морских баз.
Вступление в ДОЛЖНОСТЬ и нового командующего флотом, и

нового начальника штаба флота состоялось лишь после того, кш<
подводная лодка Щ 423 под командованием капитана 3-го ранга

Измаила 3айдулина по Севморпути ушла на Аальний Восток.
Весь арктический переход прошел успешно, и осенью

1940 года

подводники Щ423 уже испытали свой подводный корабль в

тихоокеанских водах. Может быть, поэтому 5 сентября наркома
ВМФ отменил свой ИЮЛЬСI<ИЙ приказ о наказании И. Голубева

Монаткина. Бывший начальник штаба СФ был переназначен
заместителем начальника оперативного управления Главного

Морского штаба ВМФ. И все же сложно не заметить, что с Коль
ского полуострова были удалены первые лиga Северного флота,

при которых была создана «Базис

HOPN>. И еще!

ПрaI<тически в одно время с заменой командования Север
ного флота 27 семей финских рыбаков из колхоза «Коминтерн»

(до того оставленных проживать в поселке ~ ЛИIJа. -

A6m.)

в соответствии с приказом наркома внутренних дел NQ 00761 от

23 июня были вывезены в Карело-Финскую республику. Попыт
ка последних «коминтеРНОВIJев» сохранить колхоз, и llросьба
переселить семьи хотя бы в район беломорского побережья
Кандалакши была безоговорочно пресечена представителями

НКВА Выселение ПРОВОДИАось жестко и быстро: в назначенный
день рыбаIJКие семьи были погружены на пришедшийпароход,
и отправлены сначала в Мурманск, а затем по железной ДО
роге

-

в Карелию. Присматривать за малОЛИIJКИМ поселком

остались только две семЬИ карелов. Но не прошло и недели,
после выселения финнов, как в становище Малая Лиga были до
ставлены семьи русских рыбаков с восточного берега Кольского
полуострова, которые сразу же стали обживать оставленные
дома. ВОТ ТОЛЬКО три внешне совершенно не связанных ме'жду
собой события лета

1940 года. Однако чувство, что они сплетены

ме'жду собой невидимыми нитями, протянувшимися от «Базис
Норд»,

-

не исчезает.
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После захвата фашистскими войсками Норвегии, а затем и
создания баз подводного флота на побережье Бискайского залива,
«Базис Норд» СТаАа постепенно терять свое значение для кригсма

рине. Правда, быть можеТ, одной из ПРИЧИН отказа фашистской
Германии от даАЬнейxnего использования «Базис Норд» могли
стать не только политические «ИГРЫ», но еще и установление

советCI<ИМ Северным флотом контроля над Мотовским заливом.

Причем установление этого контроля стало полной неожиданно
стью для германской стороны.
Еще в конце ноября

1939

года, в премверии советско

финской войны, в западной части Мотовского залива была раз
вернута б-я батарея 104-го пушечно-артимерийского полка

(104 ПАП). А месяцем позже -

такая же 4-я батарея

но ТОАЬко В восточной части залива -

104 ПАП,

на мысе Выев-Наволок Обе

артимерийские батареи имели на вооружении 152-мм тяжелые
пушки Шнейдера, которые были способны уничтожить любую
целЬ на подходах к заливу. И пока советско-германская дружба
ПРОДОАЖалась, то такая защита вполне устраивала немецкую

сторону. Но как ТОЛЬКО в умах нацистов появилсяпресловутый

план «Варбаросса», аналитики в Берлине иначе ВЗГЛЯlryли на ме
стоположение и той, и другой батарей, И ПРИIlIAИ к однозначному
выводу, ЧТО' СОDCТCI<Ие артиллеристы могут не только защитить

вход в тайную базу I<ригсмарине, но еще и уничтожить любую
цель непосредственно в Мотовском заливе. В том числе гермаНCI<ие
суда. Конечно, это никоим образом не могло устроить rpocсадми

раАа Эриха Редера.

В любом случае

5 сентября 1940

года гроссадмирал Эрих

Редер поблагодарил руководство ВМФ СССР за использование

базы и, вероятно, начал ее офИIJИаАЬную «ликвидацию». Хотя, как
выяСНИАОСЬ позже, свертывание тайной базы более походИАО на
ее временную «консеРnaIJИю». Только начало боев в Заполярье
указало на то, что СОВСТCI<ая сторона оказалась чрезвычайно до
верчивой.

В июльские дни

1941

года совершенно неожиданно ДАЯ

себя советское комаНдование выяснило, что в поселке Большая

Лица на складах и в магазинах так называемой «рыботорговой
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кооперaIJИИ» сохранились немалые запасы продовольствия, ово

щей, каргофеАЯ и подсолнечного масла. Здесь же находилось до

150 грузовиков и единич автотракторной техники и «.. .многотон
...», оставленные военными СТРОИТеАЯМИ,

ные запасы взрывчатки

строившими аэродром на левом берегу губы Большая Западная
Лица. Неужели эти запасы успели создать за август-сентябрь

1940 года немноrciчисленные Переселенчы с Терского 6ереra,даже
если они трудились без перерыва круглые сутки? Вряд ли.
А ват то, что здесь остались склады «Базис Норд», необходимые

в будY11Jем для обеспечения llереходов по Северному морскому
пути десятков германских кораблей и судов, - вполне реально. И в
боевых порядках горных стрелков, настynaI011JИX в июле 1941 года
у реки Большая Западная Ли:ga, о них точно кто-то знал. На это
прямо указали челенаправленные и хорошо спланированные

действия альпийчев из 137-го пом<а.
За 4 дня боев, «проломив» у реки Титовка оборону немного

численных советских батальонов, прямо по осушке южной части
губы Большая Западная Ли:ga, гитлеровчы

2 ИЮАЯ незаметно для

обороняющихся здесь красноармейчев npoникли на восточный
берег губы и захватили небольшой IIAЩдaрм. Совсем несложно

догадаться,

rAe

они обосновались. Конечно

...

в районе бывшей

«КОЛОНИИ» у поселка Большая Лица. Лишь после случайного их
обнаружения в тыАy наших обоРОНЯЮ11JИXся частей выяснилось,
что склады И автотехника не были уничтожены. И это непонят

но вдвойне! Дело в том, что склады с оружием и боеприпасами,
созданные ТЬJAОВИками советской 14-й армии в поселке Титовка

(рядом с государственной граничей), БЫАИ своевременно взорва
ны или сожжены саперами, несмотря на внезапность нападения

противника, скоротечность и ожесточенность оборонительных

боев. А здесь

-

достались врагу совершенно челыми и невреди

мыми. Почему? Остается предположить следующее.
ИнФОРМaIJИя о существовании тайной базы с самого начала
хранилась под строжайшим секретом. Знать о ней

Mor

только

командир 14-й дивизии генерал-майор А. Журба, за линией 060роны батальонов Koтoporo и БЬJAa создана «Базис Норд». Но он

погиб еще

30 июня, I<:orAa

95-й пом<: и пограничники отбивали
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атаки противника в районе реки Титовка. А генерал-майор Н. Ни
кишин, принявший после гибели Журбы истекаюI1JYЮ кровью на
Западной ЛИlJе 14-ю дивизию, не знал о существовании тайной

базы в Западной ЛИlJе. Ведь ранее он командовал 52-й дивизией,
стоявшей гарнизонами ВДОЛЬ Кировской железной дороги. ОдНЗl<О
и горные стрелки не все знали о сооружениях «Базис Норд».
Они заняли круговую оборону только у CI<ЛадОВ С продоволь

с.твием. А в подскальные сооружения на берегу губы Нерпичья не пошли: либо не успели туда проникнуть, либо они СЛИШКОМ
обрадовались советCI<ИМ грузовикам, с помощью которых пона
деялись быстро достичь Мурманска.
Предвидя кривую ухмылку скептиков по отношению к тех
ническим возможностям советских «трехтонок» и радужным
надеждам гитлероВlJев, стоит отметить, что радость гитлероВlJев

могла бьггь вполне серьезной.

По штату ГОРНОСТРeлI<овые части вермахта не имели соб
ственной авто- или мототехники. Аля перевозки горных орудий
и боеприпасов к ним они имели небольшое I.<оличество гречeCI<ИХ
мулов. А для ведения разведки

-

самокатные подразделения

на велосипедах. Orcтупившие с Титовского рубежа советские
часги вряд ли оставили им достаточное количество автотехники.

Поэтому не стоит удивляться той радости, когда горные cтpeлI<И
увидели несколько десятков стоящих в ангаре или в ПОДCI<альНОМ
укрьггии автомашин.

Советское командование, понимая опасность ситущии, спе
lJИально для уничтожения складов у рыбaqкого поселка И эвакуа

lJИИ оставленной автомобильной техники 6 июля

1941 года было

вынуждено включить в состав морского десанта роту армейских
саперов. им была поставлена задача

-

проложить дорогу по ле

щинам к губе Нерпичья И вытащить все грузовики в наш глубокий
тыIл -

К поселку Ура-губа.

Советские десантники высадились непосредственно на берег
губы Нерпичья, рванулись к Большой ЛИlJе и успешно выполнили
все поставленные задачи. При ЭТОМ они уничтожили ПРОНИКllIИХ
В наш тыл гитлероВlJев, взорвали CI<Лад взрывчатки и сумели выта

щить к Ура-губе около сотни грузовиков и трЗI<торов. Остальные
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же

-

уничтожили. Продовольственные СКАаДы жечь не стали.

И были правы!
После ухода из поселка советских десантников практически

до осени

1941

года батальоны 52-й и 14-й дивизий еще домо

добывали здесь дополнительное продовольствие. Так стоит ли

повторять слова ветеранов, воевавших у Западной ЛИIJы летом

1941 года, о складах так называемой <<рыботорговой коопер:щии»
30 семей поселка малая ЛИIJЭ, приблизительно 100-150 че

(на

ловек), способных долгое время кормить сразу две стрелковые

дивизии (не меньше

12 тыIяч человек)?

Еще одной загадкой гитлеровской «Базис Норд» на КОЛЬCl<ом
полуосгрове стал таинсгвеlШЫЙ аэродром, который был сооружен
поблизости от губы Андреева. И странность его ЗaI<ЛЮЧается не
только в том, что один из районов южного побережья соседней

с ним губы Нерпичья (меЖАУ высотами

160,7 и 60,2) и сегодня

носит неофиlJИЗЛЪНое наименование «завод ГИдросамолетов». эга
загадка сегодня весьма интересна, а в свете борьбы с меЖАуна

родным терроризмом особо aI<Тy3AъHa. ПОЭТОМУ и рассказ о ней,
именно в рамках материала о тайной базе нацистов, предложу
вам также максимально подробно.

Особый интерес для военных историков и сегодня представ
ляет хорошо различимая взлетно-посадочная полоса (некогда
покрытая металлическими плитками.

-

Авт.) на западном

берегу губы Большая Западная ЛИIJЭ, которая выходит прямо к

губе Нерпичья. Она была построена в мае-сентябре

1940 года

HeдaAeI<O от старой дороги на Титовку (в районе высоты

186,0).

Поблизости. на береговой осушке. были вкопаны в землю 1JИ
стерны для хранения жидких нефгепроДуктов. А в одном из под
CI<алъНЫХ сооружений в губе Нерпичья долгое время существовал
небольшой источник чисroго ави:щионного керосина, хотя только

по прямой (через скалыI) до БЛЮI<айшero керосинохранилища не

менее

5 километров.

Перед началом Второй мировой и Великой Отечественной
войн. при отсутствии в районах Западной Лицы КaI<Их-либо при
ЗНaI<ОВ строительства спеlJИаАЬНЫХ объектов стратегического или
хотя бы армейCl<ОГО значения уместно предположить. что хорошо
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сохранившаяся сегодня ВЗАетная полоса (длиной до

1,5 КИАС>ме

тра), скорее всего, предназначалась для неких самолетов, которые

должны были базироваться где-то поблизости от базы «Норд».

Ведь трудно предположитЬ, чтобы такой аэродром СТРОИАся ради
спечпереселеJЩев и рыбаков I<олхоза «Коминтерн». Интересно то,
'fГO эта ВЗАетно-посадочная полоса была сделана не по советской
технологии, на что, пусть и косвенно, указывают ее дренажные

конетрУI<ЧИИ. При строительстве этой ВПП были применены
поперечные осушители, дренажные канавы заполнены щебнем,
а растительный грунт у поверхности отощен значительным слоем
речного песка. Рядом с полосой и сегодня еще сохранились остатки

смотрового коло.ща С бетонной перегородкой, отверсгия которой
ЗaI<рЫТЫ шиберами.
Необычность сооружения аэродрома заключается еще и в

том, что одновременно с ним в соседнем поселке ТИТОВК;1, У'де
располагались штаб и части усиления 14-й дивизии, зaI<рыввшейй
этот район советско-финской граничыI и полуостров Рыбачий, в

1940

году с использованием труда заключенных действительно

СТРОИАся советский военный аэродром. Он располагался менее

чем в

10 КИАометрах от государственной

граничыI. И даже был

зарезервирован в губе Титовка, пристанью к которой могли швар"

товаться сразу до

3 гидросамолетов типа ГСГ ИАИ МБР-2.

Аэродром в Титовке с предполагаемой взлетной полосой аэро
дрома базы «Базис Норд» когда-то соединялся 12-кИАОМетровой

грунтовой дорогой.

CI<opee

всего, он должен был маскировать

самолетыI. взлетающие над акваторией Западной Аичы. Тем бо
лее что военное руководство Германии всегда имело свои виды

на использование аэродрома «Базис Норд», отличные от мнения
советской стороны. Вариантов было несколько.
эту взлетно-посадочную полосу можно было использовать
для гидросамолетов «Бремена» ИАИ крейсеров-рейдеров. Но, быть
может, и для ТРИДIJaти закупленных у Германии в марге 1940 года:

двух бомбардировщиков Оо-215 (экспортный вариант Oo-17Z)
серии У-3, дО

10

скоростных истребителей Не-100, несколько

связных самолетов Физелер

Fi-156C

«Шторх» (многочелевые

самолетыI короткого взлета и посадки), а таIOке
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IlJИI<аJu-88А-1. Самым выгодным приобретением среди них стали

00-215 и Fi-156C.
«Аорнье» по cnoим летным характериCТИI<ам находился меж

ду новейшими модифю<щиями советских бомбаРДИРОВЩИI(ОВ
АБ-3 2М-88 и СБ-2 М-1О3. При этом он мог не ТОЛЬКО уверенно
лететь на любом из двух двигателей, но и выгодно отличался от
неустойчивого в полете АБ-3, а также от недостаточно живучего
СБ-2. А «Шторх», которому была необходима взлетная полоса

всего-то в

60 метров, был настолько удачным, что по его образw

в этом же году был разработан советский связной самолет ОКА-

38, запуску

в серийное производство которого помешало лишь

начало Великой Отечественной войны.

Тогда же в Советском Союзе обратили внимание на спечи
ально модернизируемые для вооружения авианосуа «Граф lJеп
пелин» воздушные машины: самолет-торпедоносец

Ju-870-4,

многоцелевые истребители-разведчики Ме-11ОУ-2 и Ме-11 ОС-5,
бомбардировщик Ме-11 ОС-4, а Т3.lOке специально разработанные

для данного авианосуа самолеты: Ju-87C, Ме-15 5 и Ат-197. Имен
но такие летающие машины были нужны нам для вооружения

двух проектируемых советсI{Их авианщев типа <<Сталин». Итак,
для кого была создана "ВПП на берету губыНерпичья, в какой-то
мере ясно. Но зачем нацистам здесь же был нужен завод гидро

самолетов? Предлагаю версию.
Среди закупленных СССР

n марте 1940

года немецких са

молетов оказалось несколько малоизвестных машин, таких как:

Ju-207, Ви-131

«Юнrманн» и Ви-133 «ЮнгмаЙстер».

Последние типы самолетов офичиально назывались учебно
тренировочными машинами. Но, похоже, они были насТОЛЬКО

интересны, что через год, в апреле

1941

года новая советская

летная комиссия с интересом изучала их модиФикачии«Бест
ман» и «Корнет». Правда, иной информщии О них отыскать не
удалось. Поэтому сегодня мы можем ЛИШЬ предположить, что это
могли быть за с.амолеты. Скорее всего, они легко могли выполнять
разведывательные, связные или учебные задачи, в том числе и в
исполнении как гидросамолет. это предположение осноnывается
на следующем.

.

"
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В

1935

гОду авиаконструктору Алексею Туполеву было по

ручено создать современную отечественную летаюIIJYЮ лодку.

Гидросамолет получил наюленоnaние МТБ-2 (АНТ-44) «Чайка» и
через два года совершил свой первый полет. &е летные испытания

прошли успешно. А

20 мая 1939 года на заседании Главного Во

енного совета ВМФ был рассмотрен план гидросамолстосгроения
на 1939-1940 годы, где было признано «...неоБХодимым авиачию

РК ВМФ наряду с сухопутными типами самолетов вооружать мор
скими лодочными гидросамолетами с большой мореходностью и
дальностью». ECTecrвeHHo
Неожиданно в январе

- советскими.
1940 года все работы с «Чайкой» были

прекращены. А ведь в то время СССР располагал только амери
канскими летающими лодками «Глен Мартинами» и РВУ-1 ( «Ка
таАина»), закупленными в 1938 году комиссией под руководством
наркома авищионной промышленности Лазаря Кaraновича, да
еще двумя десятками летающих лодок ХенкеАЯ, захcynленными

в начале 1930-х годов. Через полгода,

10 сентября 1940 года, на

заседании Главного Военного совета ВМФ был назван тип гидро

самолетов, которыми предстояло вооружить советский ВМФ уже
в ближайшие годы. Выходит, советское PYKoBoдcrвo получило
реальную возможность сравнить с американскими летающими

лоД1<ами некие европейские гидросамолеты. Более того
нить их с советской «Чайкой». вот почему именно

- срав
Ju-207 или

«Бюккер», или их модификщии могли стать теми 06разчами пере
дового европейского гидросамолетостроения; которые позвоЛили

бы ОСYI1Jествить этот выбор и отказаться от строительства МТБ-2.
Может быть, именно их ДОАЖНЫ были собирать на побережье

губы Большая Западная Л'l-ща? Пока неясно.
В настоящее время в губе Большая Западная ЛИ}Ja располо
жена одна из баз Северного флота. После проведенного здесь в

196О-е годы строительства ее 06ъектови сооружений следы от
«Базис Норд» были практически полностью уничтожены. Но не
все. Вот лишь немногое, что и сегодня мы можем увидеть своими
глазами.

Юго-восточнее высотыI

160,7

сохранились фундаменты до

мов поселка Большая Лича. Когда-то здесь располагались склады
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продовольствия, взрывчаТI<И и cтo~o более 100 едИНИIJ автотрак
торной техники.

Одно из близлежащих к бьшшему поселку озер с 1960-х годов
называется «Пороховым» (из-за большого количества неразо
рвавшихся пороховых и толовых шашек, найденных на его берегу

и на мелководье).В Заозерске и сегодня проживают недавние

ceBepoMoPIJbI,

которые в детские годы находили здесь пороха в

большом количестве.

На ныне действующей дороге Мурманск
сохранились развалины

HeMeIJKoro

-

Никель хорошо

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО

nYНKTa. А у моста, В 1970-е годы еще переброшенного через реку
Большая Западная ЛиIJa, пока еще заметна разВИЛI<а дорог между
поселками Старая ТИТОВI<а, Новая ТИТОВI<а И полуостровом Сред

ний (ныне эти дороги не деЙ~твуют).
Рядом с современным городом Заозерск и в районе устья
реки Большая Западная ЛИIJa, между немеIJI<ИМИ и советскими
ПОЗИIJИЯМИ, хорошо сохранились совершенно «глухие» соору

жения, вырубленны~ в скалах (высотыI

222,0, 218,0). Они никак

не подходят для организщии войсковой обороны. При этом над
входом в сооружение у высотыI 222,0 даже сохранилась каменная

AOCI<a с названием, верл"Нюю строчку которого «Falkenierkeller»
можно перевести как «Погреб или подземелье сокольничего».

А к некоторым подходят выложенные камнем дороги.

Развалины и фундаменты жиАыIx домов сохранились в районе
озера Подгорное и на южном берегу губы Нерпичья (район вы
сот 270,9,

186.,0,60,2). Долгое время рядом с небольшим заливом
южной оконечности губы Нерпичья (высота 60,2) можно видеть
два спеIJИальных KOAbIJa, к которым могли легко швартоваться
малыIe плавсредства или гидросамолеты. До начала строительных

работ, которые были npoведены здесь в KOHIJe 1970-х годов, рядом
со скалой был очень тихий и мелководный заливчик, недалеко от

которого долгое время СYllJествовал искусственный грот, уходив
ШИЙ внутрь невысокой cI<aAыI. Orдельные энтузиастыI и сегодня по
осушке приходят в район этих колеIJ и могут снаружи рассматри

вать здешнюю пещеру, в глубине которой до настоящего времени
можно различить какие-то станки. Возможность их детального

5 Ковалев С. А.
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изучения ограничена тем, что до сих пор сохранилось мнение о
заминированном подскмьном входе в эту пещеру.

Особый интерес представляет некий грот неподалеку от

высоты

160,7, вход в который закрыт специальной металличе
- неизвестно, но местные

ской сеткой. Что находится под ней

поисковики твердо уверены, что этот грот сооружен в военные
годы или даже раньше.

В губе Малая Лопатка сохраНИАИСЬ остатки свайно
ряжевого причала по всем признакам построенного не позже

начала 1940-х годов, а об одном из причалов в губе Лопаткина

«заозерчане» проживавшие здесь с 1960-х годов, говорили, что
«его построили немцы».

Система озер, одновременно выходящая к губе Андреева
и к южному побережью Мотовского залива, а также якорная

стоянка в бухте острова ЗамОГИАЬНЫЙ (район высоты

153,0),

когда-то использовались немцами для пополнения запасов

пресной воды. Здесь до сих пор размещаются резервуары для

хранения пресной воды с надписями на немецком языке.
Очень много вопросов у военных исследователей истории
«Базис Норд» всегда вызывала губа Андреева, которая располо
жена на западном берегу БоАЬШОЙ Западной Лицы. Однако на

чиная с конча 19 50-х годов все они оставались без ответа. Более
ТОГО, излишнее любопытство очень быстро и, главное, твердо

пресекалось. Позже здесь были построены хранилища для отра
ботанного ядерного топлива, а губа Андреева стала именоваться
«специализированной береговой базой», куда допуск всем,
кроме обслуживающегоперсонала, был категорически запре

щен. Сегодня для обслуживаЮUJего l1ерсонала здесь построена
«норвежская деревня» (строительство финансировало Королев
ство Норвегия), но, как и прежде вход сюда для посторонних
ограничен. И весь район находится под контролем Министер

ства атомной npомышленности Российской Федерации. Меж
тем еще в 1990-е годы жители довоенного поселка Большая
Западная Лица вспоминали, что именно в губе Андреева до

начала 1950-х годов что-то строили или искали заключенные
одного из лагерей гу ЛArа. Правда, что они строили
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осталось тайной. Во всяком случае, об атомных подводных лод
ках тогда еще даже в Политбюро СССР знали немногие. Итак,
первая фашистская база на Кольском полуострове продолжает

хранить свои тайны, которые еще долго будут будоражить наши
умы, а главное

-

нести угрозу наgиональной безопасности Рос

сии. Например, базам и кораблям нашего Северного флота. Так,
однажды из-за «(свертьшания» тайной базы наgистов на Мурмане

уже погиб со всем своим экипажем подводный первенеg совет

ского ВМФ

-

подводная лодка А-1 (<<Аекабрист»).

АР сих пор, по крайней мере, внешне, какой-либо связи между

деятельностью «Базис Норд» и исчезнувшей через два месяga ccr
вeТCI<ОЙ ПОДАОДI<ОЙ не было и в помине. Но, если бы не катacrpoфa
подводного «Аекабриста», к тайной базе фашистов в ЗаIIадной
Лиgе еще не скоро удалось бы привлечь внимание советских исто

риков. Ведь даже прославленные советские военачальники, чьи
дивизии в разные годы стояли насмерть у Западной Лиgы, а затем

гнали врага к норвежской граниgе, ТaI<ие как Маршал Советского
Союза Кирилл Мере1р<ОВ и генерал-майор Г. Вещезерский, долroe

время считали (и писали в своих мемуарах - А6m.), что захвачен
ные в июле

1941

года горными стрелками генерал-Аейтенанта

АитАЯ продовольственные склады в IIоселке Большая Лиgа были
ЛИШЬ складами обычной «рыболовеgкой коопераgии» или «(базы
строителей». Что это была за «рыболове1р<ая кооперagия» или

«(база строителей»

-

каждый прочитавший данную книгу уже

знает. Более того, без нее ВрЯД ли состоялось бы кругосветное
плавание германского рейдера «Комет».

Океанский «оборотень» идет на восток
для проникновения в советскую АРI<ТИКУ наgистыI использо
вали различные способы: научныIe экспедиgии, трансарктические
переходы судов и транссибирские полеты самолетов, туристиче
ские походы и даже... строительство канатной дорогИ для доставки

грузов в отдаленные уголки запоАЯРНОЙ тундры.

5"
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«ВеIЩОМ» же нашей 1'Осударственной доверчивосги стал пере
ход летом 1940 1'Ода по всему Сеnморпути так называемО1'о торго

вого судна «Эмс», а вернее, вспомогатсльно1'О крейсера «Комет».
это был самый меньший из гитлеровских океанских рейдеров
первой волны. После скромных охотничьих успехов тяжелых

рейдеров в имперском Штабе руководства войной на море было
принято решение направить на торговые коммуникаLJИИ Британ
СКО1'о союза рейдеры, замаскированные под торговые суда.
Обычно они имели хороший ход и вместительные трюмы,

а также до 6-ти аРТИААСРИЙСКИХ орудий среднего калибра,
неCI<ОЛЬКО торпедных аппаратов и обязательно гидросамолет
разведчик. Все свободное место на таком «транспорте» было
занято запасами продовольствия и 1'Орючего, достаточными для

МНО1'Омесячно1'О океанского плавания. На должности команди

ров вспомогательных крейсеров подбирались наиболее смелыIe
и находчивые моряки, способные хладнокровно обмануть врага.

Обычно экипаж встреченного английского (франLJYЗCI<ОГО илииз
стран Британского союза) судна не успевал понять, кто перед ним:

выстрслыI из 150-мм орудий с малой дистаНLJИИ сначала громили
ходовой мостик и радиоруБI<У, а затем, если жертва не стопорила
ход,- то ПУCI<аАИ ее на дно. Если же все требования наLJИСТОВ вы

ПОЛНЯАИСЬ или встреченное судно везло LJенныIй груз, то команды
таких судов с ПОМОllJЬЮ спасательных шлюпок переправлялись на

борт реЙДера. А их судно либо становилось призом, который не
меLJка.я команда вела в ближайший германский порт, либо после
перегрузки продовольствия, топлива или наиболее ченно1'О груза

с ПОМОllJЬЮ взрывчатки топилось. Но были и иные ситущии.
вот как летом

1940 1'Ода о встрече с крейсером «Комет»

рас

CI<аЗывали совеТCI<ие рыбаки.

ИЮЛЬCI<ое СОЛНLJе последнего довоенного года едва согревало
ГЛЯНLJевую гладь Гусиной банки. На горизонте просматрива
лись вершины скал Новой Земли. РыболовеLJКИЙ траулер РТ-

312

«Абрею) неспешно скользил в сторону Горла Белого моря.

После трудных дней путины на судне lJ3.рила сонная тишина:
экипаж, уставший за время лова, отдыхал Бодрствовала толыIо
ходовая вахта.
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Стоящий на капитанСКОЙ вахте старший помощник «Абрека»
Валентин Аартау привычно и неторопливо осматривал горизонт.
Вахта близилась к кончу, погодные условия просты. Впереди

-

долгожданный дом. Неожиданно глаза старшею помощника
наткнулись на неприметный серый силуэт двухмачтового судна,
быстро «ПОДНИмaIOщийсЯ» из-за горизонта. Он словно ножом
резал воды БареНIJева моря, хищно прижавшись I( морскому
«зеркалу». Уже через полчаса силуэт превратился в загадочное

судно, не спешащее поднимать наIJиональный флаг. Серое «при
видение» не было похоже на какой-либо известный советский
транспортный корабль или на советского рыбака, хотя на его
борту был ясно виден красный флаг, спеIJИально нарисованный по
правилам военного времени. от безлюдной и молчаливой палубы
и приземистых надстроек незнакоМI,Ja веяло некой необъяснимой
враждебностью. Еще полчаса, и встретившиеся суда разОllIЛИСЬ.
Когда СОЛНIJе осветило надпись на корме странного судна, Ва
лентин Аартау с изумлением прочитал его название
и ниже порт приписки

-

-

«Дунай»

Ленинград.

Так и не подняв наIJИОНальный флаг, серый призрак БыIтро
исчез, словно растворился в легком мареве у острова Колгуев.

Старпом «312-го» дал команду записать в вахтенный журнал
о необычной встрече с судном, чье имя он ни разу не слышал в

заполярных водах, и вновь стал править ходовой вахтой. Что это
был за незнакомеIJ, он узнал ЛИШЬ спустя много лет.

Как уже известно, с началом Второй мировой войны большое
количество транспортных и пассажирских судов Третьего рейха

оказались за пределами Балтийского и Северного морей. Аля того
чтобы избежать захвата английскими крейсерами, на меСЯIJ-Два
они были вынуждены укрьггься в нейтральных портах или в пор
тах дружественных стран. Но если под покровом полярной ночи
германские суда ушли из Мурманска в порты Германии. то на

Тихом океане они «завязли» еще на год. Аля возвращения домой
им было нужно судно-разведчик, которое первым пройдет путь от

берегов рейха до Тихого океана, а затем обеспечит возвращение
<<ТИХООI<:еаНСI<ОЙ группы». Так родился замысел операIJИИ «Фалль
Грюн». Руководителем оперщии и разведывательного перехода
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был назначен капитан-щrp-зее Роберт фон Эйссен, КCYI'орый пре
красно знал условия плавания в Арктике.
В годы Первой мировой войны ОН служил на вспомогательном

крейсере «Метеор», котciрый успешно ставиЛ летом

1915

года

минные зarpаждения в Торле Белого МОрЯ. Как старший ОфИIJер,
а затем и командир «МетеОра», в 1930-е годы проводил гидроло
гические работы в Северной Атлантике, у границы льдов Грен

ландии и Исландии. Аля реализаIJИИ трансаРlcrичеСI<ОГО перехода
первоначально кораблем-разведчиком был избран быcrpoходный
банановоз «Иллер», ранее принадлежавший компании «НОРМОЙ'lе

Ллойд» «<Cebepo-немеЦI<ИЙ Ллойд») и ходивший по линии Азор
ские острова -

Бремен, который осенью 1939-го, сразу же после

.начала второй. мировой войны, пришел в Кольский залив. Но уже
в декабре было принято решение направить по Севморпути менее
быстроходное судно, зато имеющее более крепкий корпус. этим

разведчиком стал грузопассажирский пароход <<ЭМС», которыЙ
таюке при надлежал компании «Нормойче Ллойд».

В декабре

1939

года в срочном порядке будущий вспомо

гательный крейсер был переоборудован и вооружен на заводе
«Ховальдтсверке» в Гамбурге. И к маю

1940 года на корабле были

установлены шесть 150-мИЛАИМетровых орудий, надежно yKpbIтыIx
откидныии и маскировочными щитами, до

10 торпедНЫХ аппа
9 зенитных

ратов (также укрытые маскировочными щитами) и

автоматов, зarpужен большой запас торпед. Затем было погружено

400 ЯКОРНЫХ МИН типа «ЕМС»

и быcrpoходный катер типа LS, спе

IJИально оборудованный для их СКРЫТНОЙ постановки. УКРЫТЫЙ в
ангаре гидросамолеттипа «Арадо» позволял крейсеру вecrи немцам
дальнюю и ледовую разведку. РадИОСВЯЗЬ и радиоразведку на кора

бле несли

6 радистов, свободно владеющих русским и английским

языками. Будущий рейдер получил достаточный запас топлива,
позволявший на экономичном ходу дойти до тихоокеанских вод
без дополнительной заправки. Благодаря различным бортовым
запасам, принятым на корабль в родной базе, экипаж крейсера
мог действовать автономно как в арктических и антарктических,

так и в тропических водах. Это был самый настоящий океанский

«волю>. Но что интересно?

118

АРКТИЧЕСКИЕ ТЕНИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Бросается в глаза и заметная разниqa в численности экипажей
«Имера» И «Эмса». На борту «Имера» пришли в Мурманск и

готовились к переходу на Тихий океан 15 пассажиров. Возможно,
именно они, сойдя на каком-либо неприметном арктическом или
тихоокеанском островке, ДОЛЖНЫ были оборудовать здесь пере
довую нщистскую топливную базу. Но при численности экипажа

банановоза в

35 человек

исчезновение пассажиров сразу же за

метили бы советские ЛОJ,JМaНЫ. На борту же «Комета», имеющего

в составе экипажа 270 моряков,схоД на берег полутора десятков
человек вряд ли кто-либо заметил.

3 июля 1940 года бывший

«ЭМС», после модернизщии став

ший рейдером «КОМет» (рейдер «В», «Корабль NQ 45». - Абт.), под
командованием фрегаттен-капитана Кеnтеля, в сопровождении

тральщиков М17 и М18 вышел из Готенхафена (Гдыни). Когда
будущий океанский оборотень (во время плавания название и
флаг германского рейдера будет неоднокрано меняться. -

Абт.)

БыА уже на траверзе Рюгенского маяка, его догнал спеgиальный
гидросамолет Do-18. На борт «Комета» были пересажены новый
командир радиогрynпы обер-лейтенант Вильгельм Аоберштайн

(друзья называли его Вундер Вими) и лейтенант Вильфрид Кар
стен (предположительно еще один штурман).
у норвежских берегов новому рейдеру была назначена встреча

с подводной лодкой И56 и танкером (<эссо». Однако из-за на
вигщионной аварии в районе Бергена танкер получил сильные
повреждения и до встречи с «Кометом» вернулся в базу. По офи
gиальным данным, в норвежском порту гитлеровский рейдер
последний раз пополнил запасы топлива и npесной воды. Здесь
же фон Эйссен дал последний береговой отдых экипажу.
Через неделю

(9

июля) «Комет», замаскированный под со

ветский ледокольный пароход «Семен Аежнев», покинул госте
приимный норвежский порт и начал самостоятельное движение
в восточном направлении. Аля маскировки его перехода БыАa
создана идеальная и достоверная легенда.

Внешне «Комет» действительно напоминал новый советский
ледокольный пароход «Семен Аежнев», прибытие которого в

Архангельске ожидали летом

1940 года. Некоторые отличия его
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обводов были устранены с помощью парусиновых обвесов и спе

lJИальных npиспосо6лений, сделанных на верфи «Ховальдтсверке».
В «джентльменский набор» гитлеровского рейдера вошли раз
личные приcnособления, гrозволявшие трансформировать выСоту

мачт, форму и высоту ДЫМОВОЙ трубы, а таюке количество колонок
грузовых стреА. Вместе с тем еще до начала арктичeCI<ОЙ навигаIJИИ

1940 года советский трест «Арктикуголь» подал заявку на фрахт
настоящеl'O ледокольного парохода «Семен Аежнев» для обеспе
чения грузовых перевозок в районе архипелага ШnИIJберген. Од
нако неожиданно для руководства «АрктиI<yrЛЯ» Главсевморnyть

внес корректуру в планы треста, и на август-сентябрь

1940 года

новый ледокольный пароход был направлен для завоза грузов на
Iюлярные станlJИИ, как спеIJИально находящиеся в малоисследо

ванных районах Карского моря и моря Лаптевых. Сразу видно, что
над легендированием трансаРКТИ'Iеского перехода гитлеровского

рейдера работали наСТОЯIlJие профессионалыI и с той и с другой
стороны. Изначально, преД110Лагалось, что уже

15 июля «Комет»

встретится с советскими ледоколами в бухте Варнека (остров
Вайгач), где на его борт поднимутся советские ледовые лоgманы.
Однако эти планы неожиданно измеНИАИСЬ.
Еще находясь в районе мыса Нордкап, гитлероВIJЫ получили
радиограмму от руководства Главсевморпути о том, что из-за

САО>ЮЮЙ ледовой обстановки в новоземельских проливах провод
ка караванов по Севморпути переносится на более поздний срок

НемеIJКИМ морякам предложИАИ зайти в Мурманск и дождаться

здесь начала проводки. Однако фон Эйссен, с lJеАЬЮ сохранения
скрьггности перехода, от этого предложения отказался, и гитле

ровский рейдер почти меСЯLJ находИАСЯ где-то в восточной части
Баренqева моря.

Только

5

августа

1940

года из Полярного на Аальний Вос

ток вышла экспедИIJИЯ особого назначения (ЭОН-10), ледОКОАЫ
сопровождения которой ДОЛЖНЫ были обеспечить и переход

«Комета». Любопытный факт, что

14

августа в Карское море

ВОШеА настоящий «Семен Аежнев». Во время этого плавания
«дежневский» экипаж принял вызов на соревнование экипажа
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парохода «Сталинград» и в свою очередь вызвал на соревнование
экипаж ледокольного парохода «А. Сибиряков», известив об этом
оба судна радиограммами.

Еще через два дня, когда основные передвижения у ново

земельских проливов прекратились, «КомеТ» начал свой переход

в район Новой Земли. Секретность перехода замаскированного
рейдера была поднята на самый высокий уровень. И все же в
истории его похода есть эпизод, который никак не вяжется с ее

сохранением. Тш(, 25 ИЮЛЯ «КомеТ» встретился n БареIЩевомморе
с крейсировавшим у северного побережья Норвегии тяжелым
крейсером «Адмирал Хиппер». А затем проводил в залив Петсамо

финский транспорт «Эстер Торден». Зачем?
Возможно, «Комет» заходил в порт Аиинахамари для по
полнения запаса топлива. А может, на «Тордене» находилось

некое важное для рейха офичиальное личо или груз, которые

обязательно нужно было доставить в провинчию Финмарк. Меж
тем по офичиальной для советской стороны версии, ради эконо
мии топлива в те дни «Комет» дрейфовал без хода где-то у Новой

Земли. Но странный фш(т! К

16 августа на борту гитлеровского

рейдера появился вышеупомянутый представитель .германского
посольства Курт Крепш, до этого

19-20 ИЮЛЯ

побывавший на

борту теплохода «Вене:gия», то есть на рейде «Базис Норд». По
столь же странному стечению обстоятщств эта «проверка» со
впала с началом ходовых испытаний Щ-423, подготовЛенной для
перехода по арктическим морям.

Хотелось' бы особо отметить, что Крепш вряд ли был простым
переводчиком. Последующие со6ьггия показали, что, скорее всего
он был заместителем германского военно-морского атташе в

Москве фрегаттен-капитана Норберта фон Баумбаха. Тем более
что в одной из дипломатических шифровок Крепш был назван

«фертрауэрсманном» (доверенным личом), что может YI<азывать
на его принадлежность к службе СА или абверу. Если «КОМет»,
как это озвучено в офи:gиальной версии, заходил только в порт
Аиинахамари, то :какиы образом и, главное, с какой :geлью обыч
ный переводчик repмaHcl<oгo посольства в СССР riеребрался на

борт рейдера? Чтобы попасть в Москву( Вряд ли! Более КОмфоР-
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тно и много быстрее он мог добраться до Москвы ПО Кировской
ЖеАезной дороге.
А может, германский крейсер все же Заходил в Западную Личу

или в Мурманск? ИАи встРетился с неким германским СУДНОМ в
Печорском море, куда «Комет», как советский транспорт <<Аунай»,

ПРИШеА самостоятельно? Здесь, совершенно бесконтрольно со
стороны советской разведки, нщисты находились более месяga,

ожидая прохода через район настоящего «Семена Аежнева».
Есть и иное предположение. Возможно, Крепш спешил для

учасгия в германо-японских перегово'I'ах, которые с немеIp<ОЙ
стороны возглавил Чрезвычайный посол Германии в Токио Ген
рих Штаммер. Здесь

KaI< раз прошло обсуждение соглашения
06 экономическом сотрудничестве Японии, Германии и Италии
на берегах Южных морей. А быть может, «переводчик военно
морского атташе» был специальным германским дипломатиче

ским курьером, который ежемесячно совершал поездку из Бер
лина в Токио, успешно совмещая дипломатические обязанности

со сбором достоверной информщии об оборонном потенциале
Советского Союза. И в том, и в другом случае на вопpocы о тай

ной роли Крепша смогут ответить лишь документыI мид. ФРГ,
ведь на «Пингвине» (рейдер

«F», «Корабль ,NQ 33». -

Абm.) и на

«Орионе» (<<Корабль NQ 36». - Авт.), пришедших примерно в это
на Тихий океан различными южными маршрутами, также МОГЛИ
находиться СВОИ «фертрауэрсманны Крепши».

Все время нахождения в Печорском море экипаж «Комета»
занимался гидрографичetкими работами и сбором плавника у

острова Колгуев, ОфИlJИально для подкрепления трюмов и бортов

(на случай сжатия корпуса корабля льдами). Тогда немцы И об
наружили, что на острове Колгуев за его многовековую историю

СКОПИЛИСЬ крупные запасы гуано (разложившийся в условиях
сухого J<Лимата помет морских птиц, который является прекрас
ным азотно-фосфорным удобрением). Как ВЫЯСНИЛОСЬ позже,
тогда же они ПРОВеАИ несколько «ШуточныХ» десантов, а заодно

провериликрутизну склонов Колгуева и южного острова Новой
Земли, и прибрежные районы, где бо.\Ьше всего скопилосъ плавни

ка (крайне необходимого для строительства будущих секретных
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баз на арктическом побережье). Одновремеюю радиослужбалже
«Ауная» занималась перехватом И обработкой радиопереговоров
мея<Ду кораблями и ледоколами ЭОН-10.

19

августа гитлеровский крейсер, уже как германское судно

«Аонау», ВОШеА В новоземельский пролив Маточкин Шар. Имен
но здесь его дожидал.ись советские полярные лоgмaны Дмитрий
Сергиевский и Афанасий Карельских, которые и повели его в
Карское море.

Первая попьггка выйти в западную Арктику оказаАаСЬ неудач

ной. Сквозь льды «Комет» сумел пройти только до мыса гол.отечный'
но затем был вынужден вернуться назад. Экипаж получил новую
возможность OTДOxнyrь И перекрасить корабль. Есть информаg'ИЯ,
что нацисты пытались oтыIкaTh на береl'aJ( Маточкина Шара следы

серябряно-свиНlJОВЫХ местороя<дениЙ.
После повторного выхода в Карское море германский рейдер
быАО уже не узнать. это был нарядный теплоход с ослепительно
бел.ыми надстройками, черной трубой и кpacным ПОЯCQмватерли
нии. Он совершенно не походил на боевой иностраЮIЫЙ корабль,
вход которым в Карское море был запрещен. ведь и Карское море,
и море Ааптевых издавна СЧИТаАИСЬ закрьггыми для иностранных
боевых кора6лей.Да и не каждое иностранное торговое судно могло
сюда зайти. Меж тем уже давно оба моря представляли особый
интерес для разведки многих стран в мире.

Понимая, что поход «Комета» позволяет беспрепятственно
провести техническую разведку самых закрытыIx районов Сев
морпути и HeмIJыI не упусгят такую ВОЗМОЖНОСТЬ, В инструкчиях,

полученных Сергиевским и Карельским, указыВаАОСЬ не только
вести судно через ледовые поля, но и внимательно наблюдать, чтобы
нagистыI не СЛИШКОМ увл.еI<aAИСЬ «изучением красот арктических

морей и их берегов». Как показаАО время, это указание СГаАО не

более чем полумерой. Внешне ни капитан-чур-зее фон ЭЙссен, ни
фрегатген-капитан Кептель особо не интересоВаАИСЬ советскими
навигаqионными картами и навиг:щионной прокладкой, которую
вели наши арктические AOgмaны. Однако это было лишь внешне.

Аля того чтобы запомнить в том числе и МаАейшие ДетаАИ
арктического маршрута, было достаточно природной памяти
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·_K_O~~--старшего помощника командира рейдера корветтен-капитана

Йозефа Хюшенбета, стоявшего У них за спиной и отвечавшего за
обеспечение навигЗ1JИОННОЙ безопасности. Старший помощник

Хюшенбет, оставшийся для истории «доктором Аргусом», об
ладал феноменальной фотографической памятью, но советские
лоgманы об этом не знали.
Карское море, К удивлению германских моряков, оказалось

более свободным ото льда, чем ожидалось. Лишь в

150 МИАЯХ к

востоку от Новой 3емАИ ПОЯВИАся лед, при ЭТОМ заметно под
таявший.

22

августа после сильного шторма гитлеровский рейдер

дщтиг архипеАага НорденшеАЬда. По другим данным, с

19

по

25 августа он отстаивался в проливе Матисена (архипеАаГ Нор
деншеАЬда).

rде же

в действительности он находился в ЭТОТ

период? Это незаурядный вопрос. Ведь воды пролива Матисена
омывают остров Таймыр, почти nPИАегающий к Берегу Харитона
Лаптева. Именцо отсюда до коюр октября

1944 года

НЗ1JИСТ

ские субмарины ВЫВОЗИАИ цекий груз снаЧаАа в Лиинахамари,
а затем на транспортах в

борту

-

nopThI Германии. Но что они везли на

и сегодня осталось неизвестно.

Первые серьезные ледовые испытания начались у фашист
СКИХ моряков в море Лаптевых. В ЭТИХ ВЫСOIЩХ широтах лед
оказался мног~летним и тяжеАым, и даже самому современному

советскому ледоколу «Иосиф Сталин» с 6оАЬшим трудом удалось

провести рейдер К проливу Санникова (на чистую воду). 3десь
немцы отказались от сопровождения ледокольного парохода

«малыIин») и, миновав Новосибирские острова, устремИАИСЬ на

ЮГО-ВОСТОК на максимально возможной 14-узловой скорости.
Как ОПЫТНЫЙ гидрограф, во избежание встречи с многолетни
ми льдами к северу от Медвежьих островов, фон Эйссен повел
судно не по рекомендованному ЛОIJИЯМИ пути, а руководствуясь

показаниями эхолота. Он проВеА корабль между прибрежными
островами, где из-за более теплых водных масс реки колымы
лед был более сАабым. Расчет оказался совершенно BepHым, и
в назначенное время «Комет» встретИАСЯ с ледоколом «Лазарь

Каганович», на борту которого находИАСЯ начальник морских
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оперзчий восточного района Арктики ледовый капитан Афана
сий Мелехов.
СледуюI!JИЙ участок пути по Восточно-Сибирскому морю стал
самым опасным для рейдера, поскольку течение начало сносить
ледовые поля на малые глубины, а с ними

-

и оба судна. Кроме

того, среди торосов видимость оказалась практически нулевой.

В ночь с 31 августа на

1 сентября корпус гитлеровского рейдера

подвергся мощным ледовым сжатиям. Одновременно началисъ
значительные подвижки ледовых полей, задул ураганный ветер, в
условиях густых снежных зарядов видимость ynaлaдо нуля. Позже,

фон Эйссен, вспоминая о переходе на этом участке Севморnyти,

записал: «Этой ночи мне никогда не забыть!»

1 сентября, I(ОГда отряд пришел уже в район острова Айон, от
начальника

ry СМП Ивана Папанина на имя кanитанаМелехова

неожиданно поступила радиограмма:

«" Комет" вернуть назад!».

Но капитан-IJур-зее фон Эйссен, которому Мелехов сообщил о
полученной радиограмме, уже опробовав свой корабль во льдах,
решительно отказался от возвращения, мотивируя это отсут

ствием приказа из Берлина. Крейсер самостоятельно направился

к Берингову npoливу, куда недавний немеIJКИЙ «Донау» вошел
вновь как советский «Семен Дежнев». Под этой личиной он и
пришел в Анадырский залив, где немеIJI<ие водолазы осмотрели
винто-рулевую группу корабля. Осмотр был скоротечен и занял

всего 5 часов. По неизвестной причине лже-«Семен Дежнев» стре
мительно покинул эту стощп<у. Возможно, он спешил на встречу с

другим рейдером -

<<Орион», прибывшим В Тихий океан южным

маршрутом. В то же время он мог здесь высадить своих <<пассажи

ров» для создания некой лаборатории в поселке Гудым.

Переход по Северному морскому пути рейдер-оборотень

совершил за рекордно КОРОТКИЙ СроК
КО

15

- 23

СУТОК, из них толь

СУТОК были ходовыми (при обычном переходе караваны

кораблей и судов затрачивали по меньшей мере,до

26

ходовых

суток).
Войдя в тихоокеанCI<Ие воды, Л>I<е-«Семен Дежнев» направил

ся к острову Айл!'iНГЛОП, где еще в

1914 году скрывалась от врага

эскадра фон Шпее. Однако по приходу сюда он тут же направился
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к Каролинскому архипелагу. Внеплановое перенесение точки
встречи было определено тем, что германский танкер «(Везер»,
который вез топливо для заправки начистских крейсеров из

МеI<СИКИ, был захвачен юiнадским, числяIIJИМСЯ на английской
службе, вспомогательным крейсером «(ПРИНIJ Роберт». И не было
никаких l'арантий, что английские океанские «(охотники» при
этом не получили информачию о предполагаемом месте встречи

рейдеров.

В новой точке, у острова Ламутрек,

14

октября состоялась

встреча рейдеров с судном снабжения «(Кулмерланд» (в то время
«(Маньо-Мару»), где «(КОМет» получил продовольствие и топливо

для продолжения крейсерства еще на

9 месяqев.

Здесь же вы

шеупомянутый Курт Крепш перешел на корабль снабжения
рейдеров «Регенсбург», который должен был обеспечивать всем
необходимым тихоокеанский рейдер «(Орион» (<<Корабль NQ 36»).
Но ради доставки Крепша судно нanравилось прямо к берегам
Японии.
Из Токио через Владивосток «(простой» переводчик герман
ского военно-морского атташе без npoмедления поездом вернулся
в Москву. А от Ламутрека на юг ушел уже не «(Семен Аежнев»,
а японский пароход «Токио-Мару». Скрытность и секретность

перехода германского рейдера с запада на восток была сохранена,

и с октября

1940 года немечкий рейдер-оборотень начал актив
.

ную «(охоту» на океанских коммуникаIJИЯХ Британского союза.

Хотелось бы заметить, что в эти дни настоящий «Семен

Аежнев» действительно побывал в

15 отдаленных

арктических

пунктах Карского моря и моря Лаптевых. Здесь он высадил
почти

100 пассажиров -

научных работников

rлавсевморпути

и зимовщиков. И столько же забрал с отдаленных зимовок. В на

чале ноября

1940 года советCI<ИЙ ледокольный пароход вернулся

в Мурманск. А затем в начале декабря по вышеупомянутому за

просу «Арктикуголь» он все же пошел на Шпичберген для работы
в АЙс-фиорде.
Удары гитлеровского рейдера «(Комет» по британскому су

доходству в Южных морях стали особо заметной и успешной
страниqей в истории I<ригсмарине. По итогам толыш транс-
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арктического перехода капитаН-IJур-зее фон Эйссену было при
своено воинское звание «КОН1'Р-адмирал». Остальной экипаж
был также щедро награжден после возвращения в Готенхафен.

Но самую «щедрую наград}'» от фашистов получил Советский
Союз: кроме 950 тысяч рейхсмарок, I<оторые были выплачены
за ледовую проводку «Комета», экипаж рейдера на Севморпути

оставил множество «следов»
того,

13

ноября

1940

-

тайных баз и складоn. А кроме

года наш Северный флот потерЛА вместе

со всем экипажем подводную ЛОДI<у А-1 «<Аекабрист»). и снова
вдумчивый читатель спросит: «А при чем· здесь севеРОМОРСI<ая

подлодка, погибшая через два меСЯIJа после перехода рейдера

НaIJИстов на Тихий океан и секретная" Базис Норд"?»
Аело в том, что одним из важнейших элементов морской
блокады рейха в

1940 году должна была стать

«нейтрализaqия»

тайной базы наgистов на Кольском полуострове. Ведь,именно в
ноябре

1940 года на Тихом океане

появились беспощадные на

gистские охотники за транспортами стран Британского союза.

Океанскую «ягдгруппу» составили вспомогательные крейсеры

«Коме'Г» (рейдер «В», «Корабль N2 45». -

Абт.) под командовани

ем фрегатген-капитана Кептеля и «Орион» (рейдер «А», «Корабль

N2 36». -

Абт.), который под командованием фрегатген-капитана

Курта Вейхера пришел в тихоокеанские водь! южным путем.
За короткое время были перехвачены и потоплены англий
ские суда «Ранжитан», «Триадию> и «Триастер», новозеландские
транспорты «ХОАМвуд» И «Комату», австралийское судно «Трио
на», норвежский транспорт «Винни», уничтожено несколько

фосфатных заводов на острове Н ауру. Таким образом, они
устроили настоящую бойню в Южных морях, хорошо знакомых
германским военным морякам. Не является секретом, что даже
непроверенная информаgия о подготовке и предстоящем выходе

вражеского рейдера на океанские I<оммуникаgии представляет

большую угрозу для любой воюющей страны мира, особенно
если эта страна -

островная Великобритания. Ведь на его поиски

приходится выделять в различные океанские районы несоизме
римо большие силыI наgионального военного флота. Кроме того,
все торговые суда приходится сводить в конвои, прикрьшать их
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боевыми кораблями, вне зависимости от района перехода (в
зависимости от lJенности грузов включать даже линейные
силыI •. Ктому же по различным причинам каждый торговый

конвой, и особенно с lJенными грузами, длительное время мо
жет простаивать в портах погрузки в ожидании сбора и выхода
всего конвоя. Выход «Комета» по Севморпути на Тихий океан

сначала действительно остался незамеченным для британской
разведки. Но в октябре

1940

года некая информаlJИЯ о нем

все же достигла Британских островов. И
суток до исчезновения А-1.

-

2

ноября (за десять

Авт.) в одной из английских

газет появилась статья о проводке Северным морским путем

в навигаlJИЮ

1940 года

с запада на восток подводной лодки и

Германского парохода. Без сомнения, они рассматривались как

один корабельный отряд.
Это заявление верно отчасти: советскую подлодку Щ-423 по
Сеnморпути вели отдельно, а гитлеровский крейсер «Комет»

-

отдельно. Вероятно, наша «щука» и сопровождающие ее суда

расчищали дорогу «Комету» на случай, если на его пути появит
ся какое:"то нежелательное для встречи судно. Конечно, топить

встреченное судно никто бы не стал, но под подходящим пред

логом оно бы было отправлено в ближайший советский арк
тический порт (с глаз подальше). Но с Британских островов и
подлодка и рейдер вполне могли видеться в «связке». Тем БОАее

что именно октябрь

1940 года стал самым удачным меСЯlJем у

подводников контр-адмирала АёНИlJа. В те дни «серые ВОЛКИ»

потопили более

60

союзных транспортов и устроили настоя

щую охоту за немногочисленными английскими конвойными
кораблями. А в ночь на 4 ноября фашистская подводная лодка
и99, незаметно подкравшись к конвою, кроме быстроходного
транспорта уничтожила сразу оба вспомогательных крейсера из
его охранения

-

«Патроклес» и «Аорентию>. Эта потеря, при

постоянной нехватке у Королевских ВМС конвойных кораблей,

задержала на неопределенный срок выход уже
шли от Британских островов и два

-

4

конвоев (два

«обратных» конвоя). На

следующий день подводных «разбойников» помержали и над
водные рейдеры.
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Утром

5 ноября 1940 года к югу от ГреНАаНДИИ броненосеll

«Адмирал Шеер» ПОТОПИЛ английский транспорт «Мапон», а ве

чером

-

полностью разгромил идущий из Галифакса союзный

конвой НХ-84. Были уничтожены сразу

7 транспортов

и един

ственный охранявший их вспомогательный крейсер (<'д>кервис
ВеЙ».,/:v3а британских конвоя из Галифакса и конвой с Бермудских

островов были немедленно возвращены в базы. Экономические,
финансовые и боевые потери Великобритании были огромны.
Практически на меСЯIl вся система атлантических конвоев со
юзников не действовала, а пор1ыI формирования конвоев были
просто переполнены транспортами и судами с войсками и по
енными грузами.

На поиски «Адмирала Шеера» английское Адмиралтейство

бросило линейные крейсера «Х уд» И «Рипало), 3 крейсера из 15-й
эскадры и

6 ЭСМИIщев. Линейные корабли «Нельсон»

и «Родней»

немедленно вышли на патрулирование в район Исландских и Фа
рерских островов. Но все попытки отыскать фашистский рейдер
были ТllJeTHЬL Он словно бы растворился в безбрежной Атлантике.
Только через

2 недели было восстановлено нормальное движение

конвоев к Британским островам и обратно.
Скрытный переход «Комета» по Севморпути, многочис
ленные успехигитлеровских рейдеров в тихоокеанских водах,
и успехи «Адмирала Шеера» в Атлантике английские морские
разведчики объединили общим знаменателем
К ноябрю

1940 года

-

«Базис Норд».

она превратились для британского Адми

ралтейcrва в чрезвычайно сильный «раздражитель», который и
мог стать смертельным для экипажа А-1, как и экипаж Щ-423 , в
неурочное время проводивший отработку в Мотовском заливе.
Ведь к этому,времени о местонахождении «Базис Норд» британ
ская разведка знала с высокой достоверностью -

от захваченных

в пАен моряков из экипажей судов снабжения и метеосудов. Тем
более что и сам район Мотовского залива английские разведчики
знали неплохо.

Еще в начале 1930-х годов боевые корабли Королевских ВМС,

охранявшие в БареНllевом море британских рыбаков, пополняли
здесь запасы пресной вoды и отстаивались в непогоду. Только в
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r

mapte-аПРеАе 1930 года, по сводкам лавного управления Iюгра
нохр:щы и войск ОГПУ, английский легкий крейсер «Катедио»

заходил в Мотовский залив более 5-ти раз, «исчезая» здесь почти
на 12 часов. А в авхусге 1937 года английCI<ая подводная лодка типа
«О6ерон» даже всплыла в надводное положение в Екатерининской
гавани, прямо на глазах у краСНофЛOТIJев, строивших береговую

r

казарму будущей лавной базы Северного флота. После обнаруже
ния советским катером,она погрузилась и под периCI<ОПОМ ушла

из КОЛЬCI<ого ЗаАИва. Позднее выяснилось, что перед заходом в
залив на MypмaHCI<oe побережье она высадила разведывательную
группу, а затем, незаметно для советских наблюдаТеАей, сняла
разведчиков. В каких заливах Кольского полуострова она еще
побывала за это время, конечно, установить не удалось. Однако
появление в районе КОЛЬCI<ОI'О или Мотовского заливов 13 ноября

1940 года британского подводного «охотника», который бы искал
здесь фашистские субмарины, -

совершенно реально. Ведь о том

же, что тайная база наlJИСТОВ в Западной ЛИlJе еще· в сентябре
ОФИlJИально закончила свою деятельность на БритaliCI<ИХ осгровах,
естесгвенно, не подозревали.

Советская А-1 в Мотовском заливе могла быть воспринята
англичанами как новая НaIJИстская подлодка, roтовящаяся для

дейсгвий на тихоокеанских КОММУНИКaIJИЯХ стран Британского
союза. вот какИм образом поход oKeaнCI<oгo «оборотня» на восток
предопреДеАИЛ судьбу советского подводного экипажа и породил

одну из не раскрытыIx и сегодня тайн советской эпохи. Но не

меньшей Зarадкой для нас осгается и

Тайна памятника на берегу реки Паз
Издавна Скандинавский полуостров притягивал к себе вни
мателыtые взгляды военных ВО многих странах мира. Но сканди

навские государства, проявив здравый государственный смысл,
всемерно стремились избегать военных столкновений. Ааже в
годы Первой мировой войны ИМ удалось соблюсти своеобразное
равновесие в отношении как к Германии, так и к Великобритании,
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а та:юке их союзников. Однако первые «звоночки» ДАЯ СJGЩДИнanoв
тогда все же раздались: норвежский и шведский торговые флоты
были вынуждены удовлетворять нужды и той и другой стороны,
большая часть продукчии шведской тяжелой промышленности
и железная руда из района Кируна А в августе

1918

Нлливаре шла в Германию.

года Великобритания при нудила Норвегию

провести минирование в районе Кармёй и тем самым завершить
минирование Северного прохода.

И все же Скандинавским странам вновь удалось выйти из
войны с твердым убеждением, что нейтралитет должен остаться
главным принчипом их внешней политики.

Накануне Второй мировой войны казалось, что им можно

вернуться

1< межгосударственному

курсу

1914-1918

годов, но

за это время в положении Скандинавских стран произошли се
рьезные и опасные изменения.

начистыI' пришедшие к власти в Германии, не забыли ни так
называемую <<голодную блокаду» времен Первой мировой, ни ту
роль, какую бы могла сыграть Норвегия для Германии, если бы
еще тОгда предоставила немчам свои военно-морские б~ы. В то

же время с начала 1920-х ГОДОВ в Баренgевом и Белом морях
появилось множество английских и норвежских рыболовеgких
и зверобойных судов, проводивших откровенно хищничеCl<ИЙ лов

рыбы и забой морского зверя. Особую активность англичане про
явили в октябре

1929 года, когда разгорелся советско-китайский

вооруженный конфликт на Дальнем Востоке. А чтобы чувство
вать себя увереннее, пришли в Баренgево море с вооруженной
охраной: британский лел<ий крейсер «Кате,дио»,
и

2 миноносga
6 воеЮ-lЫХ тральщиков, которые затем более 4-х лет базирова

лись на норвеЖС1<ие порты Варде и Петсамо. По воспоминаниям

советских морских пограничников, в те годы они действовали в
наших северных территориальных водах вполне уверенно, видно,

хорошо помня поговорку: «Кому дозволена чель, тому дозволены

и средства». Тем более что настоящих боевых кораблей на нашем
Севере у Советской России так и не появилось. Переброска же
их с Балтики была невозможна, так как англичане отказывались

пропускать их через Северный проход у Британских островов.
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Все изменилось после строительства Беломоро-Балтийского
канала, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИА не только при ступить I( созданию НО"'
вого Северного флота, но и в случае военной угрозы мог успешно
перевести в Заполярье легкие силы с Балтики. Одновременно
этот ВОДНЫЙ путь сокраТИА расстояние от балтийских портов до

ШПИIJбергена и до портов северного побережья Сибири. А через
Мариинскую систему и Волгу связал Кольский полуостров удоб
ным водным путем с внутренними областями страны и даже с

Каспийским морем. Ох, уж эти спирали истории! Жаль, что в
России о них не помнят, а вспоминают, когда убеждаются, что
вновь <<получ:иАось, как всегда».

Меж тем, пока рудники Лотарингии продолжали оставаться

в руках Франgии, германская военная машина gеликом и полно
стью зависела от поставок шведской железной РУДЫ. С началом но
вой Мировой войны перед рейхом, как и предполагали аналитики,
вновь возник «призрак голодной блокады». Победить его можно
было только тем, что HeмIJы должны были первыми блокировать
Британские острова, то есть - использовать самый эффективный
способ нанести поражение Великобритании

-

парализовать

английскую экономику. И роль в этом норвежских баз

-

стала

одной из заглавных. Практически весь ноябрь и декабрь 1939 года
в Германии велись переговоры с лидером партии «Нagиональное

объединение» Видкуном Квислингом, который был твердым сто
роюшком наgистClСИХ взглядов Адольфа Гитлера. он рассчитывал

с помощью германских войск свергнуть норвежскую королев
Clсую семью и встать во главе новой Норвегии. Пока велись эти

переговоры, грянула советско-финская воЙна. Ее начало внесло
в международные отношения новые и потенgиально опасные

чертыl. Переход советСlСИХ войCl( через финскую граниgy сразу же

вызвал ПРИАив симпатий к Финляндии на БританCI<ИХ островах,
во Франgии и в СкандинавCI(ИХ странах. Однако Германия была
вынуждена РуководствоваТЬCSI положениями германо-советского

договора, не вмешиваясь в конфликт, но и не усмиряя СССР.
В результате антигерманские настроения в Скандинавии стали

нарастать, что, в свою очередь, ПОРОДИАО УСИАение проанглийских
настроений.
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и счастье HeмgeB,. что они своевременно заметили приго

ТОВАения десантного корпуса англичан и фpaнIJyзов к высадке
на Кольский полуостров, который после окончания COвeтCI(O

фИНСКОЙ врйны был перенаgелен на Норвегию, и опередили со
юзников. В ином случае новая военная катастрофа Германии была

бы неизбежна. Причем, как показала мировая история, именно
это опережение позволило Гитлеру поработить половину Европы,
а затем напасть на Советский Союз. Поторопились ОНИ проник

нутъ И В норвежскую провинgию Финмарк, расположенную на
берегах Варангер-фиорда и залива Петсамо. И в главе 4 еще будут
рассмотрены некоторые историчеСI<ие фаI<тыI' из-за существова
ния которых порт Лиинахамари будет превраUJен наgистами в
сверхкрепостъ.

А ниже хотелось бы рассказать о том, что привлекло не менее
полуротыI немеgких солдат на западные берега залива Петсамо
задолго до нападения Германии на СССР. И не Только ПРИВАекло,

но и оставило здесь ИХ навеки!
И:.J всех заполярных тайн Третьего рейха, наравне с тайнами
«Базис Норд», Лиинахамари и Мурманской канатной дорогой,
самой нео6ъяснимой остается тайна памятника

32

немеIJ!<ИМ

солдатам на западном берегу реки Паз (у поселка ЯНИСКОСКИ), где
была сделана надпись на HeмegKoM языке: «Они отдали жизнь за

фюрера. ХII.1939

- III.1940».

Ниже вам будут предложены две

версии о том, почему в годы советско-финской войны на террито

рии Финмарк погибли военнослужащие вермахта. Правда, после
прошествия

70 лет

будет сложно отдать предпочтение той или

иной версии, так как живых свидетелей тех трагических событий,
судя по всему, не осталось. НО,если на то будет согласие герман

ской стороны, то ~осле соблюдения различных офиgиальных
формальностей можно будет произвести вскрьггие этой братской
могиАыI хотя бы для того, чтобы уточнить обстоятельства гибели
солдат и перезахоронить их на Родине.

Итак, версия первая

n ответе

-:

геологическая. эту версию, правда,

на вопрос о существовании в Заполярье немеgкой

подвесной канатной дороги подсказал в своих воспоминаниях
«Заполярье

-

судьба моя» бывший командующий 14-й армией
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генерал-лейтенант Владимир Щербаков. Он записал: «Думается,
что практичные HeмgыI не стали бы возводить такое солидное

сооружение только лишь для снабжения войск. Обратный ход
вагонеток использовался' для вывоза медно-никелевой руды из

района Петсамо, а примерно с 1943 года таюке из района Никеля.
Непрерывно осуществлялся вывоз стратегического сырья». Что

подразумевал заслуженный советСКИЙ генерал(

Еще в ХУI веке уроженеlJ ШвеlJИИ Олаус Магнус, с lJелью рас
пространения папских индульгеНlJИЙ побывавший на заполярной
окраине Скандинавии, в своем труде 06 истории северных народов
рассказал, что в Кольском округе есть свинеlJ, серебро и золото.

Тогда же русские люди, проживавшие в Печенге, положили на
чало промывке золота в стране саамов.

Первая информаlJИЯ о не60льших россыпях золотоносных

песков поступила в

1868 году из района реки Тана (Энарейоки),
которая протекает западнее Печенги. За 10 лет здесь было на
мыто ДО, 10 пудов золота. На следующий год не менее интерес
ная ИНформaIJИЯ поступила уже с берегов реки Ивалойоки, что
северо-западнее истока реки Паз. Причем здесь было намыто

почти

6 килограммов золота. Но неожиданно любые разговоры о

золотоносном песке на Кольской земле прекратились. Зато через
два столетия появилась информацИЯ о значительных здешних за
пасах серебряно<виНlJОВЫХ руд. Правда, эта информация, похоже,

искусственно, прервалась после появления первых же сообще
ний в прессе. И любая информаlJИЯ о золотодобыче и о добыче

серебрЯНD-lJИНКОВОЙ руды в проВИНlJИИ Финмарк исчезА3.
НемеlJкие и шведские горнопромышленники неоднократно
пытались добывать эти руды на Мурманской земле. Имеются све
дения, что в

1890 году у губы Долгой было добыто около 8 тыIячч

пудов СВИНlJОВОЙ руды. Компания, созданная для эксплуатщии
Печенгского месторождения, только приступила к работе и
вскоре распалась «вследствие возникшего ПроlJесса и недостатка

капитала». Все эксплуатщионные AOКYMeJrrbI и техниЧecI<ие каргы
исчезли вместе с руководством компании.
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В

1903 roAy германо-шведский капитал заинтересовался ме
ero разработки были

сторождением железа Зюдварангера. ,для

построены крупный рудник «Вирневанд» и l1ерерабатывающая

фабрика в Киркенесе. В

1909 roAy ДАЯ проведения рудных поис

ков на Печенгской земле немечкие промышленники учредили
«Русско-немечкое roрнопромышленное общество». В первую
очередь они исследовали казавшиеся перспективными жилы

свинчово-чинковых руд, разведанные 4-мя roдами раньше това
риществом «Стефановиф-Острем». Затем заложили разведочные
и неглубокие шахты на 2-х

HOBblXroPHblX отводах. В течение
1910-1911 roAOB, затратив на разведку около 200 тысяч марок,

немечкая компания якобы пришла к отричательному заклю
чению и прекратила работы. И вновь вся эксллуатщионная до
кументачия и технологические карты бесследно исчезли вместе

с русским управляющим где-то... в Германии. При этом когда в

1912 roAy российское

Географическое общество для подтверж

дения наличия железной и свинчово-чинковых руд В недрах
Зюдварангера направило в Печенгский район геолога С. Конради,
то после общения с русскими промышленниками, участвовав
шими в разработках «PYCCI(o-немечкоro roрнопромышленноro
общества», он с изумлением узнал, что «в пределы России руда

не rIереходит, хотя по геологическому строению русский берег
Паз-реки аналOI'ичен норвежскому». А изумление было вызвано

тем, что в действительности ни одна из разведочных работ ни
где не перешла в настоящую эксnлуатачию, а «исчезнувший»

русский управляющий был найден убитым на берегу все той же
Паз-реки. Эксплуатщионной документaIJИИ или иных докумен
тов, естественно, при нем не оказалось. Подозрения С. Конради
в том, что изыскатели «Русско-немечкоro roрнопромышленноro

общества» где-то сделали на речных берегах некую весьма чен
ную находку, а ради этоro даже был убит русский управляющий,
усилились после проведения буссольной съемки и определения
геологических контуров пород Печенгскоro раЙона. Тогда была

исследована полоса длиной в

50

верст и шириной в

10

верст,

где неожиданно для мировой общественности были найдены ...

ультраосновные породы (перидотиты). /!.;1-да, те самые, с кото-
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рыми всегда связаны никелевые руды! Но столь же неожиданно
было прекращено финансирование дальнейших геологических
исследований, и С. Конради ПРИI1IЛось срочно вернуться в Санкт

Петербург, чтобы добитьСя продолжения финансирования работ,
которые обещали успех.

Но началась Первая мировая война, а затем в России грянули
Октябрьская революgия и Гражданская воЙна. И о находке про
сто забыли.

14 декабря 1920 года по Аерптскому (Юрьевскому) мирному
договору между Советской Россией и Финляндией бывшая рос
сийская территория вокруг Печенгского залива была передана
финской стороне. После передачи государственная советско
финская граниу:а была проведена от юго-восточной окраины
переданного района до западной части полуостровов Средний и

Рыбачий. На полученной территории правительство Финляндии
образовало область Петсамо с административным центром в по
селке Печенга (Петсамо).
Практически сразу же после офиу:иального оформления

полученной от России территории Финляндия приступила к
ее освоению. Летом

1921

года в поисках минеральных богатств

участник геологичеClЮЙ экспедиgии, по экспедиgионному списку
студент-стажер, Хyro Торквист случайно обнаружил в каменных
обломках у ручья Котсельйоки медно-никелевую руду.
В следующем году в Печенгу прибыл финCl<ИЙ геолог с немеу:

кой фамилией Хyro Хаузен. Познакомившись с рудным проявле
нием Котсельваара, он сделал заключение, что из-за небольших
размеров участка залежи руд ПРОМЫI1IЛенного значения не имеют,

но в полосе никеленосных пород, протянувшейся с запада на
восток почти на

80 километров, могут оказаться более крупные

месторождения. Дальнейшее геологическое иаучеIiие и поиски
в Печенге проводили финские геологи Вейринен, Таннер и... не
меу:кий геОЛОl' Вегман. Они выявили значительные месторожде
ния Каула, Каммикиви и несколько других рудных проявлений.

А в

1926

году приступили к разведке буровыми скважинами

месторождений Каммикиви, подававшие на первых порах наи

большие надежды. эгим же летом пробурили первые скважины и
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на месторождении Каула. В общем, сразу же бросается в ГАаза, что
финские рудные месторождения активно исследовали геологи с

немeIJКИМИ фамилиями. Неудивительно, что в 1934 году комлания

«Фридрих Крупп» создала в Петсамо свое экспертное представи
тельство. Через два года -

новый ход! Здесь же была организова

на германо-итальянская рыболовная комлания «Джисмонди»,
которая без длительной раскачки сразу же начала переговоры с

Финляндией о приобретении в аренду побережья Печенгского
залива... на

99

лет. Может, немеgкая полурота БЫАа доставлена

на берега реки Паз, чтобы защитить эту весьма нужную рейху

местность от возможного занятия советскими войсками?
Версия вторая, не менее AIOбопьггная,

В декабре

1939

-

военная.

года вышеупомянутый Видкун Квислинг

представил план ввода немеgких войск в Норвегию так называе
мыми «политическими» средствами. Он предложил ПРИСАать в
Германию заранее отобранную группу своих сторонников для
интенсивной воеmюй подготовки с gелью их дальнейшего ис
пользования в качестве перевод'IИКОВ и ПРОВОДНИКОВ для герман

ских подразделений особого назначения, которых ПАанИРОВаАОСЬ

переправить в Осло на судах, перевозящих уголь. Дальнейшие их

действия предполаГаАОСЬ координировать с помощью спеgиально

разработанного плана «Studie N ord» (эскизный проект «Норд»).
В первом броске, кроме подразделений спеgназначения, шани
РОВаАОСЬ использовать в воздушном десанте и на транспортных

планерах либо 22-ю пехотную дивизию вермахта, либо горно
стрелковые части.

Изначально плаНИРОВаАОСЬ взять под контроль немеgких
десантников

6 относительно

неБОАЬШИХ районов Норвегии, где

было сконgентрировано большинство пронемеgки настроен
ного норвежского населения, норвежской npoмышленности и
торговли, что автоматически предполагало взять под контроль

всю страну. Это были:

1. Район Вокруг Осло-фиорда.
2. Узкая l1рибрежная полоса в
сунна до Ставангера.

3. Верген и его окрестности.
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4. Район Тронхейма.

5. Нарвик.
6. Тромсе и .... провинgия Финмарк...
Захват последней непреДСТаБАЯЛ ДАЯ Германии серьезного
военного интереса, но зато она позвоАЯАа гитлеровской военной
промышленности удовлетворять многие экономические инте

ресы. Здесь, несомненно, БыАи заде:й.ствованы немеgкие горные

СТРeAI<И. А даАее, повторюсь, до подробного исследования за
хоронения на берегу реки Паз, можно лишь предположить,
как развивались события.

Итак,l марта1940 года Финляндия обратилась к Англии и
Франgии с просьбой объявить условия, на которых оба rocудар
C'JВa могли бы оказать финнам вооруженную помощь. В Хель
синки сделали все возможное, чтобы копия этого документа

обязательно попала в Москву. А, возможно, и в Берлин. В обста
новке, когда Крае,ная армия в принgипе уже добилась победы,

а дальнейшее продолжение военных действий грозило их рас

пространением на всю Скандинавию, советское правительство
выразило согласие на прекращение вооруженного конфликта.

Мирные переговоры начались

10 марта 1940 года.

В то же время Великобритания и Франgия, получив об
ращение финнов, ОТI<Ликнулись на нее и направили в Осло и в
СТОКГОЛЬМ ноты С требованием согласия на использование нор
вежских и шведских баз, а также на пропуск через эти страны
союзного экспедиgионного корпуса. Аанная информаgия уж

точно попала в Берлин. Вот здесь-то и мог сработать истинно
немеgкий прагматизм.
Как уже было рассказано выше, несколько групп герман
а<ого спеgназа к началу марта уже БыАи готовы к прониююве

нию в

6

спланированных районов Норвегии. В свете того, что

угроза высадки англо-франgузского десанта стала совершенно

реальной, вероятно, с помощью планеров они БыАи высажены
в районы ожидания, а затем по условному сигналу начали вы

движение. Из всех назначенных районов только в провинgии

Финмарк еще продолжались боевые действия. В иных районах,
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даже если группа немеLJКИХ военнослужащих и сталкива.лась
с норвежскими подразделениями, то, скорее всего, немцы не

открывали огня и были пленены. А вот на реке Паз

- здесь все

получилось иначе. Кто первым открыл огонь: немСIJКИЙ спечназ,
советские стреЛI<ИИЛИ финские егеря, вряд ли мы установим. Но
результат оказался не в пользу немчев -

и 32 германских солдата

остались нзвсеl'да на западном берегу реки Паз.
И еще одна, но очень «шаткая» версия,

-

доБроволыJы из

«Бранденбурга». Настоящие диверсанты, хоть немеIJI<ие, хоть
советские или иные, никогда не оставляют за собой следов,
способных рассказать непрофессионалу о своем участии в дивер
сии. Более того, указать, что, например, случайное разрушение

какого-либо сооружения или несчастный случай с тем или иным
известным ОфИLJИальным ЛИIJОМ

-

это диверсия или заказное

убийство. И уж тем более крайне редко оставляют после своей
смерти письменные подтверждения.

За годы cobetcko-фИНСКОЙ войны доброволщами в финскую
армию вступили граждане

26

стран. Общее количество волон

теров достигло численности ПОЛНОIJенной отмобилизованной
дивизии

-

до

14

тысяч человек. Правда,

70 % из

них не были

знаI<ОМЫ с военной службой и просто пошли воевать с больше
виками, о чем они заявляли прямо по приезду. Поэтому перед
отправкой доБроволыJвB на передовую приходилось направлять
их для подготош<и В учебный IJeнтp Кеми-Торнио. Неудивитель
но, что большинство из доБроволыJвB приняли участие в боях
лишь в последние две военные недели. А

2 тыIячи
1 тысяча ЭСТОНIJев вообще не попали на фронт.

англичан и

ОфИIJИальной информаIJИИ о появлени;и в граНИIJах воюю

щей с СССР Финляндии германских доБроволыJвB нет. Зато
известно, что после заявления регента Венгрии адмирала Ми

клоша Хорти о готовности отправить на cobetcko-фИНЛЯНДСКИЙ
фронт почти 20-тысячный корпус более

400

доброволщев, не

дожидаясь государственного решения, приехали в Финляндию
самостоятельно. Могли ли венгры или мадьяры, находящиеся на

германской службе, при ехать сюда по венгерским паспортам?
Вполне- могли!
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Арyroй группой добровольцев могли стать немеljI<ие «Тури
сты» ИЛИ <<тОрговые представители», о которых после вторжения

вермахта в Норвегию и Аанию неоднократно писала западная
пресса, и в первую очередь английские и норвежские газеты.
Конечно, эти статьи можно было объяснить желанием полити
ческого и высшего военного руководства Великобритании хотя

бы подобным образом оправдать легкость, с которой Гитлеру
удалось захватить Ааниюи Норвегию. И тем самым даже пре

взойти кайзера Вильгельма 11 в стремлении получить для Германии
прямой выход к арктическим морям. А может, именно здесь есть

доля правды?
Известно, Ч'ГО в октябре 1939 года при оперативном управле
нии Абвер-II (организщия диверсий, шnионажа, психологической
войны и создание так называемых «пятыIx колонн» за граниIJaМИ

реЙха. - Авт.) была сформирована особая <<уЧебно-строительная
РОТа». На ее значение для нацистской Германии указывает уже

ТО, что через несколько недель эта рота была развернута в «800-й
учебно-строительный батальон», который, в свою очередь, уже в

1940 году был развернут в отдельный

полк особого назначения

«Бранденбург-800». Его задачи, структура и лИЧНЫЙ состав прямо
указывали на агрессивность намерений создателей.
Первый батальон полка особого назначения, предназначен

ный для проведения террористических и диверсионных действий
на Востоке, дислочироnался непосредственно в Бранденбурге. Он
был сформирован из прибалтийских немчев и фольксдойче

-

BbIXoAljeB из Восточной Европы, которые владели славянCI<ИМИ и

прибалтийCI<ИМИ языками. Второй батальон предназначался для
проведения акgий на западе, и в первую очередь

-

против Бри

танСI<ИХ островов. Этот батальон был расквартирован в Рейнской

области - в городке Аюрен. Соответственно, многие его офиgеры
и часть солдат уверенно владели английским языком. Третий

батальон стоял в городке Унтер-Вальтерсдорфе (под Веной) и
предназначался для действий на юго-востоке Европы. Больщин
ство его солдат и офицеров были НeмIJами, мадьярами или вы

ходIJaМИ из балканских стран. Кроме полка «Бранденбург-800»
в распоряжении Абвера-П СОСТОЯЛИ: полки особого назначения
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«Курфюрст» (<<Князь»), «Бергман»

(<<fopeIJ»)

и «Роланд», 287-й

и 288-й отдельные батальонаы особого назначения и батальон
«Нахтигаль» «<Соловей»). Они состояли из урожеНIJев Австрии,
Прибалтики, Кавказа, Средней Азии и Украины.
Особыми звеньями абвера за рубежом стали филиалыI так на
зываемой «КригсорганизаIJЬОН» «<КО», «Военная организаIJИЯ»),
которые были организованы в различных ctpahax-СОЮЗНИIJах

Германии. Ими руководили немеIJкие военные атташе. Был КО и в

Финляндии, им руководил кадровый СОТРУДНИI< абвера фрегаттен
капитан Александр LJеллариус. Таким образом, теоретически на
берегах реки Паз вполне могли оказаться как «бранденбУРЖIJЫ»
любого из батальонов, так и ЛИЧНЫЙ состав иных частей и подраз

делений особого назначения, направленныIe сюда с пока еще не
установленной IJелью.
В боевых условиях, когда и финским и советским солдатам

порой было просто некогда разбираться, с кем произошла
внезапная встреча в лапландской тундре, допустим, случайно
оброненная фраза на славянском или английском языке могла
стать спасительной для незваных «гостей». А могла - и подписать
им смертныIй приговор. Ведь встречный бой псегда скоротечен,
и чаще всего его выигрывает тот, кто первым обнаружит и ата
кует противника. Вы спросите: «А при чем здесь диверсантыI из

«Бранденбурга-800»(»
Дело в том, что

2

декабря

1939

года, быстро заняв порт

Петсамо, советские полки 52-й стрелковой дивизии (СД) под
командованием комбрига Н. Никишина начали активное продви

жение в юго-западном направлении к... ЖеАезнорудному бассейну

КолосЙоки. В усиление батальонов Никишина из состава l04-й
горнострелковой дивизии (командир комбриг В.Щербаков) был
сформирован отряд лыжников под командованием капитана

Знаменского, который вместе с 52-й СД совершил рейд вглубь
финской территории

-

до городка Наутси.

В связи с тем, что основная часть финской армии была со
средоточена на Карельском перешейке, в Заполярье находились
всего лишь

2

ротыI Корпуса охраны граНИIJЫ и местный отряд

Корпуса oxpaНbl (ШЮIJI<Oра) с приданной им артиллерийской
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батареей. Уже во время боевых действий эти подразделения,
усиленные

2 батальонами пехоты и саамским батальоном мест

ной обороны, были сведены в Orдельную группу «Лапландия»
под командованием генерал-майора К. Валлениуса. Понимая,
что финская 4-батальонная группа вряд ли ВЫСТОИТ в бою с

3 со

ветскими стрелковыми дивизиями полного состава, усиленными

танковой бригадой, Валлениус избрал наиболее разумную в тех

условиях тактику «лыжных боев». Следуя ей, финские лыжники
стремительно атаковали растянувшиеся почти на 20 километров

подразделения 52-й дивизии с флагов и с тыла, устраивали много
численные засады на пути их продвижения.

Лыжный отряд 3наменского шел в авангарде дивизии Ни

I<ишина. Финны попытались его окружить, и, имея численное
превосходство,

-

уничтожить. Однако их замысел не удался.

После захвата Наутси, умело отражая все атаки финнов, лыж

ники 3наменского с qенными разведсведениями благополучно

вернулись в расположение 52-й дивизии. Капитану 3наменскому
за умелое командование подразделением и проявленный героизм
было присвоено звание

rероя COBe'I'CI<OГO Союза. эти сведения,

вероятно, были крайне важны, так

l<aK после их получения

52-я

сд остановила свое наступление и занялао60ронительные рубежи

в озерном участке Пораярви. А может, в одном из этих боев она

и столкнулась с немеI:JКИМИ «д06ровольqaми»?
Еще одну гипотезу подсказала открьггая ИНфоРМЗIJия о соз
дании спеqиальной авиаэскадрильи с красноречивым названием

«Командование Япония»

(<<Kommando ]арап»). которую удалось

oтыIкать уже во время подготовки этой книги к изданию.

Основатель спеlJИальной авиаэскадрильи гауптман Хайнq
Браун именно аэродром Наутси избрал основным аэродромом
для базирования СВОИХ самолетов. Могли ли немеIJI<ие военнослу

жащие охранять этот аэродром? Теоретически - да! А на практи
ке - стоит внимательно изучить! Но подробно о «Командовании
Япония» будет рассказано в главе

3.

Что произошло в те ДНИ на западном берегу реки Паз? Было
ли здесь в декабре

1939 года боестолкновение немеIJI<ИХ (<добро
волы:Jв»,' или в марте 1940 года немеqких горных стрелков, на142
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праменных для охраны, например рудника Каула, с советскими
лыжниками 3наменского или финскими лыжниками Валлениуса,
покажет время. И, надеюсь, дальнейшие ПОИСКИ в германских или

финских архивах! А может, их гибель предсказали английские
дешифровальщИI<И, которые прочитали ОДНО из «загадочных»

сообщений?

Арктический след «3нигмы»
Сегодня немногие могут толком рассказать

06

устройстве,

которое было создано в начале ХХ века и названо <<Энигма», что в

переводе с древнегреческого означает «загадка». А уж тем более,
что за арктический след оно могло оставить для человечества.
Однако уверен, что и всем сегодня будет любопытно восполнить

этот пробел в знании одной из самых больших загадок Второй
мировой войны. Правда, придется начать эту историю ссовер
шенно незапамятных времен.

Первым шифровальщиком в мире считают некоего египет

ского пища из города Менет-Хуфу, который в

1900 году до

н.э.

на гробниgе знатного человека по имени Хнумхотен выбил текст
необычными иероглифическими символами вместо привычных
иероглифов. При этом, бесспорно. писеg использовал здесь один

из основных элементов шифрования

-

умышленное преоб

разование письменных символов. По мере совершенствования

древнеегипетской письменности росло количество усыпальниg
почитаемых умерших, и все более изощренными становились

преобразования текстов на стенах гробниg. Но постепенно мно
гие надписи стали преследовать иную, самую важную для крип

тографии gель

-

секретность. В некоторых она была нужна для

усиления тайны и, следовательно, колдовской силыI поминальных
текстов. Однако чаще писgы и те, кто заказывал им надписи, ис
пользовали секретность, чтобы заставить npoхожего прочитать
эти эпитафии и тем самым выразить умершим благословения,
которые содержались в надгробных надписях. Так добавление
элемента секретности во время преобразования иероглифов по-
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РОДИАО науку-криптографию. Но наша жизнь y~eHa так, что
«любое действие обязательно порождает противодеЙствие~).

В Индии, стране с древней высокоразвитой IJИВИАизаIJией,
люди с незапамятных времен пользовались несколькими разновид

ностями тайнописи. Именно здесь впервые в истории человечества
криптография была использована в политических IJеАЯХ.

Так, в древнеиндийском трактате об искусстве управлять

государством, написанном между

321

и

300 годами дО Н.Э" реко

меНДовалось, чтобы индийские посАыI в различных странах давали

своим агентам задание с ПОМОПJью тайнописи. Но здесь же им
было указано на активное использование криптоанализа при до
бывании разведывательных данных:

«.••пусть

посол осведомится

о npoисходящем у врага из речей НИЩИХ, пьяныI,' сумасшедших,
спящих ИАИ из условныIx знаков, надписей, рисунков в храмах и
местах паломничества~).

ЕвропеЙIJЫ начали использовать криптографию во времена

средневекового феодализма. Правда, изначальнотайнопись npи
меняли очень редко и непостоянно. В архивах ВенеIJИИ удалось

oтыIкать шифр от 1226 года, где в нескольких словах, находящихся
в различных Mecrax послания, вместо гласных букв стояли креCI'ИКИ
И точки. Самый древний в Европе шифрованный документ удалось
найти в архивах Ватикана, он представляет собой небольшой СПИСОК
имен, соcrавленных в

1326-1327

годах, где были использованы

условныIe слова. Первый же научный трактат по криптоанализу

увидел свет в 1466 году. Здесь, его автор, флорентийский купеч Аеон
Альберта, не только описал характерные особенности латинского
языка, но еще и решение задачи вскрытия шифров на основе ана

лиза повторяемости букв в тексте и рассмотрел HeKoтopbIe вопросыI
повышения стойкости шифров.
Но настояl1JИЙ переворот в криптоанализе npoизвел в XIX веке

npусский ОФИIJ~р из 33-го пехотного полка Фридрих КазискиЙ. По
сле выхода в отставку в

1863 году он издал в Берлине небольшую

книгу «Искусство тайнописи и шифрования», где опубликовал
универсальный метод вскрытия шифров и тем самым

-

начал

новую эпоху в криrrroанализе. Однако из-за npocтотыI оформления

издания тогда мало кто обратил на нее внимание. И напрасно!
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Если бы уже тогда криптоаналитики ВОCIIOльзовались многоал

фавитностью, ТО дешифровальное дело шагнуло бы далеко вперед
много раньше, чем это состоялось на самом деле. Тем более что
дешифровальные службы к этому времени работали в штабах

практически всех европейских армий. В том числе в германской,
а затем

-

и в гитлеровской армии. Но эти данные всегда остава

лись одним из главнейших секретов немеlJI<ОЙ армии. И только
отдельные их составляющие стали нам известны.

В Германии задолго до создания Главного управления им

перской безопасности вопросами шпионажа занимался абвер.
С

1933 до 1939 года у абвера не было своей собственной дешиф

ровальной службы. Являясь частью вермахта, военная разведка
сильно зависела от военных дешифровалъных органов, которых
было четъlре: один в Верховном главнокомандовании АЛЯ всего

вермахта и по одному в каждом из видов германских Вооружен
ных СИЛ -

армии, военного флота и авищии.

Меж тем еще вначале

1919 года в германском министерстве

иностранных дел была создана собственная криптоаналитическая

спецслужба -

так называемое отделение «Z». Ее возглавил моло

дой армейский офицер, ранее служивший в службе радиоперехва

та кайзеровской армии КУРТ 3елхов. Первоначалъно служба «Z»
была укомплектована недавними СОСЛУЖИВцами 3елхова. Однако
после прихода к власти Адольфа Гитлера ее ряды стали заметно
разрастаться.

В

1939

году криптоаналитиков в службе

«Z»

стало столько,

что их пришлось разделить на две группы. Первая под руковод
ством доктора математики из Гейдельбергского университета

Kyнge занималась шифрами, причем ее состав и подбор кадров
производился исходя из их математических способностей. Вторая
группа тяготела больше к лингвистике, а потому взяла на себя
вскрытие кодов. Ее отделениями руководили спеIJИалист по вос

ТОЧНЫМ языкам Шауффлери прирожденный лингвиСт Пашке. все
РYI<Оводители групп начали заниматься криптоаналитикой еще
до начала службы в службе

«Z»,

но успехи Кунце были самыми

впечатляющими. На его счету вскрытие нескольких английских

шифров и франgyзского дипломатического кода в 1920-х годах, а
6 Ковале. С. А.
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ТЗlOке двух ЯПОНСКИХ машинных шифров, известных американ
СКИМ криптоаналитикам под условным названием <<ораюкевый»

и «красный».

Дешифрованные в грYnпах

«Z»

материалы поступали непо

средственно Курту Зелхову, который затем отправлял их дальше минисгруиностранныхдел Третьего рейха Иоакиму Риббеmpoпу.
А тот, в свою очередь, на их основе готовил служебную записку
для ознакомления рейхсканqлера Гитлера. Однако ВЫЯСНИАось,

что гитлеровский МИД не всегда по достоинству щ~енивал по
лученную информаIJИю.

С началом Второй мировой войны набор в службу

«Z»

осу

ществлялся в пожарном порядке. Дело дошло до того, что на

lJИСТам пришлось даже делать ИCI<AЮчение, чтобы принять сюда
людей «неарийского» происхождения. Так, Людвиг Дойбнер,

еще в Первую мировую войну читавший русские военные шифр
телеграммы, за успехи в дешифровании был отмечен званием

«почетного ариЙqa». А его сына Оттфрида, наполовину еврея, в
память о заслугах 0ТlJЗ взяли на работу в службу

«Z» для чтения

итальянской шифровальной переписки.
За время своей деятельности криптозналитичеCI<аЯ служба
МИД Третьего рейха в 06UJей сложности вскрыла шифры 34 стран

мира, включая Великобританию, США и ФранlJИЮ.
Служба «Z» была отнюдь не единственной криптоаналитиче
ской службоЙ.в Третьем рейхе. В1933 году, через несколько не
дель после того, I<aК Гитлер назначил Германа Геринга министром

авИЗIJИИ, бывший воздушный ас создал при министерстве авиagии
спеlJИальный отдел из

8 человек для

осуществления как можно

ШИРОКОГО радиоперехвата. СоздатеАЬ назвал свое новое детище
«Исследовательским отделом», но основная работа этого отдела
была своеобразной. Его сотрудники подслушивали телефонные
разговоры, перлюсгрировали письма и дешифровали криптограм
мы. До марта 1942 года на главенство Геринга над «Исследователь·
ским отделом» никто не претендовал, но неожиданно его работой

заинтересовался лично министр внутренних дел и шеф тайной
ПОЛИIJИИ Третьего рейха рейхсфюрер С<: Генрих Гиммлер, и после
двухлетней борьбы в

1944 году «ИсследоватеAЬCI<ИЙ отдел» пере146
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шел в его непосредственное подчинение. Уважаемый читатель, вы,

верно, устали от «прелюдии» к «Эниrме»( А потому заканчиваю
ее и перехожу к использованию «загадки» в Арктике.

Каждая из этих структур TpeТbero рейха постоянно исполь
зовала в своей работе весьма любопытное устройство для автома
тического шифрования своих сообщений.

31'0 устройство было любимым детищем HeмeIJKoгo изобре
тателя Артура Шербиуса - одного из основателей фирмы «Шер
биус и Риттер», которая в межвоенные годы принимала участие
в разработке различных механизмов и устройств для германской
промышленности: от турбин до подушек с подогревом. Именно
Артур Шербиус назвал свое создание древнегреческим словом
«загадка». В общих чертах физическая природа работыI нового
секретного устройства состояла в следующем.
Нажатие клавиши на клавиатуре «Энигмы» замыкало

электрическую IJепь, состоявшую из коммутщионной панели,
трех ДИСI<ОВ и рефлектора. На правой стороне каждого диска

находилось 26 контактных иголок, служивших входами для элек
трического тока, генерируемоro нажатием клавиши. На левой

их стороне располагались

26

KowraктнbIX пластин, являющихся

выходами для электротока, проходившего через диск. Каждый из
трех дисков германской «загадки» ~oг вращаться вокруг горизон
тальной оси отдельно от остальных или совместно с ними. После
прохода через коммутщионную панель и диски электроток на

правляется на рефлектор, который посылал его снова через диски
и коммутаIJИОННУЮ панель, но уже по другому «маршруту».

Первая модель электромеханичеСI<;Оro устройства для. ав
томатического ПРОIJесса шифрования сообщений была весьма
громоздкой и напоминала большой I<асСОВЫЙ аппарат. Следующая
модель выглядела как обычная ПИШYLIJая машиш<а, и только тре

тью модель можно было по праву назвать портативной. Шер6иус
развернул чрезвычайно энергичную деятельность по стимулирова
нию мирового спроса на свои «Эниrмы». В

1923 году он выставил

их на съезде Международного почтовоro союза, а на следующий
год добился, чтобы германское почтовое ведомство обменялось с
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участниками очередного съезда этого союза приветствиями, за

шифрованными с помощью шифровального усТроЙства.
«Загадку» Шербиуса стали широко рекламировать герман

ские npeсса и радио, о ней'БыАo рассказано в учебнике директора
Криминологического института австрийской ПОЛИLJИИ доктора
Зигфрида Тюркеля. Однако из-за высокой стоимости новинки

дела у ее создателя шли неважно: считанные экземпляры «Эниг

МЫ» БыА приобретены штабами нескольких государств. И - все!
Однако, «не было бы счастья, да несчастье помогло».

В

1923

году британское Королевское адмиралтейство вы

пустило многотомную историю Первой мировой войны. Здесь
прямо говорилось о ТОМ, что благодаря взлому германского кода

Великобритания обладала явным преимуществом перед I<айзе
ровской Германией. В том же году недавний военный министр
Великобритании Уинстон Черчилль опубликовал свои мемуары,
на одной из странИLJ которых он рассказал о том, как англичане
взломали германский военно-морской шифр:

-

В начале

1914 года в

Балтийском море БыА поТоплен не

меLJКИЙ легкий крейсер «Магдебург». Несколькими часами позже
РУСCl<ие вьггащили из воды тело утонувшего HeмelJl<oгo младшего

офИLJера. Закостенелыми руками MepтвeLJ прижимал к своей груди
немеlJКИЙ военно-морской код. ..

6 сентября меня навестил РУCCl<ИЙ воеШIЫЙ атгаше. Из Петро
града он получил депешу, в которой его уведомили о случившемся
и о том, что в PYCCI<OM адмиралтействе при помощи захваченного
кода удалось частично дешифровать некоторые из немеLJКИХ

военно-морских сообщений. РУСCl<ие полагали, что как ведущая
мора<ая держава Англия должна получить в свое распоряжение
этот код.

..

Нам БыАo сказано, что если мы пришлем свой корабль в
АрхангельCl<, то русские оФИLJеры привезут на нем немеLJКИЙ
boehho-морCl<ОЙ код.
НемеlJКИе военные аналИТИI<И, всесторонне исследовав полу
ченную ИНфоРМЗLJию, а также проработав все факты, СВЯЗaшIые
с этими сообщениями, пришли к однозначному выводу, что ис

пользование именно «энигмы> помогло бы не допустить утечки
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подобной, смертельно опасной для Германии информаIJИИ. И с

1925 года Шербиус приступил к массовому производству своего
любимого детища, которое стало поступать во все спеIJслужбы
и германские urrабы. В годы НОВОЙ Мировой войны ни одна из

морских и воздушных оперaIJИЙ в Северной Атлантике и арктиче
ских морях не обошлаСЬ без использования с той ИЛИ ИНОЙ IJелью
устройств «3нигма».
Наиболее известными из них стали операIJИИ Королевского
флота, которые закоНЧИАИСЬ потоплением гитлеровскихокеанских

гигантов

-

линейных кораблей «БисмаРI<» и «Шарнхорст».

Так, о том, что линейный корабль «БисмарК» вышел в море,

английские радиоразведчики узнали из перехваченной шифровки

люфтваффе, в которой некий старший оФИIJер, находившийся в
те дни в Афинах, запросил Берлин о местонахождении лиш<ора,
на котором проходил слуя<бу его cын. В ответ оФИIJеру было со
общено, что «Бисмарк» следует в военно-морскую базу Брест.
Перехваченная шифровка тут же была передана в Центр опера
тивной разведки английского АдмиралтеЙства. это стало лишним

дополнением к инФОрма.:чии, на которую 22-летний сотрудник
сеКIJИИ военно-морской разведки ГарриХинсли обратил вни
мание, в ней ГОВОРИЛОСЬ, что гитлеровский ЛИШ<ОР неожиданно
прекратил обмен сообщениями с береговой радиостаНIJией в
Вильгельмсхафене и установил радИОСВЯЗЬ с Брестом.

В ЭТИ дни В АТА.анТИке находилось

11

английских морских

караванов. Опасаясь за них, Королевское адмиралтейство моби
лизовало на уничтожение германского линкора-гига.:нта все имею

щиеся у него силыI. На перехват «Бисмарка» вышли 2 однотипных

английских линкора «Кинг АжоРдж У» и «Принс оф УЭЛЬС», а
также гордость Королевских ВМС линейный крейсер «Худ».
Меж тем

22

мая

1941

года германский ОТРЯД, СОСТОЯl1JИЙ

из линкора «Бисмарк» и тяжелого крейсера «ПрИНIJ Ойген»,

покинул Берген и направился к Датскому проливу. Следующим
вечером он был обнаружен английскими крейсерами «НорфолК»
и «СуффОЛК», которые навели на немчев свои главные силыI. Около

6 часов утра 24 мая начался бой, который с самого начала не за
дался для англичан.
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Уже вторым залпом «Бисмарю> накрыл линейный крейсер
«Худ», на котором вспыхнул сильнейший пожар, и через не
сколько минут гордость Королевских ВМС взорвался. Линкору
«Принс оф Уэльс» даже пришлось резко изменить курс. чтобы
не попасть под шквал стальных обломков, которые поднялись

после взрыва. Из более чем

1000

крейсера было спасено только

морков экипажа линейного

3 человека.

Однако английская

эскадра продолжила преследование гитлеровских кораблей.
Вечером, неожиданно для англичан, немеIp<ие корабли разде

лились: «Бисмарю> повернул в сторону британской эскадры и
быстро скрылся в снежном заряде, а «ПринJ,J Ойген» пошел на
юго-запад. для ПОИCl<а гитлеровского линкора были подняты

английские гидросамолеты, которые сначала обнаружили врага,
а затем навели на него торпедоносJ,JЫ с авианосча «Арк Ройял».

Вечером 26 мая они провели первую атаку, которая не принесла
ожидаемого успеха. И только после повторной атаки «Бисмарю>
был вынужден снизить ход до «малого» и начать управляться
машинами.

Отряд английских линкоров нагнал его около

27

9 часов

утра

мая. Разгорелся ожесточенныIй бой. Через час после его на

чала вся артиллерия главного калибра гитлеровского океанского

гиганта была выведена из строя, И ЛИШЬ противоминные пушки
еще

10 минут продолжали

вести ОГОНЬ. После того как они за

молчали, британские линкоры стали расстреливать врага как

учебную мишень. После получения приказания на его уничтоже
ние англичане атаковали «Бисмарк» торпедами, и лишь после

этой атаки германский линкор перевернулся через левый борт
и навсегда затонул в океанских глубинах. Из более чем

2 тыIячч

человек немеqкой команды спаслось не более сотни.

Другой, не менее характерный случай, когда англичане, зная
германские шифркоды, умело использовали их для уничтожения
одного из самых мощных оставшихся в составе кригсмарине

ЛИНКОроВ

-

«Шарнхорста».

Разгром атлантического конвоя

PQ-17 заставил английское

Адмиралтейство временно запретить передвижение всех карава
нов, направляющихся в Мурманск И Архангельск ВДОЛЬ северного
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побережья Норвегии. Однако в ноябре

1943 года с наступлением

полярной ночи этот запрет был снят.
Наиболее серьезная угроза океанским караванам к этому

времени исходила лишь от линейного корабля «Шарнхорст».

Его 11-дюймовые орудия уступали по своей огневой мощи
14-дюймовым орудиям самого крупного английского линкора

«,NoK оф Йорю>, но его максимальная скорость была на 4 узла
больше, чем у потеНIJИального противника.

rлавным источником достоверной -и оперативной разведы
вательной информаIJИИ о lIAaЩ1Х командования кригсмарине в
Арктике стали дешифровки «Энигмы».

20

декабря

1943

года главнокомандующий Королевскими

ВМС адмирал Брюс Фрезер получил ИЗ дешифроваАЬНОГО IJeнтpa в
Блетчли-Парке информаIJИЮ о том, что два ДНЯ назад соединение
германских военных кораблей во главе с линкором «Шарнхорст»
получило приказание перейти в состояние трехчасовой готовно
сти. Меж тем именно в этот день от северо-западного побережья

Уэллса в Мурманск оmравился KapaвaH]W-58В, СОСТОЯВШИЙ из

19

сухогрузов и танкеров. Через три дня адмирал Фрезер вывел

СВОИ корабли в море, чтобы защитить идущий караван от «Шарн

хорста». Он не имел никаких данных, что гитлеровский линкор
готовитья напасть на караван, однако

22

декабря он получил

информщию, что немеIJКая авищия обнаружила конвой.

,/J.)3yx

мнений здесь бьггь не могло: «Шарнхорст» ищет атлантический
конвой.

26 декабря около 9 часов утра крейсер

«Белфаст» из состава

эскадры прикрытия]W-58В засек вражеский линкор и

5 сопро

вождавших его ЭСМИНIJев, которые для скрытности атаки шли с

выключенными радарами. А потому не подозревали, что англичане
их уже обнаружили. Еще через полчаса английCI<ИЙ крейсер от
крыл артиллерийский огонь по противнику, который попытался
УКЛОНИТЬСЯ от нежелательной встречи. Очень скоро «ШарнхорсТ»,
воспользовавшись превосходством в CI<орости, оторвалСЯ от ан

глийского крейсера и продолжил поиски каравана.

В

13.43

командующий ударной группой адмирал Эрих Бей,

имевший свой флаг на линкоре, отnyсгил эскадренныеМИНОНОСIJЫ
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в базу, и тем самым подписал смертный приговор собственному

кораблю. Через

15 минут адмирал Бей решил возвращаться в базу,

а еще через полтора часа он радировал о предполагаемом времени

своего возвращения. При этом адмирал Бей не подозревал, что

наперерез ему уже идут линейный корабль «~K оф Йорю> И
крейсер «Ямайка». А с ними еще и несколько эсминgев.
Носовой радар на наgистском линкоре был выведен из строя
английскими снарядами, а кормовой не мог контролировать об
становку прямо по назначенному курсу. Таким образом,

HeMgbl

на всех парах шли навстречу своей гибели.

В 16.32 радар на «~Ke оф Йорке» обнаружил врага. «Шарн
хорст» оказался зажатым между двумя английскими эскадрами,
артиллерийская дуэль между ними стала заведомо неравноЙ.
Германские снаряды не могли пробить английскую броню, а ан

глийские рвали вражескую броню на части. Через полтора часа
«Шарнхорст», лишенный преимущества в скорости, был добит

торпедами английских эсминgев и затонул. Из
экипажа удалось спасти только

1968 человек
36 моряков. Этому гитлеровскому

линкору было суждено стать последним НaIJИСТСКИМ кораблем,
который предпринял на Севере наступательные действия. С его
потерей существенно снизилась боевая мощь кригсмарине.
Впоследствии стало известно, что успех этой операgии уда':'
лось достигнуть благодаря чтению немеgки.х шифровок, которые

позволили английским адмиралам проникнуть в замыслыI
садмирала Дёниga. И

-

соответственно

-

rpoc-

должным образом

подготовиться к oтвeтным мерам.

Другой стороной использования «Энигмы» стала ее работа
над метеопрогнозами.

успешность боевых действий на море и над морем всегда за
висели от заслуживающих доверия прогнозов погоды. С началом

Второй мировой войны, когда открытое поступление метеона
блюдениЙ· было прекращено, данные о погоде сразу же при06рели роль оружия особого рода, ради владения которым нацистыI

всемерно стремились попасть в районы так называемой атланти
ческой «метеокухни». К таким районам они отнесли обширную
североатлантичeCI<ую область, заключенную между архипeлaroм
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Шпиgберген, островами Гренландия и Исландия. Ведь от на
дежного метеорологического прогноза зависела эффективность

блокады Британских островов: прорыв в Атлантику тяжелых
рейдеров под прикрытием дождевых зарядов и густого снега, воз

вращение в германCl<ие порты судов-блокадопрорывателей через
Северный проход, а таюке воздушные рейды бомбардировочных
ЭCl<адр люфтваффе на Лондон, да и многое другое. Однако своев
ременно, как и в случае с явным просчетом в топливном обеспе

чении германских тяжелых рейдеров, о возможности получения
достоверных метеосводок из Северной АтлантиI<И, и о том, кто
во время войны будет этим заниматься на ПРaI<ти:ке,

--

никто

не задумался. Поэтому самым первым шагом, который сделали

фашисты для получения информщии о состоянии погоды над
НорвежCl<ИМ морем, стало постоянное пребывание здесь двух
подлодок, которые после израсходования в боях торпед были

вынуждены продолжать свое океанское патрулирование (одна
передавала погоду с западного направления, другая

-- с севера).

Лишь в начале 1940 года контр-адмирал АёНИIJ сумел убедить
верховное командование, что такое использование его «серых

волков. крайне расточительно для подводных сил кригсмарине.

И вскоре для наблюдений за погодой на «метеоКУХне» в океан
вышли небольшие метеорологические суда, которые были пере

оборудованы из мобилизованных рыбщких судов.
После нескольких неудачных попьггок высадить на остров

Ян-Майен своих метеорологов rpoссадмирал Редер приказал
весной и осенью ставить у этого острова на дежурство метеоро
логические суда.

Сегодня нам достоверно известно о плаваниях парового ры

боловного траулера «3ах<сен», который, Cl<рьггновыйдя из тайной
«Базис Норд» в сентябре 1940 года, успешно действовал НeCl<олько
недель у побережья восточной Гренландии. А через полгода, весной

1941 года, это судно провело ледовую разведку в Аатском проливе
в интересах отряда тяжеАых рейдеров (линкор «Бисмарк» и тя
жеАыIй I<рейсер «ПРИНIJ ОЙген». -- Авт.) и затем более
вело метеонаблюдения в районе острова Ян-МаЙен.
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О походах большинства метеосудов информауия весьма
скудна: чаще всего они просто исчезали в океане, так как очень

скоро их деятельность была раскрьгга англичанами. Гитлеровские
ЭКИПажи самоотверженно выполняли поставленную задачу, но

перед артиллерией спеуиальных поисковых групп, состоявших из
британских крейсеров и эсминуев, они были обречены. О том, что
на борту тaI<ИХ И иных вспомогательных судов кригс.Марине MOryт

находиться «Энигмы», англичане узнали совершенно случайно.

26

апреля

1940 года,

в разгар Норвежской операции, один

из дозорных английских ЭСМИНIJев

-

«Грифон»

-

обнаружил

у. побережья Норвегии находящееся на промысле голландское
рыболовеукое судно «Поларис». Судно выглядело совершенно

безобидно, однако капитан-лейтенант Джон Ли-Бар6ер только
только получил с соседнего дозорного эсминуа сообщение, что
англичане подверглись торпедной атаке со стороны примерно

такого же траулера. Когда, под прикрытием артиллерийских
орудий, досмотровая группа англичан на вельботе приблизИАаСЬ
к стоящему без хода «(Поларису», то ее командир обнаружил

на его I<opMe замаскированный пулемет, а также находящихся
рядом молодых мужчин крепкого телосложения. После тоro как
англичане поднялись на палубу «рыбака», то практически сразу же

обнаружили на его ПЗ-4у6е два разряженных торпедных аппарата,

прикрытыIx рыбацкими сетями.
На самом деле оказалось, что англичане захватили гитлеров

ское судно-ловушку С-26, которое действовало против английских
подлодок и дозорных судов. В этом рейсе оно было использовано

для доставки боеприпасов стрелкам 163-й пехотной дивизии,
которые после захвата Кристиансанна заняли здесь оборону. Ка
питан С-26 не решился затопить свое судно, но успел выбросить за
борт две сумки с секретными документами. Одна из них камнем
ушла на дно, а другая осталась на плаву и, своевременно замечен

ная с «Грифона», была вьггащена английскими матросами.

В поднятой сумке и на борту германского судна удалось найти
достаточно документов и ус.тройств, чтобы прочитать перехвачен

ные немеукие шифровки за

22-27 апреля 1940 года.
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Через ГОД, 4 марга 1941 года, англичан ждал новый успех. В этот

день английCJ<аЯ поисковая группа, состоящая из 5 эскздренныхми
нонocgев и 2 десантных кораблей (переоборуДованных сухогрузов) с
300М и 4-м отрядами анГЛИЙCJ<ИХ коммандос на 6opry, отправились К
Северной Норвегии. T:u< началась секретная операчия КоролеВCI<ИХ
ВМС под условным названием «Клеймор». Английские военныIe

МОрЯl<И начали диверсионный рейд на Лоф:>теНCJ<ие ocrpoва с це
лью уни'П'Ожения тоnливнх резервуаров и заводов по npoизводству

стратегичecr<ого сырья - рыбьего х<Ира, который поставлялся в Гер
манию к:u< важнейшее составляющее ГЛИljерина для npoизводсгва
взрывчатых веществ.

АнгЛИЙCJ<Ие canерЫ-ПОДРЬШНИI<И вмесге с группами КОммандос
без противодействия со стороны гитлеРОВljев подорвали все наме
ченные gели. Результатом рейда сга.ло уни'П'Ожение

4 миллионов

ЛИтроВ горюче-смазочныхматериалов, НОО<ОАЬКО гитлероВCI<ИХСУДОВ

общим водоизмещением до 18 тысяч тонн и пленение 200 моряков
HeмeljКoгo торгового флота. С ОСТРОВОВ также было вывезено около

300 норвежgев, которые после прибытия в Англию влились в НОР
веЖCJ<Ие части на Британских островах.
Но главным успехом рейда сга.л захват ПО'fl'И исправной шиф
ровальной машины «Энигма». #Ао В том, 'П'О Королевскому адми
ралтейству сга.ло извесгно, 'П'О ВДОЛЬ ceвepнbIX берегов норвежского
побережья курсируют немеgкие траулеры, на 6ортукоторыхмогли

находиться шифрова.лъньrе «заraдI<И». И действительно, здесь удалось
обнаружить германCJ<Ийтраулер «Краб» ( «Кре6с»). Первым же ар
тиллерийским залпом с головного эсминga <Uма.ли» гитлеровское
судно было повреждено, а капитан судна убит. При этом на беду
rpoccaдмира.ла Редера, на нем была перебита радиоантенна и не

меgкий радист не мог сообщить об aT:u<e ангЛИЙCJ<ИХ ЭСМИ1Щев.
Связист поисковой группы лейтенант Маршалл Варминrтoн
предлОЖИЛ командиру эсминga «Сомали» и одновременно коман

диру группы, кептену Клиффорду Каслону возглавить призовую
команду И внимательно обыскать немецкое метеосудно. В каюте
капитана его ждала удача

- 2

для шифровальной машины, и

1941

ДИCJ<а, которые npeдназначались

2 ключевые устанОВI<И

за февраль

года для военно-морСкой «Энигмы». Шифровки, npoчи-
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танные в английском дешифровальном lJeHтpe в Блетчли-Парке

после захвата Heмe!JI<oгo траулера «Краб» попали в сеl<1JИЮ Ко
ролевской военно-морской разведки все к тому же Гарри Хинсли.
В СВОИ

22 года он был серьезным разведчиком, который предска

зал в июньскую встречу гитлеровских линкоров «Шарнхорст» и

«Гнейзенау» с авиаНОСIJем «Глориес» и

2 сопровождающими его

эсминIJaМИ.

Если бы тогда в Адмиралтействе не отмахнулись от мнения
юного разведчика, 1'0 столь нужный Королевским ВМС авиано

celJ успешно бы добрался до
1940 года его не послушали.

Британских островов. Но в июне

Находки на «Крабе» навели на мысль о проведении спеIJИ

аль ной операlJИИ по захвату шифрматериалов. С помощью
радиопеленгаторов были обнаружены

2

германских траулера,

передававших метеосводки из районов между Исландией и
островом Ян-МаЙен.
На этот раз Хинсли проанализировал и подтвердил, что в Се
верной Атлантике в мае

1941 года нахОДИЛСЯ в плавании траулер

«Мюнхен». Более того, предположил, что, возможно, это метео

судно будет находиться в море еще и июнь. А это означает, что в
случае успеха захвата судна удастся получить действующие ключе
вые AOKYMeHТbI. Аля захвата германского траулера в море вышла
мощная корабельная поисковая группа из

3 лел<Их крейсеров и
4 самых быстроходных в Королевских ВМС ЭСМИНIJев.
7 мая 1941 года королевские морские «охотники» вышли в
море и СПУСТЯ 2 часа обнаружили «Мюнхен». НемеIJI<аЯ команда
была захвачена врасплох. «Сомали», который вновь первым ока

зался вблизи HeмeIJКoгo траулера, открыл огонь из всеХ боРТОВЫХ
орудий. Главной задачей английских моряков было не уничтожить
вражеское судно, а как можно сильнее напугать его экипаж, чтобы
в панике, покидая свое судно, они не успели выбросить за борт

шифры и шифровальную машию<у. Однако неме!JI<ИЙ радист все
же успел выбросить за борт «Энигму» И деЙСТВУЮllJИе секретные
AOKYMeHТbI. Но в сейфе у капитана удалось найти ключевые до

кументыI на июнь. Чтобы полностью скрыть следы этого захвата, в
английской прессе было напечатано ОФИIJиальное сообщение:
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-'- Один из наших кораблей, осуществлявших патрулирование в
северных водах, вступил в бой с немеgким 6оевымсудном <<Мюнхею>.
Был <YГI<pЫT огонь, после чего экипаж <<Мюнхена» покинул свое судно,
затопив его. Экипаж был спасен и взят в плен.

Так была y:I<рьrrа одна из тайн гитлеровской военно-морской
«загадки».

Следующей жергвой Гарри ХинСАИ стал вышедший на смену
«За:ксену» рыболовный траулер «Лауенберг», который на пути к
назначенному району был перехвачен противником и потоплен I<
cenepo-вocтoкy ОТ Исландии.

«Лауен6ург» покинул базу в ночь с 27 на 28 мая 1941 года. К се
редине июня он находился в море более 3 недель, следовательно, на

его борту могли бьrrь ключевые документы на ИЮЛЬ

1941 года.

За сутки до его выхода в море вышла английсх<аЯ группа «охот

НИКОв», в которую ВОllIЛИ легкий крейсер «Нигерия» и

3 эсминga

«<Бедуин», «Аикарь» и «Юпитер»). Утром 28 июня к северу ОТ Ис
ландии впередсмотрящий «Дикаря» обнаружил ожидаемую gель.
Несколько орудийных залпов с «Нигерии» и «Аикаря» заставили

команду германского «Лауенбурга» на

2

llIЛЮIIКa:x покинуть свое

судно. Призовая команда с «Аикаря» обнаружила на покинутом

германсх<ом метеосудне лишь груду бумаг и гору пепла в паровом
котле. Неа<Олько минут спустя на борт «Лауенбурга»поДНЯАСЯ с

«Юпитера:»офиgер военно-морской разведки лейтенант Aл:rн Бэкон.
все найденньrе бумаги были собра:ньr и перепра:вленьr наа:нгли:йские
корабли, после чего немечкое судно было затоплено. Co6crвeннo
«Энигмы» найти не удалось, так как она была выброшена за борт
еще до появления а:нгЛИЙСХ<ОЙ призовой I<oмaНAЬr. Но среди карт и
пустых бланков удалось найти 3 особо важньrе бума:ги:две содержали

описание соединений на коммyтagионной па:нели <<энигмы>,' а тре
тья - порядокс.ледования ДИСХ<ОВ в шифровальной машине и угловые

положения колeg наэтихдисх<аХ. В БЛe'NAи-Парке и Адмиралтействе
затаив дыхание ожидали реЗl<IJИИ HeмgeB на очередную потерю

своего метеотраулера и вздохнули с облеrчением, когда поняли, что
и эта удачно проведенн:ая оперa:gия сошла им с рук.

Очередной успех пришел в Адмиралтейство через полгода во

Время проведения опеpaIJИИ «Лучник». В конgeДeI<а:6ря 1941 года
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английский отряд провел высадку коммандос на Лофотенские
острова. Неожиданно во время высадки впередсмотряIIJИЙ анг
ЛИЙСКОЮ ЭСМИНIJa «Оффа» заметил немеIp<ИЙ траулер «Гром» и
тут же доложил об этом I<Омандиру коммандеру Лластеру Эвингу.
После недолгой погони на брошенный и неуправляемый «Гром»
была высажена призовая команда с английского ЭСМИНIJa. Здесь
удалось найти gелую <внигму» и практически gелый комплект
секретных документов. OAНaI<o когда началась их переправа на
английский корабль, трос лопнул и вместительный мешок унес
на дно свое AparogeHHoe содержимое. На счастье англичан, саму
«загадку» и часть секретных документов удалось переправить

на английский корабль. Спустя двое суток, правда, уже другая
корабельная группа Королевского ВМС начала еще одну военно
морскую операgию, получившую условное название «Браслет».
Хотя английским коммандос закрепиться на Лофотенских остро
вах не удалось, но эта операgия оказалась не менее успешной.
Когда крейсер «Аретуза» в ~провождении ДЮЖИНЫ эсмин

geB, сторожевых кораблей и минных траАыIJиовB приблизился к
побережью Норвегии, то с высокого ходового мостика поблизости
был обнаружен германский траулер «ГриФ», который на всех па

рах попьrrался уйти от английского отряда. Вдогон был отправлен
эскадренный миноносеg «Ашзнти» под командованием капитан

лейтенанта Дика Онслоу. Заметив, что их догоняет английский
эсминеJ,J, немеJ,Jкие моряки в панике попрыгали за борт. При
этом немеIp<ИЙ радист забыл подать сигнал об английской атаке,
а ТЗIоке униtrroжить <Энигму» И руководство по ее эксплуатаgии,

которые особо бережно английские моряки перенесли на свой
корабль. Благодаря трофеЯМ, захваченным при проведении опе

ра1:JИЙ «ЛучииК» и «Браслет», в Блетчли-Парке удалось наладить
регулярное чтение немеIp<ИХ шифровок в связной сети «ГИАРА».
С ее ПОМОIIJЬЮ обменивались сообщениями боевые корабли и

«арктические ВОЛКИ» ДёНИIJa во время нахождения в Северной
Атлантике и в советской Арктике.
Сегодня известно, что в кригсмарине испоАьзовалось не менее

дюжины наиболее важных шифров. Кроме «(ГИДРЫ» на Севере
НeмIjЫ пользовались следующими шифрами:
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1. «ЭГИР» -

шифр для всех надводных кораблей. Вероятнее

всего, использовался для донесений в период их пребывания за
пределами Балтики и

CeBepHOro

моря. Этот шифр, например,

применялся «Графом Шпее» и «Адмиралом Шеером», когда они
выходили на охоту за торговыми судами.

2.

«НЕПТУН»

-

применялся только тяжелыми кораблями

главных сил флота при выполнении специальных заданий, как в
случае с первым рейдом «Бисмарка», оказавшимся и nocледним,

или с прорывом через Ла-Манш «Шарнхорста» и «ГнеЙзенау».
Поэтому данный шифр использовался сравнительно редко.

3. «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШИФР 100». им пользовались в от
даленных районах Мирового океана рейдеры, замаскированные
под торговые суда, и корабли снабжения, в том числе и крейсер
«Комет». В дополнение к нему имелся специальный шифр, при
менявшийся отдельными кораблями для их индивидуальных
целей.

4. «ТИБЕТ». Шифр кораблей снабжения, находящихся в даль
них водах, в том числе таш<еров, которые в момент начала войны

укрывались в нейтральных портах; у них на борту имелась шиф
ровальная машина раннего образqa. этим шифром пользовались
суда кригсмарине, приписанные к «Базис Норд».
Кроме захвата метеосудов в море англичане и американцы пы
тались добываTh шифры на полярных и береговых метеОс.'ганчиях.

Правда, прямого указания, что эти попытки были результатив
ными, сегодня найти не удалось. Но нам известно, что союзники
захватили метеосуда, доставившие германских полярников на
следующие арктические станчии:

1. «Деревянный глаЗ» (<<Лесной глаз»), которая была создана
1942 года навосточном побережье острова Гренландия

в августе

(бухта Ганза). Полярники доставлены сюда метеорологическим
судном «3аксеш> (возможно, «3аксенвальД», который до 1940 года
базировался на «Базис Норд»).

13

марта

1943

года немецкий

лагерь БыА обнаружен санным гренландским патрулем, а через

две недели атакован группой американских бомбардировщиков
B~24. После авиапалета лагерь БыА атакован cnеqиальной группой
гренландскоro патруля. И хотя немцы уничтожили СВОЮ шифро-
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вальную машину, но часть секретных документов захватили

солдаты гренландского патруля.

2. «Виолончелист». Эта экспедиgия начала работу на востоке
Гренландии в 1943 году. Метеорологический отряд доставлен
на остров пароходом «Кобург» (капитан РадеБРуггер).

22

апреля

1944

года ледяной лагерь был обнаружен сан

ным дозором гренландского патруля. В результате внезапного
нападения погиб лейтенант Х. Захер. Общее руководство

экспедиgией перешло к капитану «Кобурга» Радебруггеру.

3 июня немеgкие полярники были вывезены самолетом Ju290 в Тронхейм.
3. Экспедиgия «Кладоискатель» работала в 1943-1944 го
дах (имеются данные, что склады базы советские летчики
наблюдали еще в

1942

году) на острове Зем.'IЯ Александры

(архипелаг Земля ФраЮJа-Иосифа). Метеорологический отряд
был доставлен на остров на пароходе «Кединген» (как метео
судно с декабря

1939 года по апрель 1940 года было приписано

к «Базис Норд» ). Экспедиgия начала свою работу 15 октября

1943 года.
4. Группа экспедиgии «Эдельвейс-1» была доставлена в
1944 году на восточное побережье Гренландии на все том же
пароходе «КедингеН» и подлодкой. После того как подводная
лодка безуспешно атаковала появившийся в районе высадки

американский ледокол «Нортленд» (торпеда ударила в кромку
льда), «Кединген» был потоплен артогнем американgев (по
другим данным -

пленен американской подлодкой). Немеgкой

субмарине удалось уйти. Полярная пар'гия была захвачена в
плен, на борту «Кедингена» американgы захватили шифроваль
ную машину, но почему-то всегда скрывали эту информаgию.

5. «ЭдельвеЙс-2». Первоначально, в 1944 году, экспедиgия
планировалась для высадки на Земле Франgа-Иосифа, но после
гибели первого «Эдельвейса» была напраВАена на побережье
Гренландии. Метеорологическое судно «Экстернштейне» доста
вило группу к побережью, однако здесь оно было обнаружено
и немеgкие полярники были захвачены в плен. Скорее всего,

имевшаяся на борту «ЭНИI'ма» была захвачена союзниками.

160

АРКТИЧЕСКИЕ ТЕНИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Почему все эти суда, кроме того, что они решали метео

задачи, объединены в данной главе? Да потому, что большая
часть -этих метеотраулеров хотя бы один раз заходила в губу

Большая Западная ЛИlJа. И из допросов их экипажей англичане
достоверно узнали о СУUJествовании на Кольском полуострове

секретной базы наlJИСТОВ. Но и в дальнейшем, до конча войны,
англичане не прекращали охотиться на метеосуда Крисгмарине

в Северной Атлантике. Ведь их экипажи знали о <<nравопре
еМНИlJах» этой секретной базы наlJИСТОВ, которые были раз
бросаны как на арктических берегах, таК и на африканских и
латиноамериканских. А также

-

антарктичеСI<ИХ. T~ более

что против экипажей этих океанских «бродяг» в военные годы
выступали не только СОЮЗНИКИ по антигитлеровской коалИlJИИ,

но еще и штормовая ·погода и сама Арктика. Дело в том, что
после нескольких неудачных попыток высадить своих метео

рологов на побережье Гренландии гитлерОВlJЫ решили создать
передвижную метеостаНlJИЮ в Северной Атлантике -

к северу

от движения атлантических конвоев союзников. Первым в
океан было направлено метеорологическое судно «Гессен». Но

во время сильнейшего шторма произошло заливание морской
водой и, как следствие, авария судового двигателя. Длительное
время «Гессен» штормовал без хода и с большим трудом вер
нулся в Тромсе на буксире с помощью подводной лодки.
Следующим в район между Гренландией и ШПИlJберге

ном пошло метеорологическое судно «Вупперталь». С начала
ноября 1944 года до середины января

1945 года находилось у

ледовой кромки «метеокухни», но затем, передав последнюю
метеосводку,

-

пропало без вести.

Чувствительные потери фашистских метеосудов уже летом

1940

года и первые потери шифровальных машин заставили

командование кригсмарине искать новые средства если уж не

для проникновения в арктические моря, то хотя бы для ведения
метеоразведки. В книге «Свастика над Таймыром», которая
вышла в свет в

2008

году, читателям предложен подробный

рассказ о заброске фашистских метеогрупп на удаленные
арктические архипелаги и острова. В том числе и советской
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АРКТИI<И. О том, какие следы они здесь оставили, еще будет
рассказано, а пока хотелось бы рассказать о <cnризраке», без

которого гитлеровский горный корпус и года бы не удержался

в советском ЗапОлЯрье. А следовательно, после начала Великой
Oreчесгвенной войны гитлероncкиеметеосуда не могли бы выходить
в Северную Атлантику.

Русские «ботики» против немецкой канатной дороги
о немеIJКОЙ I<анатнойдороге на KOl\ЬCKOM полуострове И озanо
лярных русских <Фотикаю> и в наше время известно также немного,

как и в начале 1940-х годов. А между прочим, имешlO канатную
дорогу «Murman-Seilbalm» можно твердо назвать заполярным <<ПрИ
зраком» Третьего рейхзна КОЛЬСКОЙ земле. Советские же «ботиКИ»,
словно в противовес ей, стали реальным примеромсовершенно
нерЗIJИОНаАЬНОГО использования русского природного симбиоза:
саМ.опожеprвoвания, жизнелюбия и смекалки. И одновременно одной из самых запретных тем в послевоенной литературе.
Германская канатная дорога позволила гитлеровIJЗМ в самых
недocrynных районах заполярных сопок построить ПОДСКаАЬные

укрепрайоны для l'Oрных crpeлков, а в дальнейшем

-

несколько

лет уверенно эксплуатировать секретные сооружения на берегах

залива Аевкина заводи. вот как в своей монографии «АРI<тичеcr<ий

фронг» рассказал 06 эmмсооружени.и известный немеIJI<ИЙ историк
ВИЛЬгельм Гесс еще в 1956 году: «Самой значительной ПОМОllJЬЮ
для снабжения фронта Лиgы было строительство уже

24 октября
1941 года истребованной корпусом канатной подвесной дороги. Из

бьmших австрИЙСl<ИХ запасов горнocrрелковый корпус" Норвегия"
получил в

1942 году много таких устройств, а тaIOKe приводимую в

движениедвенaдlJЗТЬЮМoroрными С'ГаНIJИЯМИ главную линию, 06е-;

спечившую сквозную связь от южной окраины Парю<ина (вблизи
колокольни) вnлотьдодивизиошlOГО МСДИIjИНcr<ого пункта на берегу
фиорда Лицы».

Эга главная канатная дорога длиной

55 км снабжала попутно

неcr<олько лагерей, связав их в единую gепочку от ПетсамОЙОКИ
до устья ЛИIJЫ. Только два или три раза за время всей войны трос
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этой дороги был поврежден случайным попаданием усердно
стрелявшей вражеской артиллерии. На ЭТОТ трос навешивались
при помощи спеIJИаАЬНЫХ рычагов транспортные тележки, ко

торые могли перевезти, например, тюк сена или соломы, мешок

зерна вместе с ящиком боеприпасов, связку строительного леса
для сооружения укреплений, два меШI<а угля, но также и упако

ванного· в спеgиаАЬНЫЙ меховой мешок раненого. Обслуживала
ЭТО предприятие спеLJиальная ЭI(сплуатagионная рота подвесной
канатной дороги, принадлеЖaIIJая военным инженерам.
Обоснование постройки канатной подвесной дороги было
коротким и ясным: она была невосприимчива к снежным бу
ранам, в ТО время как фронтовая дорога могла быть переметена
IJелыми днями. Не было такой ситуаIJИИ, чтобы канатная дорога

отказала, хотя многие из ее частей ИСПОАЬзовались eUJe в Первой
мировой войне.
В нашей стране до начала 1980-х годов о ее СYIIJествовании
не упоминал ни один советcr<ий историк. Более того, письменные
свидетельства в советских архивах о канатной дороге на Мурмане

оставляли больше вопросов, чем давали ответов. это было связано
с тем, что разведывательные сведения о канатной дороге в годы

войны можно было получить в основном путем наблюдения.
А грамотно объяснить увиденное даже в самую сильную оптику
требовало определенных технических Знаний советских полковых
и ДИВИЗИОННЫХ разведчиков, которые были далеко не у всех.

Только после выхода в свет мемуаров генерал-лейтенанта
Владимира Щербакова об ЭТОМ гитлеровском «призраке» зaroво
рили и в новой России. Вот как в книге «Заполярье -

судьба моя»

бывший командующий 14-й армией, воевавшей на мурманском
направлении, вспоминал о роли канатной дороги в истории войны
в Заполярье: «ГитлеРОВIJЫ постоянно совершенствовали свою
оборону в инженерном отношении, пополняли части личным

составом и оружием. .. совершенствование своей обороны гитле
ровчы решили противопоставить усилению боевой активности

наших войск
ГРУЗОВая канатная дорога с колыJвыыM движением вагоне

ток, шедшая ИЗ Северной Норвегии к фронту и вдоль фронта от
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Петсамо до Никеля, полностью введенная в строй в

1943

году,

работала в основном стабильно.
Это было удивительное сооружение. ПоражаАО, что оно БыАo

создано И нормально ФУНКIJИОНИРОВало в УСАовиях войны, причем
нельзя сбрасывать со счетов суровость и изменчивость климата.
Здесь сказалась традИIJИОННО высокая техническая культура Гер

мании и важность заполярного региона ДАЯ военной промышлен

ности Третьего рейха».
Истинное значение советского Заполярья и районов Север

ного морского пути (а вернее -

неудачу с установкой надежного

контроля над ними) политическое и высшее военное руководство
гитлеровской Германии ОIJенили только в середине

1943

года.

Послевоенный исторический анализ показывает, что одной из
главных причин ее разгрома во Второй мировой войне стало
«возникновение проблемы подвоза стратегического сырья из

стран Дальнего Востока, крушение гитлеровских планов захвата
территорий Советского Союза, богатыIx стратегическим сырьем,
и установления прямых сообщений с дальневосточными источ
никами стратегического сырья. Поражение фашистской армии
под Курском и ПОСАедовавшие затем поражения на всем Восточ
ном фронте резко обострили потребность германской военной
промышленности в таких дефИLJИТНЫХ видах сырья, как каучук,
вольфрам, свинеlJ и редкоземельные металлыI. Их потребление

практически уравнялось с поступлением полуфаБРИI<атов сырого
металла. Только в никеле, магнии и олове, ПО данным Управления
военно-хозяйственноro планирования, удалось увеличить средне
месячную добычу. Вряд ли ЭТО произошло из-за увеличения по
ставок из Юго-Восточной Азии. Ведь большая часть германских
судов-блокадопрорывателей и транспортных подводных лодок
либо не достигали места погрузки, либо БыАи уничтожены до воз
вращения в германские и франIJYзские порты назначения. А вот

отдельные районы норвежской провинIJИИ Финмарк, советской
Арктики, Латинской АмерИКИ И Антарктики могли быть весьма и
весьма полезны. Подвесная канатная дорога в послевоенные roды

стала в определенной степени сродни знаменитому пригласитель
НОМУ билету, который якобы получили офИIJeрЫ горных войcz<
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вермахта от

CBoero

командующеro генерал-лейтенанта Эдуарда

АитАЯ на банкет в roстиниче «Арктика». О нем много· написано,

но билет ВОО'lИЮ не видел никто. Так и здесь!
Среди наших солдат и морских пехотинчев в годы войны хо
дили легенды о якобы существовавшей у гитлеровчев подвесной
канатной дороги. Ее пытались найти, ее пытались уничтожить, при
этом погибло несколько наших разведывательно-диверсионных
групп, но канатная дорога дейстовала, действовала и действова
Аа. ... Только бегство фашистов к норвежской граниче прервало ее
работу: немечкие саперы подорвали все основные узлы «канатки»
в сопках. В СВОЮ очередь, для австрийских горных стреЛI<ОВ нали

'lИе канатной дороги, в обиходе именуемой

«Murman-Seilbahn»,

было достаточно естественным явлением и не вызывало никаких

особых эмочий. ААЯ понимания этого факта достаточно было
вспомнить, что ПОДавАЯющее 'lИСАО военнослужащих 2-й и 6-й
горнострелковых дивизий, воевавших на мурманском направ':'

лении, было призвано из альпийских местностей Австрии, где
подвесные дороги имеются в довольно большом количестве и явля;.

ЮТСЯ непременным атрибутом для горного житеАЯ. Но вернемся
к расCI<азу генерал-лейтенанта Щербакова: «Аорога (подвесная
канатная.

-

Абm.) работала, несмотря на наши неоднократные

попьm<и вывести ее из строя. Непрерывно осуществАЯАСЯ вывоз

стратегического сырья, а обратный ход вагонеток обеспе'lИВал

ввоз не только того, ЧТО нужно было для повседневной ВОЙCI<овой
жизни, но И доставку различных материалов для создания особо

npoчных оборонительных сооружений».
Заметна горечь, с которой командующий 14-й армией, защи
тившей наше Заполярье от врага и за ВСЮ войну не проnyстившей

гитлеровчев дальше 60 километров от советской граничы, расска
зывает об обеспечении дивизий вермахта. И эта горечь прямо ука
зывает на то, что в советских окопах, блиндажах и на командных
пунктах не раз вспоминали о ней, когда видели, как гибли наши

солдатыI при доставке на передовые позичии обороняющихся
батальонов те или иные военные грузы и припасы.

О реальной войне среди запоАЯРНЫХ сопок и сейчас, по про

шествии

65 лет, написано не так уж много.
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время к О'lередной годовщине Победы выпускались короткие
публикачии о героической обороне на берегах реки Большая
Западная Лица летом

194 ~. года, о боевом использовании знаме

нитых реактивных «каТl9Ш» и танков в победоносном прорыве

осенью 1944 года или обстоятельные статьи о победной Петсамо
Киркенесской операции. И

-

все. А вот «незаметноЙ».окопноЙ

войны в 1942-1943 годах словно бы и не существовало. Меж тем и
в полярный день, и в полярную ночь война на склонах заполярных
сопок шла с таким же ожесточением, как где-нибудь в степях и

низинах у Аона или в предгорьях Кавказа.
Но самыми малоизвестными «страницами» четыIехлетнейй

войны в Заполярье всегда было обеспечение продовольствием
и боеприпасами подразделений в первой линии обороны и в
боевом охранении. Конечно, исследованию вроде бы не боевых
подвигОв обычных советских солдат, а порой и их героической
гибели, когда-нибудь еще будет написана не одна книга. Но за
бывать о них нельзя, а лучше - делать верные выводы. Ведь не зря
участник чеченских кампаний Герой России генерал-полковник

Геннадий Трошев некогда сказал: «Тыл нужен солдату на войне и
в повседневной жизни. Не досгавишь вовремя боеприпасы - это
не солдат. Не накормишь три раза в сутки

-

и это не солдат. Мы

о тыле должны помнить всегда!»
Все, кто хоть один день воевал у подножия отвесных скал

заполярного л1'ебта Муста-Тунтури (здесь советские ВОЙCI<а не
пропустили врага ни на шаг до победного Петсамо-КиркенecCI<ОГО

наступления советских войск осенью

1944 года. -

Авт.), знают

и помнят «не заметных» солдат Великой Отечественной войны,
которые в окопах назывались просто «ботикамю). Судьба их

трагична, и мало кто из них дожил до Победы. Но в конце кон
цов, каждый из них чесгно выполнил СВОЙ солдатCI<ИЙ долг перед
Родиной и перед СВОИМИ боевыми товарищами.
С первых дней войны на полуострове Средний был создан

614-й отдельный штрафной батальон, порой достигавший числен
ности в 600 человек Его бойчам ставились с.амые сложные и смер
тельно опасные задачи. По аналогии с малыми судами, которые

всю войну под непрерывными бомбежками и аpтo6crpeлaми обе-
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спечивали всем необходимым защитников полуoc:rpoвов Рыбачий

и Средний, этих ceвepoMoplJeB и называли ~(ботиками».
др прибытия на полуостров работников военной прокурату
ры Северного флота и особого отдела НКВД,в ряды штрафников
направлялись провинипшиеся, не выполнившие приказ или

струсившие в бою боЙIJЫ. Разные бывали ситущии, но война есть
война, и потому этот тогда еще необычный батальон еженедельно
пополнялся.

для того чтобы направить боЙIJа в 614-й штрафбат в июль

ские дни

года, был нужен лишь приказ командира 135-го

1941

стрелкового ПОЛI<a, который защищал подножие хребта Муста

Тунтури, намертво закрыв для врага проходы на полуострова
Средний и Рыбачий. Но уже в августе

1941 года при штабе полка

была создана <<троЙI<а», которая сразу же взяла на себя весь груз
ответственности за формирование штрафного подразделения.

А зимой

1942

года автоматически она была передана в штаб

Северного оборонительного района (СОР), который был создан
на базе 135-го СП, и уже его командир решал, кого отправить в
штрафбат, а кому просто дать возможность осознать свой про
ступок и выправиться перед своими товарищамИ.

После того как горных стрелков генерал-лейтенанта Эду
арда Дитля

30 июня 1941

года останОВИЛИ сразу же за хребтом

Муста-Тунтури, отделяющим полуострова Средний и Рыбачий от
материка, самые ответственные участки первой ЛИНИИ обороны
этих полуостровов были переданы двум отдельным пулеметным

батальонам. Передовые пулеметные расчстыI были выдвинутыI
на подступы к невысокой и безымянной сопке, единственной у
северных склонов хребта Муста-Тунтури. Ее удалось отстоять в
первые военные дни и недели. Но здесь советским пулеметчикам
было смертельно тяжело вдвойне. Каждый военный день здесь
повторялся: после четырехчасовой вaxтыI - чстыIехчасовойй отдых
на обратной стороне сопки среди продуваемых студеным ветром
валунов, и так

-

три раза в сутки. На вахте же им приходилось,

ни на минуту не отрывая глаз, одновременно сжимая рукоятки

пулеметов, следить за подступами к своей сопке, которая была для
гитлероВ1Jев настоящим «бельмом на глазу». Пропустил врага -
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все: в лучшем случае хваткие альпийские горные стрелки утащат
советских пулеметчиков в свое расположение, в худшем

-

до

ждутся прихода «ботиков» или смены боевого охранения и без
жалостно перебьют их нО)i<ами либо в упор из автоматов. Порой
наши пулеметчики так жили не одну неделю, пока не приходИАа

смена. Единственные, кто приходил к НИМ ежедневно, - это были
заполярные «ботики». Один из немногих учелевших «ботиков»

r

рядовой м. Возлинский уже после войны так вспоминал о еже
дневных походах: «Подступы к укрытиям охранения проходили

через открытое плоскогорье перешейка, каждый метр которого
на шесть километров в ширину и около километра

-

в глубину

простреливался под разными углами минометным, артиллерий

СКИМ и пулеметным огнем врага. Особенно здесь буйствовали
немеgкие пулеметчики и снайперы. А последние

600 метров мы

так и называли" долиной смерти"».
Это была одна из двух заполярных «долин смерти». В мирное

время это была обычная низина на 6-километровом перешейке,
соединяющем залив Матти-вуоно с губой Кутавая, которую лю
бой человек в течение часа мог легко перейти от края до края,

а за

20 минут -

и поперек Но на войне свой отсчет времени и

расстояний. И не одна. тысяча советских и немеgких солдат так
никогда и не смогла пересечь ее ни вдоль, ни поперек Но такое

гиблое место на заполярном фронте было не единственным.
Вторая, правда, несколько большая по размерам, «долина смер
ТИ», на."{ОДИАась на правом берегу реки Большая Западная Лиga.

А сколько их уже забыто?
Наиболее тяжело «ботикам» приходилось летом. Из-за неза
ходящего солнga, oтnравляясь к позиgиям передового охранения,

они Шли практически на верную смерть. Но передовым заслонам

была нужна горячая пища и боеприпасы, а с «передка» было'
нужно выносить раненых и уБитыI•. И потому штрафники ШАИ и
ШАИ через смертельную низину.

Каждая XOДI<a по «долине смерти» была предсказуемой: по

гибали или получали ранения один-два человека, а нередко и до
половины идущих к позиgиям охранения. За месяg от штрафного
батальона оставалось едва отделение. Но зато те «ботики., кто
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кровью искупил свой дисчиплинарный проступок или малОДУ

шие в бою, после излечения в местном госпитале направлялся
на здешнюю передовую уже как обычный, а не «штрафной»
боеч. В боях командирам за ними уже не было необходимости
приглядывать

-

дрались насмерть.

Зимой было легче. Поперек перешейка был вырыт тоннель,
в котором два человека с трудом, но все же расползались. Хотя

последние 600 метров и здесь приходилось <<прОскакивать» рыв
ком только после нескольких выстрелов советского миномета,

укрытого валунами на выходе из тоннеля. Однако ЭТОТ снежный
тоннель все же оставлял штрафникам хоть какой-то шанс на
выживание.

К маю

1943 года линия обороны

в Заполярье стабилизиро

валась. О необычности того периода войны в Заполярье таюке
вспоминает генерал-лейтенант Щербаков: «Ведь и на нашеммур
манском направлении были случаи, когда к одной и той же лунке

ходили за водой и русские и немчы. Или же такой совершенно
нетипичный для войны случай: морской пехотинеч на перешейке
полуострова Средний, после боя за высоту невероятно усталыI,'
заснул с ручным пулеметом в руках. Гитлеровеg, отползая,

наткнулся на спящего. Решив, что тот мертвый, прихватил его
пулемет. А далее -

как в анекдоте. Проснулся солдат, cepAge за

мерло: нет пулемета! Позор! В несколько прыжков настиг немча.
И вместо того, чтобы уничтожить, отлупил его, приговаривая:

"Не твое

- не бери!"». Примерно в этот же период, в отличие

от канатной дороги, необходимость в использовании «ботиков»
исчезла. А затем исчезла и необходимость иметь в составе СОР
штрафной батальон. Такое вот военное противостояние. Однако
щ)двесная дорога оказалась более жизнеспособной, так как на
с1(олы<o она была оригинальна, настолько же была проста.
Сегодня мы можем реально ее представить благодаря пре
красным газетным статьям известных мурманских ПОИСI<ОВИI<ОВ

и краеведов АВ. Журина, В. Ищенко, В.Г. Мужикова, М.Г. Оре
шеты, а также

Мурмане

-

монографии АВ. Аулича «Канатная дорога на

1942-1944: мифы и реальность».
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Обычно канатные дороги строят в горных и труднопроходи
мых местностях при необходимости пересечь по кратчайшему
расстоянию автомобильную или железную дорогу, реку, озеро

и т.п. Заполярная канатная дорога начиналась у поселка Старая
Титовка, где противник создал СВОЮ тыловую базу. Ее конструхщия
соответствовала самым последним достижениям техники начала

1940-х годов и была почти идеально приспособлена к местным
климатичеCI<ИМ условиям. Аевиз ее создателей «Простота в со

четании с технической логикой» оказался наиболее пригодным
для суровых климатических условий Крайнего Севера.
Подвесная канатная дорога представляла собой большое
инженерное сооружение, состоявшее из нескольких техноло

гически связанных между собой, но практически автономных

секgий (дистанgий) пути, каждая из которых имела свои станgии
перегрузки, механизмы возврата троса, свой собственный меха
ничеCI<ИЙ привод. Каждая из этих дистанIJИЙ могла транспорти
ровать, накапливать и хранить грузы и не зависела в этой работе

от других дистанgиЙ. Аля их быстрого восстановления были даже
предусмотрены промежуточные лагеря-базы, где были собраны
запасы строительных материалов. Технически она выглядела

следующим образом: от поселк.1. Старая Титовка (gентральная
станgия), где находИАаСЬ большая погрузочно-разгрузочная стан

gия,вдвух направлениях, через каждые 25 метров были вкопаны

5-1 О-метровые столбы-опоры (В зависимости от района установ
ки). Сосновые бревна для них обычно доставлялИСЬ из Карелии или

Финляндии. Аля приведения несущих тросов в движение имелось

12 небольшихдизельных стаНIJИЙ, которые перегоняли вагонетки
и транспортные платформы со СКОРОСТЬЮ дО

8 километров в час.

Имелись еще два типа станgий, где размещались механизмы,

необходимые для Функgионирования канатной дороги. Такие
станgии делились на станgии отправки (одновременно конечные
станgии) и промежуточные (возвратные). Кроме них для приема
и сортировки пришедших грузов имелись пунктыI разгрузки и

перегрузки, а таюке погрузочные и разгрузочные станgии. эги
же станgии использовались для посадки пассажиров.

станgия отправкц грузов, и одновременно
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дороги, располагалась на левом берегу реки Пе'lенга поблизости

от Трифонов Печенгского (нижнего) монастыря. Ао настоящего
времени здесь нахОДИАОСЬ здание квартирно-эксплуатщионной
части ПечеНГСl<ОГО военного гарнизона. Конечная стаНIJИЯ на

правления на перешеек Средний находилась в начале подъема на
перевал, примерно в 800 метрах от Пьяного ручья. Сегодня здесь
сохранИАИСЬ остатки бетонных бараков, фундамент конечной
стаНIJИИ и бетонное основание механизмов. Конечная стаНIJИЯ в

направлении реки Большая Западная Лиga -

на правом берегу

одноименного залива у западного подножия высоты Фиордберг.
Примерно здесь сегодня пересекаются федеральная дорога Мур

манск

-

Никель и ответвление на город Заозерск.

Тележки для доставки грузов делались двух типов: транспорт
ные платформы для перевозки разЛИЧНЫХ упакованных грузов и
строительных материалов, и ковши-вагонетки, сделанные из до

сок, обитых железными листами; для перевозки сьrпучих грузов.

Грузоподъемность каждой вагонетки составляла

100-150 ки

лограммов, так что часто вместо груза в каждой вагонетке ехало
по

2 стрелка из отдохнувших в тыуy горных полков.
Боеприпасы, пополнение к ФРОН'гу ШАИ сплошным потоком,

но только с 8 часов утра и до

8 вечера. Затем делался двенадIJати

часовой перерыв. Каждый час на передовую поступало по мень
шей мере

1О тонн различных грузов, а обратно уезжали раненые

стрелки. Охраняли дорогу по очереди подразделения 2-й и 6-й

горнострелковых дивизий и 503-й авиаполевой бригады. Меж
тем ygелевшие во время смертельных ходок «ботики» рассказы
вали, как, сидя в окопах в редкие минуты отдыха, они мечтали

о появлении советской канатной дороги, которая могла бы обе
спечить наши обороняющиеся части всем необходимым. Но эти
мечты npocТblx советских СОАДат так и остались мечтами.

ГЛАВА

2. "

СВАСТИКА НАД ТАЙМЫРОМ
Почему нщисты уже на второй военный год постарались про
никнуть в юго-восточную часть Карского моря. сегодня догадаться
совсем не трудно. Вот как об этом, пусть и образно, но рассказал в

своем ранее секретном труде «Боевые действия флотов в Арктике»
известный советский историк Иосиф Сендик:

-

Во второй половине тридцатых годов значительно возросли

темпы научного изучения и хозяйственного осnoeния арктических
районов Советского Союза. В эти годы геологическими изыскани
ями были обнаружены в районах Крайнего Севера залежи весьма
ценных ископаемых. Многие из них ЯВАЯАись перспективными

потношении промышленноro использования. На этой основе
начали создаваться очаги промышленности.

По своему экономическому значению и хозяйственному раз

витию первое место в предвоенные годы занял район реки Енисей.
Быстро развивался расположенный в низовьях реки Енисей лесо

пильный комбинат, город и порт Игарка. В
строй и переработал первые

1940 "году ~стynил в
13,5 тысяtJИ тонн руды Норильский

полиметаллический комбинат. В связи со строительством Но

рильского комбината большое значение npиобреА ближайший
населенный пункт на реке Енисей

-

поселок Дудинка, через

который шли все грузы на стройку. Здесь возникли морской и
реqной nopтыI ...

Развитие экономики арктических районов и рост грузовых

перевозок в полярных морях требовали строительства и обору
дования портов, увеличения числа ледоколов и самолетов ледовой
разведки, организщии новых полярных радио- и гидрометеоро

логических станций на побережье и островах.
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БОАЬшое место в развитии экономики районов Крайнего

Севера стали занимать речные пути, связывающие морское
побережье с транспортной железнодорожной магистралью и
чентраАЬНЫМИ районами страны ...

К началу Великой Отечественной войны строительство
портов на трассе Северного морского пути ТОЛЬКО начинало

развиваться. В Карском море лишь в
тельство порта Аиксон -

1938 году началось строи

первого морского порта, способного

принимать океанские суда. Одновременно он должен был

САУЖИТII бункеровочной базой и портом

-

убежищем для ле

доколов и транспортных судов, идущих по Севморпути.

Провал «Страны чудес»
Легко заметить, что Арктика:

-

отделяет континенты Евразийский от Североамерикан

ского, в то же время через нее проходят линии кратчайших
расстояний мея<Ду этими континентами и расположенными
на них странами;

-

вдоль арктического побережья проходят имеющие боАЬ

шое стратегическое и народнохозяйственное значение морские

пути, соединяющие бассейны Атлантического и Тихого океа
нов. Вдоль побережья Азии -

Северный морской путь, а ВДОАЬ

северо-американского побережья -

Северо-Западный проход.

Оба маршрута расположены в основном в прибрежных водах:
первый

-

современной России, второй

-

Канады и США, и

ТОАЬко в районе Берингова пролива они соприкасаются; .

-

несколько ее архипелагов, расположенных ВДОАЬ гранИIJЫ

Центрального поля:rного бассейна и окраинных морей в райо
не материкового склона, образуют как бы чепь ВЫДВИНУТЫХ
от побережья передовых постов. Из них нашему государству

при надлежат острова архипелагов Земля Франча- Иосифа,
Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова и остров
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Врангеля, а другим странам

-

острова Канадского архипеАага,

ГреНАандия и ШПИIJберген.
Среди российских арктических аРХИПеАагов особое значе

ние занимает РУССКИЙ «ГиБРаАтар» - архипелаг Новая 3еМАЯ.
Его не могли миновать ни один корабль и ни одно торговое

СУДНО, идущие в Карское море или возвращающиеся оттуда.

Сегодня уже не секрет, что в советской АРКТИ1(е

HeMIJbI

СОЗДаАИ собственную систему КОНТРОЛЯ над акваторией Кар
ского моря и побережья Сибири. Есть информаIJИЯ, правда,
которая нуждается в дополнительной серьезной проверке, что
они ПЫТаАИСЬ взять под контроль акваторию моря Ааптевых и

даже Восточно-Сибирское и Чукотское МОрЯ, а также контроль
над омываемыми ими берегами. И все это рассматривалось

в свете пресловутого «ГенеРаАЬНОГО плана "Ост"», КОТОРЫЙ
предполагал «германизаIJИЮ всех территорий СССР дО УРаАа
включительно». Но, вероятно, эти взгляды раСl1ространялись

и дальше!
Более того, по данным известного западногерманского

историка Юрга Майстера, с момента начала войны между
Японией и США у Адольфа Гитлера и гроссадмИРаАа Эриха
Редера продолжал существовать проект прорыва английской
блокады посредством регулярного судоходства германских во
енных кораблей и торговых судов по Северному морскому пути

между ЯПОНСI<:иМИ островами и рейхом. И для того корабли и
подлодки кригсмарине должны были оказывать постоянное

давление на корабли и ПОДЛОДКИ совеТСI<ОГО Северного флота,

да так, чтобы гермаНСI<ие торговые суда беспрепятственно
шли по Севморпути. Весь

1941

год был посвящен завоеванию

господства наIJИСТОВ в БареНIJевом море. Тому способствовала
откровенная слабость надводных сил Северного флота и не
многочисленность его подводных сил. Однако гроссадмИраА

Редер просчитался!
Сначала английские ПОДЛОДI<:И, базировавшиеся на Поляр
ный всю осень первого военного года и выходившие отсюда в
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боевые походы, а затем поступившее пополнение с Тихооке

анского флота и от советской судостроительной l1ромышлен
ности совершенно ОПРОКИНУЛИ все его расчеты. Но немеJ,Jкая

предусмотрительность и здесь победила. Еще осенью

1941 года

к северной оконечности Новой Земли был направлен немеIJI<ИЙ
подводный разведчик. И, судя по всему, успешно выполнил
поставленную задачу, которая в дальнейшем позволила при
ступить креализаJ,JИИ плана «Вундерланд».

До конча 1980-х годов самым известным фактом при

сутствия фашистов в Карском море был неудачный рейд на
Диксон бронеНОСJ,Jа «Адмирал Шеер». Коротко расскажу об

этой истории тем, кто сегодня впервые слышит, что в нашей
Арктике шли бои не менее значимые, чем в Атлантике, в Сре
диземном море или на Тихом океане.

Из-за откровенного просчета создателей плана «Барбарос
са» к началу Великой Отечественной войны немчы и их союз
ники

-

финны

(Петсамо;

-

-

имели в ближайшем от Мурманска порту

Авт.) слабую военно-морскую группу -1 неболь

шой сторожевик,

1

минный заградитель (переоборудован из

рыболовеJ,JКОГО траулера) и пара наскоро вооруженных паро
ХОДОВ. Она просто не могла бы противостоять ядру Северного

флота

- 7 ЭСМИНJ,Jам и 15 ПОДВОДНЫМ лодкам.
1941 года в Киркенес пришел реаль
ный ПРОТИВНИК североморчев - 5 германских ЭСМИНJ,Jев 6-й
флотилии, 1 учебный артиллерийский корабль и 2 ПОДЛОДКИ,
Лишь в середине июля

которые и стали основой для формирования здесь фашистской
морской группы «Норд». Однако к этому времени советские
подлодки научились умело прикрывать советский участок от
'l'Iетственности в БареНJ,Jевом море и активно действовать на

Германских морских коммуникаJ,JИЯХ у побережья Северной
Норвегии. Да так, что после двух-трех попыток прорыва в

юго-восточную часть БареЮJева и к Горлу Белого морей всем
ЭСМИНJ,Jам группы «Норд» пришлось заниматься лишь сопро
вождением германских транспортов, идущих вдоль северного

побережья Норвегии в порт Петса.\о\о и выходящим к берегам
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Германии. Наш Северный флот все же заставил врагасчитаться
с собственными возможностями по защите мурманских берегов.

Даже после того как в конче

1941

года в Северную Норвегию,

для нарушения коммуникачий между СССР и западными союз
никами, пришли линейный корабль «Тирпич», два «карманных

линкора» (броненосI.JЫ «Лютчов» и «Адмирал Шеер».

-

Авт.),

а также тяжелый крейсер «Адмирал ХИI1пер». Вот здесь-то и из
менилось настроение командования кригсмарине.

Военно-морской штаб гроссадмирала Эриха Редера при
ступил к планированию наступательных оперщиЙ· в Северной

Атлантике и в районах Северного морского пути. Тем более 'ПО
с января

1942 года гитлеровскому командованию пришлось со

средоточить все внимание на защите побережья Скандинавии

от возможной высадки английского десанта (а, следовательно,
открытия второго фронта в Норвегии.

-

Авт.). Поэтому под

готовку к глубокому проникновению в Арктику оно вело совсем
неспешно. Но разгром печально f:1звестного атлантического кон
воя

PQ-17

стал ускорителем для проведения оперщии «Страна

чудес» и планируемой за ней оперщии «Двойной удар».

«Wunderland»

«<Вундерланд», «Страна чудее»)

-

это поис

ковая операчия кригсмарине, которую гроссадмирал Редер спла
нировал провести на внутренних арктических коммуникачиях

Советского Союза. Первым звонком к его началу стало донесение
германского военно-морского атташе в Японии (вернее, генерал

майора Абвера-1) Ойгена Отта, который сообщил о проходе в
июле

1942

года у берегов Камчатки

20

советских транспортов

из США (в том числе «Ванчетти», «Белоруссия», «Уричкий»,
«Волга», «Кузнеч Лесов» и «Клара lJеткин». японской разведки,

Авт.). По данным

1 августа вместе с четырмяя ледоколами они

вошли в Берингов пролив. Вместе с транспортными судами на
запад шел отряд из трех боевых кораблей Тихоокеанского флота

(лидер эсминчев «Баку», эскадренные миноносчы «Разумный»
и «Разъяренный»). Правда, на самом деле тогда эти боевые .ко
рабли из состава ЭI<спедичии особого назначения ЭОН-18 было
сложно назвать действительно боевыми. Ведь для уменьшения
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Короткое nриводrtе1iие дирижабля «Граф IJеnnеЛИ1i» в бухте Тихой
для встречи с пассажирами ледОКОЛЬ1iОго nарохода «МалЫZИ1i»
и nолуче1iИЯ почты для группы Ушакова

Остров Большевик. Север1iая Земля. Фото НА. KY31ieцoea.
Морская арктическая комплеКС1iая Э1Ссnедичuя (МАКЭ)

Побережье Таймыра, мыс Вильда. Фото Н.А. КузнецоВа.
Морская арктическая комплексная экспедиция (МАКЭ)

Командир диВизиона подлодок типа
Герой СоВетского Союза капитан

2-20 ранга

«I1J»
И. Колышкин

советская подлодка К-3 ведет артиллерийский огонь

советская подлодка А-l выходит в очередной поход

Полярный КОНвОЙ выходит из КОЛЬСКОЮ залива

Полярный КОНвОЙ в Баренцевом море

советские эсмшщ:ы эскортируют один из полярных конвоев
в Баренцевом море

у 'Кромки арктических .льдов

Погруже1iие советской подлодки

Немецкая подлодка

6 Се6ер1tой Аmлд1tmике

Шmекер1tая nа1tель шифро6алЬ1tОЙ маши1tЫ «Э1tщма»

Гроссадмира'л' К. дениц, командир <<полярных вО'л'ков»

Побережье В раЙО1iе мыса СтерлегоВа. Фото Н.А. КУЗ1iецоВа.

Морская арктическая комnлеКС1iая экспедиция (МАКЭ)

ПОЛЯР1iая ста1iЦИЯ иа мысе СтерлегоВа. СоВреме1i1iЫЙ Вид.

Фота НА. КУЗ1iецоВа.
Морская арктическая комnлеКС1iая экспедиция (МАКЭ)

ОстроВ Преображения. Хатангск:uй залиВ. Фото Н.А. КузнецоВа.
Морская арктическая комплексная экспедиция (МАКЭ)

ОстроВ Домашний. СеВерная Земля. Фото н.А. КузнецоВа.

Морская арктическая комплексная экспедиция (МАКЭ)

Побережье остроВа Земля Александры.
Архипелаг Земля Франца-Иосифа.
Фото Н.А. КузнецоВа.
Морская арктическая комплексная экспедиция (МАКЭ)

Мыс Желания. НоВая Земля. Фото Н.А. КузнецоВа.
Морская арктическая комплексная экспедиция (МАКЭ)

Вернер К. Гейзенберг.
Г,Л-ава Физическою института Общества кайзера ВU.Л-ые,Л-ьма

Omто Ганн

-

XUMU1C-nер800т1Сры8атель ядерною деления

советское судно атакует нем.щк.ую подводную лодку

Крейсер «Индuанаnо.лuс»

Генерал Аеслu ГроВс

-

рукоВодитель Манхэттенскою npoeкma

3аброшен;н;ый поселок Гудым. современный вид

Памятник у старого маяка на острове Белый.

Фото Н.А. Кузнецова.

Морская арктическая комплексная экспедиция (МАКЭ)
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корабельной осадки на лидере и ЭСМИН.gax там сохраняли лишь
минимальный запас топлива, а большая часть их вооружения была
перегружена на охраняемые транспорты.

Примерно в это же время из Архангельска на восток вы
шел большой караван советских транспортов (в том числе
«Аркос», «Азербайджан», «Аонбасс», «Авина», «Мироныч»,
«МОССОВет», «Щорс», «Комсомолеg Арктики», «Чернышевский»

и «Эльна-2». -Авт.), которые должны были следовать через Ат

лантику под охраной английских и американских кораблей. Но
так как месяgем раньше «конвоиры» перед угрозой нападения
гитлеровского линейного корабля «Тирпиg» бросили подопечный

атлантический КОНВОЙ

PQ-17, то для обратной проводки транс

портов советской стороне пришлось срочно менять осе планы
на

1942 год.

Иностранные транспорты остались в Мурманске и

Архангельске в ожидании прихода английских и американских
эскортных кораблей, а советские транспоpты пошли к берегам
США по Севморпути.

Таким обрзом, наgистский план операIJИИ «Страна чудее»
предполагал крейсерство фашистских броненосgа «Адмирал
Шеер» и тяжелого крейсера «Лютgов» в Карском море. у запад
ного входа в пролив Вилькиgкого ОНИ должны были найти и уни

чтожить до

50 советских судов и все ледоколы гу смп. это была

весьма заманчивая добыча для гроссадмирала Эриха Редера, еще
не успевшего «остьггь» от июльского успеха -

разгрома

PQ-17.

ВОТ как об этом времени рассказывает в своей работе «Вос

точный фронт. Война на море

1941-1945rr.»

известный не

меgкий военный историк Юрг Майстер: «Советская оборона

в этих удаленных районах (Карское море.

-

Авт.) в

1942 году

оказалась очень слабой и носила временный характер ... по дан

ным ЯПОНСКОЙ разведки в июле

1942 года

к берегам КамчаТJ<И

пришли два десятка советских транспортов в сопровождении трех

эсминgев. Несложно было догадаться, что этот караван пойдет с
Дальнего Востока на запад именно по Севморпути. Так как ледо

вая обстановка в Чух<отском и Восточно-Сибирском морях была

благоприятной, то ко второй декаде августа все советские суда
и боевые корабли должны были достичь пролива Вилькиgкого.

7 K088JleB С. А.

177

СЕРl1!Й КОВАЛЕВ

Неожиданный «(подарок» поступил и от военно-морского штаба
кригсмарине:по данным морской разведки, из Архангельска
в сторону Карского моря. вышло до

30

советских транспортов,

часть из которых ранее должна быЛа идти к берегам Исландии.
Однако разгром океанского конвоя

PQ-17

заставил английское

и американское командования отказаться от проводки союзных

конвоев через Баренgево и Норвежское моря до наступления

П8ЛЯРНОЙ ночи, а советскому командованию пришлось плани
ровать ПРОВОДI<У этих транспортов по Севморпути. Таким об
разом, ко второй декаде августа в районе пролива ВИЛЬКИlJКого

могли собраться до полусотни (практически половина торгового

флота Советского Союза) транспортных судов в сопровождении
всего лишь трех ЭСМИНlJев. Не менее заманчивой была и вторая

часть оперagии: бортовой артиллерией рейдеры ДОЛЖНЫ были
уничтожить несколько советских полярных СТaИIJий, а на остров
Аиксон, для захвата штаба и руководства западного сектора со
ветской Арктики и советских шифров, высадить десант. Аополни
тельной задачей для них rrредполагался обстрел порта Амдерма,

который мог служить для ра.1ГРУЗКИ союзных транспортов. После
арктической «Тренировки») фашистские рейдеры должны были

пойти в Южную Атлантику.
Однако операgия не заладилась с самого начала: «Лютgов»)
после посадки на мель в норвежских шхерах не СМОГ участвовать

в набеговой оперagии. В Карское море пришлось идти лишь «(Ад

миралу Шееру» под командованием капитаН-IJYP-зее Меендсен
Болькена. Аля успешности арктического рейда ему было придано

7 подводных лодоiс 4 ДОЛЖНЫ были отвлекать внимание совет
ского командования от истинного района прорыва и уничтожать

ускользнувшие от артиллерии броненощев советские транспортыI
к западу и к югу от новоземеЛЬСI<ИХ I1РОЛИВОВ, а 3 -

должны были

вести ледовую разведку в Карском море и разв~дку в интересах
командирареЙДера.
Первая подводная группа за неделю до начала рейда начала
демонстративные действия у юго-западной оконечности Новой
Земли. Были атакованы гидроаэродром и метеостанgия в малыIx
Кармакулах и у Белушьей губы, потоплен пароход «Крестьянин»,
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шедший в «Велушку» из Нарьян-Мара. А У проливаЮroрский
Шар ~ уничтожен небольшой караван из

3 буксиров и 2 барж,

перевозивший рабочих для Нарьян-Марскоro порта и заключен

ных из «Норильскстроя» для работы на объекте НКВА .NQ

300.

Первая подводная группа успешно выполнила поставленные за

дачи, и «Адмирал Шеер» незаметно проник в Карское море.

Однако в дальнейшем нацистам не пЬвезло. В условиях силь

ного тумана, неподалеку от пролива Вильющкого, гитлеровский
броненосец попал в плотное ледовое поле и потерял здесь не

только драгоценное время, но еще и единственный гидросамолет

разведчик «Арадо-l96». И хотя мощная радиостанция рейдера
продолжала наблюдать радиообмен между транспортами ка

равана, но советские суда были уже недосягаемыми для 280-мм
немецких орудий. «Страна чудес» оказалась под yrpoзой срыва.

С огромным трудом выбравшись из ледяного поля, 25 августа
фашистский рейдер направился в район юго-западнее архипeлara
Норденшельда. Неожиданно его радисты услышали работу радИО
станции ледокольного парохода «А. Сибиряков», который вез
строителей и оборудование для создания полярной станЦИИ на
североземельскоммысе Молотова. Немецкие морские разведчики

профессионально использовали откровенные промахи советских

моряков и полярников. Они быстро вычислили, что радисты по
лярных станций

ry СМП чаще всего используют БОа-метровые

радиоволны. И немцы сразу же приступили к «забиванию» их

радиопомехами. А на следующий день с помощью радиопомех

стали мешать переговорам между «А. Сибиряковым» И радиостан
цией на острове Аиксон. А 28 августа - радиопереговорам между
сторожевым кораблем СКР-19 «Аежнев» (командир старший
лейтенант А. Гидулянов) и радиостанцией на мысе Челюскин.
Горько l1ризнать, но в течение всей навигации

1942

года

установленная для наших судов зона радиомолчания к западу

от меридиана

85 градусов (на подходах к Аиксону) на практике

часто не выдерживалась якобы во избежание артиллерийского об
стрела советских транспортов и судов советскими же береговыми

батареями. Меж тем хотелось бы отметить, что в то время наши

береговые батареи, прикрывавшие районы Севморпути, были

7*
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установлены только на мысе Желания

(1

орудие без боезапаса) и у порта дИКСОН

2

37-мм орудие,

(2

152-мм,

2

1 76-мм

130-мм и

45-мм орудия). Более '!;Оro, к моменту появления у Диксона

фашистскоro рейдера уже было· принято решение по отправке

«диксоновских» орудий для обороны формируемой Новозе
мельской военно-морской базы, и за исключением полубатареи

152-мм пушек они уже были загружены на СКР-19 «Дежнев».
С какой 1Jелью «А. Сибирякова» демаскировал свой переход к

мысу Молотова - сЛожно сказать, но своим неоднократным вы
ходом в радиоэфир советский радист подсказал капитан-чур-зее
Меендсену-Болькену местонахождение ледокольноro парохода.
Их встреча и, как следствие, гибель беззащитноro советскоro судна
БыАи уже неизбежными.
О героическом бое

COBeTCKOro ледокольноro

шистским «карманным линкором»

парохода с фа

рассказано неоднократно,

а потому сегодня не будем подробно рассматривать ЭТОЙ бой.
Исход ero БыА предCI<азуем: «А. Сибиряков» был потоплен, а часть
экипажа и пассажиров захвачена в плен. При этом среди пленных

оказались зимовщИI<И смен метеостан1JИЙ на Северной Земле:
руководитель смены на острове Домашний Анатолий Шаршавин,
руководитель смены на мысе Арктический (мыс Молотова) Ана
толий Золотов и радиотехник из этой же смены Иван Калянов.
О судьбе остальных полярников и полярников смены на мысе
Оловянный и ее руководителя Владислава Грачева -

неизвестно:

то ли они погибли во время боя, то ли были расстреляны нем1JaМИ
при захвате шлюпок.

Своим радиосообщением на Диксон о начале боя с противни
ком командир «А. СиБИрЯКОВа» старший лейтенант А. Качарава
обеспечил своевременную подготовку штаба западноro сектора

Севморпути к появлению врага (хотя дальнейшие действия
руководства сектора вызывают определенные нарекания). Одно
временно он помог транспорТам западноro и восточноro кара

ванов своевременно избежать встре'IИ с германским рейдером

(УКРЫВШИСЬ во льдах.

-

Авт.).

После провала nepBOro этапа набеroвой операции, несмотря
на понимание, что приход рейдера в Карское море уже открьгг
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для советского командования, капитан.,.gур-зее Меендсен
Болькен принимает решение идти к острову Диксон и высадить
здесь десантный отряд. Скорее всего, он был уверен, что порт
охраняет лишь стрелковое отделение. Ну, может быть, еще де
сяток полярников с дробовиками. О ТОМ, что осенью
сюда были доставлены

3

1941

года

полубатареи артиллерийских орудий,

он, естественно не подозревал. Выходит, в те дни фашистская
военно-морская развеДI<а имела информаgию о состоянии дел на

Диксоне периода летних навигagий 1939-1940 годов, когда сюда

заходили гидрографический бот «Mypмaнeg» (с немеgкой группой
на борту) и вспомогательный крейсер «Комет». И наше счастье,
что нagистский рейдер напал на Диксон

27 августа, а не хотя бы

двумя днями позже, когда все три артиллерийские полубатареи
уже ушли бы на борту «Дежнева» К берегам Новой Земли.
В этом случае было бы трудно сказать, какими были бы резуль
TaТbI оперagии «(Страна чудес». Но история не имеет сослагатель

ного наклонения. И то, что произошло

-

произошло!

Тем~ой ночью 27 августа «Адмирал Шеер» под прикрытием
легкого тумана успешно прошел между островами Диксон и Верн

почти на внешний рейд порта Диксон.

Позднее руководитель Главного управления Севморnyти Герой
Советского Союза контр-адмирал Иван Папанин и командующий
Северным флотом контр-адмирал Арсений Головко будут сильно
удивлены, что наgистыI даже в условиях ограниченной видимости
так уверенно шли к порту самым безопасным в навигаgионном
отношении путем для глубокосидящего броненосgа. Хотя по
правилам военного времени и створные огни, и светящиеся буи
были погашены. Меж тем следует подчеркнуть, что сам проход к
порту достаточно сложен.

Версии, почему это удалось наgистам, подробно рассмотрены
в вышеупомянутой книге «(Свастика над Таймыром» и выпущен
ной в

2008

году Санкт-Петербургским издательством «(Вектор»

книге «(Арктическая одиссея. Как "хозяйничали" наgисты в со
ветской Арктике». Иной информаgии, и в первую очередь о том,
как в руки германских моряков попали советские навиragионные
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карты и ЛОlJИИ отдельных районов Севморпуттvi,. нет, пqэтому и
не будем повторяться. Хотя эта страниga предвоенных COBeTCX<O~

германских отношений и сегодня остается загадкой.

Гитлеровский «каРМ~IЙ линкор» практичесх<и сразу же по
сле обнаружения на внутреннем рейде Аиксона советСI<ИХ судов

открЫА ПО ним артиллерийсх<ий огонь из орудий главного калибра.
Но неО)I<ИДанНО для капитана-gyp-зееМеендсен-Болькена рядом с

бортом рейдера поднялись 2 водяных султана от падения 152-мм
снарядов. это стало для него крайне неприятным сюрпризом, по
сле нового падения таких же снарядов у борта «Адмирал Шеер»

повернул на обратный курс. Ведь наlJИСТЫ не знали, что пушечная
полу6атарея под командованием лейтенанта Н. Корнякова, снятая
с ранее подготовленных ПОЗИlJИЙ, стояла на причале в готовности
к погрузке на сторожевой корабль. А.ля перевода ее из походного

в боевое состояние у советских артиллеристов времени было
крайне мало, а потому они стреляли не столько по врагу, сколько
в его сторону.

Когда германсх<ий броненосеlJ, уничтожив apтorнeм угольный
СХ<Аад на острове Конус, ДОМИl<и промысловиков на Медвежьих

островах и радИОlJентр на Новом Аиксоне, попытался пройти
к Аиксону С севера, то советские артиллеристы практически
вручную развернули свои многотонные пушки уже в новом на

правлении и вновь открыли огонь по врагу. Ааже если ветераны
поправят меня, что артиллеристы лейтенанта Корнякова все же
добились несх<ольких попаданий в «Адмирал Шеер», не буду с
ними спорить, так как по советским источникам вражеский
корабль получил несх<Олько прямых попаданий, а по немеlJКИМ

источникам -

ни одного. Не в том дело!

Вражеский рейдер, забыв, зачем он пришел к Аиксону, пре
кратил обстрел СУДОВ, СТОЯllJИХ на здешнем рейде, и, УКРЫВШИСЬ
за дымовой завесой, быстро удалился в северном направлении.

«Страна ЧУДСС», благодаря самоотверженно~ти простых моряков,
артиллеристов и полярников, провалилась!
Крах набеговой операlJИИ ВЫНУДИЛ гроссадмирала Эриха
Редера отказаться от нового рейда германских «карманных лин

коров» В Арктику, которые в районе своеобразного треугольника:
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архипелаг НорденшеАЬда - устья рек Енисей и Обь, должны были

нанесги новый, но уже «двойной удар». Одновременно неудачный
поход «Адмирала Шеера»

1< проливу ВИАЬКИIp<ого, закончивший

ся лишь потоплением ледокоАЬНОГО парохода «А. Сибиряков» и
обстрело~ Диксона, заставил германский военно-морской штаб
отказаться от ИСl10АЬзования в Карском море надводных рейде
ров. эги районы были безоговорочно отданы группам полярных
«волков» контр-адмирала Карла Дёниga и воздушным эскмрам
рейхсмаршала Германа Геринга. Но одновременно набеговая

оперaIJИЯ НaIJИСТОВ прямо указала на уязвимость районов нашего
кратчайшего пути из Атлантики на Тихий океан. А также на то,
что боАЬшинство совеТских транспортов в Карском море и в море
Лаптевых документами скрытой связи вовсе не ПОАЬзуются. Ведь
капитаны отдеАЬНЫХ советских транспортов и начальники поляр

ных· станчий Главсевморпути (ГУ СМП) считали, что находятся
в глубоком советском тыл,, и даже через !'Од после начала войны

они часто ИСПОАЬзовали здесь радиосвязь в On<pbГГOM режиме. Тем
самым они «поставляли» врагу чрезвычайно ченную развединфор
мачию о текущем местонахождении своих судов.

Помогло врагу и то, что часть указаний по связи и часть

шифров, имеющихся, например, на ледоколах Северного паро
ходства, отсутствовали на береговых полярных станчиях гу СМП,
а докумеНТЬ1 связи для ледоколов Северного и ДаАЬневосточного
пароходств заметно различались между собой. Да, и боевая под

готовка радистов полярных станчий и ледоколов к первой военной
летней навигщии

(1942 года) на станчиях Главсевморпути была

организована 1<райне слабо: они не БыАи готовы к круглосуточному
несению ваХТЬ1 и обеспечению боевой деятельности охранявших
конвои североморских кораблей. Однако самым опасным для

деятеАЬНОСТИ арктической «дороги жизни» всего Советского

Союза стало иное!
В течение всей навигачии

1942 года установленная ДЛЯ наших

СУДОВ зона радиомолчания к западу от меридиана 85 градусов (на
подходах к Диксону) на практике часто не выдерживалась. Хуже
того, штаб западного сектора морских операций в Арктике даже
установил порядок, следуя которому ледОКОАЬ1 и одиночные суда
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за 12 часов до подхода к острову Аиксон были обязаны сообщать
о предполагаемом времени своего прихода в порт.

Следуе:г особо отме:гить,ЧТО пароход «Куйбышев» (капитан
Токовенко), радист которОго неукоснительно выполнил это тре
бование и передал ОТКРЫТУЮ радиограмму на Аиксон, вскоре был
обнаружен гитлеровской субмариной UБО1 (капитан-лейтенант

Пе:гер-Оггмар Грау) и потоплен.
Вто же время радиостаНIJИИ в Аудинке и Игарке ежедневно
передавали на Аиксон О'11<рЫТЫМ текстом сводки с перечислени
ем всех находящихся в порту судов и проводимых ИМИ грузовых

операций. И связь между Аиксономи транспортными судами в
море до

27 августа (то есть практически до появления здесь фа

шистского рейдера, а частично - и вслед за тем) оставалась О'11<ры
той. A:J:>Ke после гибели пароходов «Куйбышев» и «А.Сибиряков»
некоторые советские капитаны продолжили открыто выходить

в радиоэфир (пароходы «У ссури» и «Щорс»). А «Беломорка
нал» при переходе к острову Аиксон также OТI<pЫTO сообщил ПО
радио время своего предполагаемого выхода из Кожевниково и
о первоначальном пункте своего захода. Не отставали от них и

полярные станчии гу смп.
Отдельные станчии, не имея средств CI<рытной связи, откры
то сообщали на Аиксон

060 всех проходящих поблизости

судах.

Лучшей подсказки для начистских радиоразведчиков и быть не
могло. Ярким примером тому стал случай с хорошо известным
всем сове:гским полярникам мотоботом «Мурманеч».
б сентября

1942 года этот мотобот пришел к острову Уеди

нения для того, чтобы передать груз и продовольствие на мест

ную полярную станчию. Внезапно от полярников в радиоэфир
полетело: «Всем, всем, к нам подходит неизвестное судно», а
затем последовало требование к мотоботу назвать себя. В ответ

«Мурманеч», тшоке по радио, предложил прекратить передачу,
но берегового радиста уже было не остановить, он продолжал на

стойчиво запрашивать название подходившего судна. Капитану
«Мурманча», чтобы не привлекать далее к себе или к полярной
станчии внимания врага, не передав доставленного ПОЛЯРНИI<ам

груза, пришлось увести судно в море. И его капитан как в воду
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глядел! Не прошло и сугок, как поблизости от острова Уединения
всплыла нацистская подлодка и несколькими артимерИЙСI<ИМИ
вь~стрелами подожгла строения станции.

Все приведенные здесь данные были рассказаны автору ве
теранами Северного флота и ветеранами Мурманского и Архан
гельского морских пароходств. Не стоит упрекать их в какой-либо

«корпоративной предвзятости» Или «влиянии перестройки».
Ведь даже в литературе советской поры, посвященной войне в
АрктИке, нет-нет да и прорывались отдельные их воспоминания.
Аругое дело, что все они были разрознены и сглажены прес.ловутоЙ

политической КОНЪЮКТУРОЙ тех лет. Лишь сегодня удалось собрать
эти воспоминания воедино и сравнить с мнением германской
стороны. К сожалению, здесь нашлись точки совпадения. В виде

подтверждения привожу мнение все того же Юрга Майстер~ «Во

время операции" Вундерланд" подводнаЯ лодка U255

25 августа

1942 г. обстреляла русскую радиостанцию в районе мыса Жела
ния, однако это действие не нашло одобрения в Штабе руковод
ства войной на море. Летом-осенью 1943 г. немеIJКИе подводные

лодки ПРОВОДИЛИ операции в Западно-Сибирском и Карском
морях. ВЫЯСНИАось, что русские, проводя весьма скромные обо
ронительные мероприятия, были не в состоянии своевременно
реагировать на быстрое перемещение направления главного удара
немеlJКИХ подводных СИЛ». ВОТ здесь-то и пришла пора оконча

тельной реализации вышеупомянугых замыслов капитан-IJYP-зее
Пауля Эберта о выделении «Европейского полярного моря» в
жизненно важный для фашистской Германии район Мирового
океана с помощью подчиненных «папаши» АёниlJЗ.

«Академик Шокальский» погиб!
Но

-

успел рассказать ...

о роли, отведенной экипажам германских субмарин в созда
ваемой командОВaJШем кригсмарине арктической «системе», как
и о большинстве подобных хорошо охраняемых секретов Третьего
рейха, известно крайне мало. Ниже вам будет предоставлено все,
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что ПОЯВИАОСЬ В послевоенные

roAbl· на страниIJaX открьггой

l1е~

чати ИАИ было рассекречено, и представлено в короткой справке
ПРИАожения.
Заняться внимательным исследованием присутствия гит~

леРОВСI<ИХ субмарин в Карском море заставИАО потопление He~

большого советского научноro судна (а вернее, гидрографическоro
бота, гису) «Академик Шокальский», который был уничтожен

германCI<ой подлодкой

27 июля 1943 года примерно в 1О МИЛЯХ

к востоку от новоземельскоro мыса Спорый Наволок
По воле случая практически здесь же, только в октябре

1941

года, команда «Академика Шокальского» уже встречала

гитлеровскую субмарину, но тогда бот успешно УКрЫЛСЯ под бе~

регом. Спасшиеся участники новой и последней встречи гису с
«арктическим волком»

все как один отметши, что вражеская

ПОДЛОДI<а имела необычную окраску корпуса. Вся ее надводная

часть и ограждение прочной рубки были «запЯТНaJIЫ» большими
кляксами, сделанными белой и roлубой краской. И этопрямо
YI<азывало на то, что немуы, опасаясь обнаружения советскими
самолетами Полярной авиауии, гдe~ у побережья отстаивались в

надводном положении под маCI<Ировочными сетями либо лежали
на мелководье у материка.

ГитлеровCI<ая субмарина расстреляла беспомощное гидро
графическое судно практичеCI<И в упор. Однако под прикрытием
дыма от roрящей надстройки часть полярников на корабельной
шлюпке переправилась на кромку льда и укрылась за торосами

от пулеметнЫХ очередей. А затем, после ухода врага, законопатив
пробоины в ШЛЮПОЧНЫХ бортах, полярники подошли к ceBepo~

восточному берегу Новой Земли. Но когда ОНИ высадИАись на мыс
МИмендорфа и разожгли здесь костер, как и двумя днями ранее,
из~за едва видимого Спороro Наволока появилась немеIJI<aя бело

голубая подлодка и легла в дрейф недалеко от шлюпки.
Однако на этот раз немуы не стали обстреливать советСКИХ
моряков, а, взяв шлюm<у на буксир, увели ее с собой. Лишь в начале
августа спасшиеся с «Академика ШОКaльCI<Оro» были обнаружены
СИАаМИ ПОИСI<а. После окончания войны удалось установить, что
появление фашИСТСКИХ подлодок у севе~восточной оконечности
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Новой Земли и их внезапный выход из-за мыса Спорый НавоЛОI<:,
были совсем не случайными.

Нщисты в советской Арктике создали так называемую «си
стему», благодаря которой попытались взять под полный контроль

все Карское море. Более того, сегодня известно, что в ее интересах
с июля по октябрь

1943

года здесь действовало до

13 немеgких

подводных лодок, сведенных в группу «Викинr».
у же во время работы над этой книгой от ветеранов
радиоразведчиков Северного флота удалось узнать весьма любо
пытные факты из далеких дней 1943 года. Например, то, что 13 ав
густа один из «Викингов» вышел в радиоэфир у Белушьей губы, а

18 авГуста почерк этого же немечкого радиста повторился уже у
26 августа, он
же «засветился» у шхер Минина. А утром 28 августа снеизвестной
острова Крестовый (Новая Земля). Через неделю,

I.Jелью он вышел в радиоэфир недалеко от мыса Крашенинникова

(восточный берег пролива Маточкин Шар). Меж теМ'именно
отсюда неделей раньше, а точнее

22 августа, другая фашистская

субмарина также вышла в радиоэфир. За август она полностью
обогнула оба новоземельских острова, при этом побывала у залива

Благополучия.

эти данные, который ветеран~радиоразведчик привел уже в
наши дни, причем, отмечу, ни разу не сбившись в наименовании
ноnoземельских мысов и заливов, и привлекли внимание к ранее

незаметной арктической «системе» нщистов. А именно деятель
ности их боевых подлодок, из которых, по аналогии с «серыми
волками», часть имецовалась «полярными или арктическими

волкамИ». Аругую часть нщистских подлодок,. выполнявших
известные только их командирам задачи, можно смело назвать

«конвойными или призрачными подлодками». Правда, до сих

пор грань, рознящая эти подводные корабли, в открытой печати
отсутствовала.

Данные строки могут вызвать сомнения отдельных оппонен

тов, но считать все фашистские субмарины, которые действовали
у наших заполярных берегов, лишь боевыми кораблями, стало бы

еще большим заблуждением. Судите сами!
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Хорошо известно, что Аетом

1943 года в Карском море в со

ставе группы «Викинг», состоявшей из ПОДАОДОК 13-й фАОТИАИИ,

деЙСТВОВаАа иЗ54 под кqмаНДованием капитаН-Аейтенанта
KaPAa-ХеЙнIJЗ. ХерБШАеБа. В составе ее экипажа находИАаСЬ спе

qимьная группа радиоразведки кригсмарине (прототип будущих
корабеАЬНЫХ групп ОСНА3), которые ИМеАИ с собой спеqимьную
аппаратуру ДАЯ nPOСАушивания радиопереговоров советских су

ДОВ, ИДУЩИХ по Северному морскому пути. для паТРУАИРОвания
этому «ВИКИН~) БЫА опредеАен район между островом Аиксон
и опушкой аРХИПеАаГа НорденшеАЬДа. Видимо, ее моряки под
roтОВИАИ на острове Вардропер наБАЮдатеАЬНЫЙ пункт, который
сверху БЫА укрьгг маскировочной сетью в qвeт Аетней тундры

(таким его НаШАИ ПОСАе ВОЙНЫ моряки советского судна «ИССАе
доватеАЬ». -

Авт.). у станОВАенной здесь радиостанqией наqисты

ПОАЬЗОВаАИСЬ Аетом-осенью

1943 ИАИ 1944 годов ДАЯ передачи

qеАеYI<азаний о проходящих по Севморпуги КОНВОЯМ.
В какой-то мере именно эта HaxoДI<a объясняет неожиданное,
но счаСТАИвое окончание встречи с наqистской ПОДАОДI<ОЙ со
вето<Ого гидрографического судна «Якутия» под командованием

капитана А. Марышева. Она ПРОИЗОШАа

14 сентября 1942 года.

Правда, по одним открытым данным это ПРОИЗОШАО у острова

Вардропер, по другим

-

у мыса Медуз (ПРОАИВ Хмызникова,

северная часть шхер Минина). И пока фашисты СНЯАИ с острова
СВОИХ наБАюдатеАей, «Якугия» успеАа выскочить из опасного

ПРОАива и YI<рьггься за БАижайшим мысом. Немчы по неясной
причине не СТаАИ ИХ ПРеСАедовать.

Но что интересно! САедующим Аетом мотобот «Мурманеч»·
обнаружИА у мыса Медуз работу уже двух фашИСТCI<их радио
станqий (В режиме «радиотеАефон»). Так к31< подобная работа
радиостанqий У всеХ моряков мира считается наибоАее скрьггной

(УАЬТР31<ороткие ВОАВы обычно не распространяются БОАее чем
на

30

МОРСКИХ МИАЬ от передатчика, а у побережья

-

и того

меньше), то обнаружение радистом «Мурманчэ-» переговоров
между германCI<ОЙ ПОДАоДкой и береговым постом ИАИ между
двумя ПОДАОДI<ами

-

это счаСТАИВЫЙ САучаЙ. Но этот же САучай

указывает и на то, что нщистские ПОДВОДНИКИ, находясь В раз-
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личных ТОЧI<ах шхер Минина, не особо опасались за скрытность
раБотыI своих передатчиков.

Хотелось бы заметить, что район патрулирования все той же

U354

в районе шхер Минина совсем не случайно. Измерение

радиопеленгов немеgкими береговыми радиопеленгаторными

постами, например, на Новой Земле или на Земле Александры,
позволяло по пересечению радиопеленгов на конкретное время

с этих постов и с U354 получить точное место даже случайно вы
шедшего.в радиоэфир советского транспорта. А далее, после по
лучения и обработки полученной информаgии, береговой радио

передающий чентр базы противолодочной обороны кригсмарине
в городе Вадсе посылал ИНфоРМaIJИю на все подводные лодки,

нахОДЯlIJиеся в СевернойАтлантике и Арктике. После получения
информщии подводные «викинги», до того спокойно лежавшие
на при6режном мелководье материка под прикрытием маскиро
вочных сетей, стягивались в назначенные районы и ждали подхода

каравана. Каждый из них мог принять сигнал боевого управления,
находясь на глубине до

20 метров. Вовремя Великой Oreчествен

ной войны эти задачи сначала решали подводной флотилией, сим
волом которой стал белый медведь, уютно устроившийся на рубке
подлодки 11-й флотилии, базировавшейся в норвежском порту
Берген. Ее субмарины сразу же после формирования флотилии

летом 1942 года пристулили к боевым действиям против конвоев

в Северной АтлЗнтике, ИДYllJИХ в Мурманск и Архангельск Часть
этих ПОДЛОДОJ< была задействована для разведки состояния льда,
а таюке для оборудования метеорологических станgий на отда
ленных островах в Арктике. И интересно, что за все годы войны
ТОЛЬКО в 3-х подводных флотилиях кригсмарине деЙствовало.чуть

больше 100 подлодок Здесь же, в составе Бергенской флотилии,
сразу...

189 субмарин.

Подводная ГРУЛПИРОВI<а кригсмарине в Северной Норвегии
стала заметно расти начиная с середины

1943 года. На этот раз,

уже севернее Бергена - в Тронхейме - была сформирована 13-я
флотилия подлодок, которая на рубки своих кораблей получила

черную ладью викингов на белом кресте. Часть из

50 ее подлодок

базировалась в Нарвике или Хаммерфесте, а треть -
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это было сделано не столько для того, чтобы вывести «арктических

волков» из зоны досягаемости британских самолетов, но еще и

чтобы сократить гитлеровским подводникам дорогу вокруг Новой
Земли. Этому способствовало то, что в июле

1942 года на период

полярного ДНЯ англичане прекратили поставки через Атлантику

военных материалов по ленд-лизу. А в
правку конвоев в СССР практически

1943 ГОДУ прекратили ОТ
на 9 меСЯ1Jев. у «папаши»

ДёНИ1Jа появилась реальная возможность «ВОЛКОВ», изначально
выделенных для борьбы с атла.нтическими конвоями, направить в

Карское море. Только с августа по сентябрь

1943 года нщистские

субмарины были обнаружены у восточных берегов Новой Земли
и у Таймыра более 80 раз. Правда, успехи HeмgeB в Арктике были
много скромнее, чем в Атлантике. Однако для Советского Союза
это были серьезные потери.

Ведь по Севморпути везли грузы, остро необходимые нашей
оборонной промышленности, которые было опасно везти через
Атлантику. Например, американское оборудование для «Нордвиг
строя». Именно с этим грузом шел транспорт «Диксон», который

в начале сентября

1943 года гитлеровская субмарина отыскала у

островов Мона. За Ш1М в Енисейском заливе или подорвался на
мине, или был торпедирован транспорт «Тбилиси». Но самый

большой урон в

1943

году гитлеровские подводники нанесли

нашему аРКТИ'Iескому конвою ВА-18, который вез импортные
грузы и оборудование для СеВМОРI1УТИ и

1JexoB

Норильского

горнометаллургического комбината. Сегодня сложно 01Jенить
действия командования Северного отряда и Беломорской военной
флотилии, которые отвечали за безопасность перехода. Во-первых,

свидетелей тех дней уже нет, а во-вторых, мы до сих пор не знаем
всех подробностей npoводки этого конвоя.

Изначально для охранения 4 транспортов каравана ВА-18 на
участке от пролива ВИЛЬКИ1JКОГО дО острова Диксон были вы
делены минный заградитель «Мурман» и

4 тральщика типа

РТ

(вооруженные рыболовеlJКИе траулеры. - Авт.). Однако, от остро
ва Самуила, где происходило формирование конвоя, транспорты

вышли под охраной только минзага и 2-х тральщиков (Т-886 и
Т-909). два друтих тральщика ДОЛЖНЫ были усилить конвой лишь
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У острова РУССКИЙ. В ЗОНУ, где их поджидали гитлеровские
подлодки, конвой пришел в условиях сильного шторма, из-за

чего скорость движения пришлось снизить до

5 узлов. В то же

время командиры «ВИКИНГОВ» успешно использовали факт от
сутствия на наших РТ средств гидроакустики и тихоходность

недавних рыбаков. В результате нескольких одновременных
атак «викинги» потопили транспорты «АрхангеЛЬСI<» (капитан

Г: Ермилов) и «Сергей Киров» (капитан А. Литвиненко) и траль
щик охранения Т-896 под командованием капитан-лейтенанта
В. Голубgа. Очевидgы отметили, что «волчья стая» начала атаки
конвоя в районе к северо-западу от острова Нансена и оставила

его в покое только после захода наших судоJЗ на рейд Диксона.
При этом фашистов не остановило и то, что для прикрытия

ВА-18 прилетели гидросамолет ГСТ и 2 ближних ГИДРОС<1Молета
разведчика МБР-2, а также что к конвою присоединились еще

2 тральщика охранения. Напряженность боя была СТОЛЬ высока,
что из уgелевших транспортов теплоход «А. Андреев», опасаясь
новых атак, развил полный ход и укрылся в шхерах Минина

(у острова круглыI). Только

3 октября его удалось отыскать здесь

и под конвоем тральщиков привести на Диксон.
Хотелось бы особо отметить, что каждый командир фашист

ской подлодки мог действовать только в строго отведенном
районе. Например, известно, что вышеупомянутая подводная

лодка иЗ54 дальше западной опушки архипелага Норден
шельда не заходила. И чаще всего она укрывалась в районе
шхер Минина: либо в заливе Волчий, либо недалеко от острова

Вардропер. В то же время подводная ЛОДI<а И711 в

1943

году

контролировала только район от западной кромки архипелага
Норденшельда до входа 8 пролив Вилькиgкого и скрывалась
при этом в одном ИЗ своих здешних тайных укрытий. Причем

порой она вела себя здесь весьма и весьма нахально.
Так, в августе

1943 года произошла необычная

встреча на

ших боевых кораблей (СКР-19 «Дежнев», минный заградитель

«Мурман»и тралЬUJИК Т-894) с наgистской подлодкой У острова
Нансена (архипелаг Норденшельда).
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Экипаж «Дежнева», после сопровождения в Арктику очеред
ного конвоя, находясь под охраной орудий тральщика и минного
зarpадителя, приступил к выгрузке доставленной для полярников
артиллерийской батареТ4. Неожиданно неподалеку от советских
кораблей была обнаружена безмятежно всплывающая фашист

ская субмарина (вероятно, это была именно И711. - Авт.). Даже
обнаружив, что у острова она оказалась не одна, «немка», не об

ращая на наши корабли НИI<акого внимания, спокойно ушла за
ближайший мыс. Почему-то ее никто не преследовал. Выгрузка

доставленных арторудий проДоюкалась еще 4 суток. Практически
сразу же после окончания разгрузочных работ на полярную стан

gию «Остров Нансена» пришли полярники с соседнего острова

Правды (таюке архипелar Норденшельда) и рассказали, что фа
шистская субмарина спокойно пришла в район расположения
«правдинской» станgии и расстреляла ее из орудия. Правда, после
ее уничтожения столь же нагло германские подводники возвра

щаться не РИСI<НУЛИ. Но как они ушли В море -

наши моряки не

видели. И, что интересно, до возвращения в Нарвик (30 сентября)
«711-я» себя никак не проявила.

Так действовали торпедные подводные лодки. Но в группу
«Викинг» входили и подводные минные заградители.
Начиная с начала июля

1943 года несколько фашистских под

водных минзагов пришли в «районы наступления», расположен
ные в восточной части Баренgева моря. На переход, доразвеДI<у и
постановку у западного побережья Новой Земли глубоководных
мин ТМС германские подводники затрачивали до 30 суток. Эгими
постановками они отсекали от Белого моря и Кольского залива

конвои, идущие из Карского моря. Одновременно они же отре
зали боевые корабли Северного флота и Беломорской флотилии,
которые могли бы защитить или оказать помощь заперrым здесь
гражданским судам. Ведь каждая из

16 мин ТМС; зarpуженных

на борт нщистской субмарины у причалов Киркенеса или Лии
нахамари, легко <<раскрывала» днище любого советского корабля
или транспорта в rлубоководных морских районах.

Затем немgы уходили, скорее всего, в бухту Северная (Земля
Франца-Иосифа), где грузили на борт новый комплект мин. На
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этот раз он состоял из

24

мин типа ТМВ, спеgиально предна

значенных для постановки на МеАководье Карского моря. Не
обходимое количество таких мин для «Летней работы» подлодок

на спеIJИальную базу оружия, создаННУЮ НaIJИСТами на острове

Земля .ААександры, без особых проблем ДОСТавляли спеgиальные
суда кригсмарине

-

«ПеАаГОС» или «Кернтерн». На переход для

новой погрузки, короткий ОТДЫХ В береговой казарме и переход
в Карское море германские подводники затрачивали еще до

20 суток. А далее, еще месяg, недавние подводные минзаги при
ступали к действиям I<ак торпедные собратья. Таким образом,
фашистские субмарины в минном варианте приходили в Арктику

на два-два с половиной месяga. И обязаТеАЬНО, как и торпедные

«викинги», -

с коротким отдыхом на одной из сеI<ретных аРI<ТИ

ческих баз. Об этом использовании подлодок Аёниga советские

адмирaAы' генералыI ВМФ, а также флотскиеофичеры, учившиеся
в Военно-морской академии им. А.А. Гречко, могли прочитать в
тогда еще сеI<ретной монографии И. Сендика «Боевые действия

флотов в Арктике».
Наиболее ясно эта система ПРОЯВИАась на примере уни

чтожения одного из «викингов»

-

Uб39 под командованием

обер-лейтенанта Вальтера Вихмана, который до своей гибели
gелый месяg действовал в Карском море. За это время, а именно

1 августа она выставила 16 мин ТМС западнее мыса Русский За
ворот (Печорское море), а еще через две недеАИ -

рaIJИИ «Zееhuпф> (<<Тюлень») -

ПО плану опе

24 мины ТМВ в Обской губе. На

первый взгляд, ничего особенного: обычный поход гитлеРОВСI<ОГО

подводного минзага. Но это заблуждение!
ПРaJ<тически одновременно с подлодкой Вихмана в советскую
Арктику пришла

U636

под командованием обер-лейтенанта

Ханса Хильдебранда, которая 4 августа выставИАа
мыса

...

16 мин ТМС у

Русский Заворот (Печорская губа), а еще через две не

дели

- 24 мины ТМВ в соседнем с Обской губой - Енисейском
23 августа любые упоминания о
боевой деятельности U636 исчезают. Хотя в норвежских базах ее
никто не ВИДеА. СТОЛЬ же неожиданно, но уже 14 ноября подлодка
заливе. Внезапно, сразу же после

Хильдебранда вновь появляется у Новой Земли, где у западного
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входа в пролив Югорский Шар ста.вит минное заграждение из ...

24

ТМВ. И лишь затем возвращается в Норвегию. Таким об

разом, боевое патрулирование подводной лодки Хильдебранда

продолжалось почти 80 сУток. Получается, что обе подлодки
(U636 и U639) вполне могли готовиться к действиям в Карском
море по единому плану. Но после гибели экипажа Вихмана

«636-й», видимо, пришлось закрывать брешь в системе. мин
ных полей на выходе из Карского моря. При этом времени, а
бьггь может и реальной возможности, для перехода хотя бы
в Киркенес или Лиинахамари у Хильдебранда не было. И его
экипажу пришлось ремонтировать свою подлодку где-то на

секретной арктической базе. На одной из тех, где экипажи
большинства «волков» АёНИIJа ради сохранения в тайне своей
деятельности в советCI<ОЙ Арктике жили на удаленных тайных
базах два, а то и три года. Отсутствие обязательных для фрон
ТОВИКОВ отпусков в Германию им всемерно компенсировалось
в заполярном «раю»

-

в доме отдыха, созданном по соседству

с портом Лиинахамари. Однако к началу летней навигаIJИИ

1943

года командование Северного флота, скорее всего, уже

что-то узнало об основном маршруте для перехода фашистских

субмарин в Карское море.
Совсем неслучайно в июле

1943

года, одним из первых

рейсов новой арктической навигаIJИИ, советский транспорт
«Рошаль» под командованием капитана 2-го ранга И. Котчо
ва доставил к мысу Желания шумопеленгаторную стаНIJИЮ

«lJефеЙ-2». На ее приведение в рабочее состояние не понадо
билось много времени: она сразу же показала высокую интен
сивность движения по проливу вражеских подлодок, которые,

ко всему прочему, еще и вели между собой переговоры по

ЗВУКОIIОДВОДНОЙ связи. Правда. о чем они говорили и куда затем

ушли

-

осталось тайной. Но успешная атака С-101 гитлеров

СI<ОЙ субмарины

U639

ясно показывает, что это обнаружение

не было миражом. И советское командование умело восполь

зовалось полученной развединформаIJиеЙ.

В создании системы контроля над советским сектором Ар
ктики подводникам Карла АёНИIJа активно помогали и летчики
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Германа Геринга. А таюке военно-строительное ведомство Фри

ga Тодта. О деятельности люфтваффе над Карским морем даже
в секретной книгеИ. Сендика рассказ был крайне краток.

В советское время чаще всего мы слышали лишь о случайных
полетах фашистских самолетов над островами Новой Земли
либо о разовом посещении ими района Амдермы. И, никогда
не слышали об их появлении над побережьем Сибири. Только

в работе И. Сендика удалось найти несколько строк о том,
как Аетом

1943 года, используя тайный аэродром на северном

острове Новой Земли, немеIJкие гидросамолеты (<<флюгбоут»)
ВУ-138 некоторое время вели разведку в Карском море и
выполнили несколько полетов до архипелага Норденшельда.
И даже

-

до западного входа в пролив ВИЛЬКИIJI<ОГО. Еще одно

упоминание о дальних воздушных визитах врага в советскую

Арктику удалось найти в исторической справке о деятельности
Карской военно-морской базы, которая была подготовлена и
опубликована В. Щедролосевым в военно-техническом альма
нахе «Тайфун».
Ее автор высказал совершенно неординарную версию о том,

с какой IJелью нщистские субмарины в сентябре

1944 года
пришли 1< мысу Стерлегова. По информщии В. Щедролосева
гитлероВIJЫ искали здесь свой пропавший самолет. Не такои
ли ПРОПа8ШИЙ «(флюгбоут» обнаружат наши военные моряки и

летчики меСЯIJем позже на реке Мезень( Может быть! Но это
иной рассказ.
д,ля знакомства же с «(воздушной составляющей» вышеупо
мянутой арктической «(системы» НЩ)i1СТОВ рассмотрим данные,

приведенные в вышеназванной книге И. Сендика:
а) Взлетная полоса и радиостаНIJИЯ на новоземельском
острове Междушарский, а также взлетные полосы на новозе

мельских мысах Константина и П инегина позволяли реально
контролировать практически все Карское море. Вместе с тай
ными аэродромами наIJИСТОВ у архангельских деревень Мегра,

Верхняя ЗОЛОТИIJа и Погорелеq, а также неким аэродромом
на граниqе Вологодской и Кировской областей они составляли
хорошо продуманную систему для выполнения полетов на вос-
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ток к nPОЛИВУ Вилькиgкого, либо на север - до ледовой кромки.
По даJmым военных разведСВОДОI<, фашистские самолеты были
обнаружены в нашем ТЫЛУ:

- у пролива Маточкин Шар 4 раза - в 1942 ГОДУ, 14 раз - в
1943 году и лишь 1 раз - в 1944 году;
- у Белушьей губы 18 раз - в 1942 году, 36 раз - в 1943 году
и 15 раз - в 1944 году;
- у пролива Югорский Шар 9 раз - в 1942 ГОДУ, 20 раз - в
1943 ГОДУ, 1 раз - в 1944 ГОДУ.
Не забывали летчики люфтваффе и удаленные острова.
у острова КоЛIjев они появились

6 раз в 1942 году, 29 раз в
1944 году. А над Карским морем, у островов
уединения и Белый, в 1942 году несколько раз был слыIенH шум
садящегося и взлетающего самолета и 6 раз такой же звук слыI
шали наши полярники в 1943 году.
б) 25 августа 1943 года новоземельские ПРОМЫШАенники
1943 году, 1 раз -

в

в губе Северная Сульменева ясно услыIалии звук авищионных
моторов, по характеру напоминающий звук мотора самолета,
заходящего на посадку. На следующие сутки они вновь услыIалии

этот же звук. Однако на этот раз приблизительно 15 минут в одном
месте (скорее всего, звук прогреваемых моторов), затем самолет
пошел на взлет. Именно этот самолет, летящий на малой высоте,

26 августа с берега реки Крестовой наблюдала другая группа про
trro для

мышленников. С какой gелью он сюда прилетал? Разве

доставки на советское побережье спеgиальной автоматической

метеостанgии. Но может, он высадил метеодесант?
Самая первая группа германских полярников была высажена

на острова КаРС1<ОГО моря еще в

1942 году (на архипелаге Нор

деншельда. - Авт.). Правда, результаты и длительность ее работы
остались неизвестными. Но через год в безлюдные и отдаленные

арктические районы стали уже массово высаживаться спеgиально
подготовленные метеорологические экспедиgии, которые рабо

тали на местах до начала таяния льдов. Отдельные экспедиgии

прибывали на базы, спеgиально подготовленные «Организаgией
Тодта», но большинство высаживалось непосредственно на нео60рудованное побережье. Как видите, рассказ о деятельности в
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нашей Арктике АК>фтваффе и «OT~) вновь получился не слишком
длинным. Ведь основная роль в nOAГOТOBI<e к функgионированию

арктической системы была все же отведена только «арктическим
волкам». И в условиях абсолютного npeвосходства в скорости гит
леровских субмарин перед советскими конвойными кораблями,
большую часть из которых составАЯАИ бывшие рыболовецкие

траулеры типа РТ, и повсеместной безлюдности наших арктиче
ских берегов они успешно справАЯАИСЬ с поставленными ДёНИIJем
задачами. Тем более что летом 1944 года, по мере оставления баз

на Атлантическом побережье, в Норвегию стали постепенно пере
ходить с Атлантики все новые и новые «серые воАКИ».

Сигнальщик с «Бриллианта»
Несмотря на встyrrление в состав Северного флота новых

кораблей с современной гидроаКУСТИI<ОЙ и реактивным вооруже
нием, в

1944 году нашим морякам проще не стало. Гитлеровские

субмарины проявИАИ в советской Арктике невиданную ранее

активность. Но прежде чем начать об этом рассказ, хотеЛось бы
особо оговорить Следующее.
После выхода в свет книги. «Свастика над Таймыром~) ко
мне, как к ее автору, обратился один из ветеранов-полярников,

который практически оБВИНИАменя в искажении нашей истории
войны за советское Заполярье. Из нашего телефонного разговора
выяснилось, что мой собеседник согласен с одиночнымифактами
появления и атак гитлеровских подлодок в Карском море, но со
вершенно не согласен, что германские моряки, имея на наших

арктических островах тайные базы, чувствовали себя здесь уверен
но и даже где-то по-хозяЙски. К моему огорчению, несмотря на
ссылки на имена таких известных советских Военных МОРЯКОВ и

военных ИСТОРИКОВ, как кс. Бадигин, БА. Вайнер, ЮА. Пантелеев,
в.и. Платонов, В.П Пузырев, В.Г. Реданский, ИМ СеНДИI<, которые

еще в 1960-1980-е годы привели несколько конкретных при
меров СYllJествования секретных баз фашистов в нашей Арктике,
убедить ветерана в реальности их существования
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и ГАаВНЫМ аргументом в нашем разговоре была «ключевая»

фраза: «Бо время различных плаваний я был на этих архипелагах
и островах, но таких баз не видел. Поэтому тайных баз наgистов

в нашей Арктике не было!»
Чтобы ИСКЛЮЧИТЬ подобные заявления после выхода новой
книги, в особо спорных вопросах придется сначала давать ин

формаIJИЮ из ОфИIJИальных советских и российских печатных
источников или архивов, а далее дополнять или комментировать

их информаgией, полученной от ветеранов военной службы или
полярников. Надеюсь, после этого будет меньше «ревнителей»
нашей истории, упорно считающих, мол, рассказ о реальности
и при ведение фактов нашего недостаточного государственного

,внимания к Арктике в военные годы являются искажением нашей

же истории. Но начнем!

Летом 1944 года в Карское море пришла группа немеIJI<ИХ
подлодок «Грейф», которые были оборудованы «шнорхелями»

(спеJJИальным уcrpoйством для плавания подлодки под дизелем
на перископной глубине), которые повысили скрытность плава
ния «арктических волков». При этом наIJистыl чувствовали себя

вполне уверенно в практически безлюдных арктических раЙонах.

Так,

10 августа гитлеровская

субмарина открьгго вошла в бух:гу

ПОАЫнья (восточнее Диксона). И ее появление здесь сегодня вы
зывает особый интерес.
Здесь, в сотне метров от сохранившихся развалин небольшой
промысловой избы, и сегодня при отливе обнажаются странные
металлические баки, весьма похожие на чьи-то топливные gистер
ны. уж не для пополнения ли запаса дизтоnлива приходИАа сюда

фашистская субмарина? Тем более что с ее борта была СПYlIJена
шлюпка, возвращение которой ГИТАеровские подводники ждали
больше часа.

Через два дня,

12 августа, еще

одна наIJИСТСКая подлодка, и

вновь не таясь ПОЯВИАась у вышеупомянутого острова Вардропер.

А иЗ65 ТОЙ же ночью разгромИАа по".ярныЙ конвой БД-5, шед
ШИЙ из Архангельска на Диксон с грузами для полярных строек
и стаНIJИЙ, семьями зимовщиков и летчиками Карской авиа
базы.
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Вот как «Боевая летопись Военно-Морского Флота,
изданная Военным издательством в

о той катастрофе:
В

13

ч.

8.08

«8-23

2006

1944»,

году, рассказала

августа. Трагедия конвоя" БА-5".

от Северодвинского маяка к о-ву Аиксон напра

вился 1<ОНВОЙ "БА-5" в составе транспорта "Марина Раскова",

тральщиков "Т-118" (флаг командира бригады траления ОВР
главной базы СФ капитана

1 ранга А.З.Шмелева), "Т-114" и
354 пассажира, в

"Т-116". На борту транспорта находились
том числе

116

военнослужащих Карской авиабазы и свыше

6500 т. различных грузов.
В 19 ч. 55 мин. 12.08., когда конвой находился в 60 милях к
западу от о-ва Белый в Карском море и, игнорируя требования

организаgии ПРО'l"Иволодочной обороны, следовал прямым курv
СОМ, В раионе
правого

б орта транспорта "м арина Р аскова "(ка-

питан В.А. Аемидов) произошел сильный взрыв. СУДНО потеряло
ХОД, но осталось на плаву. Посчитав, что транспорт подорвался

на мине, командир конвоя капитан 1-го ранга А.З.Шмелев при

казал тральщикам ''1'-116'' и "т-118" подойти к его борту и при
ступить к спасению людей, среди которых было много женщин
и детей. Однако через семь минут после подхода к транспорту

на ''1'-118'' (капитан-лейтенант с.м. Купgов) таюке произошел
сильный взрыв в районе 2-го машинного отделения. Корабль
стал медленно погружаться кормой в воду и через

27

минут

после взрывов нескольких глубинных бомб затонул.

Поднятый на борт тральщика "т-114" командир конвоя

вновь решил, что "Т-118" подорвался на мине, и приказал ко
мандиру "т -114" капитан-лейтенанту И.О. Панасюку подойти
к транспорту, выяснить повреждения, стать на якорь и спасать

людей. Такое же приказание получил и командир "Т-116".
ВЫПОЛНЯЯ приказание командира конвоя, оба тральщика СПУ
стили на воду катера, шлюпки и другие спасательные средства,

причем "Т-114" стоял на якоре, а ~'T-116" маневрировал возле
транспорта, но ни ТОТ, ни другой никаких мер по организagии

противолодочной обороны не приняли. В О ч. 45 мин
ный взрыв нотряс

''1'-114'',

13.08 мощ

который разломился на две части и

через четыре минуты затонул.
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Через десять минут к борту "Т-116" подошел занимавшийся
спасением людей с транспорта "Марина Раскова" катер, команда
которого доложила, что видела две подводные ЛОДКИ, одна из них

находилась недалеко от "1-114" и после его гибели направилась
к транспорту, а другая маневрировала в

30-40 каб

от повреж

денного судна, изменив курс в направлении единственного

оставшеrocя в строю ТРаАЬщика. Получив этот ДОКАад, командир

''Т-116" капитан-лейтенант В.А. Бабанов донес командующему
БВФ (Беломорской военной флотилии.

-

Авт.) о случившемся

и о своем решении следовать в Хабарово для передачи на берег

спасенных 186 морю<ов и пассажиров с погибших кораблей, среди
коТорых было

8 тяжелораненых.

После ухода ТРаАЬщика ''Т-116" транспорт "Марина Раскова"
еще оставался на плаву, а у его борта находился барказ с "т-116" с
семью гребgaми и различные спасательные средства с погибших

ТРаАЬщИI<ОВ. Около 2 ч. 15 мин. подводная лодка., как впоследствии
выяснилось, "иЗ65" (капитан-лейтенант Ведемейер) вторично
атаковала двумя торпедами судно и, всплыв через десять минут

в позиционное положение, полным ходом удалилась из района
атаки.

Краснофлощы и гражданские лица, находясь в спасательных
средствах несколько суток в штормовом море без пищи, воды

и теплой одежды, вели себя смело и мужественно. Командир

барказа с ТРаАЬщика ''1'-116'' ст. краснофлотец Б.В. Аемьяненко,
выделенный в спасательную команду, после ухода своего корабля
в Хабарово взял на себя командование барказом с

26 спасенны

ми и гребцами и на протяжении шести суток без сна и отдыха

руководил гребцами, пока их всех не подобрал гидросамолет

"Каталина" полярного летчика подполковника М. И. Козлова. Еще

24 моряка и пять женщин находились на ШАЮш<е с тральщика
с'Т-114", а самая большая группа чисЛенностью 86 человек во главе
со СТ.техникьм-леЙтенантом м.п. Макаровским разместилась в

кунгасе с транспорта "Марина Раскова"; еще несколько человек
были на других nлaвсредствах.

Аля спасения командование Карской военно-морской базы
направило четыре ТРаАЬщика., два больших охотника за nOAВOДНbI-
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ми лодками и сторожевой катер, которые в штормовых условиях
в густом тумане на протяжении почти ДВУХ недель широким

фронтом вели ПОИСК на участке к западУ от П-М ямал И о-ва Белый.

С этой же ЧеАЬЮ восемь гидросамолеТов "Каталина" авиачии БВФ
и два гидросамолета "Каталина" управления полярной авищии
гу СМП в период с

12 по 20.08 произвели 28 самолетовылетов
73 человек3. Из-за ПЛОХОЙ погоды
полеты производились нерегулярно, и лишь 23.08 подполковнику
М.И. Козлову удалось вызволить из беды последних .13 человек,
и в общей сложности спасли

находившихся в кунгасе с транспорта "Марина Раскова". Пере
груженный людьми самолет не смог взлететь и на протяжении
полусуток следовал по штормовому морю к о:-ву Белый, где его

встретил тральщик "Т-906"».
Как видите

-

комментарии излишни!

Правильно оченив, что в советской Арктике, СТОЛЬ далекой
от основных баз, германские подлодки вряд ли могут действовать
автономно всю летнюю навигачию, командование Северного
флота приступило к поиску тайных баз, где немеIJI<ие моряки

пополняли запасы и имели хотя бы краткосрочный ОТДЫХ. Флот
ские разведчики быстро «очертили» области, где чаще всего по

являлись вражеские субмарины. А штабы Беломорской, Карской
и НовоземеАЬСКОЙ военно-морских баз приступили к подготовке

ПОИСКОВЫХ операчий.
Ко всему прочему, сложность их раБоты заключалась в ТОМ,
что Беломорская и Новоземельская базы в это же время прово
дили зимний завоз продуктов и топлива на арктические станчии.
А Карская ВМБ еще и обеспечивала безопасность прохождения

встречных конвоев (ДВ-2 и ВД-1).
В конвое, идущем от острова Диксона к проливу Вилькичкого,
ШЛО

3 транспорта с особо ченным грузом для наших СОЮЗНИКОВ,

а с востока на Диксон шел единственный за летнюю навигачию

1944

года. конвой с грузами из США. В те ДНИ североморская

разведка все внимание перенесла на районы 130СТОЧНОГО побе
режья Новой Земли, архипелага Земля Фраю;а-Иосифа и шхер
Минина, а таlOке островов Белый, Уединения и Мона. То есть
туда, где чаще всего ПОЯВЛЯЛИСЬ вражеские ПОДЛОДКИ. Маршрут
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же встречных конвоев был про,южен таким образом, чтобы как

можно дальше обойти шхеры Минина и острова Мона. К со
жалению, это действительно правилъное решение было все же
омрачено откровенной самоуспокоенностью командира конвоя,
только что проводившего через этот район конвой ДВ-2, потерей

2 боевых советских кораблей и гибелью более полусотни отваж
ных североморчев. Однако транспортные суда обоих караванов с
особо ченным и стратегически важным грузом успешно пришли
в назначенные порты.

Хотелось бы отметить, что гитлеровские подлодки проявили
активность в те дни, когда на Кольском полуострове советские

войска поrнали горных стрелков к норвежской граниgе.

23 сентября подводная лодка И957 (командир 06ep-лейтенаНт
Пауль Тенсхофф) в 70 милях от залива Миддендорфа потопила наш

сторОжевой корабль СКР-29 «<Бриллиант») под командованием
старшего лейтенанта Михаила Махонькова, шедший к Диксону в

охранении конвоя ВД-1, а затем И739 (командир обер-лейтенант
Эрнст Ма!IГОЛЬД) из того же конвоя потопил тральЩИК Т-120 под
I<:омандованием капитан-лейтенанта Дмитрия Аысова. И снова

вернемся к «Боевой летописи Военно-Морского Флота,

1944»:
«15 сентября - 6 октября. Проводка конвоев "ДВ-2" и "ВД-1".
Гибель сторожевого корабля "Бриллиант" и тральщика ''1'-120''.
В 19 ч. 35 мин. 15.09 из порта Диксон в б.Нордвик В сопрово

ждении сторожевых кораблей "Бриллиант" и "Рубин", тральщиков

''1'-111'', "Т-117",

"Т-119", "Т-120" и большого охотника за под

водными лодками "Механик" вышли транспорты "А.Андреев",
"Игарка" и "Моссовет", составившие конвой "ДВ-2".

В 4 ч. 30 мин 18.09 конвой вошел в меЛI<обитый лед, и ввИду
неблагоприятной ледовой обстановки все корабли охранения
вынуждены были лечь в дрейф в ожидании следовавших из пр.

Бориса Вилъкиgкого транспортов встречного конвоя "ВД-1", а
суда конвоя "ДВ-2" продолжали самостоятельно идти к месту
назначения.

В 4 ч. 20 мин 22.09. шедшие с востока транспорты "Будённый",
"Кингисепп", "Комсомолеg" и "Революgионер" конвоя "ВД-1"
вышли изо льдов на чистую воду. Ожидавшие их сторожевые
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корабли "Бриллиант" и "Рубин", тральщики "Т-111", "Т-117",
"Т-120" и I1pибывший на смену "Механику" тралЬЩИI< "Т-910"
заняли свои места в ордере и направились к о-ву Диксон. Еще

ВО время стоянки у кромки льдов корабли охранения были об

наружены подводными лодками противника rpуппы "Грайф", и

21.09 "и711" выпустила по ним шесть торпед, но промахнулась.
На следующий день подводные лодки "U739" и "U957" также
безрезультатно атаковали корабли охранения.

В 1 ч. 13 мин. 23.09 "U957" (ст.лейтенант Шаар), когда конвой
следовал со СКОРОСТЬЮ

7 уз. противолодочным зигзагом, севернее

О-Ба Кравкова потопила сторожевой корабль' "Бриллиант". Вместе
с кораблем погиб и весь экипаж (65 человек) во главе с команди
ром ст .лейтенантом М.В. Махоньковым.
В УСЛОВИЯХ шести балльного шторма все атаки немецких

подводных лодок нашими кораблями не БЫАИ зафиксированы.

В месте гибели сторожевого корабля "Бриллиант" для поиска и
уничтожения вражеской подводной лодки командир КОНВОЯ на
чальник штаба Карской военно-морской базы капитан

2

ранга

пн.ВасИАЬев оставил ударную rpуппу в составе тральщика ''1'-120''

и сторожевого корабля "Рубин", В

9 ч. 30 мин. СКР "Рубин" был

направлен в предполагаемый район нахождения немецкой под
водной лодки, обнаруженной и безуспешно атакованной траль

щиком ''Т-91О'' (ст. лейтенант в.н. Бол6от),
Остальные корабли и суда КОНВОЯ "ВА-1" продолжали следо
вать заданным курсом и в 6 ч. 30 мин 24.09 БАа.roполучно прибыли
на рейд о-ва Аиксон.

Находившийся на месте гибели сторожевого корабля "Бриллиант

"

v

и следовавшии противолодочным зигзагом ТРаАЬЩИI<

''Т-120" в

10

ч.15 мин

24.09

к северо-западу от шхер Минина

подвергся атаке немецкой подводной лодки "U739" (ст.леЙтенант
Мaнroльд). ВЫПYllJенная ею акустическая торпеда попала в корму
тральщика, деформировав корпус, повредив rpебные винты и
рулевое управление и выведя из СтроЯ всю радиоаппаратуру и ме

ханизмы. Благодаря быстро и умело организованной командиром
корабля капитан-лейтенантом АА Лысовым борьбе за живучесть

появившийся крен ДО 7 rpaд. был ликвидирован аварийной парти-
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ей, однако все ПОПЫ'rI<И связаться с базой с помощью переносных
радиостанчий оказались безуспешными.
Сразу же ПОСАе взрыва с тральщика были спущены на
воду все спасательные средства. В катер, мотор которого был

выведен из строя, сошли

26

человек во главе со штурманом

ст .лейтенантом В.А Дементьевым, в спасательный понтон

-

20 человек.
Приказав l1лаБсредствам САедовать к берегу, до которого

было 50-60 миль, Д.А. Лысов оставил на корабле своего помощ
НИI<а ст.леЙтенанта Ф.А ДемчеНI<О, командира электромехани
ческой боевой части инженер-капитан-лейтенанта Н.А. Со
сни:gкого, командира артиЛлерийской и минно-торпедной
боевой части лейтенанта к.к. Наконечного, два орудийных

расчета, личный состав аварийной партии и радистов (всего

39 человек).
Примерно через час с корабля заметили перископ подво

дной лодки и обстреляли его из артиллерийских орудий, но в

12 ч. 30 мин "Т-120" был вторично торпедирован подводной
"U739" и, разломившись пополам, вместе с оставши

лодкой

мися на 'борту членами экипажа быстро затонул. Потопив
советский корабль, подводная лодка всплыла и, пройдя между
катером и понтоном, полным ходом удалилась на восток.

Моторный катер, САедуя под веслами и парусами, сделан
ными из шинелей, несмотря на восьмибалльный шторм, в О ч.

00

мин

27.09

достиг о-в а Подкова. При сходе на берег один

краснофлотеч поскользнулся и разбился о скалы, остальные
разыскали на острове ДОМИК, в котор()м жили зверобои. Через

два ДНЯ моряки во главе со СТ.леЙтенантом В.А Дементьевым
направились на катере на М,. Входной, чтобы сообщить на о-в

Диксон о случившемся, и

3.10 достигли

чели.

Понтон под командованием старшины 1-й статьи А.к. До
роненко оказался в наиболее тяжелых условиях: на нем было

только два весла, и его неоднократно заливало водой.

26.09 он

приткнулся к одному из необитаемых о-вов Скотт-Гансена. Из

находившихся на его борту 20 человек один умер от обмороже
ния и еще один утонул при сходе на берег. Восемь обессилевших
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моряков остались на острове, а остальные

1.1 О

добрались на

rюнтоне до места расположения береговой батареи

NQ 264.
.Для поиска и спасения экипажа тральщика "т-120" коман

дование Карской военно-морской базы направило тральщики

"т-115", "т-119" и большой охотник за подводными лодками
"БО-210", которые сняли с мысов Михайлова и Входной,
островов Подкова и Скотт-Гансена всех оставшихся в живых
и доставили их на о-в АИКСОН». Так звучит офичиальная ин
формачия о героической гибели кораблей советского конвоя.
Ниже дополнительно приведу некоторые воспоминания о
тех ДНЯХ, которые в 1990-е годы озвучили немногие очевидчы
гибели советских кораблей.
Хотелось бы отметить, что караван АВ-1 в сопровождении
ледокола «Северный ветер» был единственным караваном,

пришедшим из тихоокеанских вод за навигачию

1944 года,

а

потому находился под rtристальным вниманием командующего

Северным флотьм и Карской ВМБ.
Порой на советские корабли и суда набегали полосы стыло

го осеннего тумана. Охраняемые транспорты ШЛИ близко друг
от друга, угадывая силуэт идущего впереди лишь по кильватер

Hым огням. По пути часто встречались небольшие ледяные поля

и невысокие айсберги. для расхождения с ними приходилось
часто изменять свой курс. В кромешной темноте эта задача была
чрезвычайно сложной. Но встать на якорь и ждать рассвета не
было возможности.

В четверть второго часа ночи

(23

сентября.

-

Абт.), сиг

нальщики ТЩ-64 (бывший РТ-81 «Коломна») заметили неожи
данный маневр «Бриллианта», который бросился к внезапно

появившемуся на СПОКОЙНОЙ поверхности моря светящемуся

следу вражеской торпеды. Он был направлен в сторону самого
крупного из транспортов

- «РеВОАЮIJионера». Раздался оглу
1О-метровый водяной султан закрыл
сторожевика. И - наступила тишина ...

шительный взрыв. Почти
корпус советского

Остальные корабли охранения даже не успели среагиро

вать. Как в такой темноте немчы рассмотрели самый I<РУПНЫЙ

тРанспорт? Аа как вообще заметили наш караван? Ответить на
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ЭТИ вопросы даже после возвращения из похода ceBepoMopga.м
не удалось.

Когда спеgиально назначенные командиром конвоя корабли
подошли к предполагаемому месту гибели «Бриллианта», то на

поверхности, сглаженной быстро· расползавшимся соляровым
пятном, и вновь, как назло, накрытой густым снежным заря

дом, они нашли лишь

2

полузатонynшие шлюпки и несколько

спасательных пробковых поясов. После поисков ceBepoMoplp.м
удалось поднять на борт находящегося без сознания моряка с
«Бриллианта», который, однако, вскоре скончался. Более никого,
ни мертвых, ни живых, отыскать не удалось. Корабли конвоя,

кроме тральщика Т-120 «<Сатурн» ), догнали спасенный караван,
и повели его к Аиксону. А тральщик «Сатурн» на малом ходу стал

обследовать район гибели сторожевика. ОДНЗl<О утром и он пере
стал выходить на связь с командиром конвоя.

Закончилась Великая Отечественная война: в архивы были

переданы бумаги, что СКР-29 «Бриллиант» (командир старший
лейтенант М Махоньков) погиб в Карском море со всем экипа
жем. Во время дальнейших поисков, до середины 1990-х годов, об
экипаже «Бриллианта» удалось отыIю1ть совсем немного.
Командир СКР-29 старший' лейтенант (по данным
ЧВМА капитан-лейтенант) Михаил Васильевич Махоньков
родился

9 сентября 1918 года в деревне

Большое Буньково Но

гинского района Московской области и со временем успешно

закончил Одесский морской ·техникум. 10 марта 1939 года был
призван Одесским городским BoeНI<oмaToM на военную службу.

По

30 декабря 1939

года проходил службу курсантом Курсов

подготовки начсостава морпогранчастей НКВА. После получе

ния лейтенантского звания до

26

июня

1941

года l<ОМандовал

штурманCI<:ОЙ боевой частью пограничного сторожевого корабля
ПСКР-302 «Рубин» из состава 1-го Северного отряда погрансудов

НКВА Мурманского пограничного Ol<руга.

26 июня 1941 года он

был назначен помощником командира СКР-28 «Рубин» и про
ходил здесь службу до

27 сентября 1942 года. Затем по 14 июня

1943 года он ИСПОЛНЯЛ должность командира по ВОЙCI<:ОВОЙ раз
ведке и офиgера связи штаба Йокангской военно-морской базы
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Беломорской Военной фЛОТИАИИ СФ (ЙВМБ БВФ СФ). А 24 августа
1943,года принял командование над СКР-29 «Бриллиант». 23 сен
тября

1944 года М.В. Махоньков погиб при выполнении боевого

задания вместе с кораблем в Карском море. Домашний адрес на

1 апреля 1941 года - Мурманск, п\я (так по тексту) 2 кварти
ра 16. Родители: Махоньков Василий Михайлович и Махонькова
Евдокия Кузьминична проживали по адресу: Московская область,

город Ногинск, улиуа Рабочая, дом

86.

Нашлись данные и по найденному на берегу залива Мидден~
дорфа краснофлотЩ' Стаханову. Алексей Константинович родился
в

В

1926 году в деревне Раково Советского района Курской области.
1943 году он был призван Советским районным военкоматом

Курской области в ВМФ. Родители: Стаханов Константин Григо
рьевич и Стаханова Мария Ивановна npoживали в деревне Раково.

23 сентября 1943 года АК Стаханов погиб при выполнении бое
вого задания вместе с кораблем в Карском море. со дня гибели

советского корабля прошло более

1

июля

1961

15 лет и •.

года группа советских гидрографов под ру

ководством А. Дивинча проводила съемку побережья в заливе
Миддендорфа

-

глухом восточном заливе Карского моря. Этот

арктический залип глубоко вдается в берег материка ме"жду мысом

Лемана (75 :град.

47 МИН. сеВ.ш., 92 град. 33 МИН. вост.д) на юге и

мысом Шиллинга на севере. Берега залива высокие, но по большей
части пологие. Вход в залив Миддендорфа разделяется ОС'l'ровами
Яржинского и островом Рыкачева на три npoлива, из которых

южный называется проливом Семенова (в честь одноименной
скалыI.

-

Авт.), а северный - проливом Григорьева. После высад

ки на южное побережье внезапно, в 150 метрах оттриаНГУЛШJИОН
ного знака у горы Семенова, советские гидрографы наткнулись на
останки человека, предположительно военного моряка из состава

верхней вахТЬ! корабля. На нем была меховая куртка, меховые
брюки и сапоги. Здесь же лежали два весла, с помощью которых
неизвестный моряк некогда выбрался на пустынный берег. Кто

был этот несчастный- сказать было трудно. Хищные звери и
Арктика сделали свое черное дело. И все же гидрографы решили
внимательно осмотреть страшную находку. На стельке сапога

207

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
погибшего моряка сразу же удалось рассмотреть штамп «США.

NQ 860», а на брюках - «Военно-морской флот США». Но ведь за
20 лет здесь не, было ни одного иностранного судна.

последние

Неожидаюю в разорванном песI.JЗМИ кармане куртки моряка
что-то забелело. это оказался кусок газеты, где был напечатан
Указ Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами

СССР о взятии ВОЙCJ<ами 2-го Белорусского фронта под коман
дованием генерала армии Захарова города OcoBeg, который сразу
же позволил установить, что неизвестный попал сюда уже после

16 авгуС'га 1944 года. В 20

метрах от OCTaн~<OB удалось найти сразу

два складных карманных ножа, на одном из которых можно было

прочесть «Руденко Иван С.

1925».

Чуть в стороне ле:жала пара

nycТbIx банок из-под галет СО штампом «Военно-морской флот

США НЗ для спасательных шлюпок и плотов. Галеты. Галетная
компания УаЙЛЗа. Чикаго. ИллиноЙс. Чистый вес

8 унgий'),

Все найденные вещи были собраны и доставлены на Аиксон.
Но был ли неизвеcrный моряк Иваном Рудеш<о, или нет, и почему
он в американCJ<ОЙ одежде оказался на берегу далекого советского
залива, тогда уточнить не удалось.

Следующую тайну породила новая находка гидрографов, на

этот раз на берегу у мыса Лемана (чуть южнее найденных остан
ков). В

100

метрах от давно брошенной избушки-развалюхи,

стоявшей у подножия темной обрывистой скалы, был найден

спасательный ПЛОТ, а на узком пляже у 06рывиcrого мыса IiI ил
линга, ЯВАЯющегося юго-западной оконечностью полуострова
Зуева

-

нашлось третье весло

-

точная копия с обнаруженных

ранее.

ВО<оре после возвращения советCJ<Их гидрографов на Большую
землю газета «Комсомольская правда» рассказала своим читате
лям о страшной находке в заливе Мимендорфа. И неожиданно

в Курской области нашелся хозяин именного ножа

-

Иван

Семенович Руденко. Он вспомнил, что дарил карманный нож со
своей фамилией одному из своих друзей-выпускников Объеди
ненной школы юнг имени ИМ. Сивко, во время войны созданной
на Соловеgких островах. Правда, кому конкретно
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не помнил. Друзей было трое: Д. Локтионов, Семен РуДСКИЙ и
Алексей Стаханов.
Ас. Локтионов отыскался в Ленишраде. Семен Рудский погиб

еще

12 aBrycTa 1944 года западнее острова Белый (юго-западная

часть Карского моря) на вышеупомянутом транспорте «Марина
Раскова». Значит, он не мог лежать на береry залива Мимендор

фа. После

16 aBrycTa у полуострова Таймыр мог оказаться только
- Алексей Констан

последний из друзей Рудеш<о и его земляк

тинович Стаханов, слу?кивший сигнальщиком на сторожевом
корабле СКР-29 «Бриллиант). Итак, ясно, кто лежал недалеко от
горы Семенова.
По данным советских архивов, «Брилли~) был торпедирован

23 сентября 1944 года немеgкой подводной лодкой и957 в 70 ми
лях к западу от залива Миддендорфа и погиб со всем экипажем.

По советским послевоенным лоgиям он лежит в 30 милях KNNW

(север-севера-запад.
в

50· метров.

-

Авт.) от острова Кравкова на глубине

Хотелось бы особо отметить, что остров Кравкова

входит в gепь островов ... Мона. Почему это СТОЛЬ важно отметить?
Дело в том, что ниже еще будет раСCI<:азано о том, как нagисты

создали тайные nYНKTЫ отстоя подлодок именно в районе gепи

островов Мона, и выходит, допустим, и711 с помощью станgии
радиоразведки обнаружила конвой ВД-1; а затем навела на него
подлодку обер-лейтенанта Шаара.

Находка у горы Семенова сразу же опровергала это утвержде
ние, что весь экипаж СКР-29 погиб вместе с кораблем. Вероятно,

после попадания фашистской торпеды этот корабль еще не
сколько минут держался на поверхности, и у кого-то из экипажа

была возможность спустить шлюпки или сбросить спасательные
плотики. В пользу того, что моряк действительно мог быть из
североморского экипажа «Бриллиант3.), говорила и.маркировка
обмундирования и консервов. Незадолго до последНего выхода

СКР-29 проходил ремонт в Архангельске, где его экипаж дей
ствительно получил со складов имущество и продовольствие

американского производства. Прошло еще 10 лет.
Новая находка, связанная с «Бриллиантом», состояласьв

1972 году.
8 KoвanCB С. А.
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в ТОТ день на острове Правды (один из островов Пахтусова)
инженер-гидрограф В. Троиgкий обнаружил спасательный круг
с нaдnисью«Бриллиант». НеПОдаАеку валялись остатки разбитой
шлюпки, полусгнивший парус и

2 связанных вместе пробковых

матраса. Выходит, с «Бриллианта» УдаАось спастись не ТОЛЬКО

АлеI<сею Стаханову? Кто-то еще из экипажа СКР-29 сумел до
браться до суши и позже мог быть поднят на борт проходившего
транспорта или траулера. Подобные случаи в военной истории

Арктики извесгны.

Однако до сих пор на публикаI,JИИ «Комсомольской правдыI>,'
«Вечернего Мурманска» и «На страже Заполярья» никто не от
кликнулся. И, видимо, уже вряд ли кто отзовется.

Потопление СКР-29 и Т-120 стали последними удачами

фашистских подводных лодок, базировавшихся на тайные ар
ктические базы, находящиеся на островах и побережье Карского
моря.

Подводя своеобразный итог деятельности «арктических вол
ков» АёниlJЗ., приходится признать, что начиная с лета 1942 года
встречи с НИМИ в Карском море были все же постоянны. Но с

НИМИ в основном встречались безоружные морские гидрографи
ческие боты да самолеты ледовой разведки. Может быть, потому
гитлеровские субмарины столь уверенно делали здесь свое черное

дело? Надеюсь, когда-либо мы сможем получить на этот ВОПроС
ясный ответ.

Что искали нацисты на мысе Стерлегова?
Последней, по крайней мере, по открытым источнИI<ам,
«тенью» кригсмарине в советской Арктике стало нападение
гитлеровских подлодок на полярную стаНI,JИЮ «Мыс Стерлегова».

Она находилась в

100 метрах от берега, на обрывистом мысу вы

сотой более 1О метров, весьма приметном (в хорошую видимость

о"Гкрывается с моря с расстояния в

15 миль). На экранах радио

локщионных станI,JИЙ мыс Стерлегова легко обнаруживается и
практически всегда дает устойчивый сигнал. В свою очередь, и
североморчы.,наблюдатели поста НиС, сооруженного неподалеку
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от полярной СТaJЩИИ, не менее чем за 1 час могли обнаружить лю
бое подходившее .сюда судно. ПоверXlЮСТЬ мыса вокруг CТaJЩИИ

в основном заболочена и труднопроходима. С одной стороны, это
усложняло проведение работ, а с другой - облегчало наблюдение

за подходами, так как со стороны берега к посту и полярной сган
ЧИИ можно было подняться только по единственной тропе.
Во время летней навИraIJИИ

1944 года полярники метеостан

ЧИИ под руководством Поблодзинского напряженно занимались

своей нелеп<ой работой: передачей штатных и ежечасных сроч
ных (авиа) метеосводок, 1О-минутных радиопеленгов наведения
для проходящих судов, 110мержанием в постоянной готовности
взлетно-посадочной полосы, да и выполнением большого ко
личества бытовых дел, которые занимали практически круглыIe
СУТКИ.

Аля спеlJИального наблюдения за морем и проходящими
судами недалеко от метеостанчии был создан наблюдательный
пост СНис. Здесь вахту несли моряки службы наблюдения Север

ного флота и Беломорской флотилии. Однш<о жизнь В глубоком
советском тыл,' вдали от линии фронта со временем расслабили

наблюдателей, и дисчиплина среди них стала постепенно падать.
По информачии Л. Поблодзинского военные моряки с поста
СНиС к кончу смены потеряли бдительность, и, чтобы их не
МНОЖКО встряхнуть, метеорологам ПРИllIЛось произвести доклад

на дИКСОН. Первоначально это помогло, на
лось «на круги СВОЯ»

3-4 CYТOI< все верну

.

. В I<онче авгусга гидрографическое судно «Норд»

дocraвило на

пост новую смену военных МОРЯКОВ. На этот раз смена состояла из

comat-фРОНТОВИI<ОВ, ранее воевавших на Карельском фронте под

командованием старшины Уткина. Во Время непродолжительной
смены «(снисовIJы>> старой смены передали опыт новичкам, и ме
нее чем через неАeЛIO в ответ на замечание Поблодзинского о сла

бой организаIJИИ наблюдения за морем УТКИН заявил, что, будучи
фронтовиками, наблюдатели знают организаlJИЮ службы, и убе
дительно рекомендовал полярникам не вмешиваться. Не удалось
их настроить на бдительное несение службы и после приказания

с Диксона о проведении осмотра близлеЖaIIJей береговой линии с

8*
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IJелью поиска следов исчезнувшего 26 августа гидрографического
судна «НОРД»,накотором ушла на Диксон И,I<aI< ВЫЯСНИАОСЬ после
войны, погибла старая смена поста СНиС «Стерлегов».
После окончания войны ВЫЯСНИАОСЬ, что 1} тот день германская
ПОДАодка, стоявшая на якоре У острова Каминского, обнаружи

ла идущий в сторону острова Кравкова советский гидрограф
гу СМП, который под началом капитана Владимира Павлова
БЫА назначен руководством для работ в шхерах Минина и на

архипелаге НорденшеАЬДа.
Тремя ДНЯМИ ранее «Норд» вышел из порта Диксон и отпра

ВИЛСЯ по маршругу: пролив Превен, острова Вардропер, Кравкова,

Рингнесс, Белуха (с заходом в бухту Михайлова) и мыс Стерлегова.
За трое суток его команда успела доставить провизию и сменить
личный состав поста СНИС «Стерлеl'ОВ», передать почту, продо
вольствие и медикаментыI в бухту Михайлова, а таю~<е проверить
навигаIJионное оборудование на островах Мона. Возможно, в

районе островов они И увидели (или могли увидеть.

-

Абт.) то,

что до.лroе время надежно 06ерегалось наIJИСТами. допустим

-

склад продуктов или ТОПАива. Аля фашистов не составило труда
догнать и быстро потопить безоружное советское малое гидро
графическое судно.
Меж тем на мысу Стерлегова жизнь шла своим чередом: по
лярники вели ежедневные наБAIOдения, для осмотра побережья и
поиска «Норда» на собачьей упряжке выехал охотник Г. Бухтияров
И краснофлотеIJ Ногаев. Одновременно вО время поездки они
хотели подкорми:гь cтaнIJИОННЫХ собак мясом нерпы, изобиловав

шей в бухте Аожных огней. Здесь у Бухтиярова была брезентовая
I

палатка и разделочнь1Й инвентарь.
На беду полярников, оставшихся на станIJИИ, ОХОТНИI<И взяли
С собой всех собак, которые могли бы предупредить о появлении
поблизости чужаков.

По советским послевоенным документам в район мыса Стер
леroва пришли две l'итлеровские субмарины -

И711 под коман

дованием капитан-лейтенанта Ганса-Гюнтера Аанге и И957 под

командованием обер-лейтенанта Пауля Тёнсхоффа. И причиной
этого авантюристического нападения на советскую станIJИю стала
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неудача капитан-лейтенанта ЛаНI'е во время поисковых действий в

районе npoлива Вилькиgкоro. Якобы озлобленный неудачей гитле
ровский командир убедил командира соседней подлодки напасть
на станgию и захватить щенных. Но сеroдня, познакомившись

с некоторым количеством открытых после войны германских
документов, подобный подход 1< рассмотрению оперщии по за
хвату германскими подводниками «ЯЗЫICl» выглядит совершенно

примитивным. А потому не будем смотреть на действия HeмgeB
глазами простоro обывателя. И почти сразу же увидим весьма
интересную картину.

Во-первых, это было проведение заранее. спланированной
операgии по захвату советской полярной станgии. С какой

ge-

лью? Неясно. Зато известно, что в ней участвовало две или три
германские подлодки. Прежде они пытались npоникнуть через

пролив Вилькиgкоro в Нордвикский залив. Однако

1944

18

сентября

roда эта подводная группа наткнулись на непроходимые

льды в районе мыса Челюскина. И одна из ее лодок

- и935 -

повредила оба перископа. После этого все гитлеровские субма
рины вернулись в норвежские базы. Но возникает закономер

ный вопрос: «Если все три гитлеровские подлодки, пытавшиеся
проникнуть через пролив Вилькиgкоro, вернулись в Норвегию,

то откуда в близлежащем районе примерно в этот же период

су мыса Стерлеroва.

-

Авт.) появились еще две гитлеровские

субмарины?» Вряд ли планировщики Кригсмарины были столь
глупы, чтобы, получив от командиров первой подводной группы

информаgию о сложной ледовой обстановке в районе пролива
Вилькиgкоro, да еще понимая, что в KOHge сентября уже не стоит
ожидать прохода запоздавшеro советскоro каравана, отправили

бы сюда еще одну подводную группу. Выходит, в составе группы,

доставившей десант к мысу Стерлеroва, действовали три «аркти
ческих волка». А это уже мало походит на самодеятельный сroвор

командиров субмарин, действовавших в соседних районах. При
этом хотелось бы обратить особое внимание, что соседняя бухта
Ложных огней, да и собственно мыс, находятся непосредственно
возле района Севморпути, где советские транспорты прижи
маюгся к материку. Если бы нagистам удалось создать на мысе
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Стерлеroва набмодательный пункт, в совокупности с постами на
соседствующих с ним островах шхер Минина, вне зависимости

от поroдных условий можно было легко держать под контролем

всю полосу движения наших аРI<ТИчеСI~ИХ конвоев. И хотя очень
сложно поверить в реалистичность такоro расчета: на Диксоне
располагались боевые советские корабли КарВМБ, а в полусотне

километров (непосредственно на полуострове Михайлова) нахо
дился еще один советский береroвой пост набмодения, немеЧI<Ие
десантники все же захватили полярную станgию и соседний с
ней пост СНис. И, что интересно,

навигagии

-

перед окончанием летней

1944 roда.

При этом, повторюсь, командир фашистской группы подло
док только-только убедился, что проход любых судов через пролив
ВИЛЬКИЧI<оro невозможен. И все же он пошел на откровенную

авантюру. Что им двигало? Неясно!
Правда, он мог иметь некую информацию о первом опыте
морских засад еще в Кайзеровском флоте в roды Первой миро
вой войны.
Сеroдня нам хорошо известны истории создания таких постов

(естественно, с меньшими техничеСI<ИМИ возможностями) экипа
жами вспомогательных крейсеров «ПрИНIJ Эйтель Фридрих» на
острове Пасхи (ДеI<абрь
острове Вагео (август

1914 roда) и «Вольф» на индонезийском
1917 года). Блаroдаря созданным тогда

набмодательным постам ни один корабль и ни одно судно под

флагами стран Антанты не могли незаметно пройти мимо кай
зеровских охотников. Он своевременно был бы обнаружен, при

этом крейсеры успевали запустить свои машины и быстро догнать
ничеro не подозревающую жертву.

Сейчас же технические возможности двигательных установок
наgиСТСI<ИХ кораблей значительно превосходили СВОИХ «праро
дителеЙ».
Могли быть и иные причины нападения гитлеровских десант
ников на полярную станчию и пост СНиС на мысе Стерлегов.
В том числе, и по общепризнанному военными историками

мнению, с челью захвата навигачионных карт Севморпути,
метео- и радиошифров. Тем более что уже в послевоенные roды
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стало известно следующее: германские подводники практически

от Диксона следили за переходом советского «Норда» и знали о
том, что он подходил к полуострову Михайлова и мысу Стерлегова.
Таким образом, они хорошо разобрались в безопасном маршруте
и подходах к советским полярным станgиям. Но главной удачей

фашистов в те дни стал захват на полярной станgии (мыс Стерле

гов) секретных советских документов, в том числе и радиошифров.
да еще со спасательной шлюпки они взяли в плен 4 ceвepoMopgeB

(офиgер связи лейтенант КОрелЬский, главный боgмaн И. Рогачев,
маячный мастер Петр Марчук и курсант 2-го курса Архангель
ского мореходного техникума Евгений Полев).
После прихода подлодки к мысу Желания пленные были пере
даны на некий немеgкий надводный корабль, а в последующем

были доставлены на норвежскую военно-морскую базу Хаммер
фест. После длительных допросов советских моряков направили
в Осло, где к ним присоединили захваченных немеIp<ИМИ десант
никами старшину В. Уткина и матроса Кондрашова, которых

25 августа «Норд»

доставил на пост СНИС мыса Стерлегова.

И все же захват полярной станgии «Мыс Стерлегова» был
авантюрой. Разве что должна была хоть как-то компенсировать

неудачу похода подлодок в море Лаптевых? Время покажет. Ведь
рассказали же прошедшие после окончания ВТQрой мировой во

йны годы о секретной базе нщистов на Земле Фрaнga-Иосифа.

«Кладоискатель» С Земли Александры
В послевоенное время самой известной из всех секретных баз
наgистов в CQветской Арктике считалСЯ тайный опорный пункт
метеоэкспедиgии «(Кладоискатель».

Эта база существовала в

1943-1944 годах (имеются данные,
что склады базы советские летчики наблюдали еще в 1942 году)
на самом западном острове архипелага Земля Франgа-Иосифа
острове Земля Александры.
На удаленный арктический остров метеорологический отряд

под руководством лейтенанта А. Макуса и научного руководителя
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В. Аресса был доставлен пароходом «I<:единген» из Тромсе. Часть
снаряжения привезли на самолете.

Экспедичия начала свою работу

Весной -

15 октября 1943 года.

летом следующего года ее полярники отравились

медвежьим мясом и в спешном порядке были эвакуированы на
самолете.

Брошенный немечкий лагерь был найден в сентябре

1951 года, когда сооружения «кладоискателей» случайно обнару
жила советская изыскательская партия из «Арктикпроекта» под

руководством Топоркова. Коротко напомним о TQM, что увидели
советские изыскатели, так как этот раCCI<аз важен для понимания

загадки ангаров на архипелаге Северная Земля, с которой вы,

уважаемый читатель, познакомитесь в главе

4.
12 сентября 1951 года в пролив Кембриджа (архипе
лаг Земля Франча-Иосифа, или - ЗФИ), разделяющий острова
Итак,

r

Земля еорга и Земля Александры, пришел ледокольный пароход

«Семен Аежнев», на борту которого находились исследователи из
«АрктикпроекТа». Они осмотрели арктический остров и недалеко
от края восточного ледника, в точке с координатами

50 минут северной

широтыI 47 градусов 04 минутыI ВОСТОЧНОЙ

долготы, нашли фашистскую метеостанчию:
мерно на

30

80 градусов

5 блиндажей

при

человек, метеОПАощадка и антенная радиомачта.

Метеостанчия находила~ в полукилометре от берега на высоте

30 метров над уровнем моря и совершенно незаметна с берега.
Жилой бревенчатыIй бункер состоял из 7 комнат: аппаратной,
спальни, столовой, кухни, кладовых. На четверть стены сооруже
ния БJ>IAИ зарьггы в грунт, верхняя ее часть для маскировки была
выкрашена белой масляной краской. Жилой бункер окружали
окопы с пулеметными гнездами, в которых были найдены

2 рот

ных миномета, несколько ручных пулеметов, большое количество

боезапаса и мощная радиостанчия. В солдатском блиндаже БыАи
брошены секретные уставы и журналы метеорологических на
блюдений. Неподалеку, на прибрежной осушке лежала небольшая

моторная лодка, а в

5 километрах от нее, на мысу Нимрод, под

тентом была брошена компактная, но мощная радиостанIJИЯ,
антенная стойка которой представляла легко убирающееся

216

АРКТИЧЕСКИЕ ТЕНИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
подобие колодезного «журавля». Позже удалось узнать, что на
подходах

J(

метеостаНlJИИ было выставлено минное заграждение

из дюжины мин гальванического действия с ]Jентрализованной

системой управления.
По всему было видно, что тайная база была покинута с боль
шой поспешностью. При этом склад продовольствия и важные ме
ханизмы базы не были уничтожены. После знакомства с брошен
ными документами было УСТЩiовлено, что советские гидрологи

нашли базу военно-морской метеорологической и пеленraторной
службы кригсмарине NQ 24, созданную германCI<ОЙ метеорологи
ческой экспедИJJией «Кладоискатель». Она успешно действовала

до КОНIJЗ.мая 1944 года. После удачной охотыl неме]Jкие полярни
ки отравились медвежьим мясом и заболели трихинеллезом. Лишь

через меСЯ]J, когда с мыса Нимрода вернулась дежурная группа,
в Тромсе узнали о происшествии.

7 июля 1944 года заболевших

немеlJl<ИХ полярников вывез гидросщолетВV-1З8. В конче лет
ней навигщии

1944 года в пролив Кембриджа пришла UЗ 87 под

командованием обер-лейтенанта Рудольфа Бухлера, снявшая с
острова наиболее ченное оборудование и метеоаппаратуру. По
сле

9 сентября она снова вышла в море и сняла метеооборудова

ние экспедиlJИЙ, работавших на берегу новоземельского залива
ИностраН]Jева и на острове Медвежий (скорее всего, со стан]JИЙ,
которые закончили свОю деятельность. - Авт.).

Тогда же, в

1951

году мы узнали, что еще до начала Великой

Отечественной войны на острове Земля Александры на]Jистыl
создали секретные опорные пунктыl вермахта и люфтваффе, где
могли садиться тяжелыle (<Дорнье» или «фою<е-вульфы».

И этот феномен даже сегодня сложно объяснить. Ведь впервые

фашисТCI<ИЙ самолет типа Оо-215, круживший над архипелагом,
был замечен советскими летчиками Полярной авищии в марте

1941

года. Во время войны наши полярники наблюдали здесь

явные признаки вражеCI<ОГО присутствия. А воздушный экипаж
ПОAI<овника Ильи Мазурука -

еще и работу неизвестной радио

станlJИИ, I<расные paI<eтыI, чужой склад продовольствия, зar<рьггый
металлической сеткой от медведей.
После посещения острова изыскателями Топоркова и

отыIканияя здесь гитлеровской базы радиоперехвата, недалеко
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от взлетно-посадочной ПОЛОСЫ немецкого аэродрома, куда так и

не смог ПРИ3емАиться первый фашистский «курьер», советские
военные строители соорудили аэродром для ПОАЯрной авищии

(прямо на полуострове ПОАЯРНЫХ летчиков). По непонятным
причинам он БЫА сооружен в стороне от взлетной ПОЛОСЫ базы

NQ 24, I<ОТОРУЮ HeмIjЫ успешно эксплуатировали на протяжении
4 лет. При этом советские ПИЛОТЪ1 и аэродромная служба долгие
годы мучались с помержанием в надлежащем состоянии новой

взлетно-посадочной полосы, стараясь не замечать, что немецкая
ВПП летом просыхала самой первой на острове, а зимой требоВCWl

минимальных усилий на свое обслуживание, так как она насквозь
продувалась арктическими ветрами со всех направлений. И что

особо интересно: никто из советСКИХ АЮдей

-

ни топографы, ни

строители и ни летчики никогда не упомянули о самой главной

находке на Земле Александры, то есть о подскальной стоянке фа
ШИСТСКИХ субмарин. Мы тоже пока здесь не будем рассказывать о

ней, а вынесем рассказ о ней в главу 4. Почему именно так?
Дело в том, что если метеостаНIJИЮ и аэродром на Земле
Александры видели многие, то секретную подскальную базу
кригсмарине своими глазами увидело лишь несколько человек,

которых сегодня с нами уже нет. А пограничники с ближайшей

погранэаставы Нагурская туда не ХОДЯТ по неиэвестной причине.
Но именно сюда в 1970-е юды и летом

2000

года ПРИХОДИЛИ

неопознанные атомные подводные лодки, первая (скорее всего,
американская ИЛИ англиЙская. - Авт.) некоторое время находи
лась в надводном положении, а ее офИIJеры, высьшав на палубу,

что-то рассматривали на нашем берегу в биноКАИ. Во втором
случае подробное изучение скал «некто» проводил через перископ.

Что еще хотелось бы отметить?
КомаНдир тральщика Т-116 капитан-лейтенант В. Бабанов

тайную базу «Кладоискателя» не видел По крайнеи мере, если
судить по неожиданности находки для экспедиции Топоркова,
в своем донесении он о ней ничего не сообщил. Как и не со

общили о том и прибывшие для ознакомления с подскальной
базой будущие проектировщики подземной базы для советСКИХ
подлодок в БaAaI<AaВСКОЙ бухте. А меж тем вряд ли руководство
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«Арктикпроекта» без надобности отправило бы своих людей
на пустынный арктический остров. И эти размышления ставят
новые вопросы, на КО'горые пока нет ответа.

Меж тем ответить на вопросы, возникающие при чтении этих
строк, сегодня еще может хорошо подготовленная экспедиция.

Быть может, она позволит раскрыть все загадки «волчьих» топлив

ных баз и продовольственных депо в нашей Арктике? Но сможем
ли мы получить oneты на них или хотя бы узнать, что скрывается

под скалами Земли Александры, лет через десять? Скорее всего,
уже нет. А ведь они скрывают еще очень много тайн и загадок,
связанных с событиями периода Второй мировой ВОЙНЫ, npoизо

шедших не только на островах Земли ФраНIJa-ИОСИфа, но и в
других уголках советской Арктики.

Нежданные находки на Таймырских берегах
Однако тайны сегодня скрывает не только Земля Франца
Иосифа. Не менее неожиданными стали находки и на Таймыр
ском полуострове, и на соседствующих с НИМИ о(..'тровах.

Об истинных целях «научных» исследований сотрудников из
отдельных групп «Института Арктики и Антарктики), говорив
ших лишь на немецком языке, руководство Севморпути и коман

дование Северного флота узнало в послевоенное время, когда на
нескольких арктических островах и на далеких сибиpcI<ИХ берегах

были найдены следы их посещения фашистскими подлодками.
Иногда -

целыIe секретные базы.

Здесь в не60льших и укромных бухтах, порой в непосредствен
ной близости от советских полярных СТaRIJИЙ или постов, моряки
кригсмарине создали малые топливные базы и базы оружия.

Сразу же заявлю

-

они не выглядели, даже приближенно, как

капитальные сооружения. Хотя, вероятно, БЫАИ и таковые.

Так, склад с торпедным оружием для подводных лодок быЛо ..

почти обнаружен на берегу Енисейского залива. Аа-да, вы не
ослыалисьь -

именно почти обнаружен! Только «привитое» со

ветским людям в конце 1930-х годов «неAI060пытство» ко всем
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вопросам, которые не касались ИСПОАНения ПРЯМЫХ обязанностей,
ПОЗВОЛИАО не только потерять материальное подтверждение при

сутствия наgистов на енисейских берегах, но еще и не записать
об этом в экспедиgионньцс отчетах за зимовку.

Вот какой случай пwизошел на советской полярной станgии,

созданной с началом войныI на мысе Лескин (в Енисейском за
ливе).
В сентябре

1943 года в 2 милях от полярной станgии на берег

море выбросИАО сразу 3 торпеды. К сожалению, наши полярники
не стали разбираться, чьи это торпеды и как они сюда попали.

Находку просто взорвали, правда, хорошо, что не забыли записать

об этом в журнал событий. А ведь двухтонные торпеды не пред
назначеньr для «автономного» плавания, тем более в связке.

Скорее всего, недалеко от метеостанgии было создано храни
лище для фашистских торпед, которое советские полярники про

сто не заметили. Здесь они лежали на спеgиальных скрепленных
между собой стеллажах-рамах. Правда, возможно, где-то рядом
с мысом Лескин нацистские подводники передавали торпеды
с одной субмариныI на другую. Лишь в этих случаях, благодаря

спечиальным поплавкам, стальные «сигары» снеработающим
двигателем могли свободно плавать по Карскому морю в связке.
В АЮ6ом случае наши полярники оказались просто «не на высоте».
Еще хорошо, что записали в журнал сам факт необычной нахоДки.

А то бы мы никогда не узнали о ней.
В основном секретные базы в советской Арктике создавались
с нуля: на совершенно пустыIныыx островах и совершенно в без

людной местности. По сути это были простьrе склады. Меж тем,
наgистьr создавали в арктических пустынях и небольшие тайные
базы, где бы «арктические волки» могли просто провести неболь
шой ремонт, а их экипажи отдохнуть от морских штормов.
Аля тайного ремонтного пункта наgистских ПОДАОДОК всегда
выбирались самые удаленные места нашей Арктики: залив Волчий
и Ледяная гавань, берега островов Мона и Вардропер, а таюке

бwа Слободская (у восточного берега Енисейского залива).
Причем нацисты не особо беспокоИАИСЬ за скрытность своей
деятельности.
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Так, рыбаки и nPOМЫШАенники в бухте Слободской с

5 по

1О сентября 1943 года наблюдали фашистскую подводную лодку,
которая ежедневно перед наступлением темноты npиходила в

бухту, а с восходом солнga уходила в море. Примерно в эти же

дни рыбаки на мысе Песчаный (южный берег Енисейского за
лива) несколько дней наблюдали вблизи берега другую подлодку,

которая не CI<рывала имперский флаг на флагштоке. Лишь при
попьт<ах рыбаков на байдарке npиблизиться к субмарине немцы
быстро отходили в море. Правда, через час-два вновь возвращалась
на место стоянки.

В дневное время обе немецкие подлодки лежали на мел

ководье, yI<рытыIe маCI<ировочными сетями. А если появление
поблизости советских самолетов заставало их на поверхности, то

субмарины немедленно ложились на грунт. Скорее всего, фаши
сть! имели где-то на берегу вынесенный наблюдательный пункт,
который позволял заблаговременно обнаруживать приближение
наших самолетов. Возможно, у них были пусть и самые npимитив

ные радары-обнаружители, а проще поисковый приемник типа
РuМО61 или PuМB1 «Метокс».
Это предположение основывается на том, что даже при
самой высокой организации службы наблюдения и отработке

подводного экипажа по команде «Срочное погружение» (на ее
исполнение уходило до одной минутыI,' чтобы субмарина успела
укрыться под водой, необходимо заметить самолет противника
на дистанции не менее чем в

6-7 километров.

При этом хотелось бы заметить, что столь миролюбивые

(в ущерб CI<РЫТНОСТИ своего присутствия У советских берегов. -

Авт.) действия немецких подводников вызывают откровенное
удивление. Любой человек, КОТОРЫЙ хоть как-то мог быть связан
с разведкой, понимает, что потеря скрытности прямо ведет к
срыву поставленной задачи; а то и к гибели разведгруппы или

разведывательного корабля. Здесь же германские подводники не
уничтожили чрезмерно любопьггных рыбаков, хотя имели такую

возможность. Почему?
Либо у них была твердая уверенность, что жители зимовья не

сообrgaтна Аиксон или на ближайшую метеостанцию о незваных
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гостях, либо ТaI<ая же уверенность, что рыбaI<И не подозревают,

r

что между Советским Союзом и ерманией идет война.

Но чаще всего свои тайные базы гитлеровуы имели на
уединенных островах и в бухтах в юго-восточной части Карского
моря. Так, на берегу заЛива Волчий, находящийся неподалеку от

архипелага Норденшельда, в 1946-1947 годах было обнаружено
уелое немеукое продовольственное депо с большим количеством
норвежских и датских консервированных продуктов и раститель

ного масла, и даже. .. склад осветительных ракет

«Nicolaus».

Эгот залив вдается в берег материка между полуостровом

Ае-Колонга и мысом Фуса. Берега залива пологие, практически
везде песчаные, покрыты большим количеством плавника. Они

прекрасно подходили для создания тайных складов и баз. Более
того, находящаяся неподалеку конусообразная гора Черная, вы

сотой более чем в

300 метров, для

приходящих сюда подлодок

ЯВЛЯАаСЬ прекрасным ориентиром между заливом Миддендорфа и

архипелагом Нордешпелъда. Работа над I<НИГОЙ показала, что этот

Волчий залив не единственный в районе архипелага Норденшель
да. Среди восточных островов этого архипелага существует еще
и бухта Волчья. Чем вызвано изобилие этих «волчьих» названий,
сказать трудно.Аело в том, что о появлении здесь полярных волков

старожилыI даже в легендах не вспоминали. ТЗI< почему же и она

носит именно такое название?
Бухта Волчья - это небольшой и спокойный залив в северной
части острова Тыртова, расположенного в восточной части архи
пелага Норденшельда. Ее дно ровное, под берегом преоблaдaIОТ
камень, галька и песок, глубины не превышают 30 метров. Чем не
прекрасное убежище для гитлеровских субмарин, действующих

в глубоком советском тьулу? у северного берега бухты под защи
той небольшого мыса науисты могли укрывать свои подводные

корабли от непогоды. А ШАюпки подводить вплотную К берегу,
изобилующему озерами с пресной водой, ДИЧЬЮ И плаВНИI<Ом. Но
самое АЮбопьггное, что залив Волчий находится совсем рядом с
заливом Бирули, о котором еще будет рассказано.

На вышеупомянутых островах Мона сразу же после войны
было обнаружено место для отстоя немеуких подлодок с большим

222

АРКТИЧЕСКИЕ ТЕНИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
количеством пустых банок из-под разлИЧНЫХ консервов и ПУСТЫХ

бутылок из-под «Hermann Меуег, Berlin» и AaTcI<oгo бруснично
го сиропа. эги острова вытянуты своеобразной цепью на тЕ

(Восток-Северо-Восток.

38

мин. сев. Ш.,

- Авт.) от острова Рингнеса (75 rpaд.
88 град. 00 мин. вост. д). И об этом острове вы

еще услышите. В группу островов Мона входят островок Вейзеля,

острова Геркулес, Кравкова, Узкий и Крайний. Все они имеют
скалистые обрывистые берега и с моря плохо просматриваются
в глубину. Через проливмеждуостровами Узкий и Кравковапро

легает основной путь для судов, следующих от Диксона к архипе
лагу Норденшельда. Именно здесь, в

200 метрах

от безлюдного

в те годы острова Кравкова, гитлеровские ПОДВОДНИКИ и создали
свою тайную базу. у небольшоl'O каменистого островка высотой в

3 метра германские субмарины отстаивались при сильной волне
или при нажиме льда. Аих экипажи отдыхали в легком сборном
домике, замаCI<ИРОванном под старый сарай, сооруженном .на
каменистом пляже, охватывающем юго-западный берег острова
Кравкова.
Но самые интересные находки были сделаны на близлежа

щем побережье материка. Некоторые ветераны-полярники
вспомнили, что севернее бухты Эклипс, которая вдается в берег
материка между мысами Вильда и Домашний, после войны была
обнаружена лежащая на берегу фашистская подлодка. Что это

был за подводный корабль? Почему он остался на берегу, а эки
паж его бросил? Пока загадка! О версии ее разгадки еще будет
рассказано в главе

4.

О том, что экипаж любой подводной лодки, находящейся в
длительном плавании в стесненных условиях прочного корпуса,

да еще в отрыве от основного пункта базирования, через какое-'го
время нуждается пусть даже и в краткосрочном отдыхе от неnpед

сказуемой погоды Заполярья и постоянной морCI<ОЙ качки, ни у
кого не вызывает сомнения. К тому же техника и вооружение
самой подводной лодки, как бы качественно они не были под
готовлены к выходу в море, однажды начинают давать «сбои».
В этом случае им обязательно необходимо внимание со стороны

ремонтников. И самое лучшее -

8 условиях стоянки У берегового
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пирса ИЛИ хотя бы береговой отмели. Проще говоря, в так на
зываемых «районах ожидания». Не трудно догадаться, почему

гитлеровgы создавали свои склады и ремонтные базы именно на
безлюдных берегах Таймырского полуострова и прилежащих к

НИМ арктических островах?
Во-первых, ПОТОМУ что ОНИ были безлюдными и малоиссле
дованными. Правда, при ЭТОМ заброска метеогруппы ИЛИ группы

радиоразвeдI<И в Арктику была всегда тесно связана с обеспече
нием их выживания в ее суровых природных УСЛОВИЯХ.

На архипелаги и острова Северной Атлантики немеgкие
суда, доставлявшие группу, обычно обязательно везли

2-3

не

больших домика в разобранном виде. В районы советской

Арктики, в зависисмости от времени заброски, обычно достав
АЛЛСЯ лишь один жилой домик Складские сооружения· обычно

собирались из найденного поблизости прибрежного плавника.
И помогли ЭТОМУ моряки с рейдера «Комет», которые внима
тельно изучали все участки Севморпути и фотографировали

наиболее интересные из НИХ, а также все тот же Курт Крепш,
который, как вы помните, после перехода на «Комете» поспеш
но вернулся в Германию. Судя по всему, вместе с командиром
перехода на «Комете» капитаном-gур-зее Робертом Эйссеном,

он подготовил весьма примечательный отчет о походе вдоль

берегов Сибири. Ведь неслучайно при чрезвычайно СКРОМНЫХ
результатах деятельности «Комета» в тихоокеанских водах

Р. Эйссену было присвоено воинское звание «контр-адмирал».
И уж совсем неслучайно для создания одной из самых КРУПНЫХ

тайных баз (подобной «Базис Норд». -

Авт.) наgистыI выбрали

именно шхеры Минина, расположенные между Пясинским за

ливом и полуостровом Михайлова.

После войны на одном из крупнейших южной части шхер
на острове Подкова (подрyrим данным, на берегу ближайшего

залива)

-

были обнаружены пакгаузы с консервированным

продовольствием германского производства. А ведь именно

между Пясинским заливом и полуостровом Михайлова всегда
находились обширные залежи плавника, благодаря которым

сначала два наиболее крупных острова получили наименование
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«Плавниковые», а со временем и все остальным шхерным остро

вам было дана аналогичное название.

Правда, немчы могли присмотреть этот район и по иной
причине: на ближайшем побережье полуострова Таймыр на
ходятся залежи как энергетичеCl<ОГО," так и коксующего угля,

gинка, железа, свинча и ртутно-мышьяковых соединений. Но эти

находки способны лишь подкрепить мнение о необходимости
создания тайной базы в советском глубоком тылу, но никак не
опровергнуть.

Интересно, что ОБCl<ая губа и ЕнисейCl<ИЙ залив, находящие
ся между полуостровами Ямал, Гыданский и Таймыр, являются
одними из самых длинных заливов на советском Крайнем Севере.
И на то время

-

самыми обжитыми.

Но над ними особенно часты северные ветры, почти мгновен

но переходя щи е в бури, а реки Обь и Енисей ежегодно выносят
к Карскому морю огромное количество ила и песка, I<оторые
образуют на входах в заливы обширные и весьма опасные песча
ные подводные' валы. Именно здесь начинались самые сложные

речные районы, и не каждый капитан был готов самостоятельно
вести через них свое судно. Однако обе реки, и оба залива были
всегда особо важны для России.

3ападно-Сибирский район

-

это один из крупнейших

экономических районов нашей страны, богатый нефтью и бес
крайними лесами. К тому же только по этим рекам в то время
можно было добраться в НовосиБJ1.РСКУЮ область

-

важный

промышленный (черная и gветная металлургия) и сельскохо
зяйственный (пшениgа, рожь, ячмень, лен и овощные) тыловой
район нашей страны. Поэтому 'лучших охотничьих «угодий»
в Карском море для германских подводников было не на'l1ти,
Однако

J1

командование Северного флота и Беломорской фло

ТИЛИJ1 понимало, что для длительной деятельности на наших
арктичеCl(J1Х I<оммуникаgиях ФаШJ1СТCl<ие субмарины где-то ПО
близости от районов своей деятельности должны были пополнять
запасы топлива и продовольствия, а их экипажи получать хотя

бы небольшой отдых на берегу. Это же могло быть нужным и
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для экипажей германских воздушных разведчиков, а потому

-

беспокоились. И были правЬ1, но не во всем!
Конечно; североморские корабли и самолеты искали се
кретные опорные пуНlQ"Ы врат в арктических просторах, но,

как показало время, эти поиски чаще всеro не приносили по

ложительных результатов. Например, с

21 ИЮЛЯ по 31 автуста
1943 года вооруженный мотобот «ПОЛЯРНИI<» осмотрел заливы

и бухты обоих берегов южноro и часть восточноro побережья
северного островов Новой Земли и ... ничеro не нашел В вос

точной части Карского моря эту же задачу выполнили корабли
Северноro отряда и гидрографические суда

ry СМП, которых

высылали после поступления сообщения рыбаков и ОХОТНИКОВ.

Однако высаженные с них спечиальные поисковые партии, ко
торые проqесыВаАИ названнуЮ местность, постоянно натыкались

здесь на следы стоянок ПОДВОДНЫХ «викингов».

Единственными реальными нашими находками стали вы
шеупомянутая подскальная база на Земле Александры и, правда,

найденные уже после ОКОН'lания Великой Отечественной войны,
тайные базы на берегах залива Волчий и островов Мона. А также
секретный опорный пункт фашистов с большим запасом топли
ва для гидросамолетов и рейдеров ИЛИ подлодок Эта база была

случайно найдена в

1975-1985 годах вертолетчиками

БАМа в

дельте реки Лены. И об этом еще будет рассказано.

Сеroдня, в ХХI веке, тайны топливных баз кригсмарине и
гермаНСI<ИХ продовольственных депо на Таймырских берегах,
как и тайна фашистского подводноro соединения «призраков»,
как и прежде, остаются закрытыми для жителей России. И до
сих пор ждут своих первооткрывателей и исследователей. Ко
HeQHO, многие секретные базы кригtмарине, в том числе и в

нашей Арктике, за прошедшие послевоенные десятилетия были
УНИLIтожены природой или расхищены местным населением,

а многие «конвойные» подлодки потоплены в боях. Но ведь

большинство из них, так и оставшихся как бы единым челым,

все еще не найдены, хотя ее чентр и одновременно
«Гибралтар»

-

-

РУССКИЙ

архипелаг Новая Земля уже исследован вдоль и

поперек.
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Нацисты на Новой Земле
Октябрьская (1941 года) встреча «А1<аДемика Шокальского»
с германской субмариной у мыса Спорый Наволок стала лишним
подтверждением довоенного интереса нщистов к русскому «Ги

бралтару». Но почему исследователи и историки Севморпути не

любят вспоминать о ней? А базирование гитлеровских моряков
и летчиков в Белушьей губе ставят под сомнение? Хотя еще в

1964 году известный советский военный историк Борис Вайнер
1942 года со

рассказал, что именно в Белушьей губе в начале

ветские летчики Михельсон и Сурнин наблюдали стоящие под
водные лодки.

Конечно, нам совсем нерадостно понимать, что нщистыI' В
том числе и при нашем же участии, а порой и попустительстве,
проникли так далеко на советскую Арктику. Но в этом случае
не стоит поступать подобно страусу, который, спрятав голову в
песок, считает, чго его уже никто не видит. И если историки и

исследователи нашей Арктики и Севморпути, которые порой

заявляют, ч'го немчы дальше Новой Земли не ЩJOникали, будут
и в дальнейшем придерживаться того же мнения, а политики
померживать их в том, то однажды в нашей стране случайно
узнают, ЧТО над недавно еще российскими архипелагами под
нятыI иностранные флаги. Но самым страшным станет то, что с
отдельных арктических островов на территорию Россию или на

российские месторождения углеводородов будут начелены кры

латые paKeтыI. И примеров «страусиного» поведения в советской
истории предостаточно.

Например, новоземельчы, ПРОХQдившие службу на островах

этого архипеАаГа, чаще всего не слишком охотно (и все же порой)
вспоминают о некоем громадном подскальном сооружении. Оно

располагалось на острове Междушарский (южнее мыса Соколова
или так называемого мыса Любви), по другим данНЫМ,где-то в
середине пролива Маточкин Шар. Есть информачия, что именно

здесь германские подводные лодки всплывлии в СПОКОЙНОМ под
скальном озере. Возможно, здесь и находилась вышеупомянутая

тайная база кайзерфлота, где в конче 1960-х годов была обна-
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ружена исправная динамо-машина, подававшая электроток для

аварийного освещения пещеры. Кто

06 этом открыто рассказал?

Никто! А ведь эта пещера вполне реальна1
В первые военные ГОДЬ! острова Новой Земли долго считались
неприступными для кораблей и подлодок кригсмарине. А вернее,
никто, в том числе и командование Северного флота, не задумы
вался, что и в Карское море могут проникнуть нagисты. И даже

боевые СТОЛЮIOвения с фашистскими самолетами или кораблями

У западных берегов архипелага порой воспринимались как случай

ность. Чем это нам обошлось? Известно! Однако хотелось бы особо
подчеркнуть, что Новую Землю фашисты использовали самым
активным образом. со всем СВОИМ немецким прагматизмом. Ниже
цостараюсь рассказать о разнообразии вариантов использования
русского «Гибралтара» различным~ подразделениями кригс.марине

и люфтваффе в годы Второй мировой войны.
Сегодня не СТОИТ называть случайной неожиданную встречу

с нацИCТCI<ой подлодкой У Новой Земли экипажа гидросамолета
МБР-2 под командованием БУДYlIJего Героя Советского Союза

старшего лейтенанта Леонида Елькина.
В июне 1942 года было решено сформировать Новоземельскую

boehhO-:морскую базу. CeBepoMopI.JЬ1 пршcrически сразу же начали
к тому подготовку, хотя все ПРИШЛОСЬ начинать с нуля. Ведь даже

карты, ХОТЯ бы основного выбранного района для базы, не

cYlIJe-

ствовало. Обновление карт, фatcrически ровесниц начала века, npoводилось сцособом опроса местных жителей и нанесением на них
ДОМИI<ОВ npoмысловиков И рыбш<ов. Иного обновления·не было.

27 июля 1942 года гидросамолет Елькина вылетел к Новой Зем
ледля выполнения cnеIJИального задания командующего Северным
флотом вице-адмирала Арсения Головко. Воздушный разведчик
должен был oтыIKanь места для дополнительных посадочных па

ЛQC, откуда легче было бы наблюдать за северной частью Карского
моря и одновременно npoвести СОПУТСТВУЮUJИй поиск фашиСТСКИХ
подлодок в восточной части Баренgева моря.
После приводнения в заливе Рогачева экипаж Елькина на

надувной шлюш<е направился к берегу либо для осмотра обнару
женной ПОДХОДЯUJей площадки, либо для встречи с зимовщиками.
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Внезапно, неизвестно откуда, неподалеку от МБР-2 вспАЫАа фа
шистская субмарина. Почему-то она не стала сразу же расстрели
вать советский l'идросамолет, а начала сближаться надистанчию
огня из пулемета. За «подаренные» немчами минуты советский
экипаж вернулся к своему самолету, и под пулеметным omeм

тяжело раненный Елькин поднял машину В воздух. И доставил

командующему СФ подробный доклад.
Были и иные весьма странные «случайности», а скорее стран
ные совпадения.

В этот же день
Uб01 уничтожила

(27 июля 1942 года) германская субмарина
2 гидросамолета типа ГСТ из авиагруппы

И. Мазурука у Малых Кармакул, а затем обстреляла здешнюю
полярную стalЩИЮ. Странное по времени совпадение, не правда

ли?
Похоже, что советские самолетьr «спymyли» отдыхавший не
далеко от Белушьей губы экипаж субмарины. А может, и несколь

ких подлодок? B~ залив Рогачева (Белушья губа) и залИВ Момера
(Малые Кармакульr) находятся недалеко друг от друга. Они с юга
и с севера, соответственно, вдаются Ii полуостров Гусиная Земля.
Между заливами не более

70 морских миль, что для

ПОДВОДНОЙ

лодки типа VII (к которой относИАась Uб01), идущей в надводном.

положении, составляет не более

5 часоВ хода. Может, где-то здесь

на полуострове и следует искать стоянку фашистских субмарин,

до августа

1942 года приходиnших к Новой Земле на отдых?

Хотелось бы отметить, что это предположение основывается

на реальных событиях периода Великой Отечественной войны.
Тем более что пролив Маточкин Шар, Белушья губа и Между
шарский были избраны немчами совсем неслучаЙно.

Еще в начале лета 1942 года на острове Междушарский (прямо
у входа в губу Белушья) гитлеровчы соорудИЛи взлетную полосу.
В интересах нового аэродрома в небольшой землянке была даже
установлена радиостанчия наведения.

Первый фашистский самолет Не-111 приземлИЛqI здесь уже В
июле

1942 года. На борту у него находился один из основополож

НИКОВ германской метеосистемы в арктических широтах Руперт
Гольчапфель. Следующим самолетом, несмотря на появление
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на Новой Земле советской ВМБ, на побережье -Междушарскоro
была заброшена германская автоматическая метеорологическая
станgия «Кро1'». Правда, столь откровенная наглость со стороны

фашистов едва не закончИАась для них плачевно.
Прилетевший на остров «хенкель» был атакован советским

самолетом МБР-2. При аварийном взлете немеgкий самолет
получил повреждения.

or уничтожения крылатоro «метеоро.,.

лога» спас неожиданно подоспевший в район Ju-88 (откуда он

появился именно в эти минуты?), который затем обеспечил уход
«хенкеля» в Норвегию.

Когда на следующие сутки из Белушьей губы сюда пришли
североморские корабли, то при бывшие на них десантники об
наружили на острове земляную взлетную полосу со следами от
шасси самолета, местами врезавшихся в грунт, колья, к которым

некий самолет крепился на время штормового ветра, и неис
правные запчасти к германской авиаgионной радиостанции в

старой промысловой избе. Взлетная полоса мало чем отличалась
от полевых ВПП. Она была расчищена среди сопок и выравне
на вручную. Начало и конец полосы были отмечены боЧI<З.МИ с
авиаgионным маслом. у подножия близлежащих сопок нахо
дились гнезда с несколькими малыми дымшашками, которые

после запуска должны были указать направление ветра летчику

салящеroся самолета. В общем, даже с учетом, что гитлеровская
взлетная полоса была создана в l;Iашем глубоком тылу,

-

все

было хорошо продумано.
Вскоре подобные взлеТНЫе полосы появились на новозе

мельских мысах Константина и Пинегина (правда, их удалось
отыскать лишь после войны). Вот как на мысе Константина был
создан пункт заправки ГИДРОСЗl\l.Олетов-разведЧИI<ОВ ВУ-138 в

период с

5 по 20 августа 1943 года. Его создал экипаж подво~

дной лодки и255 на северо-восточном берегу архипелага Новая
Земля, примерно в 60 километрах ОТ мыса Желания. Технология

сооружения

TaJ<oro аэродрома была проста.

С помощью корабля J<ригсмарине, например, судна снаб
жения «Кернтен», который часто быва.... в этом районе, реже

-

используя самолеты люфтваффе, в укромную бyrry ДОСТавляАасЬ
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небольшая группа обеспечения и плавемкости или БОЧI<И с

авиаlJИОННЫМ топливом. Прибывшая группа складировала бочки
и закреПАЯАа их на побережье.
В назначенное время в бухте садился немсlJКИЙ гидросамолет
и, стоя на якоре, ожидал прибытия к борту резиновой ШAlOПКИ,

буксировавшей к нему топливные емкости. После ее швартовки
топливо с помощью спеlJИального насоса переI<аЧИВалось в баки

прилетевшего гидросамолета. На перекачку одной бочки бензина
или керосина требовалось приблизительно

полнение всех баков

-

в среднем

10

минут, а на за

6 часов. Сложности

заправки

даже одного гидросамолета заключались в том, что и при самой

хорошей органИЗaIJИИ перекаЧI<И крылатая машина оставалась
«привязанной» К району маневре:аного пункта не менее чем
на

10 часов.

Поэтому столь нужное для самолетов люфтваффе в

Арктике обеспечение топливом из-за низкой динамики работы
стало настоящим «камнем на шее» У немеlJКИХ летчиков. Но все

же существовало и было хоть каким-то решением топливной

проблемы. Остатки этого топливного сКАада были найдены со
ветскими гидрографами в начале 1960-х годов. Если посмотреть
на карту, то несложно заметить, что с мыса Константина самое

кратчайшее расстояние до Обской губы и Енисейского залива,
которые особо интересовали рейхсмаршала Германа Геринга. Ис
пользуя аэродромы на мысах Константина и Пинегина, нщистыl
создавали небольшие топливные и продовольственные СКАады,
особо нужные для ЭI<ипажей подлодок, отстаивавшихся в заливе
Ледяная гавань.
После того как недавние рыболовеlJкие траулеры, ставшие
метеосудами кригсмарине, за которыми ради захвата «Энигмы»

охотились все английские дозорные корабли и траулеры, по
несли значительные потери, одним из возможных разрешений
метеопроблемы стало получение метеосводок от так называемых
«автоматов погоды», над которыми гитлеровские ученые активно

работали с начала войны.
Так, морской «автомат», стоя на якоре в каком-либо удален
ном заливе, передавал сведения о температуре и давлении воздуха.

Заряда его аккумуляторных батарей хватало на
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доставки этих метеоаппаратов в район было дС>статочно даже
тесных отсеков подводных лодок.

Наземный же «аВТОМ,ат», установленный в укромном месте
на береговой скале, кроме данных о температуре и давлении, до
полнительно передавал данные о скорости и направлении ветра.

~<e в условиях сорокаградусных морозов он мог работать до

9 месячев. Наземные аппараты доставлялись к месту установки
- на самолетах. По

на надводных кораблях. В I<райнем случае

сле окончания Великой Отечественной войны удалось также
установить, что благодаря одному из полевых аэродромов на

мысу Медвежий (берег новоземельского залива ИнозеМчева)

15

OI<тября 1943.года гитлероВIJЫ развернули автоматическую

метеостанIJИЮ второго типа - «Эрих»

(WFL-32, WetterfunkgeratLand-32). Хотелось бы подчеркнуть, что на Новой Земле нщисты

использовали оба типа метеоавтоматов. Возможно, из-за того, что

при малой населенности северный остров архипелага, в отличие
от Гренлащии и Шпич6ергена, оставался I<руглыIй год доступным
для гитлеровских судов и, таким образом, стал реальным испыта

тельным пОлигоном. А создание метеоавтоматов I(

1942 году, как

мы уже знаем, было остро необходимо как I<ригсмарине, тах< и
для люфтваффе.
Однако метеоавтоматы были лишь «малым винтиком» (хотя
и важным) в создании колоссальной по замыслу германской си
стемы I<ОНТРОЛЯ над аРI<ТИческими морями. Ведь они требовали
обязательного обслуживания людьми.

С началом Второй мировой войны, до нападения на СССР,
германских моряков и летчиков выручала ИНфоРмaIJия от со
ветских полярных станчий и советских судов в океане. После

22 июня 1941

года нщистам пришлось рассчитьшать только на

себя, и потому вскоре на Шпичбергене и на Гренландии появилиСь
германские секретные опорные пуНI<ТЫ. Но когда выяснилDCb,

что в советской Арктике еще достаточно совершенно безлюдных
районов

-

белыIx пятен, в том числе и на Новой Земле, то такие

тайные метеостанчии появились уже и здесь.
Сегодня нам хорошо известно о деятельности на Гренландии
и Шпичбергене. И мало что о ТaI<ИХ же пуНI<Тах в советской
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Арктике. Но вряд ли способы и техника заброски германских
метеогрупп на советские арктические острова отличались от

способов и средств заброски на остров Гренландия и архипелаг
Шпиgберген. И как былорасCl<азЭJIO ранее, для их заброски и
были сооружены посадочные полосы на мысах Константина и Пи
негина, и, конечно, на острове МеждушарскиЙ. Благодаря своему

географичeCJ<ОМУ положению русский «Гибралтар» значительно

увеличивал боевой радиус гитлеровских воздушных разведчиков,
которые при обнаружении конвоя сразу же сообщали его

I<:OOP-

динаты в эфир.

Еще одним предназначением Новой Земли стало то, что на
gисты частЬ использовали ее проливы для перехода в Карское

море и обратно.

Аля переходов от Земли Александры в l<aрС1<:ое море и обрат
но немеlJI<ие подводники использовали широкий «6езымяШlЫЙ»

пролив ме'жду Новой Землей и зфи, который почти в 2· раза
короче, чем океанская дорога к сибирским берегам из Киркене
са, и уж тем более

-

из Нарвика. Но они не забывали и пролив

МатоЧl<ИН Шар. Правда, для npoходов в КарС1<ое море они исполь

зовали его весьма редко. И причина тому -

существование здесь

секретной базы для «арктичеCl<ИХ волков». И это понятно: любой
здравомыслящий адмирал или старший офиgер флота будет про

тивником частого появления собствеШlЫХ кораблей и подлодок
поблизости от действительной военно-морской базы, а уж тем
более тайной. Гитлеровские субмарины старались приходить
сюда ранним утром или под покровом снежных или дождевых

зарядов. И только те, которые были приписаны к этой тайной базе.

При этом Белушья губа (или просто Белушка), расположенная
на северном побережье пролива Костин Шар (между островом
МеждушарCl<:ИЙ и южным островом Новой Земли), к западу от
залива Рогачева была выбрана с особым умыслом.
Как место для базирования боевых кораблей она имеет боль
шие оперативно-тактичеCl<Ие выгоды. И в первую очередь потому,

что приходящие сюда корабли в случае опасности могли исчезнуть
отсюда сразу через два пролива: кратчайший

-

между мысом

Лилье и северо-западной оконечностью острова Междушарский,
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другой через пролив Костин Шар. для представляющих l'epMaHскую базу в Киле эта особенность Белушки сразу же покажется
знакомой. Походы через южные новоземельские проливы (Кар

ские ворота и ЮгорскийШар) были крайне редки из-за их частой
забитости плотными льдами. Аругой составляющей гитлеровской
«арктической системы» на Новой Земле по праву можно назвать
работу радиоразведывательных подразделений кригсмарине.
К началу Второй мировой войны для создания полной «радио
прозрачности» Баренgева и Норвежского морей гитлеровские
военно-морские разведчики имели только радиопелешаторную

станgию в норвежском Киркенесе. Позже для контроля север

ной части Баренgева и Карского морей они создали 24-ю базу

метеорологической и пеленraторной службы на ВЬПIIeyrIомянутом
острове Земля Александры. Однако обе станgии и в этом случае
были слишком удалены от районов, где по Севморпути шли со
ветские транспорты. Гроссадмиралу Аёниgy и его спеJ:JИальному
разведотделению «Б-Аиенст~> был остро нужен береговой пост
радиоразведки на Новой Земле или где-нибудь на побережье
Карского моря, который позволил бы просматривать районы от
Горла Белого моря и до пролива Вилькиgкого. Лучше всего для
этого подходил северный остров новоземельского архипелага.
Вероятно, именно с этим островом германский военно-морской
штаб связывал особые надежды, пытаясь создать здесь некий
«gентрализYJ!:>ЩИЙ~>, а может, и «gентральный» орган системы
управления немеgкими подлодками в Арктике. Возможно, в том

числе и для претворения в жизнь будущих глобальных положений

«Генерального плана "OCT"~>.
Так, полярники новоземельских станgий на мысе Выходной

(пролив Маточкин Шар) и в заливе Благополучия в июле-августе

1943 года часто отмечали поблизости работу неизпестной кора:
бельной радиостанgии большой мощности. На следующее утро,
после того как радист станgии «Залив Блaroполучия~> доложил об

этом на Аиксон, рядом со стаlЩией всплыла фашистская субма
рина и уничтожила артогнем станgионные постройки. Выходит,
гитлеровgы действительно имели возможность прослушивать

радиопереговоры советских полярных станgий. Однако совер-
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шенно необъяснимо, почему лишь после окончания Великой

Orечественной войны мурманские моряки в при6режных скалах
обнаружили заброшенное укрытие на

8 человек, где все еще ле

жали обрывки германскою обмундирования и пустые консерв

ные банки с маркировкой кригсмарине. Таким образом, тайный

опорный пункт на мысе Выходной мог бьггь радиопеленгаторным
постом кригсмарине, однако подтверждающих документов тому
пока отыскать не удалось.

Аля повышения эффективности деятельности вышеупомяну

той базы на Земле Александры, на Новой Земле немIJЫ создали
малые опорные пункты на западной и восточном берегах архи

r

пелага. де-то ЭТО был небольшой домик с таким же небольшим
складом продовольствия, где-то

-

пещера, рядом с которыми

были сооружены небольшой склад продовольствия и топлива.
Например, на берегах новоземельСКИХ заливов Ледяная гавань

и Благополучия.
Прочтя ЭТИ строки, дотошный читатель может спросить:

«Неужели в середине ХХ века гитлероВIJЫ могли иметь на Новой
Земле свои базы?» Чтобы не быть юлОСАОВНЫМ, обращусь К воспо
минаниям командующего в годы Великой Orечественной войны

Беломорской военной флотилией ВИIJе-адмирала Юрия Панте
лeenа, который в своей книге «Полвека на фЛОТе», вышедшей в
свет еще в советское время, так описывал обстаНовку на островах
архипелага в

1943 году: «Острова Новой Земли протянулись почти

на тысячу километров. Ширина их до ста километров. На суше
полное бездорожье. Сообщение ме'л<ду гарнизонами только мо

рем. Здесь много глубоких, хорошо укрыгых бухт, НО в то времЯ
не все они были освоены. И хотя уже во многих местах, включая

даже самУЮ северную точку Новой Земли - мыс Желания, были
размещены наши постыI наблюдения и связи, некоторые из этих

бухт до недавнего времени служили пристанищем для фашист
ских подводных лодок».

Надеюсь, прочтя эти слова нашего известного и заслуженного
адмирала, самый недоверчивый читатель отбросит любые со

мнения. Тем более что гроссадмирал Эрих Редер уже к

1942 году

ВКЛЮЧИЛ оба новоземельских острова в «арКТИЧескую систему
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реЙха». Кроме маневренноroпункта фашистских подводников
на мысе Спорый Наволок, аэродромов на Междушарском, Кон
стантина и Пинегина, а также некоеro радиопеленгатора,'она

включала в себя еще неСI<ОЛЬКО Эl\.ементов. И в первую очередь в
ее радиоразведывательную составляющую.

Об успехе экипажа советской подлодки С-I0l в районе
новоземельского мыса Константина и потоплении советскими

подводниками фашистской подлодки

U639 хорошо известно. Но

хотелось бы особо отметить, что одновременно со 101-й советской

подлодкой у северной оконечности Новой Земли находилась
,еще одна советская .<<Зска» -.,. С-54 под командованием капитана
3-го ранга Дмитрия Братишко.

За время нахождения на позИIJИИ гидроакустики подводной
ЛОДIЩ Братишко неоднократно слыIалии шум неизвестного про

исхождения и наблюдали силуэт неизвестного корабля, который,
кому-то передавал световые сигналы. Однако советский коман
дир не стал выяснять, кто и с кем здесь, в ледяной пустыне, ищет
встречи. Но если ИСКЛЮЧИТЬ из расчета обе советские ПОДЛОДКИ,

о которых не командир

U639

обер-лейтенант Вальтер Вихман,

небезвестный капитан вражеского судна (а советских судов здесь
бьггь не могло) не догадывались, «незнакомеg», скорей всего, до

жидался именно U639. При этом в снежных зарядах он принимал
советскую «эCJ<у» за германCJ<уЮ ПОДЛОДI<у. (По силуэту советCJ<ая
подводная лодка типа «С» очень похожа на СВОЮ германскую

«npародительниgy» УII серии.) Эro открытие прямо указывает Щl
то, что npишедшее к северной оконечности Новой Земли судно
ожидало подлоДI<у Вихмана либо для пересадки личного состава,
не входившего в состав экипажа субмарины, либо для приема с

ПОДАОДI<И некоего важного груза. Ведь, судя по всему, для обозна
чения своего места оно использовало бортовой гидроакустичеCJ<ИЙ
маяк наведения и прожектор. Интересно, что после войны по
добные гидроах<устические маяки были обнаружены советCJ<ИМИ

моряками на все том же танкере «Кернтерн», который ВСЮ войну
был кораблем-снабженgем для немеgких «арктических волков».

Подобных «снабженgев» В Северной Атлантике и в Арктике
у кригсмарине было два: «Пелаroc» и «Кернтерн». Первый до
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1940 года был плавбазой норвежских китобойных судов в Антар
«trossschiff», - был
спроектирован и построен в 1937-1940 годах спеgиально для
ктике, а последний, как уже извесrnый вам

пополнения запасов германских рейдеров и подлодок.
Оба танкера стали кораблями спеIJИаАЬНОГО назначения и

имели на борту 2 спеIJеМ1<оСТИ под дизельное топливо и пресную
воду, вместительные рефрижераторные камеры для хранения
продуктов, спеЧХРаниАище для торпед, а ТЗlоке спеIJИаАЬные гру

зоподъемные средства. Районы ПОХОДОВ, в чаcrnости «Кернтерна»,
удалось установить лишь после ОI<ОНЧания Великой Отечествен
ной войны из нескольких случайно сохранившихся журналов

солености забоprnой воды. эги журнаАы были найдены нашими
моряками в одной из его необитаемых выгороДок «<Кернтерн» к
этому времени стал советским таш<ером «ПОАЯрНИI<»). Именно
из записей в данных :журналах удалось установить, что полярный

«снабженеIJ», приписанный к норвеЖСI<ОМУ порту Гаммерфест,
редко находился у родного причала. ПрaI<ТИчески ежемесячно

он курсировал между ШПИIJбергеном, Землей ФраНIJа-Иосифа
и северной оконечностью Новой Земли. Сегодня, наравне с
радиосоставляющей, эти «снабженческие походы» в Арктику
по праву можно рассматривать кЗl< составную часть созданной
Трет.ьим рейхом «арктической системы». Она, как реальная ее
составляющая, таЮI<е остается загадкой для наших и иностранных
историков, исследование которой еще ждет своего часа.
Меж тем, кЗl< показали послевоенные годы, за годы войны
наIJистыI пробрались не только на Новую Землю, Гренландию и
ШПИIJберген. Гитлеровские летчики далеко ПРОНИI<AИ и на бело

морское побережье.

Они вернулись из полета через

65 лет.

Вскоре после начала войны с Советским Союзом 5-й воз
душный флот люфтваффе в Северной Норвегии постепенно начал
пополняться, и летом

1942 года число его самолетов здесь увели

чилось до 250 машин. Правда., со следующего года их численность
стала уменьшаться и до конча войны уже не рос.ла.

Неудивительно, что лето-осень 1942 года стали самым
результативным периодом для северонорвеЖСI<ОЙ группировки
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люфтваффе. Тайну боевой деятельности одного из ее подразделе
ний раскрЫАа находка наших поисковиков, но только в 1989 году.

А дело было так!
Над заснеженной лесотундрой С'Юма тягучая тишина. Внезап
но вдали раздался леrn:ий, нарастаюIIJИЙ гул авищионных моторов.
Ава I<раснозвездных дальних истребителя Пе-3 стремительно
неслись .со стороны. Баренgева моря. Как спеgиально ноябрь

1942

года подарил североморским экипажам «окно» ясной и

тихой погоды среди круговерти густых снежных зарядов. Неожи

данно, прямо из-под лучей ослепительно сперкнувшего солнga, на
<<rIетляковых» упала тройка бело-черных «мессершмиттов». Само

лет BeдYIIJeгo БЫА сбит практически первой очередью и, вспыхнув
яркой РaI<етой, упал, зарывщись в мох неглубокого болотga. Само
лет ведомоГО, увернувшись от смертельных трасс, СI<ОЛЬКО смог,

уводил преследователей в сторону от места падения командира.
Однако вскоре вдали раздался еще один взрыв. В вышине коро'11<О

мелькнули силуэты пятнистой тройки. С оглушительным ревом
они нырнули за облака и умчались в cтop~нy беломорского Горла.

Над архангельской тундрой снопа наступИАа тягучая, но как бы
кладбищенская тишина. TaI< развивались собьггия, тайну которых
удалось раскрыть лишь почти через полвека.

5 ноября 1942

года с советского маневренного аэродрома,

сооруженного недалеко от устья реки Поной,ДЛЯ прикрытия
наших транспортов, ПРОРЫВaIOщихся от Новой Земли в Архан
гельск, взлетела пара истребителей Пе-3 из 2-й эскадрильи 13-го
(по другим данным,

95-го)

истребительного полка, входившего

в первую Особую морскую авиagионную группу (ОМАГ-1).
Советское командование спеgиально создало эту группу для'
прикрытия атлантических конвоев. Первоначально в состав

ОМАГ-1 под командованием генерал-майора Н. Петрухина, ВОШЛО

3 истребительных авиаполка, 3 бомбардировочных авиаполка и
1 минно-торпедный авиаполк. Все ее летчики имели уже годичный
опыт боев, правда, практически все они воевали на Западном ИЛИ

Юго-Западном фронтах.
Основная часть самолетов ОМАГ базировалась на архангель
ский аэродром «Ягодник», для базирования маневренных групп
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и сокращения боевого радиуса использовался аэродром На бело
морском острове ПоноЙ.

5

ноября пару прикрытия возглавил лейтенант Александр

У стименко. Его ведомым был старший сержант Виктор Горбунуов.
Через полтора часа на смену им с понойского аэродрома взлетела
следующая пара: лейтенант Константин У сенко и лейтенант Сер
гей Нюхтиков. Однако Нюхтиков из-за неисправности мотора
вскоре вернулся на аэродром. И Усенко в одиночку ПРОДОЛЖИЛ
полет для смены первой пар~I в назначенном районе. Его встреча
с боевыми друзьями состоялась в зоне видимости охраняемого
паршюда. Пара Устименко-Горбунуов, передав Усенко «подо
печный» транспорт, качнула крыльями и ушла на юг. И эта встреча
стала для друзей последней.

Когда лейтенант Усенко, успешно ВЬШОАНИв задание, совер
ШИЛ ПocaдI<у на своем аэродроме, то выяснилось, что первая пара

на свой аэродром не вернулась. Усенко искал друзей, заглядывая
при этом в самые отдаленные уголки тундры и маршрута IIолета.

Но никаких следов найти так и не удалось.

Пропавший самолет лейтенанта Устименко удалОСЬ найти
лишь через

47 лет. Собственно говоря, его дальний

истребитель

еще в 1960-е годы нашли жители села Верхняя Золотиga. Но по
неясным причинам они не ТОЛЬКО не похоронили летчиков, но

даже не сообщили о находке в Архангельск Случайно на сбитую

советскую «пешку» в 1987 году наткнулись архангельские геологи
из Юрасской разведэкспедт-щии. При этом геолог Борис Брянуев
подробно осмотрел обломки самолета и при встрече с военными
поисковиками рассказал о необычно сбитом Пе-3.
Через год поисковая группа под руководством старшего лейте

нанта Дудина прибыла в район будYlIJИХ поисков. После недОАГОго

обследования болотистой тундры Пе-3
в BblcoXIIIeм болотуе. Здесь же были

3 летчиков.

NQ 40415 был обнаружен
найдены и останки... сразу

После того как погибший самолет был вытащен на

сухое место, удалось установить, что перед поисковиками ле

жат лейтенант Александр Устименко и его штурман лейтенант
Кузьма Бануев. Третьим в погибшем самолете был начальник

штаба ОМЛГ-1 ПОЛКОВНИК Федор Попов. Зачем начальник шта-
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ба ОМАГ вылетел на патрулирование в BapeНI:JeBo море? это не
пра.здный вопрос, и ниже я предложу версию ответа на него. Но
самое удивительное откр;ытие принес детальный осмотр сбитого
«петлякова».

Оба борта самолета бьiли иссечены пушечно-пулеметными
очередями. При этом практически все пробоины были от сна

рядов необычно I<рУПНОГО для авиаI:JИОННЫХ пушек калибра (не
меньше

30 миллиметров). Сразу было видно, что самолет упал на

землю не из-за неисправности двигателей или ошибки пилота.
Но кто же так далеко от передовой,в этой глухой архангельской
лесотундре и глубоком советском тылу, пушечно-пулеметным

огнем расстрелял один из лучших советских истребителей? Ведь
ближайшее село

-

Верхняя ЗОЛОТИI:Jа -

стратегического значе

ния никогда не имело. Советских зениток и зенитных пулеметов

возле него никто и нИкогда не видел. Даже появление советских
самолетов над ним было большой редкостью. Скорее всего, это

сделали дальние немеI:JI<ие истребители Ме-ll0 или МОДИфИI:JИ

рованные Ju-88.

Но как они попали сюда? По расчетам авиаштурманов по
лучалось, что для появления в этом районе дальнего HeмeI:JI<oгo
истребителя Ме-ll О с ближайшего HeмeI:JI<OГO ззродрома, напри
мер, из Луостари или Лоухов, ему было необходимо по прямой
пролететь весь КОЛЬСI<ИЙ полуостров, миновать Горло Белого моря,
углубиться на советCJ<УЮ территорию, быстро ОТЫО<аТЬ советский

самолет и мгновенно его уничтожить. А чтоБыI вернуться домой
немедленно ложиться на обратный курс. Выходит, где-то здесь

находился вражеский ззродром!
ПрактичеCJ<ая проверка расчетов показала, что такой тайньгй
ззродром гитлерОВI:JЫ действительно создали на песчаной косе у
Окулова озера. Здесь вдоль заброшенной взлетной полосы были
сооружены бревенчатыIe жилыIe сооружения, где были брошены
когда-то элегантная пилотка «флигерМЮТI:Jе» и запачканный

краской летный китель. А в небольшой мастерCJ<ОЙ еще стояло
неCJ<ОЛЬКО токарных CTaНI{oB с германCJ<ИМ клеймом на корпусе,

здесь же валялись запасные детали к РЗАиостанI:JИИ

FuG-I0. Бес

спорно их хозяевами могли быть только HeМI:JЫ. Похоже, вместе с
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такими же аэродромами на Новой Земле (на острове Междyinар
ский, мысах Константина и Пинегина), а таюке в АрxaнreAЬСКОЙ
обласги (у сел Мегра и Погорелщ) германский аэродром-засада

стал одним из элементов l'Итлеровской <<арктической системы»?
А вперспективе

-

одним из важнейших звеньев все того же

«Генерального плана "Ост"»? И все же, зачем он понадобился на

IJИСТам? Более подробно версии создания этого аэродрома были
рассмотрены в книге «Свастика над Таймыром», которая вышла в

свет в

2008 году. Ниже ЛИШЬ коротко напомню о них.

Версия первая. Секретный аэродром был предназначен для
перехвата советских самолетов из воздушного охранения поляр

ных конвоев (ОМАГ-1 и позже ОМАГ-2. -

Абт.) и самолетов для

советских ВВС, которые доставлялись с Британских ocrpoвов или
перегонялись из США по ленд-лизу. С самолетами охранения по
лярныхконвоев - понятно: самолеты ОМАГ-1 всегда возвращались
через одни и те же районы архангельской тундры. И... исчезали, не
успев сообщить о встрече с врагом. В то же время, именно летом

1942 года Великобритания и США ускорили договорные поставки
самолетов для СССР. В Заполярье они поступали через Аляску, а
таюке через порт ApxaнreAЬCК и вологодские аэродромы. В послед

нем случае для будущего аэродрома подобрали большое открьггое
пространство среди таежного леса недалеко от нынешнего по

селка Катунино. Почва здесь была МаАозаболоченной и позволяла
построить надежный деревянный настил. В короткое время к
строящемуся аэродрому подвели электролинию, железнодорож

ную ветку, установили

4

пилорамы. Все сооружения для сборки

самолетов,деревянную взлетную полосу и железнодорожную ветку

строили заключенные из соседнего лагеря нквд. Аэродром был
сооружен очень быстро. Практически сразу же по железнодорож

ной BeтI<e сюда стали прибывать первые самолетыI, доставленные
в порт Архангельск на английских и американских транспортах.

К сентябрю

1942 года с нового архангельского аэродрома (через

промежуточныI •. вологодский) в действующую армию было от

правлено больше сотни самолетОв: «Киттихаук», «Кертис Р-40»,
«Тамагаую> и «ХаррикеЙн». Конечно, это не слишком много, но

после многочисленныI потерь они были заметным пополнением
для авиаполков Карельского фронта.

9 Koвaneв с. А.
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Взглянув на карху АрханreAЬСКОЙ области, сразу же заМетим,
что тайный фашистский аэродром у Окулова озера находится по
середине между только что построенным аэродромом (будущий
аэродром «Ягодник») и нашими маневренными аэродромами у
реки Поной И на мысе Канин Нос, где находились самолеты из
ОМАГ-2. С тайного аэродрома было чрезвычайно удобно пере
xвaТbIвaТb как советские самолетыI' взлетающие с архангельских
аэродромов, так и самолетьх, взлетающие с маневренных аэро

дромов у Баренgева моря.

Тем более что уже в сентябре 1942 года фашистыI располагали
своеобразной подсказкой о действительном маршруте и графике
полетов дальних советских истребителей ОМАГ-1.

5 сентября 1942 года среди обломков разбившегося у Варде
(по другимданным Вадсе) английского бомбаРДИРОВIIJИI<a «хэмn
ден» германская boehho-моpcI<аЯ разведка обнаружила секретные
документы с некой информagией о переходе полярных конвоев

PQ-17 и PQ-18. Здесь же они заполучили расшифровку одного из
приказов по 95-му истребительному полку ОМАГ-1. Эга находка
каким-то образом касалась перехода PQ-18 и последующих оди
ночных переходов союзных кораблей через Атлантику, а также
организаgии их воздушного прикрытия. Хотелось бы отметить,
что только после войны выяснилось, что в архангельском треyroль
НИI(е (<<Ягодник» -

остров Поной

-

мыс Канин Нос) обе ОМАГ

Северного флота понесли самые большие потери, причем чаще
всего их самолетьх исчезали при невыясненных обстоятельствах.

Версия вторая. Аэродром у Окулова озера использовался
германскими летчиками как аэродром «ПОДСКОКа» для спеgи

альных самолетов метеорологического звена и самол~в дальней

авищии. Например, для

FW-200 «<Кондор»

или «Курьер»), обе

спечивавших снятие гитлеровских метеорологических партий из
районов западного сектора Северного морского пути, о которых

было раCCI<азано ранее.
Версия третья. Вместе с аэродромами в Лешуконском и

Мезенском районах Архангельской области тайный аэродром у
Окулова озера обеспечивал заброску диверсионных групп «Пред

приятия ".Цеппелин"», о деятельности которого в глубоком со-
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ветском ТЫЛУ (До Северного Урала ВI<AЮЧИТельно.

-

Авт.) епjе

будет рассказано.

Версия четвертая. это был тайный аэродром для самолетов
разведчиков спечиальной «rpуппы Ровеля» ИЛИ какой-либо иной
разведывательной авиагруппы кригсмарине ИЛИ люфтваффе.
А таковых У наgистов было несколько. Например, в начале

1990-х годов в российскоЙ печати появилась информаgия о не
известном гитлеровском самолете-разведчике, I<ОТОРЫЙ летом

1944 года ночами неоднократно ПОЯВЛЯЛСЯ над МOCI<воЙ. Ero не
могли достать советские ночные истребители ПВО. Более TOroне могли найти наши прожекторные дивизионы. Командование
московской особой зоны ПВО долro ломало голову над тем, как

его уничтожить. В конче кончов выход был найден, и вражеский
воздушный разведчик был сбит, но и до настоящеro времени ПОД
робности его уничтожения остаются неизвестными. Известно

лишь ТО, что этот самолет входил в состав одной из эскадрилий

особоro «Бомбардировочноro ПОAI<a-200», I<ОТОРЫМ командовал
полковник Теодор Ровель.
В Koнge 1930-х годов особая эскадрилья под его командова
нием получила новейшие разведывательные самолeтыразведчики

Не-111, вооружеЩlые самой современной оптикой «Карл lJейс»,
позволявшей делать четкие фотографии с больших высот. В случае
необходимости ЭCJ<адрилья Ровеля работала под прикрытием сим

волики компании «Дейче Люфтганза». А после августа 1939 roдa
даже выполнила несколько коммерческих рейсов на Москву.

С началом Второй МИРОВОЙ войны ЭСI<адрилья Ровеля была пре
образована в разведывательный полк особоro назначения и ПОАУ

чиласамолетыIu-888 и]u-86,

Do-214 и Do-217, Не-4lОи Hs-130.

В двигатели самолетов этой группы закачивалась спеgиальная
кислородно-азотная смесь, которая позволяла Heмgaм успешно

летать на рабочих высотах свыше 12 тысяч метров и легко уходить
от истребителей противникз- Особо примечательными среди них
были: ]и-86Р и

]u-86R,

которые имели усовершенствованные

дизельные двигатели с системой форсирования МОUjНОСТИ GM-1,
обеспечивавшие полетыI на высоте до

Do-217P 9*

14 тыIяч метров, а также

способные летать на высотах до 15тыIячч Метров.

243

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ

с первых дней Великой Orечественной войны полк Ровеля стал
летать от линии фронта до Урала включительно. А.ля того чтобы
пресечь подобные полеты, в советских ВВС была создана особая
авиагруппа, состоявшая из летчиков-испьггателей высшей квали

фИI<agии. Через два военных года полк Ровеля был переформиро
ван в «Бомбардировочный авиаПОЛI<-200» и лишь изредка стал
выполнять задания 110 заброске агентуры абвера и С,д.
Еще ОДНИМ, весьма интересным авиаподразделением люфт

ваффе была 130-я морская разведывательная авиагруппа, воору
женная тяжелыми гидросамолетами ВУ-138.

С началом войны с Советским Союзом в заполярных районах,
где сухопутные аэродромы и ранее встречались редко, гидроса

молеты люфтваффе стали незаменимым средством для доставки
грузов в самые отдаленные районы арктичec.I<ОГО побережья и
для ведения дальней воздушной разведки. В первую очередь это

были трехмоторные «флюгбоуты» ВУ-138. Правда, отдельные
военные исследователи наравне с ними упоминают деятельность

четырехмоторных

GF-139,

и даже шестимоторных ВР-222.Но

если они когда-либо и летали над просторами нашей Арктики,
то, вероятнее всего, для подсчета количества таких полетов хватит
пальцев на двух руках.

Тяжелый воздушный разведчик -

гидросамолет ВУ-138, был

создан в 1937 году фирмой «Блом и ФОСС» под руководством глав

ного конструктора Г. Фогта. Созданная по редко применяемой
в гидроавиagии, а потому хорошо запоминающейся схеме, воз

душная машина после дополнительной доработки была способна

находиться в воздухе до

18 часов. Она стала

надежным помощ

ником для экипажей немеIJКИХ рейдеров и подлодок. Особенно

после вооружения их радиолокатором FuG-200. Но война же над

Атлантикой показала, что дальность полета в 5 тыIячч километров
для воздушных машин, с характерной конфигурagией крыльев,

предназначенных для самостоятельного выполнения чрезвычайно
сложных и разносторонних задач, все же недостаточна. Поэтому

уже в начале

1941

года командованию люфтваффе пришлось

срочно рассматривать возможность увеличения дальности поле

та «флюrбoутов» с помощью их заправки из топливных IJИстерн
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боевых субмарин, нахОДИВШИХСЯ на патрулировании в Северной
Атлантике. После войны стало известно, что эти гидросамолеты

выполняли некие спечиальные задачи у архипeлarа земля Франуа
Иосифа. И все же к началу войны с Советским Союзом топливная
проблема так и не была решена.

Более того, все известные попьггки подобных заправок во
время про ведения операчий «Вундерланд» и «Вундерланд-2»

закоНЧИАИСЬ неудачно. Так,

16 августа 1942 года в районе северо

восточнее полуострова Канин «флюг60УТ», попьггавшийся за.,.

правиться от подлодки и255, перевернулся и затонул. А через
ГОД, в августе и сентябре

1943 года, были потеряны еще два таких

же гидросамолета в Баренчевом море. Причем первый затонул

почти в чентральном морском районе (в точке с координатами

76 градусов 15 минут северной широтыI и 40 градусов 45 минут
восточной долготыI,' второй же - недалеко от архипелага Земля
Франуа-Иосифа (в точке 78 градусов 43 минуты северной широты
и 53 градуса 45 минут восточной дoAгoты •. Огкуда взлетели оба
гидросамолета ВУ-138, какие задачи они выполнили и почему ИМ,
особенно второму, не хватило топлива?
Сегодня известны воспоминания советских полярников,

которые видели ВУ-138 над архипелагом Новая Земля и даже

в средней части Карского моря. Так что их бортовые журналы
сегодня не менее интересны для нас, чем вахтенные журналы

транспортных подлодок или судов-снабженчев кригсмарине.
Совершенно необычный случай произошел

1944

20

октября

года в Мезенской губе, где экипажем гидрографического

судна «Мгла» был захвачен ВУ-138 из 1-го отряда все той же 130-й
морской разведывательной авиагрynпы. При этом экипаж само

лета

- обер~енрих Гюнтер Ролланд, унтер-офичеры Фридлейн

Пауль, Ролланд Иоган, Шючче Тате и обер-ефрейтор Швабе
Халих

-

был захвачен в плен.

Первое донесение об обнаружении над МезеНСI<ОЙ губой
немечкого гидросамолета поступило в штаб Северного флота

сразу же после взятия советскими войсками порта Петсамо.

В донесении было сообщено о том, что рано утром

15 октября

наблюдатели одного из береговых постов СНиС обнаружили над
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заливом фашистский самОАет, который ВеА себя весьма странно.
Сначала ЭI<ипаж Да.А

4 беАЫХ и 2 красные ракеты, а затем начал

резко снижаться. И вскоре исчез из ПОАЯ зрения береговых на
БАЮдаТеАеЙ.

Так как в это время боевых кораБАей БеАОМОРСКОЙ военной
фАОТИАИИ не в районе ГОРАа БеАОГО моря, не в районе Мезенской
губы не НЗШАОСЬ, то к поискам воздушного врзrа БыАа ПОДКАЮче

на беАОМОРская авИaIJИЯ. Но и она АИШЬ через

2 суток oтыI~~

странный «фАЮr60УТ» и подтвеРДИАа, что это именно Аетающая
Аодка ВУ -138. Североморчы устаНОВИАИ за ней постоянное

наБАюдение, периодически обстреАивая врага из ПУАеметов,
однако не приБАИЖались к ней, так как «138-е» с двумя 20-мм
авИaIJИОННЫМИ пушками и крупнокалиберным ПУАеметом всег
да считались грозным ПРОТИВНИJ<ОМ ЛАЯ советских и союзных
гидросамОАетов.

Захват вражескогогидросамОАета БЫА поручен экипажу

гидрографического судна «МгАа» (командир капитан 3-го ранга
И. Горшков), которое вскоре ПОДОШАО к ГИТАеровI,JaМ на дис
танчию в нескоАЬКО кабеАЬТОВЫХ. По сигналу «Боевая тревога»
артИААерийский расчет взЯА противника на причеА. На всякий

САучай БыАи ПРИГОТОВАен к бою ручной ПУАемет Аеггярева. Но
фашистыI не оказали СОПРОТИВАения. БОАее того, перейдя на борт
«МгАЬР>, они рассказали, что АетеАИ из Норвегии в Баренчево море
ДАЯ Аедовой разведки и передачи ее данных на ПОДАОДКИ, но в тем

ноте и снежных зарядах заБАУДИАИСЬ, горючее коНЧИАОСЬ. В конче
кончов, им ПРИШАОСЬ сесть на воду и вызывать помощь.

Но что хотеАОСЬ бы особо отметить! Расстояние от Северной
Норвегии до места ПАенения «фАюгбоута» вдвое меньше, чем

расстояние до чентра Баренчева моря, и в три раза меньше вы

шеупомянутого района подступов к ЗФИ, где, как вы помните,
в

1943

году заТОНУАИ оба «обсохшиХ» ВУ-138, действитеАЬНО

нуждавшихся в заправке от германских ПОДАОДОК.

ПОСАе недоAI'OГО допроса ПАенных вражеский гидросамОАет
БыА взят на буксир советским гидрографом и отведен

I{ острову

Моржовеч. При этомдействитеАьное техническое состояние
трофея никто не проверИА. Но у МоржовJ,JЗ. капитан 3-го ранга
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Горшков получил радиограмму с приказом доставить летающую

лодку к острову Вешняк, находящемуся недалеко от устья реки

Поной, куда из Архангельска должен был прийти дежурныlй
эсминеg Беломорской флотилии «Жгучий». Однако во время но

вого перехода караван попал в сильный шторм. Через трещины
и пробоины в фюзеляже в корпус ГИдросамолета стала поступать

забортная вода. Советские моряки· сделали все, чтобы сохранить
свой трофей. Однако сделать это им не удалось, и ГИдросамолет
затонул на подходе к маяку Инgы. Пьггаясь спасти самолет, погиб
инструктор политотдела Беломорской военной флотилии капитан
3-го ранга Л. Житомирский.

За выполнение задания по захвату

BV-138

командование

БеломоpCI<ОЙ военной флотилии объявило экипажу «Мглы» бла
годарность, а вот l<омандование Северного флота промолчало.

Почему? Новая загадка! Возникают законные вопросы: действи

тельно ли «флюгбоут» заблудился? Если да, ТО кому он подавал
сиmалъr ракетами? Ведь район вынужденной посадки немечкого
самолета был выбран случайно, но находился недалеко от тайных

нagистских аэродромов у сел Мегра и Погорелеg. Может быть,

на «138-м» сюда все же прилетели некие гости? Ведь за

2 суток,

пока беломорgы искали «флюгбоут», у этих пассажиров было
достаточно времени, чтобы выйти на берег и углубиться в чащи
непроходимых лесов.

Почему экипаж гитлеровского ГИдросамолета не стал при

меняТь бортовое оружие против советского судна? Ведь неболь
шая однотрубная «Мгла», как буксир построенная еще в КОlЩе

XIX века,мало походила на боевой корабль. И главный вопрос
что же потерял BV-138 у Мезени в конче октября 1944 года,
когда советские войска успешно гнали фашистов за норвежскую

граничу? Ответь! на эти и множество других вопросов может дать
либо подъем затонувшего у Инgов немечкого самолета, либо его
плененный экипаж, если он жив.
Итак, перед вами несколько версий и предположений, для

чего в Архангельской области далеко за линией фронта наgистам
понадобился тайный аэродром. Они разнообразны и порой вы
глядят фантастично. Более того, отдельные российские историки
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и знатоки немеqкой авиаqии, а порой И немеqкие исследоватеАИ
истории Аюфтваффе, сомневаются в СYIlJествовании тайных фа
шистских аэродромов на Крайнем Севере. Но почему же архан
гельские геОАОГИ и поисковики наШАИ на 6елОМОРСКО-I<УАОЙСI<ОМ

ПАато сбитого <<ПетАякова» Аейтенанта устименко? Или почему на
родной аэродром не веРНУАСЯ Пе-3

NQ 40414 старшего сержанта

fop6yнqoBa и его штурмана Аейтенанта И. АеРГИАева? А может,
именно здесь проявИАИСЬ иные тесно связанные с Арктикой тайны

АдОАЬфа ГИТАера?

ГЛАВА з.

о ЧЕМ НЕ ЗНАЛИ НИ ГЕЙЗЕНБЕРГ,
НИ ГАН

Крейсер «Индианаполис»

И пропавwий уран Третьего рейха
ВКЛЮЧИТЬ в эту КНИГУ главу об одном из самых ПРОВЗАЬных
(по открьггым в СССР данным.

-

Авт.) научных исследований

Третьего рейха ПОЗВОЛИЛО более внимательное рассмотрение...
тайны гибели в последние месяIJЫ Второй мировой войны амери

канского тяжелого крейсера «ИндианаполиС» в Филиппинском
море и легенда о «призрачном конвое Гитлера». Но обо всем по

порядку!
В

1938

году мировую общественность взбудоражило изве

стие об открытии германских радиохимиков Oтro Гана и Фрича
Штрассмана. Они установили, что в естественном .виде ядро

урана находится в неустойчивом состоянии и при определенных
внешних условиях может делиться на две части, выделяя при

этом огромное количество тепловой энергии, соизмеримое с
энергией, выделяемой при сжигании IJелого железнодорожного
состава каменного угля. В марге же 1939 года франчузские фИЗИКИ
Жолио-Кюри, Халбан и Коварски опубликовали в ЛОНДОНCl<ом
журнале «Нейче» ошеломившую мировую общественность ста
тью «Высвобождение нейтронов в ядерном взрыве уранЗ». Они
предположили, что в случае появления при делении ядра урана

2 и более нейтронов IJепная peaI<IJИЯ принимает характер взрыва
исключительной силы. Эти открьггия широко обсуждались во
всех странах, ученые которых стали предрекать создание мощных
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ядерных электростанIJИЙ и ядерных бомб. Последним сразу же
заинтересовались в Третьем рейхе.
Через меСЯIJ в Имперское военное министерство обратился
с необычным письмом профессор Гамбургского университета

Пауль Гартек. По его мнению, последние открытия в ядерной
физике предвещали создание нового tlрезвычайно мощного

взрывчатого вещества, которое по своей разрушительной силе
значительно npевзойдет обычную взрывчатку. эго обращение
нашло самый позитивный отклик, и через полгода,

26 сентября,

профессор Гартек был приглашен на совеlIjJШие ведущих физи
ков Третьего рейха. Вместе с ним сюда были npиглашены Ханс
В. Гейгер, Вальтер Боте, Курт Аибнер, а также Вернер К Гейзен

берг и Карл Ф. фон ВаЙIJЗеккер. Здесь и было принято решение
создать так называемое «Урановое общество», которое займется

разработкой германского уранового проекта. Координagионным
научным IJeнтpoM соответствующих исследований стал Физиче
ский институт Общества кайзера Вилъгельма, выполнявшего в ту
пору роль Нagиональной академии наук, который в KOHIJe 1930-х
годов ВОЗГАаВил Вернер К Гейзенберг. Ему были приданы лучшие

физики-ядерщики Гамбургского, ЛейnIJИГСКОГО и Гейделъбергско
го университетов, а также несколько опьггно-конструкторских

организщиЙ. Без долгой раскачки работа над новым оружием
закипела. Известно, чтобы создать урановую или плутониевую

бомбу, ураносодержащее сырье (руду) необходимо npeвратить в
метам.. Аля плутониевой бомбы был необходим металлический

уран-238, для урановой бомбы нужен уран-235.
Огромные запасы урановой руды в Чешских Судетах ДОста

ЛИСЪ фашистской Германии после оккynagии Чехословакии. А до
сгаточное количество урановой РУДЫ высокой чистотыI позволило
npистynить К разработке нескольких программ по обогащению
урана и созданию урановой и плутониевых бомб.

У американIJев таких внушительных запасов столь чистой

урановой руды не было. И в марте 1945 года, несмотря на беспере
бойную работу громадного завода га.1ОвоЙ диффузии в Ok-РИД)ке,
зanасыl американского урана, пригодного для peaI<IJИи IJenHoгo

деления, были «I(aтастрофически далеки от требуемой критиче-
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ской массы». И все же, несмотря на СТОЛЬ очевидную нехватку

урана, уже через пять меСЯ1jев америI<aн1JыI сбросили на японские

города

1 урановую и 1 nлyroниевую бомбы. Впечатляет? Уверен,

не менее любопытным может стать и ответ на вопрос: ..А как этот

исторический факт связан с советским Заполярьем?»
На первый вопрос практически ответила работа американ
ского историка Картера Хидрика.

В

1998 году автор так рассказал об урановых успехах Третьего
1940 года и до KOН1Ja войны Германия

реш .. Начиная с июня

вывезла из Бельгии три с половиной. тыIячи тонн ураносодер
жащих веществ

почти втрое больше того, что имелось у Гров

-

са. .. И разместила их в соляных шахтах под Штрассфуртом на

территории Германии. Гровс заявляет, что

17 апреля 1945 года,

когда война уже близИАаСЬ к завершению, СОЮЗНИI<ам удалось
захватить около

1100 тонн урановой руды в Штрассфурте и еще

31'ГОННУВО франщrзском поргуТулуза». Вслед за тем руководитель

«Манхэттенского проеI<Та» (программа создания американского
ядерного оружия. -

Авт.) генерал Лесли Гроnс утверждает, мол,

больше урановой руды у Германии никогда не БЫАО. Получается,

что если прежде в Штрассфурте хранилось
но БЫАО только

1130, то

3500 тонн, а захваче
2730 ТОНН.

"исtlезли» приблизительно

И этот (f.ИсчезнувшиЙ» запас вдвое больше того, чем располагал

..Манхэттенский

проект» на протяжении всей войны. Меж тем

судьба этой пропавшей руды неизвестна и по сей день.

В то же время известно, что в мае 1945 года гитлеровская суб

марина и234 под командованием капитан-лейтенанта Йохана
Хенриха Фелера, следуя

80

1< Японским

островам, имела на борту:

покрытых изнутри золотом 1JИAиндрических I<онтейнеров,

содержащих 560 килограмм оксида урана; несколько деревянных
бочек с <<Тяжелой ВОДОЙ» И инфракрасные неконтактные взрыва
тели. этот груз сопровождали изобретатель взрывателей доктор
ГейН1J Шлике и 2 ЯПОНСКИХ офИ1jера (полковник ВВС Гендзо Сёси
и капитан-лейтенант ВМС Хидео Томанаги). Когда командир
германской подлодки сообщил япон1JЭМ о намерении сдаться
обнаружившим подлодку американским кораблям, то они ушли в
I<aIOТy И совершили обряд харакири, а затем со всеми воинскими

251

СЕРП!Й КОВАЛЕВ
почестями, после всплытия подлодки в надводное положение,

были похоронены в море.

Одновременно известно, что главные составляющие 2-х (есть

данные, что 3-х. -Авт.) аМериканских атомных бомб, сброшен
ных на Хиросиму и Нагасаки, в соответствии с планом операции

«Бронкс Шиnментс» доставил на Маршалловы острова (откуда и
взлетел американский бомбардировщик В-29.

-

Авт.) тяжелый

крейсер «Индианanолис».
При возвращении к берегам США этот тяжелый крейсер

типа «Портленд» был потоплен японской подводной лодкой 1-58,
которой командовал капитан-лейтенант Мотищrpа Хасимото. Его

гибель стала одной из величайших тайн Второй мировой войны,
которая до конча не раскрыта и сегодня. Более того, до сих пор у
военных историков нет единой точки зрения в понимании этой
катастрофы. А еще существует ряд отдельных вопросов, таких
как: «Сколько урана для сборки атомных авиабомб доставили на

этом крейсере?» или «Почему его командир вел свой корабль так,
что стал легкой gелью для японской субмарины?» Чтобы быть
объективными в рассмотрении этих вопросов, сначала дадим
слово командиру японской субмарины М. Хасимото.
В своих воспоминаниях «Потопленные», увидевшие свет

в СССР в 1956 году, он так ра~l(азал об этой атаке: «В июле 1945 г.
подводная лодка" И-58" была снова готова к выполнению боевых
заданий. Нами был получен приказ

16 июля выйти из Куре и на
правиться для действий на линиях коммуникачий противника. ..
Одну ночь мы провели у базы человекоторпед, где состоялась
черемония в честь водителей торпед. Шесть таких смельчаков
находилось у нас на борту...

Утром

18 июля мы снова вышли в море и направилисъ на юг

через пролив Бунго, следуя на полной скорости зигзагом, так как
опасались атак вражеCI<ИХ подводных лодок. .. Продолжая поиск
противника, мы направились к узлу пересечения его коммуника

чий между Лейте

- Гуам и Паллау - ОI<ИНава.
29 июля весь день погода была преимущественно nЛОХОЙ,но

без шторма, поэтому мы продолжали следовать к чели в надво
дном положении

...
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KorAa свежий воздух начал поступать в ЛОДКУ, мы прекрати
ЛИ продувание IJистерн и переlllAИ на откаЧI<У воды с помощью

помп. Это делалось для тоro, 'lТобы сохранить запасы воздуха
высокоro давления. В это время штурман за:кричал: "Курсовой

уroл

90 правоrо борта, предположительно корабль противника1"

Я опустил перископ и, быстро поднявшись на мостик, направил
свой БИНОI<АЬ в направлении, указанном штурманом На юризонте
в лучах луны ясно виделось черное пятно. Вслед за этим последовал

мой приказ: "Срочное поrpужение"...
Как только лодка полностью поrpузилась, я отдал приказания:

"Виден корабль!"; "Торпедные аппаратыI изro'I'ОВИТЬ к стрельбе";

"Водителям торпед l1РИЮТОВИТЬСЯ К выпуску!" это было в 23 часа

08

мин. После поrpужения мы повернули несколько влево, и

к<;>нтур оказался прЯмО по НОСУ. Я продолжал следить за IJелью
в перископ, время от времени оrлядывая rоризонт, но ничеro

APyroro

не было видно. Постепенно противник приближался.

Лодка к ЭТОМУ времени была roтoBaдaть залп шестью торпедами.

Противник продолжал следовать I<ypCQM, который вел ею прямо
на нас. А может быть, это был эскадренный миноносеIJ, который

уже обнаружил нас и собирается произвести атаку? Трудно будет
попасть в неro торпедой, если корабль не изменит курса.

Я пережил несколько тревожных секунд, думая, что идущий
корабль является эскадреННЫМ МИНОНОСIJем. .. Мы не моrли точ
но определить расстояние до противника, так ЮU< не знали еще

класса корабля. Не моrли мы пока что и слыlать с помощью

шумопеленraторов шум еro винтов. Крyrлый темный контур по
степенно превращался в треyroльник. В

23

часа

09 мин. я подал

I<OMaндy:" Стрелять будем залпом из шести торпед!" В то же самое
время был отдан приказ водителю торпеды NQ 6 занять свое место,

а водителю торпеды

N2 5 -

приroтовиться.

Корабль противника постепенно увеличивался в размерах.

Если он и далее не изменит курса, то пройдет прямо над нами ...
lJель начала вырисовываться яснее, можно было предположить,

что перед нами крупный военный корабль противника, видна
была большая мачта. Класс корабля теперь стал ясен. это был либо
линейный корабль, либо тяжелыIй крейсер. АистанIJИЯ до IJелисо-
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кратилась до 3650 м. Аля залпа были намечены дистанция 1830 м
и курсовой угол правого борта 45 град. Гидроакустик доло:жил, ЧТО
противник идет с большой СКОРОСТЬЮ. Вначале я поверил этому,
но визуальное наблюдение показало, 'Л'о ХОД I<орабля не слишком
велик, и при расчете я принял скорость равную

20 узлам. Я был

настолько занят расчетами атаки обычными торпедами, что даже
не отдал приказ о подготовке и выпуску человекоторпед, ХОТЯ их

водители просили меня об этом, я решил использовать ИХ лишь в
том случае, если атака обычными торпедами потерпит неудачу.

Луна была у нас по корме, и корабль ПРОТИВНИI<а теперь уже
был ХОРОШО виден. Ясно вырисовывались две кормовые (вероятно

носовые, так как на корме у " Индианаполиса" только одна баш
ня. -

А6m.) башни и решетчатая ма'Л'а...

Благоприятный момент для залпа приближался. Я изменил

величину курсового угла до

60 градусов и дистаНЦИЮ до 1370 м и

начал сближение для залпа. Наконец громким голосом скоман

довал: "АппаратыI товсь!"

-

"Залп!" Торпеды выстреливались с

интервалом в две секунды... Шесть торпед, подобно вееру, понес
лись навстречу вражескому I<ораблю. Наконец у носовой, а затем

у I<ОРМОВОЙ артиллеРИЙСI<ОЙ башни правого борта корабля под
НЯЛИСЬ два столба ВОДЫ, вслед за которыми последовали вспышки
ярко-красного пламени. Затем у башни

N2 2 ПОДНЯЛСЯ еще один

столб воды. Взрывы, казалось, окутали корабль ...»

Так выглядели посл~емгновения в боевой жизни экипажа
тяжелого крейсера «Индианаполис» под командованием кептена
Чарльза Б. Маквея. На первый взгляд обычная атака, описанная
опытным японским ПОДВОДНЫМ командиром. Но что бросается

в глаза любому моряку? это откровенная беспечность поведения
командира американского крейсера. Война на ТИХОМ океане
продолжалась: японские подводники, вне зависимости от класса

цели, фанатично атаковали любого встреченного врага, в СВОЮ
очередь, амеРИI<аНские моряки, прекрасно зная об этом, находясь
в море, всегда были начеку. Здесь же командир «Индианаполиса»

не только в УСЛОВИЯХ спокойного моря длительное Время шел по
стоянным курсом и неизменной СКОРОСТЬЮ, но даже не пытался,
хотя бы периодически, осматривать морские глубины гидролока-
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тором. Создается впечатление, что его командир забыл о том, что
идет война, и в своей беспечности он и представить не мог, что

где-то рядом может находиться японская подлодка. Аибо -

его

в этом спеqиально убедили. СЛОЖНО сегодня даже попытаться
понять как беспечность командира «Индианаполиса», так и

действия тех, кто мог бы спланировать эту катастрофу. Меж тем

это был заслуженный и боевой флотский офиqер. Он начал Вто
рую мировую войну в должности старшего ПОМОlIJника легкого
крейсера «Кливленд». Здесь за храбрость он заслужил почетную

награду «Серебряную звезду». В 46 лет, встав на ходовой мостик
тяжелого крейсера «Индианаполис», он получил очередное
воинское звание «кептен». На этом корабле он участвовал во

многих значительных морских сражениях: у острова Мидуэй, в
заливе Аейте, у островов Гуам, Сайпан, Тиниан и Окинава. Ну

а если его с некой qелью ввели в заблуждение? Этот вопрос со
всем не случаен.

Хотелось бы особо отметить, что старший морской началь

ник на военно-морской базе Гуам коммодор Ажеймс Картер не
стал прислушиваться к мнению командира «Индианаполиса»

о необходимости хотя бы небольшой передышки для экипажа
и сразу же после прихода крейсера к Марианским островам
отправил его дальше в море. Более того, был в ТОМ упрям и
неумолим. у свидетелей этого разговора создалось впечатление,
что начальник ВМБ просто выталкивал корабль в море.
Аругим весьма странным моментом, предшествовавшим

катастрофе крейсера, который, правда, ВЫЯСIЦtлся уже после
окончания войны, стал тот факт, что даже ющитан-лейтенант
Мотиqypа Хасимото отметил, мол, район его поиска был необыч
но пуст, «словно американские суда попрятались по базам, как
тараканы по lIJеАЯМ». Кто же «разогнал» их по портам с ранее

оживленного маршрута?
Возможно, как бы это ни звучало крайне qинично, и даже
нелепо, кому-то такая командирская «беспечность» была крайне
важна. Ведь она надежно укрывала тайну появления у амери
кануев достаточного количества оружейного урана и количество

атомных бомб, доставшихся американqaм от Третьего реЙха.
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В декабре 1945 года суд военного трибунаАа признал кептена
Чарльза Б. Маквея виновным в преступной халатности, в гибели
вверенного ему корабля, большей части подчиненного экипа
жа и приговорилего к разжалованию с увольнением из рядов

ВМС США. Но!
За подчиненного вступился министр ВМС А,жеймс Винсен

Форрестол. Он вернул кептена Маквея на военную службу и
назначил его начальником штаба командующего 8-м военно
морским районом в Новом Орлеане. А спустя

4

года в звании

контр-адмирала Чарльз Б. Маквей как ни в чем не бывало уволился
в отставку. Не слишком ли странное наказание за потерю корабля

и большей части экипажа?

. По

всем признакам гибель крейсера и его экипажа может

быть близка к нелепой смерти генерала А,жорджа С. Паттона,

войска которого в мае

1945

года около немечкого городка Ор

друфа обнаружили империю секретного оружия, созданную
доктором-июкенером се Гансом Кам.млером. Гибель Па'П'она,
вероятно, оказалась связана с тем, что он увидел в здешних штоль

НЯХ «нечто», мгновенно подписавшее ему смертный приговор?
А может, и командир «Индианаполиса» тоже увидел или узнал

что-то крайне секретное, о чем он и

ero

экипаж должны были

забыть навсегда? Тем более что гибель этого американского крей

сера и его экипажа после войны даже вошла в число катастроф на
море, где скрыть ее следы помогли вечные, но ужасные спутницы

моряков всеХ времен

-

«бич океанов»

-

aI<улыI.

Пять дней, пока их не спасли американские I<орабли, моряки
с «ИндианапОЛИса» провели в воде, и все это время вокруг НИХ,

периодически аТaI<уЯ свои жертвы, кружилась большая стая aI<Yл.
Из

1196 членов экипажа удалось спасти только 316 человек, часть
из которых имела следы от aI<уЛЬИХ зубов, 88 трупов, изувеченных
акулами, благодаря спасательным нагрудникам осталось на по

верхности, остальные исчезли в морской пучине.

у человека в здравом уме ТЗl<ое предположение не ух<Лады
вается в голове, но в ЭТОЙ истории оказались замешаны государ

ственные секреты США и американских спецслужб! И в первую
очередь

-

секрет столь быстрого появления у америкаНIJeВ до-
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статочного количества обогащенного урана, необходимого для
создания урановой авиабомбы, которая под именем «Малыш»

в августе

1945 года была сброшена на Хиросиму. Тем более что

этот уран вполне мог быть обогащен либо на берегах реки Вислы,

либо под rrрибрежными скалами залива Девкина заводь. Но об

этом позже!
ОфИIJИальная история ОтрИIJает сам факт, что уран, захва

ченный америкаИIJaМИ на борту подлодки капитан-лейтенанта
Фелера, былобогащенным. Общепринятая версия гласит, что
весь уран, имевшийся в распоряжение «Манхэттеанекого про
екта», был обогащен и очищен на заводе около американского
городка в Ok-РиД)к. А, мол, захваченные германские взрыватели
И некий запас обогащенного урана поступили в США слишком
поздно, чтобы быть использованными в начинке урановой бомбы
«Малыш». да И сама подводная лодка U234 сдалась американIJам

16 мая 1945 года у входа в американский порт Портсмут.
Столь мощноелегендирование самой возможности появления
у америкarщев необходимого для бомбы количества обогащенного
оружейного урана откровенно бросается в глаза.

За что генерал Граве мог бы благодарить
обергруппенфюрера се Каммлера
СпеIJИалистам в области создания ядерного оружия хорошо
известно имя руководителя «МаНХЭ1Тенского проекта» генерала

Лесли Гровса. Многие из них могут сказать, кто такой доктор
июкенер СС Ганс Каммлер. Но вряд ли кто из них мог предпо
ложить, что американский генерал мог быть вполне искренне
благодарен наIJИСТСКОМУ генералу.
До

KOHIJa

1990-х годов доктор-инженер обергруппенфюрер

СС Ганс Каммлер был малоизвестен для советских людей. Лишь
узкие спеIJИалисты хорошо знали черные дела этого

AOIcropa-

июкенера, а одновременно архитеl<тора печально известного лаге

ря смерти ОсвеIПJИМ, ответственного за уничтожение варшавского
ге1ТО, к

KOHIJY

войны ставшего полновластным руководителем
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всех программ создания новых видов вооружения Третьего рейха.

При этом в рейхе он подчиНЯАСЯ только рейхскаJЩAеру Адольфу
Гитлеру и рейхсфюреру ее Генриху Гиммлеру. Но в отличие
,

,

от остальных высокопоставленных наlJИСТСКИХ престynников,
чья деятельность, в том числе и посмертно, рассматривалась

Нюрнбергским трибуналом, он единственный, кому не было
предъявлено формального обвинения. Его даже не было на скамье
подсудимых, как будто его не существовало вообще на свете.
Широкому кругу радиослушателей и телезрителей в России
обергрynпенфюрер ее Каммлер стал известен с той поры, когда

исследователям мировой истории ОТКРЫЛИСЬ архивы Восточной
Германии и появились первые радио- и телепередачи, посвя

щенные освоению наlJИСТами Арктики и Антарктиды. После

объединения Германии в ФРГ ВЫШАО несколько книг, рассказав
ших о ранее HeдocтynHЫx подземных заводах и комплексах ее,
в создании которых активное участие принимал именно дOI<ТOP

инженер ее Ганс Каммлер.
Ясно, что для реальной деятельности арктической и антар
ктической «систем» Третьего рейха была нужна некая струк
тура, которая координировала бы все глубокозасекреченные

программы исследования новых районов фашистского влияния,
разрабатывАа бы новые виды оружия, в том числе по реалИ3аlJИИ
масштабных работ по обогащению урана. Именно во главе этой

СТРУКТУРЫ на заключительном этапе Второй мировой войны и
встал обергрynпенфюрер ее Ганс Каммлер, к этому времени

имевший весьма любопьггный послужной список:

1. Оперативный руководитель бомбардировок Лондона, Лъе
жа, Брюсселя, Антверпеira и Парижа ракетами (<V-1» (<<Фау-1»)
и «У-2» «<Фау-2»).

2.

Оцеративный руководитель исследовательских работ по

теме «У-2» (<<Фау':'2», А-4) и по созданию ме>ю<онтинентальной

баллистической ракеты А.9/А.10.

3. Разработчик и главный наблюдатель за строительством пер
вых в мире «защищенных от бомбардировок подземных заводов
по производству самолетов и ракет», в том числе тех, которые вы

пускали реактивные ,двигатели и собственно самолеты Ме-262.
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4. РУКОВОДИТеАЬ

отдела строительства и работ СС, который

занимался всеми значительными строительными проектами

Третьего рейха, в том числе организачией лагерей смерти, за
водов по производству синтетического каучука и транспортных

коммуникщий до гранич с СССР.

5. Разработчик и строитель первого в мире подземного по
лигона для испытания ракет. Получается, что именно в руках
Ганса Каммлера находилось управление заводами по производ

ству искусственного каучука (буны) и лагерями, где ставились
чудовищные медичинские эксперименты, а также создавался

«Урановыйпроект» Третьего рейха и самые фантастические

системы смертоносного оружия (самолеты и paкeтыI с ядерной
двигательной установкой, лазерные установки «лучей смерти»).
Любопытным дополнением к, биографии обергруппенфюрера
СС Ганса Каммлера является тот факт, что на сегодняшний день
известно о 4-х его смертях, причем в разное время, в нескольких
местах и при различных обстоятельствах. Однако об этом будет
рассказано в иных книгах.

Созданная Каммлером глубокозасекреченная cТPYI<тypa

включала в себя, по меньшей мере, два основных подразДеАе
ния. Ее «мозговым чентром» был научно-исследовательский

военный чентр СС, который занимался анализом захваченного
оборудования, а также копированием и усовершенствованием

всех новейших иностранных и вражеских технических дости
жений. Самым примечательным здесь было то, что о его работе

ничего не было известно... ни рейхсмаршалу Герману Герингу,
ни руководителю промышленности фашистской Германии
Альберту Шпееру.

«Мозговой чентр» СС ИМеА штаб-квартиру под Пльзенем, на
территории заводов «Шкода», И представлял собой совершенно
закрытую организачию. В отличие от своего американского со
брата из «Манхэттенского проекта», тесно связанного с госструк

турами и армией США, гитлеровский чентр не имел никаких
связей вис вермахтом, ни с какими-либо государственными

структурами Третьего рейха, ни даже с наIJИСТСКОЙ партией. Он
действовал автономно.
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Аругой составляющей тайной структуры ее, а вернее, се
кретной империи Каммлера, стало совершенно несекретное
научно-исследовательское отделение «Шкоды». Это подразде

ление работало в теСНОМI<онтакте с ее по ряду менее важных
проектов. Одновременно оно обеспечивало удобное прикрытие
для сотрудников секретного подразделения, помогая Каммлеру

сохранять в тайне от других научно-исследовательских институтов

и структур Третьего рейха ТО, чем занимался «мозговой lJeHТP».
Активно используя оба подразделения, нaIJистыI' втайне от своих
противников, а порой и от собственного народа, занимались раз
работкой новых невиданных технологий, позволяющих создать
оружие небывалой мощности, которые в послевоенные годы
нашли свое применение в различных уголках земного шара.

Именно вследствие этого большая часть этих разработок остается

засекреченной ВПЛОТЬ до настоящего времени и вызывает серьез
ные споры среди военных ученых, исследователей и историков

нашего времени. Однако большинство этих разработок будет
рассмотрено в другой раз.

Итак, скорее всего, именно обергруппенфюрер ее Ганс Камм
лер стоял у истоков создания наlJИСТами ядерного оружия. И не

только пресловутого «Уранового проеI<та» Третьегорейха!
По мнению американского историка Картера Хидрика «не
меlJКИе спеlJиалистыI... к KOHlJY

1940 года уже преобразовали в
- 280,6 килограмма».

металА больше четверти тонны, а точнее

А это ясно указывает на то, что у них, кроме перерабатывающего
комплекС3, например в ОсвеНljИМе, имелся какой-то иной секрет
ный комплекс, расположенный в другом месте. Ведь ОсвеНlJИМ
приступ ИЛ к выпуску своей продYI<lJИИ не ранее

1942 года. Вряд

ли этот комплекс тогда мог находиться на берегу залива Петса

мо, но ИСКЛЮЧИТЬ ЭТО из нашей гипотезы не будем. Ведь что-то
необычное к

1940

году канадские строители соорудили под

скалами Аевкиной заводи. И за это «нечто» во время советско
финской войны

(1939-1940 годов) у реки Паз навеки остались
32 немеIJКИХ солдата.
Однако 4 июня 1942 года имперский министр вооружения

Альберт Шпеер провел в Берлине расширенное совещание по
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«урановому проекту»,

rAe участники попытались выяснить кон

кретные сроки создания ядерноro оружия и еro npим.енения.

В совещании участвовали Вернер К. Гейзенберг, Отто Ган, Пауль

Гартек, Курт Аибнер, один из создателей люфnаффе генерал
фельдмаршал Эрхард Мильх, ведавший поставками боевой

техники для вермахта генерал-полковник Фридрих Фромм, на
чальник у npавления армейских вооружений генерал Вильгельм

Й.Ф.Р. фон Лееб.
На совещании у Шпеера основной .доклад сделал Вернер
ГеЙзенберг. Сначала он доложил о трудностях в создании сверх

мощноro оружия, о том, что для создания «котла» с непрерывной
IJепной реaI<IJией, позволяющей нарабатывтьь уран-239, необ

ходимо

1О тонн металличеСI<огоурана и 5 тонн тяжелой воды.

В этом случае, заявил Гейзенберг, атомная бомба могла стать
реальностью в срок ОТ двух до пяти лет. Но

еще не знал, что параллельно с работой

TorAa Гейзенберг
ero rpYnnbl на террито

рии протектората рейха, на территории чехословаIJКИХ заводов
«Шкода», над этим же вопросом вовсю работал совершенно

секретный «мозговой чентр» доктора-инженера се Каммлера,
который никогда не делился своими секретами ни с вермахтом,
ни с люфnаффе, ни с кригсмарине. Закономерным результатом

этой раБотыI стало создание некоеro оружия, которое было на
звано «зажигательные нефтяные бомбы». В советской литературе
об этом оружии не было написано ни строчки, иностранные
историки тоже молчали.

Но в

1978 roду америкаНIJЫ рассекретили доклад Агентсnа

наIJИОНальной безопасности (АНБ), который, среди прочего,
содержал дешифровку перехваченноro в

1944 roду сообщения,

переданноro в Токио из японского ПОСОЛЬСn,а в Стокroльме.

Даже при отсутствии иной доступной информаIJИИ, зная, что
АНБ являлось BeдOMcnoM Министерства обороны США, этот
доклад не будем рассматривать кЗl<: чью-то больную фантазию.

В открытой литературе содержание этого документа на русском
языке удалось найти в книге американского историка Джозефа

П. Фаррела «Черное СОЛНIJе Третьеro рейха: Битва за "оружие

возмездия"», которая издана в России в
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При вожу ее дословно, но в объеме, необходимомдля данной
книги: «Эта бомба, революционная по своему воздействию,
полностью перевернет все устоявшиеся концепции ведения

06ыч:ной войны. Я направляю вам собранные вместе все отчеты
о том, что называется бомбой на основе расщепления атома.

Аостоверно известно, что в июне
армия в точке на удалении

150

1943 года германская

километров к юго-востоку

от Курска испытала против РУССКИХ совершенно новый тип
оружия. Хотя удару подвергся целый 19-й стрелковый полк
русских, всего нескоАько бомб (каждая с боевым зарядом

меньше 5 килограммов) оказалось достаточно, для того чтобы
уничтожить его полностью, вплоть до последнего чедовека.

Часть

2. Следующий материал приводится согласно по
казаниям подполковника УЭ (?) Кендзи, советника атташе в
Венгрии и'в прошлом (работавшего?) в этой стране, который
случайно увидел последствия произошедшего непосредственно
после того, как это случилось:

"Все люди и лошади (? в районе) взрыва снарядов были обуглены до черноты, и даже сдетонировали все

"
боеприпасы.

Более того, достоверно известно, что этот же тип оружия
был испытан также в Крыму. Тогда русские обвинили немцев
в использовании отравляющих газов и пригрозили, что если

это произойдет еще раз, они в ответ тоже применят боевые
отравляющие вещества.

Часть

3. ТаI<:же необходимо принять в расчет тот факт,
- в период между началом
октября и 15 ноября - пожары неизвестного происхождения
что в последнее время в Лондоне

стали причиной больших человеческих жертв и серьезных раз

рушений промышленных зданий. Если принять во внимание
также статьи о новом оружии подобного типа, которые не

так давно стали время от времени появляться в английских и
американских журналах, становитСЯ очевидно, что даже наш
противник уже начал им заниматься.

Часть

4. Аалее IIРИВОДИТСЯ то, что мне удалось выяснить

относительно технических характеристик:

262

АРКТИЧЕСКИЕ ТЕНИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Недавно правительство Великобритании предупредило
граждан о возможных ударах немеlJКИХ бомб на основе рас
щепления атома. Американское военное руководство также

предупредило, что восточное побережье Соединенных Штатов
может быть выбрано в качестве lJели для неПрИlJеАЬНЫХ ударов

неких немецких летающих бомб. Они были названы "Фау-3".
Если 'гочнее, это устройство основано на ПрИНlJипе взрыва ядер
тяжелого водорода, полученного из тяжелой воды».
Вот какая интересная дешифровка. Хотелось бы подчер

кнуть, что дата ее перехвата была указана, как

12 декабря
1944 года. То есть уже после того, как двумя меСЯlJами ранее

гитлеровский пилот и спеlJИалист по раI<етной технике Ганс
IJинссер, находясь на борту Не-111, пролетающего над севе
рогерманской ПрОВИНlJией Мекленбург, увидел вдали сильное
яркое свечение от необычайной силы взрыва, озарившее всю

атмосферу на

2 секунды. Этот рассказ

был включен в послево

енный доклад военной разведки 9-й воздушной армии США (от

19 августа 1945 года).
у поминание осады Севастополя прямо указывает на то, что
боевая часть этого необычного оружия, вероятно, была впервые
опробована наqистами не позже июля

1942 года. Хотя в те дни

она, как боезапас ДЛЯ гитлеровской сверхтяжелой артиллерии,
называлась «зажигательным нефтяным снарядом». Скорее все
.го, эти снаряды были здесь использованы для деморализаlJИИ
последних защитников Севастополя и устрашения командова

ния Севастопольского оборонительного района. Иного не вид

но, так как уже 2 июля

1942 года замолчал последний опорный

пункт и командный пункт командующего Севастопольским

оборонительным районом

- 4-0рудийная башенная 305-мм
батарея N2 35. В полночь с 1 на 2 июля, полностью расстреляв
боеприпасы и выпустив все учебные снаряды, артиллеристы
взорвали свою героическую батарею. В этом донесении вносит

путаницу двузначный номер стрелкового полка РККА, кото
рый под Курском был полностью уничтожен зажигательны
ми нефтяными снарядами. Ведь обычно стрелковые полки в

РККА обязательно имели трехзначные номера.
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После длительных ПОИСКОВ В российских архивах y~ocь найти
только одно упоминание о стрелковой части РККА под номером

19. А вернее, о 19-й c.тpeл.I<ОВОЙ бригаде, которая в последние дни
обороны Севастополя действительно была достамена в осажден
ную крепость. И действительно вся брИl'"ада полегла на подступах
к Херсонесскому ПОЛУОСТРОВУ. По численности личного состава она
едва-едва соответствовала стрелковому полку, а потому в герман

ском донесении она могла стать «19-м стрелковым полком». Но,

вряд ли этот полк мог оказаться летом

1943 года под Курском.

Скорее всего, использование «нефтяных зажигательных
снарядов» под Севастополем, а затем «нефтяных зажигательных
авиабомб» под Курском бы:ло именно испытанием нового оружия.
Правда, столь же бесчеловечным и бесполезным, как использова

ние американgaми атомного оружия в августе

1945 года. Просто,

выходит, гитлеровские ученые-ядерщики успешно опередили

своих американских коллег. Вот мы и подошли вплотную к ответу

на вопросы: «Зачем американlJыI несколько военных десятилетий
скрывали за плотной стеной секретности результатыI «" Уранового

проекта" Третьего рейха?» и «За что генерал Гровемог бы п06лаго
дарить 06ергруппенфюрера СС Каммлера?»
Ранее уже приводилась информаgия, что еще в декабре

1944 года руководитель

«Манхэттенского проекта» генерал Лес

ли Грове бы:л вынужден доложить президенту США Франклину
Д. Рузвельту о проведении анализа поставок оружейного урана
за последние три мecяga. И он прямо указал на недостаточное

количество обогащенного урана для создания бомбы. Ра6отьх над

плутониевой бомбой шли своим чередом, а вот с урановой бомбой
они «буксовали».

По предварительным расчегам, сделанным еще в 1942 году, что
бы получить критичесКУЮ массу для 1 урановой бомбы, американ
ским оружейникам было нужно до 100 килограммОВ обогащенного
урана. К КОlЩY 1944 года эти расчетыI были уточнены и показали, что

для успеха проекта необходимо получение не менее чем в 50 кило

граммОВ. Но по AOKMJAY Гровса получалось, что к февралю 1945 года
США будет иметь не более

А к началу мая

1945 года -

10 килограммОВ обогащенного урана.
не более 15 килограммОВ.
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Orсутствие достаточных запасов обогащенноro урана тогда

объяснялось тем, что созданный эмиrpировавшим в США итмьян

ским физиком Энрико Ферми первый работоспособный ядерный
реактор зара6оталлишь в 1942 году. И американские оружейники
просго не успели получить досгаточное количесгво обоI"clщенного

урана. Выходит, для создания бомбы нужны были по меньшей мере

еще две 'rpeти обогащенного урана. А где их взять?
В этих условияхруководcrвo <<Мaнxэ-rтенскоro rrpoeктз» посчи

тало, что нет необходимости создавать урановую бомбу. Ведь если

из 1 I<ИAоrpамма урана можно получить 1 кИАОrpамм плутония, а из

1 килоrpамма плутония можно сделать больше атомных бомб, чем
1 КИАоrpамма урана, то, следовательно, экономически gслесоо

из

бразно превращать обогащенныIй уран в плутоний. эти обcroятель
crвa и ВЫНУДИАИ генерала Гровса перенацелить «Манхэтгенский
проект» на создание плутониевой бомбы. И часть дрarogенного

обогащенного и очищенного в Ok-РИД)ке урана-235, которого и
так не хватало для урановой бомбы, ПРИШАОСЬ направить в качестве
сырья для обогащения и превращения в плутоний.

Офиgиа.АЬно америкaнIJыI успешно создЧЛИ плутониевую бом
бу. Но успех, на который они уже потратили более

2 миллиардов

домаров, скорее можно было назвать «пирровой победой». И все
из-за того, что им не удалось достичь бысгроты сра.6атыIания де

тонаторов, обеспечивающей одновременное сжатие плутониева
ядра, необходимого для запуска gепной peaкIJИИ ядерного дсления.
А без досгаточной БыстротыI и одновременности срабатывания
детонаторов плутониевая бомба становится не более чем куском
металла.

Меж тем дата высадки десанта на Японские ocrpoвa прибли

жалась. Одновременно УСИАИвалось и давление на генерала Гровса,
ОТ которого требовали реальных результатов. Тем более что неким
образом Пре3иденту Рузвельту стало известно, что в создании ура

новой бомбы немgы заметно опережают амеРИКaIЩев. Новым
доказательсгвом этого опережения стало отчаянное и заведомо

ПРОВа.АЬное наступление гитлеровgев у Арденнских лесов в декаб
ре

1944 года.
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Тогда в сtJИтанные часы гитлероВIJЫ npoрвали боевые поряд

ки американских войск, окружили, а затем уничтожили 116-ю
пехотную дивизию США. Вслед за тем в окрестностях города
Бастонь окружили и едва не уничтожили американскую 101-ю
воздушно-десантную дивизию. И только через две недели амери

канlJЗ.М удалось остановить части вермахта. A/IЯ высшего коман
дования США, имевшего доступ к «МанхэттенCI<ОМУ проекту»,
эта жертвенность стала твердым подтверждением, что немцы

уже близки к созданию атомной бомбы и всемерно стремятся
выиграть время. А это означает одно: несмотря на подавляющее
превосходство США, Великобритании и Советского Союза над
фашистской Германией, в обычных видах вооружения появилась
высокая вероятность наступления «ничейного исхода» в войне, и
в первую очередь в том случае, если Третий рейх применит про
тив союзников или СССР несколько атомныIx бомб. И тем самым
резко повлияет на политическую ситуаgию на.Западе. Но это же
осмысление натолкнуло американgев и на весьма интересную

идею: если в рамках «Манхэттенского проекта» выработать не
обходимое количество обогащенного урана за несколько месяgев
уже невозможно, значит, надо пополнить его запасы из внешних

источников. А единственным реалъным источником пополнения

обогащенного урана в те годы могла быть только... гитлеровская
Германия.
И хотелось бы отметить, что примерно в этот же период у

амерИI<анgев состоялся неожиданный прорыв и в создании спе

gиалъных детонаторов, которые и позволили

9 августа 1945 года

сбросить плутониевую бомбу на японский город Нагасаки.

Если не знать о захвате амерИI<аНlJЗ.МИ немеЧI<ОЙ подлодки
и234, то успех американских ученых-ядерщИI<ОВ под началом
генерала Лесли Гровса впечатляет. Но мы то уже знаем, что гер
манская субмарина со всем перевозимыM грузом попала в руки

американCI<ИМ военным морякам. Думаю, что вам будет интерес
но услышать об этом грузе следующую информagию.

Перед выходом в море, когда на подлодке и234 велись по
грузочные pa60тыI' один из ее моряков обратил внимание на то,
что японские офиgеры сделали пометку на упаковке некоторых

266

АРКТИЧЕСКИЕ ТЕНИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

конгейнеров -

«U235». Он попытался поправить ЯПОJЩa, напом

нив, что разговор происходит на борту U234, а не на U23 5, но тут
же прикусил язык, резко осаженный подоспевшим старшим по
мощником командира. Более к этому разговору он не возвращался,

но вспомнил о произошедшем случае в KOНIJe 1980-х годов, когда
в открытую прессу ПРОСОЧИАаСЬ информачия об использовании
учеными «Манхэттенского проекта» германского урана-235. Се
годня ясно, что использование для перевозки груза контейнеров,
покрытых изнутри золотом, тоже весьма красноречиво указывает

на ТО, что везла в СВОИХ отсеках

U234.

Уран в высшей степени КОрроДИРУЮ1IJИй металл, быстро за
грязняется, вступая в контакт с любым нестабильнымхимическим
элементом. И ТОЛЬКО золото, по части защиты от радиоактивного
излучения, не уступает СВИНЧУ, но в отличие от последнего является

наиболее чистым элементом. А главное, чрезвычайно стабильным.
Таким образом, в контейнерах, на которых ОДИ}f ИЗ японских

офичеров (скорее всего, капитан-лейтенант Томонага.
написал

«U235»,

-

Авт.)

скорее всего, находился высокообогащенный

и чистый уран-235. То есть урановое сырье в последней стадии
очистки, перед превращением его в металл.

Но самое интересное: когда 16 июня 1945 года представитель
ВМС США стал составлять опись груза, обнаруженного на борту

U234,

то выяСНИАОСЬ, ЧТО оксида урана здесь нет. Однако,если

его не было на борту, то что же было загружено в позолоченные

изнутри контейнеры? Примечательно, что через неделю после
составления этой описи количество обогащенного урана на аме
риканском заводе в Ок-Ридже неожиданно увелИЧИАось вдвое. Вас

здесь ничего не удивляет? Меня - удивляет, но еще и наталкивает
на весьма необычный вывоД: запас урана, вдвое увеличивший запас
«Манхэттенского проеr<та», имеет германское происхождение.

А это, в свою очередь, указывает на то, что нщистьr оказались
действительно значительно ближе к созданию урановой бомбы,
чем считали наши союзники. А;1 и, собственно, в СССР. И еще!
Известно, что успешности испьгганий плутониевой бомбы

на полигоне Нью-Мексико летом 1945 года способствовали... ин
фракрасные неконтактные взрыватеАИ доктора Шлике, которые
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заставили имеемые у союзников. «заторможенные» детонаторы

срабатывать с молниеносной быстротой.
Выходит, сдача в плен германCl{ОЙ подлодки

U234 позволила

американgaм сразу же реriIИТЬ две серьезные проблемы, которые
до того существовали у «МанхэттенCl{ОГО проеJcrа»: отсутствие

достаточного количества оружейного урана и отсутствие син

хронных взрывателей, необходимых для создания плутониевой

бомбы. Разве это не могло порадовать генерала Гровса? И если бы
не уран, полученный после захвата U234, то вряд ЛИ бы «Малыш»
был сброшен на Хиросиму. Но почему все ЭТИ компоненты, столь
важные для создания атомного оружия в Третьем рейхе, оказались

на борту U234?
Во все годы Второй мировой войны Германия и Япония ре
гулярно обменивались друг с другом военными спеgиалистами и
технологиями, используя для этого дальнюю авиagию и океанские

транспорrные подводные лодки. Вернее, в основном передача шла

в одном направлении - из Третьего рейха к Японским островам.
Первоначально, после подписания в августе

известного «ДогОвора Молотова -

1939 года печально

РиббентроПа», для этого рас

сматривалось активное использование советского Севморпути.
И в ближайшей перспеI<тиве именно этим путем на ЯПОНCl<ие
острова могли бы поступать технологии обогащения урана и

запасыураносодержащего сырья. Однако пока из-за необъяс
нимой «ссоры» между Германией и СССР в августе

1940 гоДа,

впервые проявившейся в попытке вернуть крейсер «Комет» из
Восточно-Сибирского моря, более реальными для тайной до
ставки стали воздушный маршрут над Сибирью и Чукоткой и
«южные» маршрутыI

-

вокруг Африки и Латинской Америки.

Оговоримся, что для воздушного сообщения с Японией немцы
готовили и иные маршруты, но в рамках данной книги они не
будут рассматриваться. Вероятно, тогда же зародился «Урано
вый проеJ<Т» императорской Японии. Впервые открыто о нем
раCCl{азала книга Роберта К. Уилкокса «Тайная война Японии:

гонка наперегонки со временем за обладание собственной атом
ной бомбы» и вышеупомянутая книга «Черное солнgе Третьего

рейха: Битва за "оружие возмездия"». Именно на их страниgax и
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<<ВСплыло» имя могущественного японского промышленникаДзюна
Hoгyqe, империя которого У городка Конан стала npoIJВeТaть после

заключения некой сделки с верховным командованием японской
армии. В какой стадии готовности было японское атомное оружие,

МОЖет говорить следующая информaIJИЯ.
Работая в НачионЗАЬНОМ архиве США, Уим<оксслучайно обна

РУЖИЛ в его хранилище протоколдоnpoса (от 31 октября 1946 года)
бывшего июкенера-химика Oroгоро Нщуме, в военные годы рабо

тавшего в лаборатории кончерна в Конане. В конче Второй миро
ВОЙ войны инженер Начуме оказался в плену у советских солм1т,
но вскоре освобожден и назначен руководителем npoдолжавшего

свою деятельность завода в Конане. Однако в декабре 1945 года он
сбежал с советской территории на маленькой лодке.
Особо важной в протоколе допроса для Уим<окса стала отмет
ка в разделе «Дополнение»

- «Paccnpocbl относительно газетной

статьи об исnьrгaнии атомной бомбы в Корее». Именно Нщуме
рассказал американским следователям, что еще в начале года он

впервые услышал об успешном испытании японской атомной бом
бы где-то под Конаном. Однако лично этих атомных иcnьrгaний он
не видел. Хотелось бы отметить, что здесь же, в протоколе, было УЮ1зано, что надоnpoce npисyтcrвoвали: главанаучно-технологического

отделения доктор Гарри Келли, переводчик по имени Мацуда и
некий высокопоставленный сотрудник американской разведки

мистер Доннеми

«<5253», разведка). Последний задавал Нщуме

конкретные вопросы1' весьма странно их зашифровывая. И что ИН
тересно - пocroянно интересовался неким заводом «НЗ», который
занимался npoизводством перекиси ВОДОРОда.

В npoчессе допроса выяснилось, что В Японии таких заводов, а

вернее npoмышленных комплексов, где работало около 700 ученых
химиков, было два: один находился рядом с городком Конан, дру
гой

-

рядом с городком Хонбу. О первом известно, что именно

это предприятие находилось в ведении военно-морского флота,
было строго засекречено и офИЧИЗАЬно именовалось завод «НЗ».
О втором

-

ничего не известно.
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КомnлеI(С «НЗ» включал в себя сеть заводов в районе рек

ЯЛYIJзян (Амноккан), Чосин (Чанчжин) И Фусен. Аве последние
реки по решению Дзюна Но:гуче были перекрыты плотинами,

здесь же были сооружены мощные гидроэлектростанции, спо
собные выработать огромное количество энергии, необходимое

для заводов. В IJелом все

3 реки

постаВАЯАИ больше

1 МИААиона

киловатт электроэнергии для нужд сверхсекретноro комnлекса.

Аля тоro времени это было неслыIанноеe количество электриче
ства, особенно если учесть тот факт, что всем Японским островам
требовалось чуть больше 3 МИААионов киловатт. После окончания
Второй мировой войны около 300 ученых-химиков завода в Кона
не были арестованы советскими ОфИIJерами нквд. Однако через

HeI(OТOpoe время, неожиданно для Всех, они бши освобождены и
вернулись к работе. И только 6 ведущих спеIJИаЛистов, которые
зналИ все тонкости производства, исчезли. Вот пока и ВСЯ инфор
маIJИЯ О японском «Урановом проекте». Но эта же информaIJИЯ
подсказывает; почему на борту

U234 оказался высокообогащен

ный и чистый уран-235, а также инфракрасные неконтактные

.взрыватели доктора Шлике, которые нщистыI' пусть и В ущерб
себе, но направили к Японским островам.

Эта же информщия проявИАа группу крайне «странных ме
лочей» в мировой истории создания ядерного оружия.
Например, она прямо указывает на нелепость утверждений,
мол, американские военные спеуиалисгы-оружейники были на

столько уверены в констрYI<IJИИ урановой бомбы, что урановый
«мaAы»

бш сброшен на Хиросиму без предварительных ис

пытаний. Или что у американуев имеющеrocя количecrва ору
жейноro урана было недосгаточно для

2 атомных бомб, поэтому

они и сбросили на Хиросиму единственно созданноro «маАыIа»>

без проведения испытаний. И то, и друroе утверждение -

весьма

существенные нестыковки в послевоенной «легенде союзников»,
НО крайне любопытные исторические факты. Согласитесь, нет
большей дурости, I(aк сбросить бомбу на совершенно новых и
не проверенных физических npИНIJИПах, на вражеское roсудар
Ство, которое само работает над таким же оружием. При этом

плутониевая бомба «ТОЛСТЯJ(», которую американуы сбросили на
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НагacaJ<И, была ранее успешно испытана на полигоне Тринити
в штате Нью-Мексико. В этом случае еще более глупо В1>IГАЯДИТ
«легенда союзников», что уже испытанного плутониевого «Толстя
ка» сбросили через трое суток после применения неиспьгганной

урановой бомбы. Аогика - отсутствует! Более или менее понятное
объяснение здесь дают вышеприведенные факты и рассу:ждения
о совместных германо-японCI<ИХ работах над атомным оружием:
американqы могли сбросить неиспытанного «Малыша» только
в том случае, если, по словам американского физика Роберта

Оппенгеймера, подобная бомба действительно имела «HeмeIjКoe
происхождение», то есть когда-то уже. была испытана герман

скими учеными. вот за что генерал Грове мог бы поБАаГОдарить
доктора-июкенера СС Каммлера. Но это означает одно, что в
Третьем рейхе...

Неудача Вернера Гейзенберга
и Опо Гана бblла только ширмой
Аолгие годы «Урановый проект» наlJИСТОВ был укрыт за
плотной стеной секретности, и в первую очередь

-

созданной

в ... США. Аело в том, что, скрывая реальные результатыI суще
ствования гитлероВCI<ОЙ программы обогащенноro урана, можно
было повсеместно рассказывать, будто в Германии вее усилия

по созданию атомной бомбы свелись к неудачным попыткам
построить ядерный реактор для получения плутония. Однако в
этом случае становится совсем необъяснимым тот факт, что когда

ученые-ядерщики из США и Великобритании после войны позна
комились с протоколами допросов немеqких ядерU.JИI<ОВ во главе

с Вернером Гейзенбергом, то они открыли рот от удивления, видя
здесь рассказы о примитивном ядерном реакторе, упрятанном в

пещере на юге Германии. Выходит, Вернер К Гейзенберг, orтo Ган,

Ханс В. Гейгер, Вальтер Боте, Курт Аибнер, Карл Ф. фон ВаЙIJЗек
кер, да и другие знаменитые германCI<ие физики были обычными

«прожектерами»? Но подобное мнение как-то «не срасталось»
ни с их ученым статусом и званиями, ни с усилиями, которые
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прагматичные HeмIJЫ настойчиво применялив реалИЗaIJИИ про~
екта обогащения урана.

Меж тем в работе ГИТ4еровского «Уранового общества» уча~

ствовали лучшие светила физиков-ядерщиков из Физического
института Общества кайзера Вильгельма, выполнявшего в ту пору
роль НaIJИОНальной академии наук, Гамбургского, Лейrщигского и
Г ейдельбергского университетов, а таюке из разЛИЧНЫХ закрытых

опытно-конструкторских организаgий Третьего реЙХа. Все ис
следования финансировало управление армейских вооружений,
возглавляемое известным германским физиком Эрихом Шума
НОМ, который хорошо понимал сложности проблемы создания
ядерного оружия. Опираясь на помержку и участие в «Урановом
проекте» Гейзенберга, Гана и ВаЙIJЗеккера, Шуман пристynил к
созданию экспериментального реактора, который в npoсторечии
называли «ядерным котлом». Именно в этом «котле» должны
были проводиться экcnерименты с ураном в интересах создания

сверхмощного взрывчатого вещества. А.ля успешности «Урано
вого проекта» были нужны

4

«KOМnOHeHгa»: физики-ядерщики,

современная промышленность, а также металлический уран и

замедлитель gепной реакgии «<тяжелая вода») в достаточном
количестве.

С физиками-ЯДерщиками и промышленностью в Третьем
рейхе пр06лем не было. С ураном таюке был порядок: в

1938 году

в результате захвата Чехословакии Германия получила в свое

распоряжение урановые РУДНИКИ Яхимовского месторождения.
Его разработка велась уже давно и на широкой промышленной

основе, как сырья для огнеупорной краски. Кроме того, 1200 тонн
готового рудного кончентрата окиси урана, то есть в ту пору почти

половину его мирового запаса, Германия получила после захвата

Бельгии в

1940 году. По правде сказать, несмотря навнушитель

ную gифру количества «бельгийского» рудного кончентрата,
доставшегося наgистам, для реального количества необходимо

го оружейного урана это все же было недостаточно. Видимо, у
гитлеровgев действительно был «некий», пока оставшийся неиз

вестным, источник добычи урановой руды и ее дальнейшего обо
гащения. Возможно, таковым могли стать сооружения в районах
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011<рЫТОГО выхода урана на заполярном Берегу Харитона Лаптева

и под скалами Девкиной заводи.
Смертельная сила урановых выходов на Таймыре была СТОЛЬ
сильна, что, пролетая над районами так называемых «бесов
ских мест», здесь на землю падали вертолеты геологов. Правда,
прямого подтверждения тому, что урановая руда поступала в

гитлеровскую Германию из СССР, пока еще нет, но приходится

признать, что именно после подписания пресловутоro «Пакта
Молотова-Риббентропа» поток урановой руды в Третий рейх
стал активно нарастать.

уже в декабре

1940 года под Берлином заработал на полную

мощность завод фирмы «Ауэргезе~шафт», наладивший произ
водство металлического урана. В то же время под руководством

Гейзенберга было закончено строительство первого исследова
тельского реактора. Здесь в качестве замедлителя нейтронов был
опробован парафин.
Чтобы запустить более мощный реактор, где можно было бы

НaJ<апливатъ настоящий оружейныIй плутоний (плутоний-239),
был нужен иной замедлитель. Его назвали «тяжелая вода». Она

не имела ни IJВeTa, ни запаха и считалась совершенно безвредной
для человека. Однако до весны 1940 года в гитлеровской Германии
тяжелой воды в необходимом количестве не было. Ведь ранее

ЭТОТ замедлитель рассматривался лишь как побочный продукт
при производствеудобрений, а потому мало кто представлял ее
огромную стратегическую значимость.

Только в апреле

1940 года,

когда части вермахта и кригсма

рине вторглись в Норвегию, германские оккупационные власти

получили в свое распоряжение единственный в мире завод по
промышленному производству тяжелой воды. Он действовал в
средней Норвегии. Здесь у поселка Веморк (близ города Рюй
кан), примерно в

180 километрах к западу от Осло, норвежской

компанией «Norsk Hydro» была сооружена мощная гидроэлек
тростaJЩИЯ, на базе которой и шло получение тяжелой воды для
нескольких стран мира.

Норвегия была· выбрана для создания «оружия возмездия»
совсем неслучаЙно. Ведь здесь, в отличие от других скандинавских

IО Ковалев с. А.
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стран и воюющей Европы, ЭАектроэнергии хватало с избытком:
Д/IЯ ее ПОАучения широко иcnользовались многочисленные горные
реки И водопады.

В офИljИаАЬНОЙ верСИИ ИСТОРИИ создания в США атомной
бомбы руководитель «МанхэттенCI<ОГО проекта» генерал Лесли
rpoвc утверждал, что программа разработки плутониевой бомбы

(на основе так называемого «ЭАемента-94».

-

AfJт.) стала един

ственной, которую пьггались реализовать в Третьем рейхе. И эти
заявления как бы заслонили усилия фашистской

rермании по

обогащению урана.

как уже БЫАО расCI<азано выше, 4 июня

1942 года в БеРАине

состоялось совещание под руководством имперского министра

вооружений Альберта Шпеера, где БЫАИ подробно рассмотрены
вопросы «уранового проеI<Та» Третьего реЙха. На совещании ру

ководитель ФиЗИЧeCI<ого института Общества кайзера Вильгельма
Вернер Гейзенберг ДОАОЖИА О ТРУДНОСТЯХ, с которыми СТОAI<НYАИСЬ
участники «уранового npoeктa», и о том, что Д/IЯ создания «КОТАа»

с непрерывной IJепной peaкIJИей, позволяющей наработать доста
точное l<ОАичество обогащенного урана до оружейного ПАУТОНИЯ,

нужно не менее

5 тонн тяжелой воды, которой Д/IЯ ТОГО В те дни

явно не хватало.

По странному стечению последую1IjИХ обстоятельств инфор
МШJИЯ о npo6Аемах немечкого <<уранового npoeкта» очень быстро
попала в руки СОЮЗНИКОВ по аНТИГИТАеровской коалИIJИИ. Тем
боАее что еще с зимы

1942 года, после сообщения

главного ин~

женеразавода в Веморке и норвежCI<ОГО патриота Йомара Бруна
о требовании БеРАИна резко увеАИЧИТЬ производство тяжеАОЙ
ВOД~l, анГАИЙCI<aЯ и американская разведка очень внимательно
наблюдала за необычным заводом.
Сразу же после ПОАучения сведений о содержании ВOIIpQCOJ3
совещания у Шпеера американский генерал Лесли Гровс пре.д
АОЖИЛ АИбо нанести авиаудар по заводу, Аибо провести зде.сь

диверсию силами америкэнCI<ОГО спеIJНаза. Однако руководитель
организщии «Свободная Норвегия» Лейф Тронстейн предложил
провести диверсию на заводе с помощью норвежских подполь

щиков. Уничтожение же производственного и энергетичeCI<ОГО
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комплексов с помощью бомбардировочной авищии БЫАО при
знано маловероятным. Спе1JИалисты Королевских ВВС по бом60вой баллистике сочли, что прочное здание

1JexoB, rAe собственно

проходил прО1Jесс электролиза, выдержит любую бомбежку с

воздуха. После некоторых раздумий английское командование
приняло решение взорвать завод в Рюйкане силами норвежских

коммандос из 1-й отдельной парашютной роты (1 ОПР, командир
капитан Линге), сформированной в Шотландии, и 9-й парашют
ной саперной ротыI

(9 ПСР).
1942 roAa

В начале октября

в сотне километров от завода

была сброшена разведывательная rpуппа ((Swallow» «((Ласточка.),
в которую БЫАИ включены

4

парашютиста-разведчика из роты

Линге. Их задачей было разведать территории вокрут завода и
в последующем принять основную диверсионную rpуппу, куда

было отобрано

34 коммандос из 9 ПСР. ,для доставки саперов в

район завода были выбраны четыIехмоторныыe бомбардировIIJИКИ
«Га.шфакс» и транспортные планеры «ХОрса>'>.

19 ноября 1942 roAa 2 ((галифакса» с планерами на буксире
поднялись с аэродрома в Шотландии. Однако экипажи бомбар
дировщиков оказались не подroтовленными к ночным полетам в

тяжелых метеоусловиях, они сбились с пути и после начала обледе

нения вышли на связь с основной базой. Эroт выход в радиоэфир
БЫА сразу же обнаружен rитлеровской системой радиоперехв.'\та
в норвежском Киркенесе и на Земле Александры. Из-за оконча

тельной потери ориентировки в воздухе ЛИДИРУЮЦJИЙ бомбарди
РОВЦJИК и буксируемый планер врезались в прибрежную roру: в

живых осталось только 14 десантников. Второй бомбардировIIJИК
Y1Jелел, но освободился от планера раньше времени, а последний
совершил аварийную посадку на норвежской территории: в
живых осталос,ь

9 коммандос. V1Jелевшие анrлийские десантни
ropbI, но были обнаружены спеу-иаАЬНОЙ
«ягдкомандоЙ. 'из комендатуры ropoAa Эгерсунд и вступили в

ки попытались уйти в

неравный бой. После ожесточенноro сопротивления, а затем
непродолжительных и безуспешных допросов, как вражеские
диверсантьr, они были расстреляны. Однако в тот момент никто
из местного гитлеровского командования почему-то не задумался,

10*
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с какой челью в этом районе появились английские диверсанты
с большим количеством взрывчатки. Эта «горячность» местных
властей, а вернее, их ошибка, дорого обошлась Третьему рейху.

Новая оперщия с челЬю уничтожения завода тяжелой воды в
Веморке была назначена на февраль

1943 года. В помощь норвеж

ским ПОДIIОЛЬЩИI<аМ были вновь выделены коммандос из 1-й ОПР
капитана Линге. Командование над этой группой, получившей

наименование группа «Gruennerside», было поручено одному из
лучших ВЫПУСКНИКОВ 4-й анГЛИЙСКОЙ школыI особого назначения
майору Харальду Хаммерену.
Доставка парашютистов и их высадка в ледяную высоко

горную пустыIю,' на дикое и безлюдное горное плато Хардагнер
Вима, несмотря на крепкий ветер, прошла успешно. После
3-дневной борьбы со снежным ураганом и изнуряющего перехода
норвежчы наконеч увидели свою главную чель.

Гидроэлектростанчия и завод представляли собой трудно
доступный объект: с одной стороны
скала, с другой

-

-

300-метровая отвесная

глубокое YI.IJелье. Автомобильная трасса, по

КОТОРОЙ немчы вывозили готовую продyr<IJИЮ, проходила по
130-метровому подвесному мосту. Вторая дорога проходила вдоль

железнодорожных путей, была хорошо освещена и постоянно
осматривалась охраной. Подойти к заводу можно было только
С тыла. Но туда без спечиального альпинистского снаряжения

добраться было практически невозможно. Проникнуть далее
можно было только по коммуникщионному туннелю, где были
уложены силовые кабели, либо по туннелям, через которые по
давалась вода к турбинам гэс. После длительной npoработки был
выбран первый вариант.

27

февраля

1943

года майор Харальд Хаммерен, старшие

лейтенанты ВармевольД и Тор Нильсен, а также унтер-офичер
Ян Скинндален проползли по туннелю в чех кончентрачии
тяжелой воды и на рабочих чистернах установили несколько
десятков КИЛOI'Раммов взрывчатки. Взрыв был npoизведен с по
мощью часового механизма после того, как диверсантыI отошли

на безопасное расстояние. В результате npoведенной оперщии
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установки, необходимые для производства тяжелой воды, и весь
ее наличныIй запас были ПОЛНОСТЬЮ уничтожены.
Утром в Рюйкан прибыл верховный рейхскомиссар в Нор

вегии Йозеф Тербовен, по приказу которого в заложники были
взяты 1 О местных жителей. Однако расследование, проведенное
прибывшими с Тербовеном гестаповIJЗМИ, показало, что здесь

действовали профессионалы

-

асы спеgиальных операgий, и

расстрел заложников отменили.

Завод по производству тяжелой воды в Веморке восстанавли
вали почти полгода. После его восстановления система заводской
безопасности была так усилена, что повторить диверсию в его

gexax

уже было невозможно. Но норвежские патриотыI нашли

иной способ, чтобы помешать наgистам использовать тяжелую
воду для реализаgии <<уранового проекта».

Они стали сообщать английскому командованию о каждом
ушедшем от заводского причала транспортном судне. И далее уже

британская авиаgия атаковала фашистские суда.

20

февраля

1944

года норвежским патриотам и группе,

«Gгиеппегsidе» удалось пронести на борт гитлеровского парома,
везущего тяжелую ВОДУ, МОI.IJ.НYЮ мину И отправить на дно озера

Тиннсе сразу

1600 килограммов тяжелой воды. Аолгое время

считалось, что окончательные планы Третьего рейха по созданию
урановой бомбы были похоронены в ноябре

140

1944

года, когда

американских «летающих крепостей» (тяжелых бомбар

дировщиков «Воинг В-17», «Флаинг фортресс».

- Абт.) нанесли

массированный бомбовый удар по восстанавливаемому заводу.
Из-за уничтожения последних запасов тяжелой воды Heмgaм
не удалось наладить производство ядерных боеприпасов. Такова
широко известная предыстория неудачных исследований Вернера
Гейзенберга и Отто Гана.

-

. Однако исследование документов во время работы над книгой
показало, что эта неудача «Уранового проекта» под «крышей» вер

махта (возможно, и люфтваффе. - Абт.) была лишь «IIIИРМОЙ» для
сокрытия возможных успехов в этой области У других ведомств

Третьего реЙха. Однако сегодня есть серьезное «но»!
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Выше уже упоминалось, что в· октябре

1944

года гитлеров

ский пилот и спеJ,JИалист по ракетной технике Ганс IJинссер,
пролетавший над северогерманской ПРОВИНJ,Jией МеI<Аенбург,

увидел вдали сильное ЯРI<ое свечение, озарившее всю атмосферу
на

2 секунды.

вот как он рассказал об этом случае: «Из облака,

образовавшегося при взрыве, вырвалась отчетливо видимая
ударная волна. К тому времени, как она стала видимой, она имела
диаметр около одного километра, а J,JВeт облака часто менялся.
После непродолжительного периода темноты оно покрылось
множеством ярких пятен, которые в отличие от обычного взрыва

имели бледно-голубой J,JВeт.
Мое личное ощущение от наблюдения за J,JBeтoM взрывного
<;>блака: оно приняло сине-фиолетовый оттенок. В течение всего

этого явления были видны красновато-окрашенные кольqa, очень
быстро меняющие J,JВeT на грязные оттенки.
со своего наблюдательного. самолета я ощущал слабое воз
действие в виде легких толчков и рывков.
Приблизительно через час я вылетел на Не-111 с аэродрома
Людвигслуст и направился в восточном направлении. Вскоре после
взлета я пролетел через зону сплошной облачности (на высоте от

трех до четырех тысяч метров). Над тем местом, где произошел
взрыв, СТОЯЛО грибовидное облако с турбулентными вихревыми

слоями (на высоте приблизительно 7000 метров) без каких-либо
видимых связей. Сильное электромагнитное возмущение прояви
лось в невозможности продолжать радиосвязь».

Таким образом, по всем признакам, гитлеровский летчик еще
за 8 меСЯJ,Jев до испытания первой американской атомной бомбы
в штате Нью-Мексико наблюдал в небе над северной Германией
признаки ядерного взрыва. Но в эти дни завод в Рюйкене уже не

деЙствовал. Если следовать послевоенной легенде союзников о
том, ЧТО нaJ,JистыI провалили «(Урановый npoект», ТО что же они

взорвали?
Сегодня известно, что в первые майские дни 1945 года, когда
советские войска под командованием маршала Георгия Жукова
практичеСI<И блокировали Берлин, а генерал-полковник Готтард

ХейнриJ,JИ

-

командующий группой армий «Висла», оборо-
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няющей столиlJY Третьего рейха,

-

умолял Адольфа Гитлера о

переброске подкреплений хотя бы из Нижней Силизии (но тщет
но. - Авт.), в Норвегии оставались нетронутыми десятки свежих
дивизий из горной армии вермахта. Почему Гитлер держал так
много отборных германских солдат в Норвегии до самого конуа

войны? А почему не разрешил взять их в Нижней Силезии?
Сразу же оговоримся, не будем рассматривать бредовые ил

люзии или маниaI<аАЬНое безумие фюрера, который якобы держал
своих горных стрелков в Норвегии для защиты1 транспортного

пути для перевозки железной руды из Швеgии, а ТЗIоке ради ис
пользования норвежских баз для противодействия атлантическим
караванам союзников, везущим грузы от Британских островов и
из Исландии. А в Нижней Силезии хранил отборные войска для
защиты1 чентра Европы, который, по мнению Гитлера, был ни

много ни мало... «ключом к победе в войне». Не будем!

Аело в том, что к маю 1945 года возможность вывоза никеля, в
частности, с месторождений вокруг Петсамо, немеIJКИМИ судами
через Аиинахамари уже была ИСКАЮчена. Еще в октябре-ноябре

1944 rOAa

советские войска освободили Петсамо и вышли к

норвежской граниgе. Кроме того, как было рассказано выше,
большую часть никеля нщисты1 вывозили не на транспортных
судах, постоянно подверженных опасности уничтожения со

ветскими подлодками, авищией или артимерией с полуострова
Рыбачий, а на тележках подвесной канатной дороги. Аа и конвои

с грузами по ленд-лизу к весне

1945 года были уже не так нужны

нашей стране, как в первые военные годы. То есть военный смысл
защиты1 gентральной Европы, которая почти полностью находи
лась в руках советских и союзных войск, также исчез. Поэтому
гитлеровское военное командование, а вернее сам Адольф Гитлер,
оставляя нетронутой сильную группировку вермахта в Норвегии
и i3 Нижней Силезии, задумывал нечто иное. Но зачем Адольфу

Гитлеру нужно было намертво дер}каться в Нижней Силезии?
А зачем 3-й американской армии под командованием генерала
Ажорджа с. Паттона было нужно стремительно нестись сюда
через всю южную Баварию и по кратчайшему пути прорываться с
ожесточенными боями к cтepтым слиуа земли союзной авищией
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огромным оружейным заводам фирмы «ШКОда» под Пльзенем

или к горам Гарч в Тюрингии?
Бесчисленные послевоенные исторические труды упорно
твердят, что на стремителЬном рывке американчев через южную

Баварию настоял Верховный штаб союзных экспедичионных сил

(ВШСЭС). Мол,он посчитал, что этот маневр необходим для пре
сечения попытки НЩИСТОВ дать последний бой в «Альпийской
читадели», то есть в сети горных укрепрайонов, протянувшихся
от Альп до Гарц:а. При этом в подтверждение при водятся карты
и AOКYMeHТbI, в том числе и недавно рассекреченные, а порой

относящиеся еще к эпохе Веймарской республики, подтверж
дающие существование такой читадели. Однако есть здесь некая
«заГВОЗДI<а».

Ведь воздушная и агентурная разведки союзников должны

были доложить главнокомандующему экспедичионными войска

МИ союзников в Западной Европе генералу Ауайту А Эйзенхауэру
И ВШСЭС, что пресловутая <<IJИтадель» не что иное, как чепь из
нескольких горных укрепрайонов. да и то, что войска из блоки
рованного Берлина уже не могли покинуть его укрепления. Но

если американская разВeДI<а об этом знала (а не знать не могла1),
то почему же войска Паттона почти безрассудно ломились в

Нижнюю Силезию? Что Паттон ожидал найти под Пльзенем и в
лесах Тюрингии и что фактически нашел? Вопрос не случаен, I<aК
не случайна и его по всем признакам скоропостижная смерть.

Офичиальных бумаг о находках в Нижней Силезии он не
оставИА, но вскоре после окончания Второй мировой войны ге
нерал Ажордж с. Паттон попадает в небольшую автомобильную

аварию, после которой в военном госпитале во Франкфурте он
сначала быстро идет на поправку, но неожиданно умирает во

сне от удушья. Весьма подозрительно! Ао настоящего времени
исследователи его жизни спорят: умер генерал или был убит.

А что он мог увидеть, например, в горах Гарц:а или отьккать здесь

такого, что могло стать· столь смертельным секретом? Ведь по
послевоенной «легенде союзников» научно-поисковые группы,
прикомандированные к армии Паттона, не нашли ничего, кро

ме грубых попыток Гейзенберга создать действующий атомный
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реактор, попыток совершенно неудовлетворительнъlx, неудачных

И поразитеАЬНО... неуМеАЬхх. Более того, когда Вернера Гейзенберга,

Пауля Гартека, Курга Аибнера, oгro Гана, Карла Фридриха фон
Вайцзею<ера, Карла Виртча, Хорсга Коршинга и Вальтера Герлаха

перевезли в британский городок ФаРМ-ХОАА для допросов, из под
слушанных далее ИХ повседневных разговоров ВЫЯСНИАОСЬ, что все

ведущие германCI<ие ученые за прошедшие

6 лег войныI страдали

необъяснимой научной безграмотностью. И не сумели разобраться,

а уж тем более построить дейсгвующий ядерныIй реактор для про
изводства оружейного плутония.
По простоте душевной можно было бы поверить, что эти уче
ные, осознав, какую смертельную угрозу для человечесгва несет раз

рабатывемое ими оружие, либо пpocroтянули время до окончания

Второй мировой войныI, либо действитеАЬНО не могли разобраться
в создании ядерного «КОТАЗ». НО сегодня это было бы крайне наи
вно! Ведь вскоре ПОСАе реализ:щии «Манхэттенского проекта» все

они неожиданно «И3АечиАИСЬ» от своей весьма странной «болезни»:
ВНОВЬ СГаАИ первоI<Aaссными физиками и нобелевскими лауреата

ми. А лично Гейзенберг, Через счи'I'aшlыIe дни ПОСАе бомбардировки

Хиросимы (14 авгусга 1945 года. - А6т.), прочиТаА со6равшимся
немеgким и английским ученым ЛeI<1JИЮ об OCНOBНbIX ПРИlЩИпах
констрYIO:JИИ атомной бомбы. В ПОСАевоенной литературе эта лек
IJИЯ была названа чем-то вроде «научного фокуса». Получаегся, что

Гейзенберг всего за несколько дней сумел выдать теориюра6отоспо
собной бомбы, тогда как много лег фундаментально заблyжp;w:.я.

Можно ли в это поверить?
Еще один необъяснимый феномен, подтверждающий
«ядерную безграмотность» физиков Третьего рейха, ИХ ошиБI<И

в определении критической массы, необходимой для начала
ядерной рeaI<IJИИ, ПРОЯВИАСЯ... на Японских островах. С мыслями
американских иcroриков об «Урановом проеIcrе» императора<ой
Японии вы уже познакомИАИСЬ. Но хотелось бы отметить, что

даже ПОСАе атомной бомбардировки НагасаI<И императору Хи
рохито, решившемуся на безоговорочную капитуляlJИЮ Японии,
пришлось преодолевать воинственные УсгремАения отдельных

министров своего кабинета, которые упорно настаивали на про
ДОА)кении войны.
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Конечно, и здесь можно списать возражения министров на

гордые <<<:ам.ураЙские традИIJИИ» и кодекс «Бусидо». Но, может. и
они знали «нечто», что японский император откровенно опасался

даже представить? А мог ли этим «нечто» стать, например, обмен с
США ядерными ударами? Вполне, тем более что американlJЫ уже
провели

2 атомные бомбардирош<и японских городов. ЯПОНlJЫ,
1945 года провели уже известные нам

В свою очередь, в августе

испытания на севере Корейского полуострова (у города Конан).
Получается, <rГo, несмотря на разгром фашистской Германии
и к тому же на потеНlJИальную угрозу нового ядерного удара аме

риканских ВВС по ЯПОНСI<ИМ городам, императорский кабинет

министров настаивал на продолжении войны. И, вы понимаете,
что без участия в японском «Урановом проекте» гитлеровCI<ИХ
ученых-ядерщиков не обошлось.
Ведь в противовес «легенде союзников», в Tperьeм рейхе было,

по крайней мере, от

5 до 7 программ по

разделению изотопов.

Из соображений безопасности все они были разделены между
различными ведомствами, которые, возможно, координировались

единым органом, допустим, «мозговым уентром» Каммлера, но

совершенно не подозревали о работах коллег. Например, известно,

что в рамках одной из них велось обогащение урана по методу
«промывки изотопов», разработанному докторами Эрихом Багге
и Хорстом Коршингом. К середине

1944 года этот метод за один

проход позволил в 4 раза (по сравнению с одним проходом через
ворота газовой диффузии у американlJев) повысить обогащение
урана. Более того, практически все методы разделения и обога

щения изотопов урана-235, необходимого для создания атомной
бомбы высокого оружейного качества и в количествах, достаточ
ных для накопления критической массы, проводились при от

сутствии действующего атомного реактора, о неудачах с которым
занали все разведки стран антигитлеровской коалИlJИИ.
Итак, кроме проекта обогащения и разделения изотопов,

который возглавляли Гейзенберг и его окружение, были иные
проекты1, где ради прикрьггия, из соображений секретности не
привлекая постороннего внимания к наиболее успешным из них,

работали и другие видные наlJистские ученые. По крайней мере,

282

АРКТИЧЕСКИЕ ТЕНИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
три имевшихся в распоряжении Третьеro рейха технологии были
предположительно более эффективными и техНИЧeCI<И совершен
ными, чем аналогичные технологии американlJев:

-

метод «npoмыII<и ИЗОТОПОВ» докторов Эриха Бarre и. Хорста

Коршинга;

-

lJентрифуги и сверXlJентрифуги доктора Пауля Хартека;
усовершенствованный lJИКЛотроН барона Манфреда фон

Арденна (<<источник Арденна» ).
И, вероятно, еroавтор дал Адольфу Гитлеру реальную надежду
на успешность создания «(оружия возмездия». Дело в том, что
теоретиЧeCI<им наставником и близким соратником фон Арденна

был доктор ФрИlJ Хаутерманс, основной спеlJИaAЬНОСТЬЮ котороro
было исследование термоядерного синтеза. как астрофизик он
сделал себе имя в науке, описав ядерные ПРОlJессы, происходящие
в звездах. Известно даже о существовании патента, выданноro в

Австрии в 1938 roду, на устройство под названием «молекулярная

бомба», которую вполне можно рассматривать как прототип
термоядерной бомбы. Естественно, весьма приближенно и при

выполнении нескольких дополнительных условий. Верна эта до
гадка или нет, но из всех нацистских ученых, которые работали
над созданиеМ атомноro оружия, барон Манфред фон А рденн
чаще других лично навещал Адольфа Гитлера.
Таким образом, получается, что в борьбе за обладание ядер
ным оружием ближнее окружение Гитлера не остановилось перед

ОТI<рОвенной дискредитаlJией именитыIx немеlJКИХ ученых
Вернера Гейзенберга и

-

orro Гана, релутаgией I<ОТОРЫХ просто

«пожертвовали» в большой политической игре и ради создания

своеобразной «ширмы» для npикрьггия подобных секретных ис
дытаний в иных ведомствах Третьего рейха.
Но если военная хитрость Гитлера и еro окружения ПЩlЯтна,

ocraeтcя неясным, почему npавительстваевропейCI<ИХ crpaн, наших

недавних СОЮЗНИlJ ВО Второй мировой войне, так долro держали
информagию о ядерном успехе нщистов засекреченным для COвe'I'

CI<ой стороны И почему в нашей crpaнe столь доверчиво отнеслись к

легенде о провале гитлеровскоro «(Урановоro npoeкта»? Более тоro,
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ПО ОТДеАЬНЫМ их достижениям даже засекретили от своего же на

рода? Ведь когда на территорию одного из крупнейших лarерей
смерти АУШВИlJ (польское название ОсвеНlJИМ), расположенного

в 60 километрах зanаднее'Кракова., вошли советские войска, ТО
прибывшие затем сюда спеlJИалисты могли вполне разобраться,
что кроме массового уничтожения в его печах узников здесь про

водились и некие весьма засекреченные раБотыI..

Лжебуна из Освенцима
Здешний огромный завод по производству синтетического

каучука «<буны») был создан в польской части Силезии еще в
мае

1940 года. Однако на слушаниях Нюрнбергского трибунала

над военными преступниками выясНИАОСЬ, что этот грандиозный
заводской комплекс стал одной из величайших загадок Второй
мировой войны, ибо,' несмотря на личное благословение Адоль

фа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера., рейхсмаршала
Германа Геринга, а таюке одного из руководителей «Комите
та трех», игравшего важнейшую роль В управлении рейхом,
генерал-феАЬдмаршала ВИЛЬГеАЬма Б.И.Г. Кейтеля, несмотря на
бесконечный источник как квалифиgированных вольнонаемных
кадров, так и рабского труда из ОсвеНlJима, <<работам постоянно
мешали сбои, задержки и саботаж. Казалось, над всем проектом

висит злой рою>, причем в такой степени, что химический картеАЬ
«и.r. Фарбен АГ.» впервые за всю свою долгую историю дело
вых успехов оказался на пороге провала. Более того, к
большинство... директоров

KOHgepHa считали

1942 году

проект не просто

неудачей, а полной катастрофой. Ведь, несмотря на огромнейшие
вложения финансовых средств, здесь не было npoизведено... ни

одного I<ИAограмма синтетического каучука! В его существовании
не было какого-либо смысла, если только этот гигантский завод не
занимался Чем-то иным, но только -

не npoизводством буны. Ведь

в действитеАЬНОСТИ он же был создан не только для уничтожения

рабов Третьего рейха.
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Внешне для химического картеля «~ИГо Фарбен АГ.» выбор
места У городка Освенчим в качестве места для строительства
завода по производству буны был логичным, обусловленным вески

ми практическими соображениями. кончентрачионный лагерь,
расположенный поблизости, обеспечивал ОГРОМНОМУ комплексу
гарантированный неиссякаемый источник рабского труда, и, что
весьма удобно, заключенных, истощенных непосИАЪНОЙ работой,
можно было без ХЛОПОТ <<уВОЛЬНЯТЬ». Кроме того, поблизости была
расположена угольная шахта и

3 реки,

которые, сливаясъ, обе

спечивали достаточное поступление пресной воды. В сочетании
с этими реками государственная железная дорога и прекрасное

шоссе обеспечивали отличное транспортное сообщение. И глав

ное - лагерь находился в удобной близости к урановым РУДНИI<З.М
Чешских Судет, которыми фашистская Германия обладала после

подписания в

1938 году Мюнхенского договора. А они уже давно

были известны своими 6огатыми запасами самой чиСТОЙ урановой
руды в мире. Случайно или нет, но именно этот район находился
недалеко от южногерманCJ<ОЙ области Тюрингия и рядом с Силе
зией, где было сооружено много различных заводов и комплексов,
а ТЗlоке недалеко от нескольких крупных подземных чентров раз

работки и производства секретного оружия (в Нижней Силезии)
т4. поблизости от одного ИЗ двух полигонов, где во время войны
якобы была произведена германская атомная бомба.
Как только выбор места нового строительства был одобрен

с.оветом правления .Фарбена», рейхсмаршЗА Герман Геринi: на
правил спечиалъные директивы всем имеющим отношение. к

этому лагерю членам высшего руководства Третьего рейха. В дан
ной директиве он предписывал всем ведомствам незамедлительно

удовлетворить запросы ХИМИЧeCJ<ОГО картеля «и.г. Фарбен АГ.»
на привлечение опытных рабочих и спечиалистов, даже в YI1Jерб
другим планам и проектам, имеющим жизненное значение для

гитлеровCJ<ОЙ военной экономики.
Поскольку вермахт собирался в самое ближайшее время

обрушиться на Россию, руководство «и.г. Фарбен АГ.», предвку
шая огромные прибыли, решило финансировать строительство
огромнейшего комплекса на собственные финансовые средства,
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не привлекая денег нщистского режима. Через его строительную

площадку прошло свыше 300 тысяч заключенных КОНIJентраlJИОН
ного лагеря, ИЗ которых каждый двеНЗДIJaтый умер, не выдержав
изнурительного труда. этот завод по производству синтетического
J<ayчyI<а должен был затмить все подобные. Комплекс получился
таким гигантским, что потреблял больше электроэнергии, чем

весь Берлин.

Так продолжалось 4 военных года, а на выходе -

не произвел

ничего! Несомненно, тут что-то не так!
Когда руководство J<aртеля «и.г. Фарбен А.Г.» начало возводи.ть
грандиозный комплекс по производству буны под Освенgимом,
одним из самых нео6ъяснимых обстоятельств стало выселение из

СВОИХ домов более 1О тыIяч поляков, ЧЬИ дома заняли переехавшие
из Германии вместе со своими семьями гитлеровские ученые, ин

женеры и рабочие по контракту. Аругим,но уже имеющим какое
либо внятное объяснение, стало размещение комплекса рядом с

конgентрalJИОННЫМ лагерем: с одной стороны, для быстрейшего
получения бесплатной рабочей силыI' с другой -

создания своео

бразного живого щита от бомбардировок самолетами союзников.
Последнее решение оказалось совершенно правильным, так как

за всю войну на Освенgим не упала ни одна авиабомба. Но зачем

называть комплекс заводом по производству буны?
Аеil.О в том, что поскольку рабочей силой комплекс в значи
тельной степени обеспечивали ЗaJ<AЮченные из расположенного
поблизости конgентраgионного лагеря, находящеrocя в ведении
ее, то этот завод автоматически попадал под требования особой

секретности. А это означает еще и то, '>"То первостепенным, еще
при разработке проекта, было положение о создании легенды
прикрытия. Например, на случай, если I<OMY-ЛИбо из работавших
здесь вольнонаемных или заключенных удастся сбежать к союзни:,

кам. Вот почему в Освенgиме и появился завод по изготовлению
буны.

Все приведенные фaJ<тыI yJ<aзывают на то, что в НЩИСТСJ<ОЙ

r ермании

в годы войны осуществлялась значительная, очень

хорошо финансируемая и совершенно секретная программа

обогащения изотопов. Программа, которую в ходе войны удалось
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успешно скрыть от разведок стран антигитлероВCI<:ОЙ коалИIJИИ,

а после войны -

ПРИI<:рЫТЬ вышеупомянутой «легендой союзни

ков». Ведь I<:райне невероятно, что столь безукоризненная корпо

раIJИЯ в деле освоения HOBbIX технологий, как «И.Г. Фарбен А.Г.»,
npиложившая столько сил в научном и техническом плане, могла

построить комплекс, потреблявший огромнейшее количество
электроэнергии, и

-

ничего не выпустить за все

4 года.

ЧУДОВИI.IJНое потребление электроэнергии и заявления ру
ководства «Фарбена» о том, что комплекс так и не приcтynил к
npoизводству буны, несовместимы. Но какие технологии могли

требовать электроэнергии в Tc!l<OM количестве, наличия многочис
ленного квалиФИIJИрованного инженерного и рабочего персонала,

а также наличия поблизости значительного источника пресной
воды. Такое сочетание может означать еще одно производство.
А именно -

npoизводство урана. Но только ли из Чешских Судет

поступал уран на берега польской реки Висла?

Что было в трюмах «призрачных» субмарин?
Название этого разде.\З. у кого-то вызовет удивление. Но здесь
нет ошибки. Дело в том, что еще в 1990-е годы в нашей стране

появилась информаIJИя о существовавшем в Третьем рейхе так
называемом «конвое Гитлера~), который чаще всего называли
«npизрачным конвоем Гитлера». Возможно, что речь здесь идет
о двух совершенно разных подводных соединениях кригсмарине,
а может, и о соединениях не входивших в состав гитлеровского

ВМФ.
До настоящего времени о «npизрачном конвое» (пока будем
считать, что это один транспортный отряд подводных лодок, спе
lJИально созданный для грузовыхперевозок в Мировом океане.

Авт.) существуют только отрывочные и разрозненные данные.
И главной его тайной всегда оставалось то, что эти «призрачные»
подлодки везли в своих трюмах ИJ<:онтеЙнерах.

Впервые к данной теме обратились в

1959

году Адмирал

Флота Советского Союза И.С Исаков икanитан l-го ранга 3а-
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паса л.м. Еремеев в своем известнейшем труде «Транспортная
деятельность подводных лодою>. Правда, в книге подробно рас
сматривались лишь транспортные походы ПОДВОДНЫХ ЛОДОК сгран

Оси и антигитлеровской коаличии в Атлантический, Индийский
и Тихий океаны. Вто же время о таких же походах в Арктику, в

силу закрытости этого региона и чензурных соображений, были
исключены (был приведен лишь один случай использования гит
леровской подлодки у берегов Канады, но очень коротко. - АВт.).
В какой-то мере этот пробел в военно-морской истории УДаАОСЬ
восполнить на страничах вышеупомянутыIx книг «Свастика над

Таймыром» в

в

2008

году и «3агадI<И Шестого континента»

-

2009 ГОДУ.
Сегодня, для полнотыI вашего восприятия, коротко напомню

отдельные данные о транспортной деятельности «арктических

волков» Аёнича. Но начну с необычного рассказа, который услыI
шал в начале 1980-х годов и который в будYllJем помог найти
некоторые весьма любопытные данные. А восполнить его отдель
ными техническими особенностями, после 20-летней службы на

подлодках Северного флота и в nrrабе подводного соединения СФ,
особого труда не составило.
Визир мощного чейсовского перископа медленно скользнул
по склонам и острой 2ОО-метровой вершине горы, которую на
русских картах называют странным именем Перевальная. Он то
плавно прошелся по пологим горным склонам с еще белеющими
пятнами прошлогоднего снега, спускающимся к заливу, то за

мер, внимательно вглядевшись в дикий, словно доисторический,
каменистыIй берег. Легкая дымка постепенно застилала горизонт.
Осмотрев побережье, бородатый капитан-лейтенант в фуражке
с мятым, когда-то белым чехлом, еще раз внимательно прошелся

глазами по ближнему берегу, с рассыпанной ПОВСЮДУ галькой и
редкими зарослями карликовой березки, затем резко обернулся к
такому же бородатому старшему механику, В красном полумраке
чентрального поста напряженно ожидавшему его команду.

-

К всплытию!

Через минуту стармех, не отрывая глаза от глубиномера, до

ложил: «Лодка в ПОЗИIJИОННОМ положею1И!»
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-

Продуть gистерны!

Воздух высокого давления с ревом рванулся на запуск право
го дизеля. Тот возмущенно фыркнул, а затем послушно «запеА»,
продувая gистерны главного баААаста и усердно выгоняя из них

ледяную забортную воду.

-

Лодка всплыла на поверхность!

-

торопливо доложил

старший механик.
С мяп<ИМ присвистом открылся рубочный АЮК, И немеgкий
командир леп<о поднялся из боевой рубки на ходовой мостик, еще
раз с нескрываемым АЮбопытством осмотрел воздух и горизонт.

Слева на траверзе, где находится арктический архипелаг, некогда
открытый шведским промышленником Норденшельдом, подни
малось утреннее солнgе. Его лучи постепенно освещали вершину

бухты Норд, где пока еще темнели домики поселка Бирули.
ЭroТРacCI<аз был услышан более 30 ле:г назад, в дни очередного

выпуска молодых лейтенантов из Каспийского высшего военно
морского Краснознаменного училища имени см. Кирова. Он
npoзвучал, как говорится, «от первого лиga», то есть одного из

командиров германской подводной лодки, КОТОРЫЙ более

60 лe:r

назад побывал у Берега Харитона Лаптева, а в этот праздничный

день приехал на выпуск своего внука - лейтенанта ВМФ Герман
CI<ой АемократичеСI<ОЙ Республики. Сегодня можно CI<азать, что
это был либо командир одного из «арктических волков», либо

командир одной из «призрачных подлодок».

_

Неясно, почему долгое время в мировой прессе не рассма
тривалась реальность проекта создания Германией <<рокадной
дороги», или трансатлантического «моста», способных соединить

Тре:гий рейх с РУСCI<ИМ полуостровом Таймыр, странами Латин
ской Америки и Азии или антарктическими Землями Королевы
МОД и Элсуэрта. Только после окончания Второй мировой войны
историки во всем мире лихорадочно схватилис-ь за исследова

ния .этого феномена, но, к· сожалению, в

COBe:rCI<OM Союзе по

совершенно непонятным причинам эту тему, за ИCI<АЮчением

вышеупомянутых историков Адмирала Флота CoBe:rCKOГO Союза
И. Исакова и капитана l-го ранга запаса Л. Еремеева, даже корот
ко исследовать НЮ<ТО не стал. Меж тем о транспортных походах
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германских «Дойчланда» и «Бремена» к началу Второй мировой
войны прекрасно знали многие военные историки и моряки.

И если бы не пресловутая С,екретность, то сегодня мы могли бы
больше узнать о тайных базах кайзеровского флота, которые

через

15

лет превратились в (~рктические лежки» подводных

«призраков» Гитлера. А еще через

20 лет

заинтересовали всех,

кому не безразлична судьба АрI<ТИI<И и Севморпути. Более того,
может бьггь, мы бы еще застали живыми и тех, кто знал о них не

•.

понacлыке

Правда, благодаря столь странной «забывчивости» иностран
ных и советских историков и :журналистов северное «крыло»

маршрута, в 1940-е годы приводившее фашистских подводников
к полуострову Таймыр и в дельту реки Лена, осталось безымян

ным. А значит, и неизведанным. И главное

-

породило данную

юrnгу.

Сегодня известно, что именно курсами северного «крыла»,
через порт Лиинахамари, а возможно, минуя норвежские

базы, гитлеровские субмарины скрытно шли вокруг северной
оконечности Новой Земли в район шхер Минина. Но серьезно

о некой деятельности в районах Новой Земли главное коман
дование ВМФ СССР и командование Северного флота всерьез
задумалось летом-осенью

1943

года. И главным толчком к

тому послужило исчезновение здесь головного советского под

водного крейсера
В августе

K-l.
1943 года, после победного возвращения подлодок

С-1О1 и доклада командира С-54 капитана 3-го рангаБратишко о
встрече с неизвестным вражeCI<ИМ судном, командование СФ ре
шило направить к северной оконечности Новой Земли подводную
ЛОДI<у с сильным артимерийским вооружением, которая была бы
способна успешно вести бой с надводным рейдером. Призраки

«Адмира.\З. Шеера» и кайзеровских подлодок еще продолжали
витать у мыса Желания. Более TOl'O, неопознанный Братишко
противник, а также обнаруженные у мыса Желания нацистские

ПОДЛОДКИ, которые о чем-то переговаривались между собой по си
стеме звукоподводной связи (ЗПС), укрепили законные опасени.я

командования ВМФ и Северного флота о реальном использовании
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фашистами северного «<безымянного». - Авт.) пролива у Новой
Земли. Особенно нacroрожили переговаривающиеся между собой
субмарины. Были бы замечены эти переговоры с десяток раз

-

еще можно было рас.с.матривать их как случайные или вызванные
рабочей необходимостью. Но здесь были столь интенсивные и
частые переговоры, что они были более похожи на инструктаж,
допустим, подводным командиром, уже побывавшим в Карском

море, командира только входящей сюда субмарины. Одновре
менно ЭТО мог быть и разговор между командирами подводной
группы. В любом случае интенсивные переговоры по ЗПС были

весьма опасным признаком боевой деятельности гитлеровских
субмарин.

Более того, командующий СФ ВИ1Jе-адмирал Арсений Головко

получил довольно жесткий выговор от наркома ВМФ (!) адмирала
Николая Кузнеgова: «.. .несмотря на угрозу активных действий
подводных лодок, рейдеров противника в Карском море, в районе
мыса Желания с

27 августа по 29 августа 1943 года действовала
29 августа район не обслу

только одна подводная лодка С-1О1 , с

живался нашими подводными лодками, так I<aI< ПА Щ-402 вышла
на позиgию ТОЛЬКО

2 сентября.

Считаю такое положение недо

пустимым. В районе мыса Желания необходимо держать непре
рывно, пока требует обстановка, две подводные лодки». Однако в
те дни у Головко не было возможности отправить в Арктику сразу

2 ПОДЛОДКИ, и он

нашел компромиссное решение

-

направить

к Новой Земле подводный крейсер с сильным артиллерийским
вооружением. Но в те ДНИ в составе крейсерского дивизиона
бригады североморского подплава из шести подводных крейсеров
остались только два: К-1 и К-21. Выбор пал на головную «катюшу»

(так любя называли подлодки типа К служившие на них моря
ки.

- Авт.), практически закончившую заводской ремонт.
. Экипаж К-l быстро завершил оставшиеся ремонтные рабо

ТbI и вышел в море, держа курс к северному <<Новоземельскому»

району. Вместо командира подЛодки капитана 2-го ранга Вален
тина Старикова, еще не прибывшего из отпуска, исполняющим
обязанности командира в море вышел командир крейсерского
дивизиона капитан l-го ранга Михаил Хомяков. Непосредственно
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перед выходом он полyqил запечатанную «Боевую ИНСТРУКIJИЮ
для подводной лодки, осуществляющей поиск боевых кораблей
и рейдеров в северной части Карского моря», КОТОРУЮ он должен

был вскрьггь после выхода в море. Здесь было указано, что:

1.

Главным объектом для поиска и атаки являются боевые

корабли противника (классов «линкор» и «крейсер»), могущие
одиночно или маневренной группой проникнуть в Карское море
и действовать против нашИХ арктических конвоев и баз.

2. Всякую подводную лодку, встреченную в районе боевых дей
ствий и на переходах, считать неприятельской и уничтожать.

3. учитывя,, что к норду от параллели 76 градусов ни одного
нашего корабля не будcr, всякий обнаруженный I<орабль или даже
дым считать кораблем противника и по обстановке доносить об

этом немедленно. (Данный подпункт в оригинале документа был
выделен заглавными буквами. -

Авт.)

Подводный крейсер Хомякова успешно пришел в район но
воземельской позиq:ии и приступил здесь к патрулированию. Но

29

сентября от него не поступило подтверждения о получении

приказания на возвращение в базу, и в Полярный К-1 никогда
уже не вернулась.

Ао настоящего времени не установлено, что же слyqилось с
головной «катюшей •. В германскихисточниках о каких-либо 6oe~
столкновениях у Новой Земли с советской подводной лодкой не
упоминается. Ни германских, ни советских минных заграждений

здесь не было. Но подводный крейсер СФ

-

исчез.

Вероятной причиной его гибели тогда была названа авария
техники, с которой экипаж не сумел справиться. По другим ис

точникам причиной гибели корабля стал предательский удар
стихии. Однако Бывийй в то время командир бригады подлодок
Северного флота kohtp-аАмирал Иван колыIкинH не ИСКЛЮЧИЛ
возможности гибели К-1 от торпеды немеIJКОЙ субмарины: «Ве
роятная причина: видимо, атакована немеIJI<ИМИ подлодками,

развившими

11 и 12 сентября активность в районе ПОЗИIJИИ К-1.

Возможно, что К-1 стала жертвой подводной лодки противника,

тем более что силуэт ее отличный от немеIJI<ИХ ПА, и спутать его с
другими было невозможно. Необходимо в дальнейшем посылаь
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Д1IЯ уничтожения ПАПА противника подлодки типа "С", так
как они по СИАУЭТУ сходны с немеgкими подводными ЛОДI<ами

VII серии».
После войны стало известно, что слова Колышкина были
недалеки от истины. В Карском море действовала группа гитле
ровских субмарин, при планировании получившая наименование

«Викинг». И если бы, например, С-1 01, после уничтожения U639,.
задержалась в районе боя хотя бы еще на 2-3 чащ то она вполне
могла бы встретить здесь еще одну нagистскую ПОДЛОДI<у.

Эга, пока безымянная, «HeмI<a» весь предыдущий день в над
водном положении шла от параллели пролива Маточкин Шар.
А ранее единс.твенныЙ раз она вышла в радИОЭфИР у восточного
новоземельского мыса Абросимова и затем помчалась строго на

север, храня полное радиомолчание. В момент, ставший роковым
Д1IЯ «639-й», еще один «арктический волк» нахОДИАСЯ в районе
мыса Спорый Наволок, где и был замечен около часа дня. Выхо
ДИТ, что

28

августа

1943

года сразу две фашистские субмарины

зачем-то спешИАИ покинуть Карское море через «безымянный»

пролив у Новой Земли. Но зачем? Orвeтa на этот вопрос пока не
найдено.
В любом случае К-1
верного флота -

-

одна из лучших подводных лодок Се

бесследно исчезла в ХОЛОДНЫХ глубинах Арктики

вместе со всем своим боевым экипажем. И это исчезновение стало
одной из великого множества «арктических» загадок, рожденных
подводными «призракамю> со свастикой у берегов Таймыра.

Однако почему подводники rp<jссадмирала Аёниga, если именно
они первыми обнаружИАИ «катюшу», не стали заносить на свой

счет уничтожение советского подводного крейсера? Может быть,
это тоже не ВХОДИАО в планы Штаба руководства войной на море?
Ведь в вопросах сохранения тайны вокруг арктических баз у его

офиgеров был значительный опьгг. А особо -

в создании легенды

ПрИКрЫТИЯ таких баз.

.

Сегодня известно, что в советской Арктике действовала не

кая группа нagистских подводных лодок, которая вполне могла

бьrrь особым подводным подразделением «призрачного конвоя»,
о деятельности которого и сегодня мало кто знает. По какому
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принgипу сюдаотбирались подводные экипажи -

СЮlзать трудно.

Однако некоторые из них, по данным германских источников,
всю Вторую мировую войну провели среди арктиqеских скал.

Чуть больше мы знаем о другом таком же особом подводном

«конвойном» подразделении, который иногда называют под
водной «Эскадрой А». Уверен, короткое напоминание о ней

будет весьма уместно на страниqах данной книги.
А все началось с того, что, как недавний подводник, а в

годы Второй мировой войны руководитель военной разведки

Третьего рейха (абвера) адмирал ФРИДРИХ В. Канарис прекрас
но понимал возможности использования в разведывательных

оперщиях подводных лодок, способных обеспечить скрытность
и секретность проводимых действий. По большей степени это
относилось к транспортировке различных секретных грузов

и скрытной переброске агентуры. В своих замыслах он даже
нашел себе союзника в лиqе руководителя СА обергруппен

фюрера СС Рейнхарда Т.О. Гейдриха, который некогда тоже
был морским офиqером и твердо считал, что рейх не сможет

обойтись без создания надежной и секретной транспортировки
грузов и людей. Правда, руководителя СА меньше всего инте
ресовало ведение внешней разведки.
Гейдрих ясно видел перед собой спеqиальную подво

дную группу, которая, кроме обеспечения разведывательной
деятельности на1:JИСТОВ, занималась бы переброской нужных

людей и спеqиа.льных грузов, например, в Южную Америку,
Антарктиду, в Сибирь или Канаду. И здесь, в свою оqередь, его
помержал сам рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.
В послевоенные годы, когда американская и израильская
разведки приступили к поиску наqистских преступников, во

время допросов неожиданно удалось получить информа1:JИЮ
о неком двухдневном служебном совещании, где группаг~

нералов вермахта и высокопоставленных рейхсчиновнико~
обсуждали план секретной опера1:JИИ «Шлюз», реализаqия

которого якобы началась в августе

1944

года. Тогда на гитле

ровских субмаринах в латиноамериканские страны стали вы

возить ОФИ1:Jеров СС и видных на1:JИСТОВ, заменяя последних в

Германии двойниками.
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Так как серийные подводные лодки кригсмарине могли
разместить в своих отсеках небольшое количество пассажиров

и грузов, то для решения этих задач и был создан «призрачный
КОНВОЙ», состоявший из нескольких отдельных подводных под

разделений (групп). Каждое ИЗ НИХ выполняло только его ко
мандирам известные задачи. Причем эти подразделения, словно
подводные «призраки», в состав кригсмарине не входили, а были

«Двойниками» боевых подлодок, то есть могли иметь ТОЧНО такие
же тактические номера, как боевые ПОДЛОДКИ. Скорее

Bcero, по

следние, выполняя океанские ПОХОДЫ, служили для отвлечения

внимания от перевозок грузов в Антарктику ИЛИ в Арктику
эскадренными подлодками, построенными по спеlJИальному

проекту

UF

(UпtеrwassегЬооt.,.Fгасhtsсhiff). Сегодня известно,

что эти огромные субмарины, по водоизмещению и размерам
соизмеримые с современными атомными подлодками, были
замечены на заводских стапеAjJХ. Но затем куда-то бесследно

исчезли. Ао сих пор никто не знает, куда они ушли из бункеров'
судостроительных заводов. По данным автора книги «Свастика
во льдах. Тайная база НaIJИстов в Антарктиде» raнca-Ульриха фон
Кршща, эти подводные l'иl'знтыI стали ОСНОВОЙ для вышеназванной
подводной «Эскадры А», якобы базировавшейся на острове Гель

roланд (в юro-восточной части

CeBepHoro моря). Они никогда не

атаковали вражеские корабли и транспоpты' а незаметно, словно

крадучись, уходили В Атлантику и, стараясь держаться за предела
ми зоны действияамерИI<аНСКОЙ и английской противолодочной
авиаlJИИ, шли в Антарктику. Но и этот автор не слишком мноro
рассказал О подводных «призраках».

В связи с тем, что в книге фон КранlJЗ. нашлось несколько
досадных ошибоI<, которые навели на.МЫСЛЬ, что сей автор мог
использовать непроверенные или ВЫДУМЩIНЫе сведения, поэтому

ради установления истины мне пришлось обратиться к признан
ным советским, российским и иностранным военно-морским

историкам. При ЭТОМ любые политизированные заявления без
жалостно исключались из рассмотрения. И вот какой получился
рассказ о разЛИЧНЫХ секретных подводных подразделениях на

lJИстов, В том чисЛе и об отдельном арктическом подразделении.
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Или, по аналогии с Гансом':'Ульрихом фон Кранцем, арктической
подводной «Эскадры А».
В первые ГОДЫ Второй мировой войны специального отбора

подводных юдок не было. В Арктику направляли транспортные
суда «Кернтерн» и «Пелагос», а таюке оБЫ'IНые боевые субмарины.

Неразбериха в nлaнировании этих походов порой допускала, что
подлодку вместо плавания в Южную Атлантику уже во время по
хода направляли на Крайний Север. На борту таких «счастливцев»

не было ни одной шубы, ни одной шерстяной КУРТКИ, ни одной
электропечи и даже достаточного количества одеял. Более ТОГО,
как только подводная лодка здесь показывалась из воды, то за не

сколько минут она покрывалась толстым слоем льда и выглядела

совершенно беспомощной. Через каждые

3

часа. приходилось

погружать корабль под воду для того, чтобы освободиться ото

льда и отогреть застывшие клапаны вентиляIJИИ. А главное - для
сохранения готовности к немедленному погружению.

Больше всего в таком походе доставалосъ верхней вахте, стоя
щей на мocrике. Ее посгоянно окатывлии с гоювы ДО ног холодные
во.лны. Несчастные наблюдатели в леп<их npoрезиненных плащах
за несколько минут превращалисъ в обледеневшие изваяния.

Вот как рассказал германский военный историк Вольфганг

Франк в книге «Морские волки» о подводниках кригсмарине, но
сивших на рубках своих кораблей отличительную эмблему в виде
черной лодьи викингов на белом кресте: «Команды подводных
лодок месяIJЫ и годы проводили в аРI<ТИческих nyстынхx или на
изолированных от мира стоянках среди голых и заснеженных скал.

OгnYCJ<a на родину были редкостью. К KOHIJY войны некоторые
подводники провели по четырe года на холодном севере».

Ему вторит Геральд Буш: «,для экипа>ка U-255 Арктика была
новым районом действий, и все время пребывания в ней она

осталась чужой и незнакомоЙ. У островов Ян-Майена мы стол

кнулись С группой лодок, которых никогда раньше не видели. По
возрасту часть ИХ командиров могла быть еще гардемаринами; но

все они были ветеранами арктических патрулей: Текс, Тейхерт,
Маркс, фон дер Эш, 3етце, Симон, а из более старшей возраст
ной группы

-

Аа-Бауме, фон Хайммен, Тим». Итак, Геральд Буш
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перечислил имена фашистских подводных командиров, которые

водили своих «арктических ВОАКОВ» к ледовой кромке, а позже
передавали практический опыт плавания командирам подлодок

из «призрачного конвоя». Но <:at\юй замечательной подсказКОЙ
стал справочник-определитель флотилий Криса Бишопа «Под
водные лодки кригсмарине

2007

1939-1945»,

вышедший в свет в

году в московском издательстве «Эксмо». Здесь удалось

легко проследить боевой путь каждой из гитлеровских подлодок,
начиная ОТ отработки учебных задач и заканчивая гибелью или

сдачей союзникам в мае

1945

года. Изучив деятельность этих

субмарин, было несложно заметить, что в районах Крайнего Се

вера практически всю войну находились подлодки: U294, U295,
U299, U318, U427 и U716.Здесь,начинаясосени 1943 года,они
поочередно числились сначала в rocтaвe 11-й флотилии, а затем в
составе 13-й И 14-й флотилии соответственно. При этом все они
соверIIIИAИ до

10 боевых ПОХОДОВ каждая, в результате которых

только U716 потопила одно судно, а U295 повредила ОДИН боевой
корабль. Остальные боевого успеха не имели. Все они пережили

войну И БЫАИ потоплены в декабре

1945

года в ШотAa1lДИИ по

плану операgии «АедлаЙн». Не наводит ли вас такая результатив

ность походов на любопытный вопрос? Да-да -

о слабой подro

товке германских подводных экипажей! А может, им И не было
нужды атаковать вражеские суда, ведь они же были подлодками

из «призрачного конвоя»?
Хотелось бы заметить, что еще в советском издании книги

Геральда Буша, вышедшей в свет в

1965 году под названием «Та

кой была подводная война», в основном рассказывалось о боях в

Атлантике. О походах в Баренgево море, и уж тем более в Карское
море, здесь даже не было упоминания. И только в издании, пере

ведениом с английского языка, которое ВЫШАО в свет в

2004 году

под названием «Подводный флот Тре'Гьего рейха», удалось найти

представленный вам рассказ. Поэтому не"будем УДИВЛЯТЬСЯ, что
летом

1944

года в советской Арктике, опираясь на секретные

базы, действовало уже

12 подлодок, спеgиально подготовленных

для длительного плавания в заполярных широтах, причем по

ловина из них была объединена в ударную группу «Грейф» для
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действий в Карском море. Каждая из лодок этой группы была
модернизирована на заводах рейха: имела систему «(шнорхеАЬ»

(спеIp1аАЬное устройство" позволяющее совершать длительные
переходы под дизелями без всплытия на поверхность), радар для
раннего обнаружения советских самолетов и была вооружена хотя

бы одной бесследной самонаводящейся торпедой «(lJаУНl<:енинг»
или ТАТ. Огносительно успехов германских подлодок в Атлантике
они достигли не слишком больших успехов. Но, повторюсь, все

относиТеАЬНО! Так, вечером 12 августа 1944 года подводная лодка

иЗ65 (командир обер-лейтенант Хеймзр Ведемейер) уничтожила
советский конвой БД-5: были потоплены охраняемый транспорт
и два из трех сопровождавших его тральщика.

А

23

сентября подводная лодка и957 (командир обер

лейтенант Пауль Тенсхофф) в

70 милях от залива Миддендорфа

потопила наш сторожевой корабль СКР-29 «(Бриллиант») под
командованием старшего лейтенанта Михаила Махонькова, шед

ший к Диксону в охранении конвоя ВД-1, затем и739 (командир

обер-лейтенант Эрнст Манroльд) потопила тральщик Т-120 под
командованием капитан-лейтенанта Дмитрия Лысова. Но, ока

зывается, в Арктике немцы имели не только боевые субмарины.
Именно об их тайной деятеАЬНОСТИ в нашем секторе АРJ<ТИКИ и
хотелось бы рассказать подробно.
Так, в составе группы «Грейф» пришла в восточную часть Кар
а<Ого моря подводная лодка и711, которая была оборудована спе
Ip1альной аппаратурой радиоразведки и имела в составе экипажа
спеIp1ально подготовленную радиоразведгруппу. Она сразу же на

правилась в сторону пролива Вилькиqкого. Куда она действительно
пошла, мы можем узнать разве что из ее вахтенного журнала, но

есть информаqия, что летом

1944 года для ведения радиоразвед

ки и отдыха экипажа «711-я» использовала базу (по описанию

очевидqев) где-то на острове Столб (дельта реки Лена). Об этой
базе еще будет раса<азано более подробно. Правда, ВЫЯСНИАQCь,

что экипаж «711-й» не только активно вел радиоразведку, но и по
ее результатам атаковал советские траНСПОРТЬJ. Так,

1944

года она, правда, безуспешно, но атаковала

21 сентября
6 торпедами

находившиеся у ледовой кромки советские корабли охранения,
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поджидавшие приход конвоя ВД-1. Не стеснялись HeмIJыI весьма
нахаАЬНО заходить в близлежащие залИВЫ и бухты.

1О и 12 августа 1944 года одна из лодок группы «Грейф» была
обнаружена рыбаками в бухте Полынья (к востоку от Диксона).
Здесь она спустила надувную шлюпку и направила ее к берегу.
Через час шлюпка вернулась к борту субмарины, и НaIJИсты ушли
В сторону моря.

Еще одна подлодка несколько раз заходила в бухту Иннокен

тьевская (устье реки Енисей), где в то время проживали HeмeIJ
кие колонистыI. Позже советские контрразведчики изъяли у них

самодельный радиопередатчик.

12 августа 1944 года фашистские

подводные лодки были обнаружены сразу в трех значительно уда

ленных друг от друга районах: к северо-востоку от острова Вайгач,

у острова БелыIй (скорее всего, U365. - Авт.) и у острова Вардро
пер. Вот как о ПОСАедней встрече рассказывает вышеупомянутая

«Боевая летопись Военно-Морского Флота,

1944»:
«11-12 августа. На САедующий день вылетевший на ледовую

разведку с o-ваДиксон командир 44-го смеш;щного авищионного
полка майор СМ Рубан у юго-западной оконечности о-ва Вар
дропер обнаружил в надводном положении еще одну подводную

лодку, открывшую по самолету интенсивный зенитный огонь. Не
имея с собой глубинных бомб, СМ Рубан обстрелял подводную

лодку из пулеметов. ПОСАе 25-минутного боя она 110ГРУЗилась,
а самолет продолжал находиться в этом районе около восьми
часов. По его вызову с аэродрома Диксон вылетели еще три ги

дросамолета «Каталина», один из которых (летчик ВА Гуревич)

бомбил подводную лодку по пеРИСJ<ОПУ, а другой (летчик СВ. со
кол) сбросил восемь ПААБ-1ОО на маСАЯный САед». В общем, эта
выписка из «Боевой летописи ВМФ» показывает боевую реаАЬ
ность для того времени, но

-...

... не во всем.

эта обнаруженная майором С Ру6а:ном у Вардропера фашист

ская субмарина не стала погружаться, а осталась маневрировать
в надводном положении.

Как воздушный разведчик майор Рубан не имел на борту
авиабомб, поэтому он вызвал подкрепление. Однако из-за ошиб
ки в координатах места обнаружения фашистской субмарины
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3 советских

гст с противолодочными бомбами на борту при

летели в район нежданной встречи лишь через

5 часов. Все это

время «немка» и не думала погружаться. С прибытием наших
ПРОТИВОЛОДОЧНЫХ гидросамолетов она ушла на перископную

глубину лишь после падения поблизости первых глубинных
бомб. Эта небольшая поправочка в текст офиgиального во

енного издательства. Но она заметно меняет реалии событий,
происходивших в августе

1944 года в Карском море. Но на что

опиралось подобное нахальство гитлеровских подводников?
Вероятно, ответы стоит искать непосредственно на уда
ленных арктических островах, где, по мнению командования

Северного флота, вполне могли быть созданы секретные базы

кригсмарине. К сожалению, это понимание пришло к нашим

адмиралам только на третий год войны. Более того, в

KOHge

навигаgии, когда приближался ледостав.

На удаленных полярных станgиях ждали зимнего завоза
и новой смены зимовщиков. Поэтому командирам и штабам
Северного флота, Беломорской, Новоземельской и Карской
военно-морских баз пришлось искать варианты, позволявшие
совместить завоз необходимых запасов продовольствия, топли

ва и смену зимовщиков с поиском тайных убежищ подводного
врага. Правда, сра.1У же оговорюсь, рассказывать о тех событиях
буду как флотский офиgер, который получил военно-морское
образование в советском Высшем военно-морском училище и

практически всю свою подводную службу прошел в районах

Крайнего Севера еще до начала его забвения в период

KOHga

1990-х годов. Вохможно, если бы мое флотское становление
пришлось бы на 1990-е годы, то выводы из того или иного собы
тия либо расстановка здесь приоритетов могли быть иными.

Первым в снабженческо-поисковый поход
бря

1944

17

сентя

года вышел тральщик Т-907 (командир старший

лейтенант П. Качук). Тральщику была поставлена главная
задача

-

доставить ДЛЯ полярников на острове Уединения

продовольствие, топливо,

1<

2 артиллерийских орудия и боезапас

ним.. Сопутствующей задачей был сбор разведывательной
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информаgии об обнаружении на острове при знаков или следов
присутствия германских субмарин.

За ним с теми же задачами ВЫШАив восточную часть Кар
ского моря: к БаЙдарa.gкоЙ губе и к острову Белый сгорожевой

кора6АЬ <<С. Дежнев» (командир капитан-лейтенант А Гидулянов )
И ТРаАЬщик Т-908. А спеgиаАЬНЫЙ отряд, состоявший из минного
заградителя «Мурман» (командир капитан 3-го ранга И. Дyrладзе)
и ТРаАЬщика Т-116 (капитан-лейтенант В. Бабанов), -

к архипе

лагу Земля Франga-Иосифа. Но сопутствующие задачи, скорее
всего, выполнялись тоАыIоo «на бумаге», так как рядом с нашими
полярными станgиями oтыIкanь признаки появления нa.gистов

было весьма сложным делом.

Например, спеgиаАЬНОЙ корабельной группе Дyrладзе уда
лось успешно, внимательно наблюдая за воздухом и водой, дойти

ТОАЬко до кромки неподвижных АЬдов, отстоявшей в

50 милях

от бухты Тихая. А,альше «Мурману» в одиночку прИШАОСЬ идти
сквозь «новорожденные» двадgaтисантиметровые АЬды. При

этом разглядывать окружающие скалы советским морякам было
пpocrо некогда Затем началась изнуряющая, практически двух
суточная разгрузка

100 тонн угля и 70 тонн иных грузов на лед у

полярной станgии, где приняли участие все свободные от Baxтыl

военные моряки. А далее

-

нелегкий обратный путь сквозь лед

и неnpoстой, в условиях СИАЬного шторма, переход к мысу Жела
ния, где экипаж ждала очередная тяжелая разгрузка грузов для

полярников, да еще и выгрузка артиллерийских орудий. А затем
же

-

обратный поход ВДОАЬ восточных берегов Новой Земли до

мыса Выходной (восточный вход В пролив Маточкин Шар). При
мерно СТОАЬ же тяжелыми были и комбинированные походы
всех других боевых кораблей. НеудивитеАЬНО, что в основном

североморчам не удалось

oThlcKan

каких-либо признаков при

сутствия фашистов в зонах поисковой ответственности. И ТОАЬко
капитан-лейтенанта В. Бабанова ждал успех.
Правда, по совершенно неясной причине вся информagия

о необычной находке на острове Земля Александры исчезла в
архивной «пыли». И ЛИШЬ спустя полвеl<а, уже после смерти Ба
банова, близкие его друзья рассказали подробно о том, что увидел
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здесь

ceBepoMopeg.

Но

060

все по порядку, так как это был не

единственный район Арктики, КУда так стреМИЛИСЬ «арктические
ВОАКИ» rpoccaдмирала Карла Дёниgа.
Одним из необычных открытий во время работы над ЮIИГОЙ,

стало то, что НИ в «Боевой летописи Boehho-Морскоrо Флота,

1944»,

ни в известных трудах Б.А. Вайнера «Северный флот в

Великой Orечественной войне» и и.А. Козлова, В.С illломина

«Северный фЛОТ», увидевших свет в

1966 ГОДУ, об орrанизаgии и

проведении зимнего завоза, а также о вьmолнении при этом поис
ковых противолодочных задач в последнюю военную навиragию

не нашлось места ни строчке. Помержке наступления 14-й армии

и участию североморских кораблей и подлодок в освобождении
Заполярья место нашлось, участию в проводке караванов 110 Сев
морпути место нашлось, а вот 110ИСКУ подводных баз наgистов
на арктических островах

-

нет. Может, ПОТОМУ наши ветераны

полярники и упорствуют: «Я был на этих островах, но немеgI<ИХ

тайных баз там не видел(» Но означает ли это, что rитлеровских
тайных баз здесь действительно не было( Постарайтесь ответить
на него сами!
После окончания Второй мировой войны в работах военных
исследователей чаще всего рассматривались отдельные походы
кораблей и подводных лодок криrc.марине в Арктику, Южную Ат
лантику, Индийский ИЛИ Тихий океаны. Однако никто не сделал
даже попытки отыlкать для ЭТИХ ПОХОДОВ «общий знаменатель».

Именно таковым, по моемУ мнению, моrли стать суда-снабженgы
до начала Великой Отечественной войны, заходившие в совет
скую ryбу Большая Западная Лиqа, а после начала ее боев

-

в

норвежский порт Хаммерфест. Правда, деятельность фашист
ских кораблей снабжения, обеспечивавших подводные лодки,
действовавшие в Карском море, а быть может, в море Лаптевых,
а также деятельность океанСI<ИХ транспортных подводных лодок

криrсмарине (из «призрачного конвоя») Bcerдa была скрыта под
пеленой молчания. И с каждым новым десятилетием эта пелена
становится все «ryще». Смотришь, так лет через пять .она может

стать вообще непрониgaемоЙ. Обидно, что слишкомдолro В СССР,
а затем и в России считалось, мол, еще не время рассказывать о
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транспортных походах подлодок кригсмарине. Но, уважаемый
читатель, хотя благодаря забвению или нежеланию неких наших
государственных «чиновников» раскрывать арктические тайны

Третьего рейха в этой книге еще будут звучать междометия: <<допу
стим», «может быть», «предположим», «вероятно» и «возможно»,

мы все же имеем возможность узнать О них из первых рук. А вер
нее, увидеть отдельные тайные арктические базы нацистов еще
таковыми, какими они были оставлены в середине 1940-х годов.
Хотя бы потому, что свидетели даже самых невероятных событий

в Арктике и Антарктиде пока еще живы. Хотя лишь кое-что они
успевают нам рассказать при жизни. Однако большую часть своих

беcIJенных знаний все же уносят с собой навсегда в иной мир.
Чтобы слегка поправить эту несправедливость, в данной
книге будет максимально подробно рассказано о транспортной
деятельности арктической «Эс.кадры А» из состава «призрачного
конвоя»

.

Именно его подводные «призраки»,как показало время, при
ХОДИЛИ в Карское море совсем не ДАЯ того, чтобы топить здесь
советские транспорты, аДАЯ того, чтобы создавать продовольствен
ные депо и топливные склады ДАЯ фашистских рейдеров и судов,
которые ДОЛЖНЫ были пойти по Севморпути на Дальний Восток,

а затем вернуться обратно. Они же ЧТО-ТО увозили в Аиинахамари
с берегов советской Арктики.

В предвоенный и в первый военный период германское ко
мандование направило основные усилия на увеличение числен

ности боевых подводных лодок, главным образом серий УIIВ,
УIIС и

IX. О строительстве транспортных nOДВOAHbIX лодок типа
«Deutschland», а таюке о серии Ш, которая БЫАа разработана
еще в 1938 !'ОДУ. нив ОДНОМ из вариантов судостроительной
программы не ynоминалось. И это свидетельствовало о том, что

главнокомандующий кригсмарине rpoссадмирал Эрих Редер и
i{ОМандующий подводными силами контр-адмирал Карл Дёниg
тогда не предполагали спеgиально использовать субмарины ДАЯ
переВОЗ1<И каких-либо грузов. Но дальнейший ход войны заставил
их пересмотреть свое отношение

оперagиям.
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Уже во время Норвежской операIJИИ германским подво
дникам пришлось использовать свои корабли как реальное

транспортное средство AI}Я скрытной переброски отдельных
грузов. Из-за отсутствия в составе кригсмарине транспортных
лодок спеIJИальной постройки в ходе операIJИИ у норвежских
берегов перевозку военных грузов ПРИШАось проводить ПРaI<ТИ
чески каждой из боевых субмарин, участвующих в Норвежской
операIJИИ. Причем в первую очередь они были направлены

к порту Тронхейм, где из-за близости Британских островов с

первых дней операIJИИ у гитлерОВIJев создалось чрезвычайно
сложное положение.

13

aIlреАЯ

1940 года

сюда вышли подводные лодки и26 и

и43, имевшие на борту груз боеприпасов. Попутно им была по

ставлена задача -

прикрыть идущий К порту немеIJКИЙ конвой

от возможных ударов английских кораблей. Через 1О дней, вновь
в Тронхейм, были направлены еще

3 подводные лодки, но уже
170 тонн, и122 -

для перевозки авиаIJИОННОro roрючеro (иА -

90 тонн, U 101 - 36 тонн). Ко времени окончания Норвежской
операции для доставки грузов в Тронхейм было задействовано

уже

7 германских

субмарин, часть из которых успела сделать

несколько ПОХОДОВ.

Таким образом, весной

1940 roда,

из-за отсутствия спеIJИ

аАЬНЫХ подводных транспортов, главное командование криг

смарине было вынуждено вернуться к старой идее (еще со
времен Первой мировой войны. -

Авт.) использования боевых

подводных лодок в качестве транспортных средств и подroто

вило развернутый ДОКАад для рейхскаНIJAера Адольфа Гитлера.
Однако в те дни победу одержали сторонники транспортных
судов-блокадопрорывателеЙ.
О серийном строительстве транспортных субмарин в Тре
тьем рейхе заroворили ЛИШЬ осенью

1942

года после гибели

большинства судов-блокадопрорывателей и в те дни, когда остро
встал вопрос об использовании подлодок для обеспечения вне
запноro вторжения германских войск на остров Исландия: По
разным источникам созданная подводная транспортная эскадра

насчитывала до

70 подводных лодок. А с учетом подлодок, по тем
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ИЛИ иным причинам переоборуДованным из боевых В подВодные
транспорты, их было значительно больше. Основу этого секрет
ного формирования cocraвили подводные танкеры и торпедовозы,

которые представляли собой модификЩJИИ серийных подлодок

IXD и УН серий соответственно.
Первый подводный танкер спечиальной построЙI<и XIV серии

и459 (В просторечии

«(milchkuh» -

«дойная корова») вступил В

строй В декабре 1941 года. В дальнейшем было построено 1О ТЗI<:их

подводных кораблей: и460 - и464, и487, и488 -

и490. все они

числились в 12-й флотилии подлодок, которая под командованием
фрегаттен-кanитана Клауса Шольча базировалась на франчузский
порт Бордо. При собственном водоизмещении в 1932 тонны каж

дый подводный танкер принимал на борт до 700 тонн дизельного

топлива (для заправки боевых подлодок) и мог увезти их от базы
более чем на

14 тысяч миль.

После пополнения запасов топли

ва, продуктов и торпед от транспортных лодок «(серые волки»
увеличивали длительность своего патрулирования, например в

Атлантике, практически на челый месяч, то есть находились в
море время, эквивалентное сразу

2 походам подряд.

Их встреча проходила чаще всего в ранее назначенном раЙоне.
Порой, если погода позволяла, то фаШИСТCl<ие подводные танкеры
проводили одновременную дозаправку сразу

либо заправку

до

2 «серых волков»,
1 субмарины в подводном положении (на глубине

50 метров).
Подводный танкер и459 под командованием капитан

лейтенанта Георга фон ВИАЯМович-Мемендорфа вышел в море

в марте

1942 года. В конче апреля в районе, находящемся в
500 милях к юго-востоку от Бермудских островов, он обеспечил
значительное продление боевой раБотыI 12 средним и 2 боЛЬШИМ
подлодкам. Благодаря этой помощи, боевая подлодка и506, охо
тясь за конвоями из США, дО полного израсходования топлива
И торпед успела потопить еще

8 транспортов. Когда же «Волчьи

стаи» пошли на охоту в ИНДИЙCl<ИЙ океан, то «дойные коровы»
только за

1 поход стали обеспечивать продление раБотыI сразу
5 крейсерских подлодок, передавая на l<:аждый крейсер по 90 'ГОнн

топлива. это был настоящий успех! Однако когда англичанам
11 Ко"""ев С. А.
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удалось захватить шифровальную машину «Энигма~ и взломать

секретные коды

HeMgeB,

начался самый настоящий забой не

меgких ЛОДОК.

Первой

21

августа

1942 года где-то в районе Исландии была

уничтожена и464. Последняя «дойная корова» (и488) была уни
чтожена у островов Зеленого Мыса

26 апреля 1944 года.

Следующим подразделением «конвоя~ стали 4 транспортные

подлодки (и1О59

-

и1О62) УIIР серии, построенные как под

водные торпедовозы. Они были несколько меньше подводных
танкеров и несколько отличались от своих базовых подлодок

(УН серии), так как имели спеgиальный торпедный отсек для пе

ревозки 30 торпед (есгь информagия - даже 39 торпед. - МJm.)
Конкретных примеров 06 их работе найти не удалось, но ясно, что
они были активными участниками «Битвы за Атлантику~.

К выполнению транспортных задач были привлечены 8 подво
дных лодок ХВ серии, построенных как большие минные загради

тели. Они имели большое сходсгво с крупными океанскими мин
ными заградителями класса иЕ (и117) еще кайзеровского флота.
Будущие подводные минзаги имели отличительную особенность:
сужающийся yчacroк передней палубы между носом и рубкой,
благодаря чему несколько увеличилась скорость ее погружения,

и cooтвeтcrвeннo, большую возможность своевременно укрыться
от обнаружения вражеским самолетом или кораблем. Вместе с
бывшими подводными минзагами в сосгаве транспортных эскадр
соcroяло

29 океанских подлодок IX-D2 серии, которые,

правда,

могли состоять в одном из подразделений «призрачного конвоя~.

им в помощь были выделены вместительные итальянские океан
ские ПОДЛОДКИ типа иIТ «<Таggоли», «Барбариго~, «Каппелини»,
«Джулиани» и «Тореми»).

Осенью

1943 года для кригсмарине было заказано 15 подБО

дных лодок ХХ серии. эти I<:орабли спеgиально предназначались
для транспортировки особо gенных при боров, аппаратуры и

редких металлов. Одновременно они же могли принимать до

800 тонн жидкого топлива для

«серых волков». Неожиданно их

crpoительсгво было отсрочено до 1944года. а затем окончатель

но отменено. И эти подводные гигантыI <<Исчезли» со cranелеЙ.
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Скорее всего, их <<Исчезновение» БыАo очередной легендой Карла
АёниIJЗ., который свел и эти ПОДЛОДКИ 13 секретную антарктиче
скую «эскадру А». Вместе с подлодками ХХ серии кригсмарине
заказало

3 подводных крейсера ХI

серии, несколько подводных

танкеров увеличенного водоизмещения

XIVB

серии, несколько

ПОДЛОДОК «Проекта 476».

Подводный крейсер ХI серии был не06ычно велик для того

времени, его надводное водоизмещение достигало 3140 тонн (это
водоизмещение было соизмеримо с водоизмещением первых

атомных подлодок.

-

Авт.), но БыАo построено ТОЛЬКО

3 таких

гигантских субмарины.

Летом

1943

года командование кригсмарине заказало не

СКОЛЬКО подводных танкеров увеличенного водоизмещения

XIVB серии, но вскоре и этот заказ БыА отменен.
После относительного успеха, полученного· во время экспе
риментальной эксплуатаI,JИИ так называемых ПОДЛОДОК Вальте
ра, rpoccaдмирал АёниI,J потребовал разработать ее океанскую
версию. Основой для этой серии стала подлодка, разработанная
по проекту все того же доктора Хельмута Вальтера. Ее силовая

установка работала на перекиси водорода (пергидроле), которая
способна разлагаться на воду и кислород и позволяла корабель
ным дизелям работать даже в подводном положении. При этом

подводная скорость лодки достигала

25 узлов (боевые подлодки

I<ригсмарине тогда на короткое время могли развивать подводную

СКОРОСТЬ дО

12 узлов). По своим размерам «проект 4 76» БыА бли

зок к океанским транспортным подлодкам IXD серии. Но сколько
этих ПОДЛОДОК БыАo построено

-

неизвестно и сегодня.

Судя по послевоенным публикaI,JИЯМ, наиболее открьггой для

российского читателя остается деятельность субмарин

IX-D2 се
рии (и177 - и179, и181, и182, и195 - и200, и847 - и852,
и859 - и864, и871 - и876), построенных как боевые, для по
ходов в Южную АтлаНТИI<У, 13 Тихий И Индийский океаны. Они
имели сдвоенную силовую установку.

2 мощных

основных дизеля МЛN с наддувом и

2 дополни

тельных дизеля позволяли в крейсерском положении длительное
время идти со скоростью не менее чем в 20 узлов. Неожиданно для

11*

307

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
создателей, прямо на стапелях, все они были пере060рудованы для

доставки грузов из Японии или Латинской Америки. Аля этого с
них были сняты все торпедные аппараты и часть аю<умуляторных

батарей, ааставлено лишь минимальное аргимерийское вооруже
ние на случай, если субмарина, находясь в надводном положении,
окажется не в состоянии срочно уйти под воду.
Здесь почему-то сразу же вспомнилась встреча советскоro

воздушноro разведчика майора С. Рубана с не же.лавшеЙ уходить
под воду гитлеровской субмариной у острова Вардропер.

Начиная с мая 1943 roда одной из главных задач «призрач
ноro конвоя» стала транспортировка неких cnеljИальныхгру30В

к берегам Латинской Америки и Антарктиды, а также доставка
стратегического сырья из Японии ИЛИ Юго-Восточной Азии.
И особенно остро стоял вопрос по доставке из районов Южных
морей натуральноro каучука, вольфрама и хинина, чрезвычайно
необходимых для Третьеro реЙха.
Начиная Вторую мировую войну Адольф Гитлер несомненно
понимал, что Великобритания и страны Британского союза с пер
вых же дней установят морскую блокаду рейха с ljелью лишить его

возможности подвоза стратеГическоro сырья морем. Но почему-то
не прИдаЛ тому значения. Лишь в феврале

1943 roда, после при

хода к руководству кригсмарине Карла Аёниga,.в ставке Гитлера
быА поднят вопрос о доставке натуральноro каучука с Дальнего

Востока через Южные моря, Индийский и Атлантический океаны
и о немедленном начале строительства транспортных подводных
лодок для этих перевозок.

Любопытное, хотя сеroдня это уже предсказуемое, поведение

рейхсканlJЛера Адольфа Гитлера: он разрешает продолжать вло
жение миллионов дойчмарок в работу крайне «сТранноro» завода

В ОсвеНljиМе, так и не выдавшеro ни одного килограмма буны, и
одновременно померживает АёНИljа В освоении трансокеанскоro
маршрута к ЯПОНСКИМ островам. Но это, вероятно, правильное,
однако уже запоздалое реl,lIение не могло решить «каучуковую

проблему». Даже когда были задействованы субмарины, перео60-

рудованные из серийных и465 (тип УНС), и1129, и1130 (тип
не установлен) и и1227 (тип

IXC/40),
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Большая часть свободных объемов их прочноI'Q корпуса была
приспособлена для перевозки различных грузов. Порой ДЛЯ
этой же gели использовались и спеgиальные контейнеры, раз
мещенные вне прочного корпуса подлодки. Но, как уже упо

миналось, в СССР знали о деятельности этих подлодок только
на южных маршрутах. А об их арктических походах

-

долгое

время ничего не писали.

Только в начале 2000-х годов удалось узнать, что, по данным
НКВД Союза ССР, некие гитлеровские субмарины приходили
и к берегам нашей Сибири, высаживали здесь каких-то людей,
иногда некоторое время их здесь ожидали, а потом забирали

своих агентов из отдаленныIx заполярных стойбищ. Иногда
сразу же уходили в море, судя по всему, забирали их через
какое-то продолжительное время.

Другим направлением деятельности этих субмарин были
походы в Карское море вокруг северной оконечности Новой
Земли и обратно. О том, что везли они в залив Петсамо, может
прямо указать груз, до сих пор находящийся на борту пото

пленной в

1 О милях ОТ осТровов Мона подводной лодки иЗ62.

Ниже о гибели этой субмарины и о ее предполагаемом грузе
еще будет рассказано.
Но если здесь будет обнаружена урановая руда или берил
лий с неких месторождений на Берегу Харитона Лаптева, ТО мы
не только откроем дополнительный ИСТОЧНИК ее поступления
на берега реки Висла или залива Девкина заводь для реализаgии

«Уранового проеI<та. Третьего рейха, но и найдем будущий
источник поступления урана или бериллия для России~
О статусе подлодок из «призрачного конвоя. и их значении

для Третьего рейха ясно говорят воинские звания командиров
подводников, водивших их в Мировой океан.
В соответствии с положением о прохождении военной
службы офиgеры кригсмарине с получением воинского

звания «корветтен-капитаю> (капитан 2-го ранга.

-

Авт.)

переводились для службы в штабы подводных сил. На под
лодках же

IX-D2 ХХ серии лишь половина командиров носила

ВОИНСI<ое звание «капитан-лейтенант~> и «обер-лейтенант.
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(из них четверть были командирами строящихся или только

что построенных подлодок). Остальные носили воинские зва
ния «корветтен-капита,н» и. «фрегаттен-капитан» (капитан
l-го ранга, имеющий старшинство менее трех лет.

командир

U181

Курт Фрейвальд

-

-

Авт.), а

даже «капитаН-IJур-зее»

(капитан l-го ранга, имеющий старшинство более трех лет. Авт.). Лишь на подводных торпедовозах с середины

1943 года,

то есть после огромных потерь среди подводников кригсмари

не, звания командиров были оставлены как на обычных боевых
подлодках. Эта информаIJИЯ подогревает интерес к тем задачам,
которые выполнял «призрачный конвой», но, к сожалению,
не дает ЯСНЫХ ответов. Однако и эти загадки можно уверенно
назвать ясным следом реальности существования ПОДВОДНЫХ

«призраков». Конечно, вряд ли мы найдем информаIJИЮ о том,
что, например, подводные гиганты ХХ серии приходили в наши

арктические воды. Начиная с Карского моря им было бы тесно
в МОРЯХ Севморпути. Но, ведь, как упоминалось выше, кроме

подлодок cnеIJИальной постройки по той или иной причине
в состав· «КОНВОЯ» включали и серийные подводные ЛОДКИ,
прошедшие модернизаIJИЮ на заводах Германии и имевшие
меньшее водоизмещение.

Так, неплохо было бы познакомиться с вахтенными журна

дами подлодок

U34 (УII-А серии), U239 (УII-С серии), U547 и
U804 (IX-C/40), которые в свое время побывали в Южной

Атлантике. Чем вахтенные журналы интересны для чита1'елей

книги «Арктические "тени" Третьего рейха»? Аело в том, что,
например, в свое время

U34 и U547, наравне с U117 и U534,

в дальнейшем состоявшими в составе 11-й флотилии (Берген),
входили в состав 2-й флотилии подлодок «залыJедель>>,' чьи
субмарины воевали на торговых маршрутах в Америку, Индию,

Африку и богатые нефгью страны Карибского бассеЙна. Но при
ЭТОМ затем они были оперативно включены в состав «волчьей
стаи» со странным для южной направленности боевой деятель
ности названием -

«АЙсбэр». А ЭТО может указывать на районы

их походов или боевой деятельности, где имелись льды или

бродили белые медведи. Сумейте убедить меня в обратном
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внимательно выслушаю! Но в любом случае не удивительно,

если мы найдем в вахтенных журналах иЗ4 и и547,:как это было

в-вахтенных ЖурНалах и117 и и534, записи и о походах этих суб
марин в Варенчево, Гренландское, Норвежское или Карское моря.
Тем более что в последние годы хх века ВЫЯСНИАОСЬ, мол, В СВОИХ
трюмах ИЛИ в ПУСКОВЫХ установках эти субмарины могли везти не

только сыпучие грузы, но и ракеты 30-ст

Wurfkorpe 42 Spreng

или schveres Wurfgeraet 41. И эту информаgию стоит рассмотреть
вполне серьезно. Ведь после появления информagии о находках

советских гидрографов на Северной Земле (подробно будет рас
сказано в следующей главе. - А6m.) и исчезновении иI063 военные
историки вспомнили, чro эти ракеты вполне могли оказаться и на

борту подлодок арктической «эскадры А». Тем болеечro разработка
ракет для подводных лодок проводи.Лась по иниgиативе командира

подводника корветтен-капитана Фриga Штайнхоффа, родной брат
которого, доктор Эрнст Штайнхофф, работал в Ракетном чентре
в Пенемюнде и откуда в конче войны часть нового оружия была
вывезена в неизвестном направлении.

Летом

1942 года подлодку Штайнхоффа оборудовали 6-ю пу
сковыми установками для paket3O-cm Wurfkorpe 42 Spreng. Во
время испьrraний с глубины 12 метров субмаринапроиэвела успеш
ную стрельбу на дистанчию в 4,5 километра. И хотя разброс точек
падения ракет составил 3 километра, но уже первое испытание ста
ло твердым доказательством, чro подводная ЛОДI<а в погружеЮIОМ

состоянии способна обстрелять вражеское побережье. Например,

полуостров Лабрадор, Аляску или побережье Сибири!
Итак, о содержимом трюмов и контейнеров подлодок из
«призрачного КОНВОЯ Гитлера» пусть пока коротко, но все же

удалось рассказать. Оговорка «пока» указывает на то, что работа
над этой темой продолжается, хотя открытой информачии о
деятельности подводных «призраков» нет и сегодня.

Вместо этого в советское время нам часто навязывалась офичи
альная версия о низкой торпедной и морской подготовке многих

германских подводников, которые, совершив до
ПОХОДОВ, не сумели при этом потопить НИ

10 арктических
OAHoro COBeтCKoro

корабля. Но вряд ли именно эта информщия соответствует дей-
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ствительности: скорее всеl'O, перед их экипажами стояли совсем

иные задачи. А деятельность ПОДВОДНЫХ <<призраков» в Арктике

и сегодня остается большой тайной Третьеl'O реЙХа. Тем более

что обергруппе,нфюрер се Каммлер строил свою империю не
только на основе освоения подлодками кригсмарине морских

районов Севморпути. расчетыI велись и исходя ИЗ возможности
использования безлюдных районов Архангельской области и

полуострова Таймыр для установления воздушного моста между
Третьим рейхом и Японскими островами.

Таймыр глазами

«Kommando Japan»

Еще одним маршрутом для поставок стратегического сырья
с Дальнего Востока в Германию рассматривались воздушные
трансконтинентальные линии.

Одна из них была создана блаrодаря подписанию так на
зываемого пакта «Молотова

-

Риббентропа». Конечно, вряд

ли изначалъно она должна была содействовать реализаgии

«Уранового проекта» наgистов, но со временем это состоялось.
Однако со временем выяснИАОСЬ, что гитлеровgы планирова
ли использовать их не только для про ведения транспортных

операgиЙ.

Так, в

ВВС

1943 году верховное командование германских
(Oberkommando der Luftwaffe) провело необычно даль

ний разведывательный полет к Северной Америке. Важным
его результатом стали фотоматериалы, положенные в основу

подробной карты Нижнего Манхэттена. Когда эта карта по
пала в руки американской разведки, то при внимательном
рассмотрении военные аналитики сделали удивительное, но

...

страшное открытие. Здесь были нанесены ... конgентрические

круги, изображающие различные зоны поражения ударной

ВОЛНОЙ и тепловым взрывом кварталов города Нью-Йорк. Под
- это итог полета в 1943 году.

черкну

Дальнейшее изучение карты показало, что здесь были на

несены данные о предполагаемых результатах взрыва урановой
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бомбы мощностью до

17 килотонн (типа сброшенного на Хи

росиму «(Малыша».

Авт.). Планы верховного командования

-

люфтваффе оказались более чем прозрачны: разрушение одного
из самых крупных финансовых и деловых IJeHтpoB США было
бы сравнимо с военным и ПСИХО.i\..огическим нщ<аутом для

америкаНIJев. А с учетом, что Нью-Йорк одновременно был
важным отправным пунктом американских войск, крупной

военно-морской базой и главным транспортным узлом всего
северо-востока США, то последствия ЭТОГО удара не помаются

oIJeHKe. Тем более что теоретически для реализщии подобного
замысла наIJИСТам было достаточно одного сверхдальнего бом
бардировщика или одной океанской подводной лодки.
А таковые у нщистов имелись. Об океанских paкeToHoqax
наIJИСТОВ, которые могли бы достичь побережья, например,
штата Виргиния или Нью-Ажерси, уже рассказано. А были ли
у них самолеты с достаточной дальностью полета или промежу
точные тайные аэродромы, способные их принять и обеспечить

всем необходимым?
Хотя Германия и Япония в буквальном смысле находились

в различных KOHIJax света; в

1941 Году они решили обменивать

ся научно-технической информаIJией, в том числе образIJами
новой техники и материалов. Но доставка этих грузов стала
одной из самых таинственных страНИIJ в истории люфтваффе

и кригсмарине. Более того, хотелось бы их назвать одной из
самых таинственных «теней» Третьего рейха, в том числе и в
советской Арктике.
Существование всей этой системы оказалось тесно связано
с системой беспосадочных полетов самолетов люфтваффе над
территорией СССР в Японию и в китайское марионеточное
государство Манджоу Го. О тех полетах и до сих пор мало из

вестно: имеются в основном косвенные сведения или случайно
сохранившиеся документы, которые после.окончания войны
попали в руки СОЮЗНИКОВ.

Освоение этой воздушной трассы началось еще В предвоенные

годы. Так, в ноябре 1938 года совершил первый полет из Берлина
в Токио самолет FW-200VI

«D-ACON », которым упра.вляд пилот
313

СЕРfEЙ КОВАЛЕВ
«Люфтганзы» фЛЮГ-I<апитан Хенке. Преодолев с одной проме
жуточной посадкой почти

14

тысяч I<илометров, он успешно

посадил свою крыАаую мащину на аэродром японской столиIjЫ.

Через три месяga он же совершил беспощочный перелет по

маршруту Берлин - НЬЮ-ЙОРI(.
С началом Второй мировой· войны расстояние до Японии
значительно сократилось, так как для сверхдальних перелетов

теперь можно было· использовать аэродромы в Финляндии,
Норвеrии и России. Поэтому, когда рейхсмаршалу Герману Ге
ринry была поставлена задача создать «воздушный МОСТ» между
Германией и Японскими островами, то его планировщики разработали несколько вариантов воздушных трасс

.
- с финскоro аэродрома Кеми на остров Сахалин -.: про

тяженностью

.-

6350 километров;

с COBeтcкoro аэродрома Кировоrpад на аэродром Паото

(недалеко от нынешнеro китайскоro

roPOAa Ухань), находяще
- протяжен

rocя на оккупированной японIJaМИ территории,

ностью

-

6125 километров;

с финскоro аэродрома у Петсамо (Печенга) или с нор

вежскоro аэродрома у Киркенеса на аэродром lJиgикар (на
территории Манджоу-Го)

-

протяженностью около

6400

ки

лометров;

-

из KPЫM~ уже на летающих лодках через Бенгальский

залив, к побережью оккупированной японgами Бирмы
тяженностью до

- про
7000 километров. Позднее I( этим маРШРУТам

добавились воздушные трассы с a.~POДPOMOB Запорожье и Гриro
рьевка (около oдeccы) до аэродрома Паото, а далее
В октябре

1939 roAa

-

в Токио.

один из пилотов «ЛюфтганзЪJ» флюг

капитан Вальтер Майер выполнил с аэродрома Киркенес проб

ный рейс на спеIJИаАЬНО подroтoвленном FW-200 (с увеличенным
запасом ТОПЛИва) в Японию. Однако в ДаАЬнейшем такие полетыI
не получили продолжения, так

июня

I<aK

по офиgиальной версии до

1941 года лпонgы Qпасались СПРОВОIJировать СССР начать

войну противЯпонии. Но, скорее всего, -

это лишь офиgиальная

версия. В действительности строительство аэродрома «Базис
Норд» и тайных аэродромов в Архангельской области может
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указывать на то, что основная причина отказа имела не ТОАЬКО

ПОАитическую составАЯЮЩУЮ. Возможно, здесь сущеСТВОВаАИ

технические или ОРraнизaIJИонные npoБАемы, о решении которых
еще будет рассказано;

О ПОАетах по «крымскому» маршруту (через БенгаАЬСКИЙ за
лив) отыскать какИХ-Аи60 сведений не удалОСЬ. Но известно, что
в годы Великой Отечественной войны житеАИ и МИЛИIJионер из

не60льшого поселка на берегу реI{И Аксу (в районе ее впадения
в озеро Бмхаш) дважды наБАЮДаАИ посадку «советского» трех
моторного гидросамолета, на килях ХВОСТОВОГО оперения которого

СКВОЗЬ красные звезды без труда просматриВаАИСЬ черные кресты.
И эта детаАЬ, а также количество моторов наводят на мысль, что

здесь совеРШаАИ посадку гитлеРОВCI{Ие гидросамолеты типа Оо-24.
Конечно, можно БЫАО заявить, что это бым советская летающая

двухкилевая Аодка типа МДР-6В, совершающая какой-нибудь
сверхдаАЬНИЙ перелет по заданию советCl<ого командования. Но
это было бы откровенным заблуждением. Во-первых, СОВeтCI<ие
дальние разведывательные гидросамолетьr были двухмоторными,
а во-вторых, местный милиgионер был бы оповещен о пред
полагаемой посадке, Аи60 экипаж, если это была внеплановая
ПОcaдI<а, обратился бык нему за помощью в установлении связи

горотделением в БаАХаше. А в тех случаях не БЫАО ни оповещения
из горотделаМИЛИIJИИ, хотя небольшой кaтepoI< раз в неделю обя
зательно обходил все прибрежные поселки. Не было и обращения
воздушного ЭI{Ипажа собственно к милиgионеру. Следовательно,

это действительно был германский гидросамолет Оо-24, совер
шавший перелет в Японию ИЛИ в Индонезию. Но, к СОЖаАению,
это вся известная информagия о предположительно «крымском»

маршруте АЮф1.'Ваффе.

Аетом

1942

года японgы, понимая, что Советскому Союзу

в эти дни не до нападения на Японские острова, пересмотрели

свои взгляды на создание «воздушного моста» из Германии. Более
того, к его созданию ПОДКЛЮЧИЛИСЬ и итальянgы, которые для

этих полетов создали спеgиаАЬНУЮ авиаIJИОНИУЮ службу

«Servizi
Aerei Speciali» (SAS), имевшую более 100 самолетов с большой

ДаАЬНОСТЬЮ полета.
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Первый ВЬХАет на Японские острова самолет

29

июня

1942 roAa

SAS

совершил

с аэродрома ГУИДОНЩ (около Рима). Через

аэродром Запорожье на следующий день он приземлился на аэро
дром Паото, а

3 июля перелетел в Токио. Обратный перелет был

также успешен, но в-дальнейшем итальянqы все же отказались от

подобныхдолетов и задачи по установлению связей с Японскими
остро!3ами переложили на командиров СВОИХ подлодок

О большинстве приведенных ранее воздушных маршрутов и
аэродромах люфтваффе в послевоенные годы БыАo известно в раз

личной степени: об ОДНИХ серьезные статьи, о ДРУГИХ - несколько
строк. О некОТОРЫХ за прошедшие

60 лет только раз появлялась

короткая информация в газетах. И лишь об одном (на сегодня. Абт.) аэродроме, который БыА создан НaIJИстами неподалеку от
норвежС1<ОЙ столиqыI - ropoдa Осло - было подробно рассказано

уже 29 июня

1945 года в газете «Washington Post». Пока неясно,

случайно эта ИНфоРмaIJИя попала на страниqыI газет в преддверии
атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки или нет. Скорее

Bcero, не случайно.
В связи с тем, что заметка об этом аэродроме была короткой,
приведу ее полностью:

«Офицеры Королевских ВВС заявили сеroдня, что немцы в
самом Koнqe войны практически завершили приroтовления к

6омбаРДИРОВI<е Нью-Йорка с "колоссальноro аэродрома" непо
далеI<у от Осло.

"Сорок огромных бомбардировщиков, обладающих дально
стью действия свыше 7000 миль, находились на этой базе - самой

большой из всех немецких баз, какие мне только доводилось

"-

видеть,

сказал один

офиqер.

.

Речь идет о новых бомбардировщиках, созданных компани

ей "ХеЙнкель".-СеЙчас их разбирают для дальнейшеro изучения.
Наземный персонал базы утверждает, что самолетыI roтoвились к

налету на Нью-Йорю). Вот и весь расС1<аз о необычном аэродроме
в Норвегии.
Известно, что в конче Второй мировой войны концерн

«Хейнкель» провел спечиальную модернизщию cвoero четыIех-
MOТOPHOro тяжелого бомбардировщика Не-177, приспособив
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его к доставке на большую дальность атомных, биологических

и химических авиабомб. И сохранение, несмотря ни на какие
территориальные и людские потери, Норвегии в своих руках
прямо указывает на то, что Гитлер до последних дней не оставлял

надежды применить ядерное или иное оружие против США или
промышленных районов СССР. Но приходится констатировать,
что отсюда эти, а также и Apyrne типы дальних бомбардировщи
ков люфтваффе могли достичь не только североамериканского

континента, но и районов за Уралом. Однако оказалось, у них
еще более далекие планы.

Тем более еще в

1939-1940 годах нщистыI стали ИСПОАЬЗО

вать для связи с Японией вышеназванные заполярные аэродромы

в Кеми, у Петсамо (Печенга) и Киркенеса.
С началом войны против Советского Союза был даже раз

работан арктический маршрут: Наутси (Киркенес) оконечность Новой Земли

северная

полуостров Таймыр (Чукотка)

-

Японские острова, для полетов по которому была сформирована
спеIJИальная авиагруппа. Ее выделили из состава 2-й эскадрильи

FAGr5.

В состав нового формирования, получившего неОфИIJИ

альное наименование «Командование Япония»

Japan»),

были включены

данным

- Ju-290A-2

3

(А-7).

самолета типа

-

«<Kommando
Ju-290 (по другим

Авт.), которые в конче Второй

мировой войны поступили в подчинение вышеупомянутого
обергруппенфюрера Ганса Каммлера.
Э'rn двух:килевые 4-моторные rnганты были спроектированы
в 1938 году как транспоргный самолет Ju-90. После доработки он

был оборудован опускаемой подфюзеляжной рампой, существен
но ускоряющей погрузку и выгрузку солдат и военной техники, и
получил новые мощные двигатели BMW-801А, которые позволили

довести его скорость почти до скорости истребителей, воевавших
в первые военные годы в Заполярье, - Ме-1 09 и советских И-16.
Эго позволяло самолетам группы под прикрытием Ме-1 09, взле
тая с аэродромов в Финляндии или Норвеrnи, успешно миновать
Кольский полуостров, не особо опасаясь при этом советских

истребителей. Командирами экипажей стали командир 2-й

эскадрильи

FAGr5

гауптман ХайНIJ Браун (самолет А-2 9У-АК),
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а тaIOKe 2 недавних пилота «ЛюфтганзрI» - фЛЮГ-КaIJИТан ВЗJ\Ьтер

Майр (самолет А-3

9V-IK) и флюг-капитан РуДОАЬф Блюме (само

лет А-4 9У-КК).
А,ля базирования СПeIj'ИaЛЬной авиагруппы был выбран фин

ский аэродром Наутси, находившийся в 25 километрах от noceAI<a
ЯНИСКОСКИ (название этого поселка вы уже встречали в разделе
«Тайна памятника у реки Паз»). Запасными аэродромами БЫАИ
избраны финские аэродромы васа, Кеми, Рованиеми и норвежСI<ИЙ
Киркенес.
После взлета с Наутси «юш<ерсы» Брауна сначала летели на

северо-восток для скорейшего ухода из зоны действия советских
истребителей, базировавшихся на КОАЬСКОМ полуострове, а после
Отрыва шли к северной оконечности Новой Земли, и ТОАЬКО затем
они поворачивали на юго-восток и даАЬше летели над маАонаселен

ными районами Сибири в сторону озера БаЙI<aA. В конче 1990-х
годов появилась информaIJИЯ О возможности их полетов через Чу
КО1'КУ к канадским островам Королевы Елизаветы. Но подтвердить
или опровергнуть ~ информaIJИЮ пока никому не удалось.
После того как)u-290 пролетали над восточной частью Монго
лии, ОНИ садились на вышеупомянутый аэродром Паото. Но иногда

следовали к ЯпонCI<ИМ островам

-

без промежуточной ПocaдI<И.

А это может пряМо указывать на то, что ранее, где-то в Сибири,
они уже делали такую посадку. обратныIй полет проходил по тому
же маршруту. При этом имеется информaIJИЯ, что эти воздушные

гигaнты везли в Германию ДО 2 тонн ВОАЬфрама. Наравне с)u-290 в
составекомандованияБЫАисгратосферные)u-29ОСидваоrpoмных

)u-390А О последних хотелось бы рассказать особо!
Гигантские военно-транспоргные )u-390А

-

это шестимо

торные «юнкерсы», которые были разработаныI в 1942 году под
личным контролем РУКОDОДИТеля НСДАП Мартина Бормана.
В обсгановке чрезвычайной секретности на npажском авиазаводе
«Летов» БDIAО построено ТОАЬко

3 тaI<Их машины.

Они обладали

дальностью полета в 12,5 тыIячи километров, что позволило летом

1943 года паре этих гигантов достичь побережья США и успешно
вернуться обратно.
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Они совершили беспосадочный межконтинентальный
перелет из Европы в Северную Америку, пролетели менее чем в

20 милях от Нью-Йорка, сфотографировали силуэты небоскре
бов Манхэттена. Скорее всего, создание вышеупомянутой карты
с обозначением результатов авиачионного ядерного удара дело

рук их экипажей.
В контексте rnтлеровской атомной l1РОГРаммы этот разве
дывательный полет был не просто оченочным.Одновременно он
был еще и проверкой американской противовоздушной обороны.
И, судя по доставленным фотоматериалам, все чели, стоявшие
перед воздушным экипажем, были достигнуты.

Одна из воздушных машин этого звена, по данным британ

ской разведки,

28 марта 1945 года совершила перелет в Японию

через Северный полюс. А;3е других в 00 часов 20 минут 21 апреля

1945 года с неизвестными высокопоставленными пассажирами
и в сопровождении истребителей Ме-11 О направились 1< граниче
Испании. У Пиренейских гор гитлеровские истребители, закончив
обеспечение, повернули на обратный курс, а воздушные гиганты

направилиськ северо-западной часги Африки. Предположительно
в районе пустыни Эрг-игиди ведомыйJu-390А взорвался в воз

духе, и его облоМI<И упали в пеCI<ах Западной Сахары. А ведущий
продолжил свой полет в юго-западном направлении. Кто летел в

этих самолетах? Неизвестно. Пустыня, I<aI< и океан, умеет хранить
свои тайны. Но только Крайний Север хранит ИХ впервозданном
виде.

Уверен, чТо, прочтя ЭТИ строки, какой-нибудь скептик
улыбне'ГСЯ над гипотезой о полетах начистов через советскую
территорию на Японские острова. Конечно, кроме неCI<ОЛЬКИХ

документов, подготовленных американской разведкой 13 после
военные годы (протоI<олыI допросов гауптмана Вольфа Баумгарта
и начальника штаба

KG200 майора Рандель-ЗеМIIера), иных до

кументальных подтверждений таких сверхдальних полетов пока
найти не удалось. Но было бы опрометчиво списывать появление

в Германии японского сырья, материалов и отдельных образчов
техники из Японии только на подлодки из гитлеровCI<ОГО «при

зрачного конвоя», ЧЬИ походы 1< Японским островам И в Вос'гочную
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Азию сегодня не вызывают сомнения. др. и тот факт, 'fГO ЮIl<ие бы
высокоnpoфессиональные летчики ни служили во 2-й эскадрильи

FAGr5,

какие бы· ни были 'у них надежные машины, но любой

умудренный годами службы в авиаI:JИИ командир обязательно
предусмотрит наличие по маршруту запасные аэродромы. В том
числе и на территории противника, то есть в нашем случае

-

полуострове Таймыр или на Чукотке. И 'fГO особо важно

здесь

-

на

их кто-то должен был встречать!

Заполярные тайны «бранденбуржцев»
о npoвале оперщии (<Страна чудее» в августе 1942 года вы уже

зНа.ете. Но есть ИНфоРмaI:JИя, 'fГO на 6оргу броненоща «Адмирал
Шеер», пришедшего тогда в Карское море, 'fГOбы перехватить и

УНИ'fГOжить 2 советских арктичecI<ИХ конвоя, находилась десантная

группа из состава 5-го батальона фашистского полка спеlJИального
назначения «Бранденбург-800», которые с ГОРДОСТЬЮ называли себя
«бранденбуржljiми».
На втором этапе «Страны чудес» они должны были вы
садиться в поргу Диксон и захватить штаб Западного сектора

Арктики. После успешной (в чем командование кригсмарине не
сомневалось.

-

Абт.) боевой aI<I:JИИ эта же группа по правому

берегу Енисея должна была пройти к Дудинке и к Норильску
и поднять восстание в так называемом «Норлаге». им должны

были помогать советские военнопленные, отобранные и подготов

ленные инструкторами «Предприятия "Цеппелин"», которые к
этому времени уже находились на одной из тайных баз на берегу

Енисея.
Но, после прочтения предыдущего раздела о· полетах

«Kornmando ]арап»,

появляется новое направление их деятель

ности. Возможно, именно они должны были oтыlKanь удобные
площадки для дальних «юнкерсов» и обосноваться здесь для по

следУЮllJИХ встреч этих самолетов, например, где-нибудь у озера

Таймыр или у Хатангского залива.
Разведывательно-диверсионное подразделение

r лавного

управления имперской безопасности (РСХА) «Предприятие
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"Цеппелин"»

(<<Unternehmen «Zeppelin») было спеlJИально
1942 года для политического разложения СССР.
Оно вошло в состав управления АМТ-УI (управление оперативных

создано в марте

отделов СД-заграниga Главного управления имперской безопас

носги) и сразу же было подчинено непосредственно бригаденфю
реру СС и генерал-майору войск ее Вальтеру Шелленбергу. Пока
у Гитлера СYllJествовала надежда на успех БЛИlJкрига на Востоке,
в абвере не особо расстраивались, если заброшенным диверсан
там не удавалось осесть в глубоком тылy советских войск. Чаще
всего они довольствовались захватом советСКИХ стратегических

и оборонных объектов неподалеку от линии фронта либо на

рушением советских транспортных коммуникagий в ближних
тыIах РККА.
Типичным примером для того времени служит высадка фа

шистских десантов в августе

1942 года в Мурманской области и

в сентябре того же года в Вологодской области.
В первом случае в ночь с 28 на

29 августа фашистские дивер

санть! из состава 18-й роть! 5-го батальона спеlJИального полка
«Бранденбург-800» деtaнТИровались с самолетов в районе желез
нодорожной магистрали Ленинград

-

Мурманск и совершили

здесь две диверсии, почти на сутки прервав связь Кольского по
луострова с чентром страны. Во втором случае спеIJгpуппа того
же батальона высадилась с

10 транспортных «юнкерсов» у моста

через реку Вычегда (граниlJа Вологодской и Архангельской обла
стей). Из-за внезапности нападения вся охрана нашего стратеги

ческого объекта была ПОЛНОСТЬЮ уничтожена. Мост БыА захвачен
в исправном состоянии. Однако в течение ближайшего часа он
БыА отбит заключенными из соседнего лагеря

ryЛАГ, которые по

чистой случайности в тот день работали на берегу Вычегды. При
этом все вражеские парашютисты БыАи перебиты.

Сегодня известно, что один из докуменТов, разработанных
«lJеппелиновIJaмИ», предлагал для решения своих главных задач,

начиная с лета 1942 года, проводить массовую заброскуразведыва

тельных, повстанческих и диверсионных групп в районы крупней

ших и наибоАее удаленных лагерей, входивших в систему ryЛАГ,
которых в сибирской тайге и в заполярной тундре БыАo более чеМ
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предостатоtrно. Подroтoвка будущих руководителей восстаний, их
ПОМОЩНИКОВ, радистов И саперов проводилась в разведыватеАЬНО

диверси()нной школе «Гауптлагерь Яблонь» или «Особая часть

СС» (близ польскогО города Люблин). Их отбор проводили спе
gиальные структуры разведывательно-диверсионных школ при

urraбе «Вамю> (спеgиаАЬНЫЙ орган по КООРДИНЩИИ И руководству
разведывательной и диверсионной деятельностью на Восточном

фронте). Преимущество отдавалось бывшим военнослужащим
Красной армии: офиgерам-саперам и офиgерам-связистам, как
спеgиалистам с широким кругозором. Считалось, что если спеg

группа «Предприятия" IJеппелин"» вместе с «бранденбуржgaми»
поднимет несколько восстании, например, в «Норлаге» или на
побережье Енисея среди так называемых «врагов народа», то

глубокий советский ТЬХА вдоль западных районов Севморпути
на долгое время будет совершенно парализован. Одновременно
эти же восстания должны БыАи о'ГГянуть на себя часть дивизий
Карельского фронта,что, в свою очередь, позволило бы горным
стрелкам генерал-лейтенанта АитАЯ быстро захватить порт Мур

манск, незамерзающий Кольский залив и перерезать КИРОВСКУJQ
железную дорогу. И окончательно прекратить поставки через

ceBepHbie портыI СССР военных грузов по ленд-лизу.
Произошло хотя бы одно такое восстание или нет -

сказать

сложно. Однако в недавно OТKPbIТbIX документах контрразведки
«Смерш» Северного флота сохранилась информщия о посещени

ях летом

1942 года (а таюке в 1943 годую. -

Абт.) нщистскими

подлодками отдаленных районов и островов в юго-восточной ча
сти Карского моря. Здесь БыАo указано, что нщистыI высаживали
одиночных разведчиков и забирали на борт ~ИХ-ТО людей из
здешних становиIIJ. В этих же документах удалОСЬ найти инфор
маgию об обнаружении подпольной немеgкой радиостанgии в

поселке Ошмарино (устье реки Енисей).
За взаимодействие будущих повстанgев с «бранденбуржgа
МИ», а возможно, и за высадку спеgиальных групп для обеспечения

деятельности

«Kommando ]араn»,

отвечал руководитель «По

литического geнтpa борьбы с большевизмом» (ПБIJ) бывший
командир 102-й стрелковой дивизии 21-й армии полковник
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И. Бессонов. Ао своего назначения командиром lО2-й СА по!\,
ковник Бессонов был начальником отдела боевой подготовки

Главного управления Погранвойск НКВА СССР и ХОРОШО знал
места расположения северных лareрей

ryЛАГа. На случай успеха

«(бранденбуржgев» он даже начал готовить из «gеппелиновgев»

2

воздушных десанта (общей численностью до

6

ТЫСЯЧ шты

ков), Одну десантную брих'аДУ планировалось высадить в район
Сыктывкар
Аругую -

-

Сольвычегодск

-

к юго-востоку от Архангельска.

в район Сибирской железной дороги. Именно для бу

дущих повстанgев в трюмах «Адмирала Шеера»и на."(одИдИСЬ за

пасы леГJ<ОГО стрелкового оружия. OAНaI<O, как показала история,
благодаря мужеству и" самоотверженности советских МОРЯl<ов и
полярников оба этапа операgии «Страна чудеС» провалИдись, и
командиру гитлеровского броненосga ни с чем пришлось вер

нуться в Норвегию. Правда, пересаживалась ли десантная группа
«бранденбуржgев» на обеспечивавшие его рейд в Карское море
подводные лодки или некое судно снабжения у Новой Земли

-

достоверно установить не удалось. Хотя известно, что несколько

встреч рейдера с «(арктическими волками» в районах восточнее
Новоземельского архипелага все же СОСТОЯАись.

Через год одна из гдanHЫX команд «Предприятия "Чеппе

лин"» была переименована в «Руссланд-Норд» и под руководством
обеР1'Руппенфюрера СС, генерала полиgии и генерала войск
СС Фридриха Еккельна была наJJелена на ведение разведыва
тельной деятельности на территории советского Заполярья и в
Приуралье. Более того, начиная с июля 1943 года ее агентов стали

забрасывать уже и в районы Северного Урала. Аля этого иcnользо
вались самолеты из спеgиальной группы люфтваффе и подводные
ЛОДКИ из «норвежских» флотилий кригсмарине.
Подготовка дальних разведчиков и диверсантов абвера была
возложена на разведывательно-диверсионную школу в финском

городе Рованиеми, работавшую как абвергруппа АГ-214 при 20-й
горной армии. Позже эта спеgшкола была переведена в польское

местечко Сулеювек и была включена в абверкоманду АГ-204.
Аля полетов в советское Заполярье 204-я абверкоманда, как
и прежде, использовала самолеты-перевозчики из спеgиальных
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авиаэскадрилий люфтваффе. При этом, забрасывая агентуру в
ТЫЛЫ Карельского фронта, она ИСПОАЪзовала тайные аэродромы
в АрхангельCl<ОЙ и Вологодской областях. A;J.л.ее, за Уралом и по

Северо-Сибирской низмеlfНОСТИ фашистские диверсанты сле
довали пешим порядком или «по возмо>ююсти». Всем дальним
группам обязательно прид:mался подготовленный радист с УКВ
передатчиком, который обеспечивал связь «gеппелиновgев» с

BbIHecelfНbIM (подвижным) приемо-передающим радиоgентром
(в первую очередь находящихся на германских подводных лодках,
патрулирующих в юго-восточной части Баренgева и в южной

части Карского морей).
Начиная с лета

1943

"IJеппелин"» приступили

года воспитанники «Предприятия

1<

выполнению спеgиальных заданий

по проведению диверсий на железнодорожном транспорте, уни
чтожению баз и CI<AaдOB с ПРОДОВОАЪствием и иных значимых объ
ектов в совета<ом Заполярье. Попутно им вменЯАОСЬ проводить
на «своей» территории антисоветскую пропаганду и совершать
убийства офиgеров Красной армии и НКВА В последние годы

Великой Orечественной войны агентам, которых забрасывали в
северные районы CoвeтCI<Oгo Союза, стали давать задания на уста
новление связи с переселенgами, которые проживали в районах

лагерей системы ГУЛАГ и по организagии из них повстанческих
отрядов. При этом БЫАО особо учтено, что после «освободитель

ного» похода в восточные области Белоруссии и Украины, то

есть августовского (1939 года) похода советских войск в ПоАЪШУ,
более

140 тыIяч пленных поляков было насильственно вывезено

на Крайний Север и направлено на лесоразработки.
Сегодня известно о высадке в

1943 году двух небоАЪШИХ фа

шистских десантов: летом в Кожвинском районе Коми АССР, а в
конче года - под cыKтываром. ВраЖecI<ие десантники в первую
очередь ДОлЖНЫ были прервать перевоЗI<И угля с Воркутинского и

Ухтинского месторождений, а затем действовать по отдельному

плану «Предприятия». Что за отдельНЫЙ ПАаН~ Пока до конgэ не
известно, но кое-что удалось onlcKan!
Неожиданно летом

1943 года Бессонов был арестован и поме

щен в зондерлагерь Заксенхаузен, а его Политgентр -
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И «глоБЗАЬные» диверсионные планы наgистов росли, как грибы
после летнего дождя.

К лету

1944

года «Предприятие "lJеппелин"» подготовило

несколько крупных групп (до

100 человек каждая) для высадки в

районах рек Волга и кама. Здесь после проведения взрывов мостов,
согласованных по времени, они должны были отрезать от фронта

военные заводы, нахОДЯlIJИеся за Уралом. эти же десантыI могли

обеспечить прием летЗЮJ.IJИХ лодок люфтваффе из Крыма через
Бенгальский залив к побережью Бирмы или с аэродромов Запо
рожье и Григорьевка (около Одессы) до аэродрома Паото. Правда,
вряд ли столь массовая высадка воздушного десанта в глубоком
советском тылy Былa технически возможна. Но часть наименее
фантастических планов, возможно, даже была реализована.

Так, в 1960-е годы военные моряки Северного флота участво
вали в боевом тралении в Обской губе. ,/).;30е из них, участники
похода береговой партии, вспомнили об удивительной встрече с
неизвестным, который и не подозревал, что Великая Orечествен

ная война более

15 лет как закончилась. А дело было так!

После тяжелого перехода по побережью Гыданского по

луострова

ceBepoMopgbI,

входившие в состав береговой партии,

разложили костер и стали готовить ужин. Неожиданно моряков,
которые собирали дрова, тихим голосом окликнул незнакомеg

с охотничьим дробовиком. ИзначЗАЬНО возникшее нед9верие

мех<Ду североморgaми и нежданным гостем не сразу, но былo
преодолено. Перед возвращением в тайгу он признался, что в свое
время большая группа заключенных, перебив лагерную охрану,
бежала в тайгу, где и скрывалась долгие годы. Вряд ли ему захоте

лось покрасоваться перед молодыми североморgaми, тем более
что в береговой партии Былo несколько офиgеров. В то же время,

вооруженный отличным охотничьим ножом и дробовиком, он не
испугался рассказать о своем побеге.
Тогда североморцы были крайне удивлены и озадачены по
добной встречей. Сегрдня же этому ни:кто не удивляется, так

как в

KOHge

1990-х годов действительно стало известно о бунте

заключенных в лагпункте Лесорейд, который произошел в январе
1942года.
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Поначалу оно ИМеАО успех, и повстанIJaМ даже удалось за

хватить местный районньхй чентр -

ПОСеАОК У сть-Уса, располо.,.

женный к северу от Печоры. Они намеревались поднять массовое

восстание зеков и в соседнИх лагерях, но в район Лесорейда были
оперативно стянуты войска НКВА. и восстание было ~зжалостно
подавлено. Вряд ли гости у костра североморчев были участника

ми этого восстания, но сколько в районах Северного Урала было

ryЛАГовС1<ИХ лагерей~
Не менее интересным был другой случай: в конче 1980-х в
одном из «забьггых богом)) малых поселков на берегу Обской гу6ы
был случайно обнаружен участник фашистской спеIJГPУППЫ, за

брошенной сюда именно «Предприятием" Цеппелин"».
Сегодня весьма сложно оты1<ать,' а тем более опознать «леж
ки)) И укрытия «чеппелиновчев»: брошенные землянки сровня
лись с землей и заросли деревьями, избы nPOМЫСЛОВИI<ОВ - СГНИЛИ
И развалились. Однако кое-какие следы еще здесь можно найти.

Так, в конче 1990-х годов на берегу южного колена Гыданской
губ!!1 были найдены спечиальный контейнер, а неподалеку

-

остаю<и парашютиста в офичерской форме Красной армии.
Оба парашюта зщепились за кроны более полувека растущих
деревьев и подняли контейнер и останки офичера на более чем
2-метровую высоту. В I<арманах разодранного зверьем комбине

зона погибшего было найдено разорванное и давно истлевшее
удостоверение личности на имя старшего лейтенанта войсковой

части

51072

Рыбникова Михаила Сергеевича. Здесь же находи

лись обрывки: командировочного предписания от

1944

20

февраля

года,офичерской расчетной книжки, комсомольского

билета, вещевой КНИЖКИ командира Красной армии, продоволь
ственного аттестата, проездного литера и еще каких-то справок.

В контейнере находились: портативный радиоприемНик типа

«Blaupunkt»

в исправном СОСТОЯНИИ, выпуCI<a 1942 года, в специ

альном металлическом корпусе индивидуального исполнения с

комплектом запасных ламп и элементов питания,

4

пистолета

пулемета МП-40, с большим запасом патронов, пистолет ТТ и
пистолет «вальтер))

NQ 2, таюке с большим запасом патронов,

трехлитровый бачок с якобы трофейным спиртом, более
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логра.мМов различных продуктов, преимущественно германского

и норвежского происхождения, и

2

миллиона помельных со

ветских рублей. Когда останки парашютиста сняли с дерева, то
за подкладками его яловых сапог были найдены безупречные ПО
реквизиту и содержанию временные удостоверения личности на

имя сотрудника НКГБ Ямало-Ненеукого НaIJИОНального округа
старшего лейтенанта Лобова Тимофея Осиповича и на имя со

трудника НКГБ Таймырского НaIJИонального округа лейтенанта
Борисенко Осипа Николаевича.

Сразу же стало ясно, кто был этот парашютист! Однознач
но

-

не поrnбший советский офиgер! Вряд ли он был агентом

маршрутником или агентом-фланером

-

поблизости не было

железных дорог. Скорее всего, это был немеукий агент стаgио

нарного наблюдения. Единственное, что в определенной мере
дает нам подсказку, так это дата командировочного предписания.

Аело в том, что еще летом

1943 года в недрах РСХА возник план

тайной операgии под кодовым наименованием «УЛЬМ», которая
предусматривала высадку большой группы «бранденбуржgев»

на Урале. Ее основной gелью было проведение диверсий на
крупных советских оборонных заводах, и в первую очередь в
МагНИ'l'огорске, Челябинске и Свердловске. Аополнительной

задачей была органИЗaIJИЯ «повстанческих» групп из дезертиров
и уголовников в обширном районе, замкнутом в .треугольнике
Воркута - Амдерма-НорильсJ<. Группу npeдnолагалось регуляр
но снабжать по воздуху оружием, деньгами и продовольствием.

Кстати, cnеgиалистыI,внимательноo осмотревшие обрывки доку
ментов, подтвердили высокое качество их изготовления ПО фак

туре обложки, плотности бумаги, штампам и печатям. И только
блестящие скрепки в книжках показали на их далеко не советское
изготовление. Похоже, погибший парашютист был диверсантом

одной из <<уЛЬМCI<ИХ» групп. Почему одной? Аа потому, что благо
даря послевоенному открытию некоторых материалов из архивов

ФСБ РФ нам известна судьба другой «ульмской» группы.

18

февраля

1944 года ее десантировали

с борта четыlехмо-

торного «юнкерса» ~aд Уральскими горами. Но из-за ошибки
штурмана самолета вместо района Челябинска все 6 диверсантов
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БыA~Брошеныы на парашютах над глухой таЙIOЙ в районе Соли
камсю1. При высадке ОДИН диверсант повис на дереве, получив при

этом тяжелыетравмьr, - замерз. Троедругих, безуспешно искавшие
контейнеры с продовольствием, окончатеАЬНО ИЗГОАОдавшиеся и

СИЛЬНО обмороженные,

-

застреАИЛИСЬ. И ТОЛЬКО двое, случайно

наткнувшись на ОХCYI'НИЧЬЮ избушку и отыскав несколько контей
неров,

4 месяIJa про:жили

в тайге, а затем вышли к ближайшему

железнодорожному разъезду и сдаАись. Они-то и рaccr<азаАИ, что на
боргу самолета БЫАО несколько диверсионных групп.

Итак,неудача <<Странычудел;» ПОДХАecrnyласозданиев совегском
Заполярье секретных баз, в том 'Щсле для мereoрологическойили
ледовой разведки, а также для аэродромного 06САуживания. эга
активность и наводит на МЫСАЬ, что дес.антники-«бранденбуржIJы>)
также могли высаживаться с подлодок на арктические острова и

побережье Сибири. Тем более что первая группа германских по

АЯрНИI<OВ (<<бранденбуржчьr» или нет -

неизвесгно. -

Абт.) была

высажена в 1942 году на острова архипелага Норденшельда Працда,
результаты и ДАИтеАЬНОСТЬ ее работы остались неизвестными.

На следующий

(1943)

год в безлюдные и ОТдаАенные аркти

ческие районы стали уже массово высаживаться спеgиаАЬНО под
готовленные, предположитеАЬНО метеорологические экспедиgии,

которые работали на местах до начала таяния льдов. Отдельные
ЭКСПедИIJИИ прибьmaAИ на базы, спеIJИaAЬНО ПОДI'CYI'Oвленньrе военно
СТРОИтеАЬным ведомством Тодта, НО большинство высаживаАОСЬ
непосредственно на необорудованное побережье. Что они делали

здесь, а таюке в УдаАенных стойБИIIJaX( Неизвесгно! И даже сегодня
это остается тайной советского Заполярья.

Завершая "Л'f главу, хотелось бы O'I'мегить и признать, ЧТО пре
словутый «Урановый» или иной проекты Третьего рейха могли

оставить заметный след не только вФилиппинCI<ОМ море, под
чешским Пльзенем или в горах Нижней Силезии, но и в совercr<ой

Арктике, и даже на Чукотке. Ниже об этом еще будет рассказано
ДОПОАНИТельно.

Пока же можно уверенно CI<азать, что окончаТе"..АЬНЫЙ вы
вод «легенды союзников» относительно серьезного отставания

нацистов ОТ союзников в гонке за обладание ядерным оружием
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стала в лучшем случае не соответствующей действительности, а в
худшем -

сознательной ложью. Что вернее

-

покажут история

и время. Ведь они всегда были неl1Редвзятыми судьями, которые

через десять лет, или через столетие, или через иной· срок, но
обязательно находили следъr даже простого присутcrnия самых за

секреченных'проектов и людей. Др.же -13 арктических пустынях.
Они же могут бросить арктическую <<Тень» на многочисленные
смерти оберrpуппенфюрера СС Ганса Каммлера, исчезновение
из осажденного Берлина оберrpуппенфюрера СА и СС Мартина
Бормана, а также подозрительную гибель генерала Ажорджа
Паттона, первым увидевшего результаты работы Фlерной импе-

рии СО> Каммлера.

.

ГЛАВА 4.
АРКТИКА ХРАНИТ СЛЕДЫ

ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

А.ля ЛY'ПlIего понимания соБЫТИЙ военной поры, о которых
будr;::r рассказано, посмотрим на состояние районов Северного

морского пути к наЧаАУ Великой Orечественной войны. При этом
приходится констатировать, что Севморпуть до наЧаАа ВеАИКОЙ

Oreчественной войны никогда не рассматриlШAСЯ СОВf:ГCКИМ во
eHHЬJМ руководством как вероятный театр военных действий.
Основой ДАЯ подобного заблуждения служили взгАЯдЫ во
енных теоретиков, сформированные в

XIX

столетии и первой

Чf:ГВерти хх столетия, когда СЧИТаАОСЬ, что арктические моря и

берега из-за своей географической недоступности не имеют воен
ного значения. Все военное значение Севморпути огранИЧИIШAОСЬ

только возможностями его использования для межтеатровой
переброски кораблей РККФ по контролируемой только СССР
морской трассе. Аля этого в наЧаАе

1941 года в rлавном Морском

штабе РККФ наЧаАОСЬ формирование спеIJИаАЬНОГО Северного
(Полярного) отдела, на который возлагаАаСЬ разработка вопросов
оперативного использования арктических морей на учаСll<е ОТ
новоземеАЬСI<ИХ проливов до Берингова пролива, а также орга

низаIJИЯ и руководство ПрОВОДI<ОЙ кораблей флота ОТ портов ИХ
спеIJИалъного оборудования до портов назначения. Однако война
в эти планы внесла существенные корректуры, и вскоре после

22 июня 1941 года, по сути, так и не начав работу, Северный от
дел ГМШ РКI<Ф прекратил свое существование. Часть стоявших
перед ним задач БЬL\а перераспреДеАена между управлениями

и ОТДеАаМИ

rлавного Морского штаба, а часть -

штабы Северного и Тихоокеанского флотов.
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самыIй ближний к Архангельску морской порг АИI<СОН начали
строить лишь в

1938 году.

Ему предстояло стать бункеровочной

базой и поргом.-убежищем для ледоколов и транспортов. Ао на
чала боев в Арктике здесь был сооружен дом для радиостанgии и

построен ба-метровый угольный причал у острова Конус, где был
создан небольшой запас угля. Но советские суда в этот порг не
сильно стремились: на Аиксоне не было возможности получить
пресную воду. И чтобы пополнить ее запас, нашим транспоргам,
идущим по Севморпути, приходилось заходить в устье реки Ени

сей, ТО есть более чем за
Следующий порг

120 миль от Аиксона.
на Севморпути - Тикси.

В предвоенное

время его строили для приемки и переработки грузов, направляв
шихся в Якутию, и частично для вывоза леса и каменного угля из

бассейна реки Лена. Здесь имелось несколько причалов, портовых
масгерских И небольшой запас угля. Но из-за мелководности порга
эти причалы могли пользовать лишь суда с осадкой не больше

5 метров. Остальные были вынуждены стоять на рейде. Правда,
здесь все же были созданы гидроаэродром и радиоgентр.

В восточном секторе самым дальним был порг в бухте Амбар
ЧИК. Построенные здесь причалы допускали в малую воду подход к

НИМ ТОЛЬКО речных судов с осадкой не более 1,5 метра.,для других
все грузовые операgии осуществлялись на открытом всем ветрам

рейде, расположенном более чем в

10 милях от бухты. Уголь для

судов доставлялся на речных судах по реке Колыма.
В те roды самыми развитыми на Севморпути были восточные

поргы Певек и Провидения.
Первый из них при надлежал тогда узкоизвестному «,6;а.ль
строю», однако и здесь первый причал для морских судов был
сооружен ТОЛЬКО в 1942 году. Ранее все грузовые оперщии прово
дились лишь на рейде. Этот порг создaJ3.'1.ЛСЯ И рос вмесге с Чаун

СКИМ промышленным roPHOPYAIIbIM узлом и располагал удобной
якорной СТОЯНКОЙ, гидроаэродромом и радиостанgиеЙ.
Порг Провидения был основной бункеровочной базой в вос

точной части Севморпути. К началу войны здесь имелся причал с
запасами угля, гидроаэродром и радиостанgия. Запасы пресной
ВОДЫ пополнялись В соседней бухте Хед.
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Развитие аэродромной сети в советской Арктике перед вой
ной находилось также в зачаточном состоянии: до

1938

года на

арктическом побережье не было НИ одного сухопутного аэродро

ма. В дальнейшем все привлеJщющиеся для ледовой авиаразведки
в Карском море самолеты Полярной авиачии базировались ис
ключительно на естественные, чаще всего необорудованные, не

имеющие ремонтных возможностей, аэродромы. Посадочные же

площадки имелись только в районе Нарьян-Мара (в

36 киломе

трах от города), на песчаной косе у посеЛI<ОВ Амдерма и у ст-Кара.
В иных местах сухопутные самолеты могли приземляться только
зимой на лыIах на ледяной покров заливов и бухт. Только летаю
щие лодки Полярной авиачии летом могли садиться в бухтах и
лагунах у полярных станlJИЙ, но как только здесь образовывался
молодой лед - ледовую разведку приходилQCЬ прекращать. В пе

риод полярной ночи и во время весенней и осенней распутичы
полетыI в Арктике не производились вовсе.
Служба наблюдения и связи Северного флота (СНиС СФ), на
которую был возложен контроль за прибрежными районами Ба

ренчева и Белого морей, тaI<Же нахОДИАаСЬ еще в «детском возрас
те». И районы ее ответственности были весьма и весьма сложны
ми: безлюдье и абсолютное бездорожье; При этом строительство

здесь радиочентров и линий релейной связи npeвратилось в дело

крайне сложное, ведь вести его приходилось в условиях вечной
меРЗЛОТЬJ. Однако и после установления линий связи радиообмен в
арIcrИЧеских районах было крайне сложен. Особенно на коротких
волнах, заметно ослабленных в ионосфере.

,для повышения качества и дальности связи североморским
радистам приходилось работать на средних волнах или на УКВ.
НО и здесь, при отсутствии наземных ретрансляторов, против

строительства которых все тшоке <~бастовала» Арктика, радиосвязь

была не намного лучше. В общем -

замкнутый круг! Серьезным

подспорьем в этой работе стали радиостанчии полярных стан

чий и Управления полярной авиаlJИИ Севморпути. В

1940 году

на арктическом побережье и на островах наших заполярных
морей дe~cтвoВaAO свыше полусотни радио- и метеорологиче

ских станlJИЙ, из которых

35 находились к западу от меридиана
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мыса Челюскин. А теперь сравните их количество с тысячами
километров, протянувшихся от новоземельских проливов до Бе

рингова пролива, и вы поймете, почему НaIJИСТЫ довольно смело

шли в районы наших арктических морей. А кое-кто из них даже
навсегда оставил здесь о себе различную память. И по большей

части

-

загадки и тайны.

Загадка UЗ62
Сложно не согласиться, что, несмотря на все победы над
Арктикой в 1930-е годы, значение арктического морского на
правления в СССР явно неДООIJенивалось, а вопросы защиты
арктических районов и безопасности здешних морских со
общений практически не разрабатывались. Ведь npoникновение
гитлероВIJев за нововоземельские проливы и далее на восток не

предполагалось, а, следовательно, не предусматривалась потреб

ность в развертывании базирования флота и аВИaIJИИ, а также
системы наблюдения и связи не ТОЛЬКО в Карском море и далее,

но и в восточной части БареНlJева моря. Ао начала войны перед Се
верным и Тихоокеанским флотами каких-либо задач по освоению

арктических районов и организаIJИИ здесь береговой обороны
не ставилось. И результаты такой «забывчивости» очень скоро

сказались на обороноспособности нашей страны.
После начала боев командование Северного флота столкну

лось с серьезной, но более -

Смертельно опасной, проблемой:

обеспеченность наблюдения за морской обстановкой и служба
оповещения о приближении вражеских кораблей или самолетов

была удовлетворительной лишь в районах Главной базы Северного
флота и Горла Белого моря. Дальше на восток дела обстояли много

хуже. Так, по данным М Загребельного, приведенным в «Мор
ском сборнике» за

2003

год, от Канина Носа до острова Вайгач

на 30 миль побережья приходился только

1 пост наблюдения. На

побережье Карского моря каждому посту в среднем приходилось

контролировать уже

100 миль. А на Новой Земле ка:ждому посту
было нарезано даже 380 миль ответственности. Стоит ли удивлять333
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си тому, что, разведав районы Новой Земли еще в первую военную
осень, и после уяснения наших реальных возможностей в западном

секторе АРI<ThlКИ, в июле 1942 года нщисты нan:paвили сюда рейдер

и подводные лодки. ПричеМ не только для ведения боевых действий
на трассе Севморnyrи. А I<Омандующему Северным флотом вместе
с флотским штабом ПРИШАось срочно «ЗаСуЧИТЬ рукава»: с

1941 по
1944 год J3 западном секторе АРI<ThlКИ было OТI<pытo 115 штатных И
более 450 нештатных ПОСТОВ наблюдения СНис. Но эти усилия шли
уже «вдогон»! Поэтому не будем удиВАЯТЬСЯ чрезвычайной самоуве
ренности фашистов, которые задолго до начала второй мировой

войны начали подготовку к ноходам В советскую ApI<ThlКY.
Уважаемый читатель, о полеге «Графа lJеппелина» И переходе

по Севморпуги крейсера «Комет» вам уже известно! А сколько БЪ!АО
неизвестных нам полярных плаваний германских транcnоproв и

мегеосудов? А сколько в годы войны сюда приходило гитлеровских
подлодок? Но лишь некоторые из них оставили следы своего при
сутствия.

вот как рассказывает об одной из получивших подтверждение
побед наших

ceBepoMopgeB

над вражеской ПОДЛОДКОЙ «Боевая

летопись BoeHHO-МоРСI<ОГО ФЛота». В связи с тем, что эта книга
сегодня стала большой редкостью, а ветеранов, участвовавших в той
историчеCI<ОЙ атаке, уже с нами не осталось,ТО приведу рассказ об
атаке полностью. Тем более что об этой атаке в советской литературе

существуют самые различныe версии. Начну с наиболее известной

версии: «в 5 ч. 15 мин. 26.08 (1944 г. - Авт.) радиOC'I'alЩИЯ на м. Че
AIОСКИнаприняла радиограмму от гидрографИЧeCI<Ого судна" Норд"
(I<аnИтан В.Б. Павлов), совершавшего переход от м. Стерлегова для
J3КAIOЧения маячных огней на о-вах Кравкова, Ригнес и Белуха:" всем,

Всем,я" Норд",о6стрелян подводнойАОДКОЙ противника", после чего

связь с судном npeРJ3МaCЬ. как впоследствии выяСНИАОСЬ, "Норд"
был встречен германCI<ОЙ подводной лодкой" U-957" (ст.леЙтенанта
Шаар) и уничтожен аргимерийCI<ИМ огнем. 18 человек его экипажа
были убитыI и двое были J3зятыl В плен.

На поиCI< ПОДJ3ергшегося нападению судна и вражеской под
водной лодки командир Карской военно-морской базы капитан
1-го ранга св. Киселев вечером того же дня выслал только что
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прибывший на рейд острова дИКСОН тральщик "Т-116". Не
обнаружив "Норд" у м. Стерлегова, а также у о-вов Белуха,
Кравкова и Рингнес, тральщик вечером

27.08

направился к

островам Крузенштерна, но не встретив ни "Норд", ни про
Тивника и израсходовав весь запас топлива, в

4

ч.

30.08

воз

вратился на о-в Диксон. Одновременно с "Т-116" поиск судна
вели гидросамолеты, совершившие за четверо суток шесть

самолето-вылетов.

Через сутки "т-116" вновь вышел в море с той же задачей.
Осмотрев б.Воскресенского, б.КоломиЙцева, п-ов Де-Колонга и
район к северу от о-вов Белуха и Рингенес,

3.09 он направился

к о-ву Сложный.

5.09 в 5 ч., получив приказание возвращаться на о-в Диксон,
8 ч. 32 мин. в 10-12 милях

тральщик лег на обратный курс, но в

от о-вов Мона в редком тумане обнаружил силуэт подводной

лодки. Командир "Т-116" капитан-лейтенант В.А. Бабанов
объявил боевую тревогу и полным ходом повел тралыIJиK на
встречу противнику. Прибыв в точку обнаружения силуэта,

"Т-116" в

9 ч. 40 мин. сбросил глубинную бомбу. Через две

минуты после взрыва сигнальщик краснофлотец С.А. Нагорнов

в

1,5-2 кб

справа по курсу обнаружил перископ. Преследуя

противника, тральщик произвел четыре залпа из миномета и

сбросил глубинные бомбы. В результате одной из атак на по
верхности моря появились воздушные пузыри и пятна соляра.

Командир "т-116" доложил в штаб Карской военно-морской
базы о потоплении вражеской подводной лодки и об израс
ходовании боезапаса.

Получив донесение от "т -116", командир КаРСI<:ОЙ военно
морской базы направил "БО-206" (ст.леЙтенант ИЯ. Аюбчен
ко), который утром

6.09 доставил на тральщик боезапас.

С приходом "БО-206" атаки на подводную лодку возоб
новились. Всего оба корабля выпустили
метов и сбросили

48

132 бомбы

из бомбо

больших глубинных бомб, еще четыре

ПЛАБ-100 сбросил утром

7.09 гидросамолет "Каталина" 44-го

смешанного авиационного полка, прилетевшего с о-ва Диксон.
Подобрав с воды кожаный комбинизон, ящик от гирокомпаса
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и другие предметы, "т -116" около полудня 7.09 покинул район
атаки и утром

чером

8.09 прибыл на рейд о-ва Аиксон. Поздно ве
9.09 туда же возвратился и" БО-206", остававшийся на

сутки на месте гибели подводной лодки.

В результате обследования места атаки водолазами, при

бывшими на пароходе "repgeH", было установлено, что на дне
лежит подводная лодка "И-362"».
После оконqания Второй мировой войны выяснилось, что

эта подлодка все той же

VII серии была сравнительно новой:
1943 года. За полтора года под ко

спущена на воду в феврале

мандованием обер-лейтенанта Людвига Франgа она совершила

5

боевых походов, но не потопила и не повредила ни одного

вражеского боевого корабля или торгового судна. В последнем

походе у нее на борту был 51 подводник, что несколько отличает
ее команду от экипажей подлодок той же серии, но действовав
ших, например, в Балтийском или Северном морях, в составе

которых выходило от

43

до

45

человек. Конечно, здесь могли

находиться молодые подводники, только-только прошедшие

курс обучения в школе подводного плавания и еще не допу
щенные к самостоятельному управлению боевыми постами
корабля. Но в военное время подобная практика была большой
реДl<ОСТЬЮ. Скорее всего, здесь могли быть моряки, которые
направлялись с тайной арктической базы на отдых. Например,
в Лиинахамари, где действительно была база отдыха герман
ских подводников. И даже ... существовал для них публичный
дом. Если это предположение верно, то вполне реально, что
тральщик капитан-лейтенанта В. Бабанова потопил не боевого

«арктического волка», а транспортную подлодку. И еще!
Знакомство с боевой историей ИЗ62 навело на весьма лю
бопытные размышления, которые, правда, больше подошли бы
к раССl<азу о деятельности «призрачных субмарин», но оставим
данное замечание именно здесь.

Хотелось бы отметить, что совершенные экипажем

ИЗ62 пять боевых походов и отсутствие в них побед можно
было расgенить, что обер-лейтенант Франц был плохим под
водным командиром, а экипаж слабой, плохо отработанной
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командой. И в этом было бы серьезное заблуждение читателя.

Но это же абсурд! К ригсмарине несет оrpoмные потери в битве
за Атлантику, судостроительная промышленность Третьего рейха

«надрывается и хрипит», чтобы число боеспособных подлодок
кригсмарине было достаточным не только для восполнения этих

потерь, но еще и начала боевых действий в самых удаленных

районах Южной и LJентральной Атлантики, Индийского и Тихого
океанов. А здесь благодушие: боевые подводные лодки выходят
на легкую прогулку, для «галочки» в отчетности или в докладе

rpoссадмиралу АёниJ,JУ. Или, того смешнее, «в боевых походах не
участвовала». Вряд ли кто поверит, чтобы командиры флотилий,
которые получили свои высокие звания «корветтен-капитан.

и «фрегаттен-капитан» в морских походах, были благодушныI

К многочисленным «безуспешным походам» или многолетней
стоянке в базе подчиненных им подводных командиров. /).;1, если
судить по открытым данным, такие командиры не росли в во

инских званиях. Но! И с должности их не снимали. И многие из
них успешно остались на своих местах до КО1Ща войны. Весьма
странно!
А может, стоит посмотретЬ на эту странную ДИЩИПАинарную

практику с иной стороны?
Например, во многих армиях мира, особенно в спе1JИальных

частях и разведке, СYIlJествовала практика двойных званий. Одни
звания ОфИJ,Jер получает ОФИ1JИально в соответствии с открытыми
приказами, которые можно проследить по его личному делу в

Министерстве обороны. А другие звания он получает по закрытым
приказам различныIx государственных ведомств в зависимости

от реальных заслуг. И эти звания можно было проследить только

по ceKpeтным досье. Таким образом, получается, что командиры
гитлеровских подлодок из «призрачного КОНВОЯ фюрера», напри

мер, тот же Людвиг ФраНlJ, даже после многочисленных, якобы
«безуспешных походов» оставался на хорошем счету, например,

у командира 13-й флотилии. ,Аля маскировки своей истинной
деятельности в кадрах кригсмарине они оставались в одном во

инском звании в т('чение всей войны.
12 Конапе. С. А.
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Но тогда, Ч'гобы разгадать 1'аЙНУ иЗ62 и его экипажа, которые
и сегодня хранит KapcI<oe море, надо поднять ее на поверхность.

Или, по крайней мере, оБСАедовать содержимое ее трюмов и

чистерн. И это сразу же поможет приоткрыть завесу тайны над
некоторыми пропавшими без вести «арктическими волками»

Легенда «Манфреда фон Рихтхофена»,

или Как «волки» Дёница исчезли в советской
Арктике
Считается, '!'го кораБАИ, ПОДАОДКИ и самОАеты Северного
фАота за годы ВеАИКОЙ Orечественной войны УНИЧТОЖИАИ в
ЗanОАЯрье две ГИТАеровские подводные АОДКИ. ЭТО торпедиро

ванная советской ПОДАОДКОЙ С-101 в авгус'ге

1943

года и639 и

ПОТОПАенная советским ТРаАЬщиком Т-116 в сентябре

1944 года

иЗ62. ПОСАе того как во время работы над книгой УДаАОСЬ по
знакомиться с ПОАНЫМ списком построенных в Третьем рейхе

подводных АОДОК, то ВЫЯСНИАось, ЧТО В Арктике исчеЗАО из них
БОАее

10

ГИТАеровских субмарин. И это без учета возможных

подводных «двойников», которые ВПОАне МОГАИ быть ВКАючены

в состав «призрачного конвоя» ИАИ арктической «эскадры А».
Сразу же хотеАОСЬ бы пояснить о каких подводных

AOAI<ax-

двойниках идет речь.
В

2009 году в московском издатеАьстве «Вече» ВЫШАа книга

«Загадки Шестого континента». Один из ее раздеАОВ БЫА посвя

щен некоему секретному авианосцу Третьего реЙха.3а основу
раздеАа БЫА взят раССI<аз Ганса-УАЬриха фон Кранца В книге
«Свастика во АЬдах. Тайная база нацистов в Антарктиде». На

первый ВЗГАЯД;ЭТОТ рассказ ВЫГАЯДеА как «наивная фантастика»,
но когда УдаАОСЬ познакомиться с таким серьезным справоч~

ником по иностранным фАОТам, как «Janes Faghting Ships» за
1936-1945 годы и журналами «МОРСI<ОЙ сборник» за тот же
период, то подобное мнение измеНИАОСЬ. БОАее того, ПОМОГАО
иначе ВЗГАЯнуть на пропавшие в Арктике ГИТАеровские ПОДАОДКИ.

Итак, разберем ПОЯВАение у Третьего рейха кораБАей-двойников
на примере широко известного авианосца «Граф l.JеппеАИН», о
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непродолжительной жизни которого уже давно спорят военные
историки

130 всем мире.

Heмgы всегда были большими мастерами на запутывание

любых сторонних наблюдателей или чужих разведок. Так, хотя бы
случай с продажей Советскому Союзу тяжелого крейсера ..Ают

уов» (последний из кораблей типа "Адмирал Хиппер») зимой

1940 года в счет некой компенсщии, в том числе и за предостав
ление Германии тайной базы на Кольском полуострове.
Чтобы скрьггь сам факт продажи этого корабля, в «AIO'Г!Joв»
был тут же переименован броненосеу
прежде, до конIJЗ

..АоЙчлзнД», который
1939 года, успешно вел рейдерские действия в

Атлантике. В послевоенной литературе ОФИУИаЛЬНОЙ причиной
неожиданного переименования было заявлено, что Гитлер, мол,
опасался, что ПO'l·опление или вывод из строя ..АоЙчланда» будет
с радостью воспринято англичанами ив то же время серьезно

отразится на моральном духе сраЖaIOщегося германского народа.

И корабль под названием ..AIO'Г!JOB» успешно продолжал боевую

службу в составе кригсмарине до

1945 года.

В Советском Союзе, почти сразу же после приведения ..Ают

УОВа» на ленинградский Балтийский завод (NQ 189), ему, наравне
с новыми советскими боевыми кораблями, присвоили номер про

екта (проект 83) и было дано новое название -

..ПетропавлОВСК».

Так надолго были скрьггы следы этой любопьггной сделки и одно

временно

-

СYIIJествования секретной .. Базис Норд».

Второй пример расчетливой маскировки и серьезного под
хода немуев к легендированию своих военных замыслов

-

это

переход вспомогательного крейсера «Комет» вдоль берегов нашей
Сибири, о котором уже было рассказано. В зависимости от района
движения он был замаскирован под транспортное судно, идущее
под флагом различных стран. И, что самое интересное, легенда его

r

перехода была продумана в германском лавном штабе руковод

r

ства войной на море до мелочей. А,ля этого руководству лавсев
морпути даже пришлось изменить план летней навигауии для
настоящего ледокольного парохода «Семен Аежнев»: его, прежде
чем направить для обеспечения зимнего завоза на Шпиуберген,

с той же целью отправили на удаленные полярные острова Кар-
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ского моря. То есть в районы, через которые ШеА «(Комет». А уж
затем, в тяжелейших ледовых условиях, настоящим «(дежневqaм»

пришлось пробиваться к Шпицбергену. Таковы общеизвестные

примеры маскировки боевых кораблей кригсмарине под раз
личных двойников.
Но самым красноречивым примером существования в

Третьем рейхе кораблей-двойников может стать легенда о не
достроенных авианосgax типа «(Граф LJеППеАИН», согласно кото

рой головной гитлеровский авианосец все же был достроен и в

1940 году исчез в Антарктике.
В послевоенное время практически все советские и роСсий
ские военные историки, да и военные историки за рубежом,
убеждали нас, МОА, фашистская Германия построила или.почти
построила всего

2 авианосga типа «Граф LJеппелин».

Когда советские войска вошли на улицы Киля, ТО первый из
них

-

именно «Граф LJеППеАИН» оказался спущенным на воду

и находился в большой степени готовности, а второй

«Петер

-

Штрассер» (его чаще всего называли авианосцем «В») -

нaxo~

дился на стапеле.

Но фон

KpaH1J раCCI<азывает о

каком-то более крупном на

IJИСТСКОМ авианосце, который под названием «Манфред фон Рихт

хофен» в составе особого корабельного соединения экспедиции
Риттера ПРИШеА к берегам Антарктиды. И в этом

-

основная

интрига!
Гроссадмирал Эрих Редер твердо верил, что кригсмарине
нужны авианосцы. Но и понимал,' что AJOбой авианосец, даже
при наличии на его борту сильного истребительного прикрытия,

может стать легкой добычей для превосходящих сил вражеской
авиации: Поэтому он был убежденным сторонником идеи созда

ния удаленных от Британских островов тайных баз, на коТорые
могли бы садиться доставленные на авианоcgax самолетыI или с
которых будут взлетать самолетыI, предназначенные для воспол
нения потерь авианосных эскадрилий.
Впервые о германском авианосце «(Граф LJеППеАИН», водоиз

мещением в

19250 тонн (по другой информации 24 700 тонн.

А6m.), большинство советских адмиралов и фЛОТСКИХ офицеров
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узнали в

1939 roAy из обзора мировоro строительства авианосцев,
Ng 15~ 16. Здесь
была дана информация о закладке в 1936 roAy головноro

приведенного в журнале «Морской с60рнию>
же

авианосца серии и однотипноro с НИМ, но пока еще безымянноro
авианосца «В».

Через roA в <<Морском сборнике»

N91 О за 1940 год была пред
8 декабря

ставлена фотография «Графа Цеппелина», сделанная

1939 roдa во время его спуска на воду со стапелей rocyдapcTBeH
ной верфи «Дейче Верфт» в Киле. В сопроводительной подписи

под фотографией длина авианосца была указана в
(аналогично с

<<Janes Faghting Ships»

за

250 метров
1941-1945 годы). Но

в более позднем советском справочнике· корабельноro состава

военно-морских флотов мира за
длина была снижена до

1944 roA и последующих ero
204 метра. Вместе с тем сравнение двух

фотографий показало, что по количеству букв название СПУCJ<аемо

ro нацистами авианосца, просматриваемое на ero правом борту,
явно не соответствовало количеству букв в словосочетании «Граф
Цеппелюi». это и заставило продолжить ПОИCJ<овую работу. И вот

что удалось найти.
Считается, что гитлеровцы действительно заложили авиа

носец «Граф Цеппелин» в
рой авианосец. Истинная

1936 году. Затем
дата ero закладки

был заложен вто
и водоизмещение

остаются сеroдня неизвестными, но можно предположить, что

где-то в

1937-1938

roдax. Водоизмещение

HOBOro

океанского

гиганта составило все те же 19 250 тонн, а внешний вид повторил
внешний вид roловноro авианосца серии. По данным шведской
boehho-морС1<ОЙ разведки, второй авианосец был спущен на воду
в

1940 roAy

со стапелей все той же «Дойче Верфт» в Киле под

названием «Петер Штрассер». Правда, в военно-морских спра

вочниках за 1936-1945 roды удалось найти и иное возможное
ero название - ~<Людендорф». И оно... почти совпадает с неким,
хотя и смазанным, названием на вышеупомянутой фотографии

в «Мора<ом сборнике». Общая длина

HOBOro

корабля действи

тельно ДОС'l'Игала
что было на

250 метров, а полетная палуба - 229 метров,
20 метров больше, чем у всех ero современников во

всех флотах мира. Авианосец строился как океанский рейдер,
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способный не ТОЛЬКО доставить свои самолеты в· назначенный
район Мирового океана, но l1ри,необходимости наравне с «кар

манными линкорами» и крейсерами своими 150-мм орудиями он
мог успешно громить вра>кеские конвои и перерезать океанские

коммуникаgии Британии и ФранIJИИ. По сравнению с другими
авианоcgами ТОГО же водоизмещения он мог нести больше са

молетов:

40

истребителей и торпедоносgев, а также несколько

гидросамолетов-разведчиков. Однако ПОСАе спуска на воду следы
«Людендорфа» действительно теряются.
Скорее всего, спуск второго, оставшегося для истории с нечи
таемым названием, и был запечатлен на фотографии в «Морском

сборнике» за

1940 год. А вот третий авианосеg, уже по данным

английской военно-морской разведки, первоначально получив
ший имя «Дойчланд», предположительно в

1940-1942

годах

был также заложен в Киле, но на стапелях частной верфи Круп
па «Германия». Если судить по информagии военно-морских

справочников корабельного состава флотов мира, скорее всего,
этот корабль был спроектирован и заложен в соответствии уже

с новой (военной) 'КОНlJепgией (<торговой войны», ТО есть летом

1942 года. Итак, с количеством и названиями авианocgевТретъего
3 авианocga - «Людендорф» (<<Граф
lJеппелин» ), «Граф lJеппелин» (<<Петер Штрассер») или «Петер
Штрассер» ( «Дойчланд»)~

рейха где-то определились:

После «Исчезновения» авианосgа «Людендорф» (поданным

Г.-у. фон Kpaнga, «Манфред фон 'Рил'ТХофен» ) на плаву на аква
тории судостроительной верфи «Аойче Верфт» остался второй,
чрезвычайно похожий на предшественника авианосеg, назва

ние которому мы и сохраним кЗl< «Граф LJеппелин» (<<Петер
Ш рассер»).

В начале 1942 года Адольф Гитлер поручил rpoccaдмиралу Эри
ху Редеру ознакомиться с опытом первых военных лет, и особенно
с информagией об уничтожении самолетами с японских авИа
нощев американского Тихоокеанского флота в Пёрл-Харборе, и
всерьез подумать над строительством собственных авианосgев.
Правда, с учетом того, что Германия вела войну одновременно с

СССР и Великобританией, а с
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германские авианосgы ДОЛЖНЫ были стать кораблями, спеgиально

предназначенными только для «('f()рговой ВОЙНЫ», то есть малыми
авианOCIJ3.МИ.

В течение весны

1942 года

были разработаны примерно два

один31<овых npoeкта, основные различия которых оnpeделялись

лишь разmщей В водоизмещении корабля

(18000 и 15 000 ThI-

сяч тонн. - Абm.). После npoработки планов был угверя(Ден первый

npoeIcr, который сохранил в себе пр31<ТИЧески все отличительные
черты «Людендорфа», включая 3-вальную дизельную энергети

ческую установку и 150-мм ПРОТИВОI<орабельную артиллерию.
Единственным внешним отличием здесь было исполнение носовой

части полетной палубы, которая теперь не имела свеса над главной
палубой, а npoдлевалась до форштевня и КОНСТРyt<ТИвно бым с
ним связана. Естественно, чтобы сохранить требуемые размеры
полетной палубы при меньших размерах корпуса, полетная палуба

заметно BЫCТytIaAa за пределыI борга, который пришлось сделать с
большим развалом, а не вертикальным как на больших авианосIpX.
Но, повторюсь, внешне он мало отличался от своих предшествен

ников, да и водоизмещением был меньше совсем ненамного. ,для
краткости изложения информщии, которая не особо важна в

данной книге, исключу рассказ о том, почему «Манфреда фон Рихт
хофена» невозможно БыАo заложить на некой секретной верфи
«Нептуния» в Гамбурге (наД которой якобы шефствовал лично

рейхсфюрер ее Генрих Гиммлер), как утверждает Г.-у. фон KpaнIJ.
Кому нужно будет это исследовать, то пусть снаЧаАа посмотрит на

обычную географическую карту Германии и реки Эльба. Так что
если «Манфред фон Рихтхофен» действительно суще<;,твовал, то

был заложен только в Киле, а

8 декабря 1938 года он был спущен

на воду к31< «Людендорф» или, если УГОДНО, «Манфред фон Рихт
хофен», который после достроечных работ, скорее всего, ушел в

Антарктику в составе очередной экспедИIJИИ Ритшера. В Киле же

остался однотипныЙ с ним или чрезвычайно похожий на «Люден
дорфа» авианосеg «Граф LJеппелин». и сохранить тайну авиан0CIJ3.

«ЛюденДорф» им удалось!
Оставшиеся недостроенным

«Граф LJеппелиН» и авианосеg

«В» прекрасно исполнили отведенную им роль маскировки для
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флагмана антарктической ЭCl<здры рейха. Почему их не стали

достраивать( С одной стороны; из-за того, что не удалось создать
палубную авищию. А сдругой - информщия О закладке первых
германCl<ИХ авианосчев (тогда они назывались «А» и «В». - Авт.)

попала на страничы справочника

1936

<<]anes Faghting Ships»

еще в

году и отслеживалась британской военно-морской раз

ведкой ежегодно. Таким образом простое исчезновение AIOбого

из фашИСТCl<их авианосчев сразу бы привлекло внимание всех

заинтересованных структур в мире. А это, в свою очередь, могло
бы раскрыть тайны «Аюдендорфа». Так что постоянная стоянка
недостроенного авианосqa «Граф LJеппелин» у заводского при
чала сразу же снимала все вопросы. Вероятно, 'га.ких вопросов

больше нет и у вас(
Итак, кораблями-призраками, в прямом смысле слова, мог
ли стать и вышеупомянутъrе подлодки из особых ЭCl<здр «при
зрачного конвоя», которые, допустим, из Киля ШЛИ в Арктику,

Антарктику или на Тихий океан.
«Призрачные» подлодки ШЛИ к бухте Бирули вокруг северной
оконечности Новой Земли, принимали некий груз и возвращались
в порт Аиинахамари. ПочемУ эти подлодки можно смело называть

ПОДВОДНЫМИ «призраками»(
Ао конча 1990-х годов считалось, что нщистские подводни
ки приходили в Кара<ое море на полтора-два месяqa. Здесь они
нападали на советские арктические конвои или одиночные суда,

обстреливали наши полярные радиостанчии, ставили минные
заграждения в узостях и на подходах к советCl<ИМ базам, а затем

до следующего лета возвращались в Норвегию. С норвежских
же баз в осенне-весенний период, для помержания формы, они
выходили в Баренчево море или в Северную Атлантику. И ниже,

в приложениях

NQ 4

и

5 соответственно,

перечислены все из

вестные случаи исчезновения в Арктике и в Северной Атлантике
германских субмарин периода Второй мировой войны и случаи
совершенно нерщионального использования подводных лодок,

как бы «в боевых походах не участвовавших». И вот на какие лю

бопытные размышления натолкнуло ЛИШЬ npoстейшее сведение

их в таблиlJЫ.
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1.

Практически все, за исключением

арктических водах в

1944

U865,

пропавшие в

году гитлеровские подлодки принад

лежали УII-С серии. Они были сравнительно НОВI>lМИ, менее

rOAa как сошедшими с заводских стапелей, но уже морально
устаревшими, 'Л'Обы воевать против американских и британских

кораблей охранения, имеюUJИХ на вооружении современную
гидроакустику, радары и реактивные бомбометы. эги корабли
отлично подходили для плаваний в арктических морях, так как они
принgипиально отличались ОТ остальных подлодок кригсмарине
тем, 'Л'О их топливные gистерны размещались внутри npoчного

I<OPnYca. Эта дополнительная «(защита», конечно, создавала мно
жество неудобств для длительной жизнедеятельности экипажа в
море, но зато, в отличие ОТ иных, не заставляла подводных коман
диров постоянно опасаться за возможные протечки дизельного

топлива и появление радужноro следа за кормой.

2. Из шести пропавших в 1943 году в Арктике и Северной Ат
IX-C/40 серии,

АаНТИке германских подлодок 4 принадлежали к

которая, в отличие от УII-С серии, имела почти вдвое большую
дальность плавания за счет увеличения объема топливных gистерн
И более комфортные условия обитаемости экипажа.

3.

Приблизительное место исчезновения гитлеровских суб

марин можно очертить только для трети из

18

исчезнувших

подлодок. эги районы расположены восточнее и юro-восточнее

ГреНландии. Остальные вполне MOryт оказаться законсервиро
ванными своими I<Омандами и лежать среди груд плавНИI<а на

побережье, например, на полуострове Таймыр, подобно «леген
дарной» германской подлодки ГАе-то у Эклипса. Уверен, что время

и рассекреченная информаgия из архивов способны породить
новый взгляд на исчезновение гитлеровских «арктических волков».

А таюке вопросыI' такие I<aК:

1. Почему подводной лодкой U867 (тип IX-C/40) с момента
12 декабря 1943 rOAa, командовал... капитан

спуска на воду,

gур-зее Арвед фон Мюлендаль? За девять месяgеn дальнейшей
службы в 11-й флотилии (Берген, командир фрегаттен-кanитан
Ганс Кохауш) подлодка выполнила

1 безуспешный поход и была

потоплена 19 сентября 1944 roдасеверо-западнее Бергена (Норве-
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гия) британским самолетом типа «АибереЙтор). И все это время
ПОДАодкой командовал все тот же капитан-цур-зее· Арвед фон

Мюлендаль. Очень АЮбопытно было бы узнать, отчего это?

2. Интересно было бы узнать, почему первый командир подво
дной лодки и601 (тип УII-С) 06ер-лейтенант Петер-Orrмар Грау,
командовавший этой ПОДАОдка с момента спуска на воду (18 де

кабря

1941

года.

-

Авт.), успешно выполнивший...

походов И потопивший

13 боевых
3 вражеских судна, до февраля 1944 года

не получил очередного воинского звания?
За то,

crro он

был успешным командиром-подводником, го

ворит тот факт, tfГO в феврале

1944

года, его, так и оставшимся

обер-лейтенантом, назначили командовать новой океанской

ПОДАОДКОЙ и872 (тип

IX-D2). Скорее всего, именно п.-о. Грау со

своим экипажем пOtfГИ 2 года проживал на таЙНОЙ базе в Арктике,
а затем как опытный арктический «ВОАК)), хорошо познавший
здешние морские дороги, получил под свое начало новую транс
портную ПОДАОДКУ.

В приведенные таблицы не вкАюченыI германские ПОДАОДКИ

старых типов, которые были спущены на воду осенью
и в

1944 году, так как они

1943 года

к моменту окончания Второй миро

ВОЙ войны ИСПОЛЬЗОВаАись главным образом в составе учебных

флотилий и в большинстве своем в мае

1945

года либо были

затоплены, либо БЫАИ переведеныI из германских и норвежских

портов для участия в операции «АоделаЙТ)). ИСКАЮчением стали

ИЗ18 и и1165 (обе типа VП-С/41), которые под командованием

обер-лейтенантов Йозефа Виля и Ханса Хомана, с момента спуска
на воду в ноябре

1943 года и до мая 1945 года, когда были пере

ведены в Аох-Эрибом. Шотландия, для проведения операции
«Аедлайт)), совершили до

7 боевых походов. И при этом не пото

пили ни одного вражеского судна. Не слишком ли расточительное
использование новых, толыIо-толькоo сошедших со стапеля под

водных кораблей? Если не знать истории о существовании одной
или нескольких транспортных эскадр кригсмарине, так и можно

было бы заявить. Но вместо этого лучше понять, crro большинство

из перечисленныx в приложениях NQ

4 и 5 гитлеровских ПОДАО

док использоВаАИСЬ именно как подводные транспоpты. Причем
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гитлеровские подводники не всегда искали и аТaI<ОВали атлан

тические конвои, а выходя как из норвежских баз или даже... из

баз, созданных в советской Арктике, шли в море совсем с другой
IJелью. И для ее достижения их командиры старались держаться
вдали от судоходных путей, то есть откровенно «оставаться в

океанской тени».

Упорное молчание берегов Эклипс и Бирули
Есть на Берегу Харитона Ааптева два залива с красивыми и
необычными для этих мест названиями «ЭкАИПС» и «Бирули».

Первый получил свое название в честь полярной шхуны «ЭкАипс»,
команда которой под руководством orтo Свердрупа зимовала на

здешнем мысу Вильда в
В

1914-1915 годах.

1914 году российское Гидрографическое управление орга

низ<;>вало экспедИIJИЮ для поисков ушедших двумя годами ранее

в Арктику русских экспеДИIJИЙ старшего лейтенанта Георгия
Седова, Владимира Русанова и лейтенанта Георгия Брусилова.

Согласно плану участников поисковой экспедИIJИИ, и БЫАО при
обретено в Норвегии старое, но очень добротное полярное кито
бойное судно, построенное из дуба и весьма твердого грин-хирта

еще в

1867 году на шотландской верфи, которое получило СТОЛЬ

звучное название.

6 августа 1914 года <Эклипс» вышел из АлександРОВCI<а-на
12 сентября дошел до мыса Штеллинга, где уперся

Мурмане и

в невзломанный лед, окончательно остановивший дальнейшее
движение экспедИIJИИ. Морякам пришлось вернуться и зазимо

вать у мыса Вильда.
3ИМОВI<а проШАа успешно благодаря тому, что значительная

часть продовольствия, ранее приобретенная Руальдом Амунд
ееном для собственной экспедиIJИИ и переданная на «ЭI<АИПС»,
отличалась большим разнообразием.

11

августа

1915 года экспеДИIJИЯ

отто Свердрупа покинула

место ЗИМОВI<И и продолжиладвюкение на ВОСТОК. Намысу Вильда
был оставлен большой продовольственный склад, который, как
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показало время, и через четверть века, когда его нашли германские
подводники, надежно хранил продуктовые консервы готовыми

к употреблению.

.

После окончания Велю<ой Orечественной войны этот район,
как боАЬшая часть районов Севморnyти, был засекречен. Более
того, его даже «забыл» включить в свой великолепный справочник

«МОРCI<ая карта рассказывает» известный СОВeтCI<ИЙ топограф
Борис Масленников. Ни в его первое издание, увидевшее свет
в

1973 году,
1986 году.

ни во второе, дополненное, которое появилось в

С KOHIJa 1960-х годов на берегу бухты Эклипс была размеще
на пограничная застава, которая стала одним из подразделений
OrдеАЬНОГО Арктического IIограничного отряда. До

1994

юда

рядом с ней находилась ОТДеАЬная рота ПВО. Чтобы понять, l<акой
здесь «медвежий угол» России, стоит узнать, что сегодня вертолет
из отряда прилетает на Эклипс не более

2-3

раз в год. А пре

жде офиgер-пограничник мог свободно отправить свою жену в
«город», то есть в поселок Диксон, чтобы та могла побродить по
местныммагазинам. В последнее время на эту заставу прилетают
служить ТОАЬко холостые офиgеры.

Из всех здешних достопримечаТеАЬностей, которые обяза
ТеАЬНО показывают гостям,

это 300-метровая гора Оленья и

-

5-метровый крест лейтенанта Колчака (на мысе ВИАЬда, в 4-х ки
лометрах от заставы). Этого исполина будYIIJИЙ адмирал поставил

во время Большой Карской экспедиgии еще в
Но главное здесь -

гах, впадающих в соседние с Эклипсом бyxты
и Ломоносова

-

1905 году.

изумиТеАЬНая природа, особенно на бере

-

Воскресенского

речки Гранатовая и Каменная, и впадающей

собственно в бухту речки Атта.

Берега БухтыI низкие, с широкими песчано-галечными пЛяжа
ми. Возможно, именно эти красотыI и при влекли изначально сюда

гитлеровCI<ИХ подводников, которые летОм

1943 года впервые

появились в речных берегах. Их незамеченное появление было

совершенно реально. Бухту Эклипс, в районе между шхерами
Минина и архипелагом НорденшеАЬда, природа словно бы cnеgи

ально создала для отдыха подводных экипажей. Неудо6ство лишь
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в ОДНОМ, '!То пляжи, расположенные между мысами Вильда и

Аомашний, покрыты многолетними залежами ПАаВника. Правда,
рассмотреть их можно только в августе--<ентябре, когда снежные

заносы освобождают эти многометровые залежи. В иные месяgы,
даже в мае-июне, случайно оказавшийся здесь пyrешественник
с изумлением увидит себя на высоком обрывистом берегу. В дей
ствительности же он будет стоять на плавниковом завале.

Среди этих завалов немногие сч:астливчики из числа местных

жителей и пограничников и наблюДаАИ неизвестную субмарину.
Но и сегодня она надежно бережет свою 1'айну и тайну груза,
находящеrocя в ее трюмах и gистернах.

Напротив БухтыI ЭКАипс расположены необитаемые острова
Мячина. А ближайшее жилье на мысе Стерлегова -

в 80 киломе

трах, где тогда нахОДИАась полярная станgия и пост СНис. Правда,

в соседней. бухте Ломоносова имелась небольшая избушка
фактория с небольшим же СКАадОМДЛЯ продовольствия и дров, где

уже после начала войны обосновалось несколько полярников. Но
они на берегу залива практически не появАЯАИСЬ. Еще несколько
полярных станgий раcnоАаГались в

180 километрах, на островах

архипелага Норденшельда. Onyдa ждать незваных гостей тоже
не приходилось. Таким образом, практически безлюдная бухта с

прекрасной природой.
С факторией :на берегу залива Ломоносова связана военная
легенда. Развалины здешних строений были хорошо заметны даже

в конче 1990-х годов. Несмотря на то '!То эти бревна оказались
практически скрьггыми тундровой растительностью, было за
метно, что здесь когда-то был сильн:ый пожар. В старом архиве
пограничной заставы <<Мыс Челюскина», который из-за малости
места в строениях заставы ЧУДОМ сохранился, есть данные о по

сещении этой БухтыI германской подводной лодкой.
Гитлеровgы в тот день здесь высадили десант, захватили из

БYIШ<У и находившихся в ней полярников. Но, как это часто бывает
на Крайнем Севере, неожиданно началась метель, и Heмgaм при

шлось переждать непогоду в домике фактории. Спустя несколь
ко часов, когда метель стихла, в домик фактории неожиданно

вернулись оба охотника, которые уходили для заготовки свежего
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мяса и рыбы. Гитлеровские моряки не ожидали этой встречи, и во

вспыхнувшей перестреАКе несколько гитлеровgев было убито и
ранено. Охотники, судя по всему, тоже погибли. Нagисты сожгли

станgионную постройку и вернулись на подлодку.
Хотелось бы особо отметить, что через год, когда германские
моряки привели свои подлодки к мьiсу Стерлегова, старший в
группе действовал уже более осмотрительно: прежде чем напасть
на полярную станgию «Мыс Стерлеговз», командиры лежащих
на мелководье субмарин тщательно изучили жизнь советских по

лярников и моряков' здешнего поста СНис. И ЛИШЬ через сyn<и,
ранним утром, захватили оба сооружения. Но об этой .военноЙ
страниgе истории Севморnyти уже было рассказано.
Ясно, что гитлеровуы рассчитывли

захватить на редко по

сещаемой полярной стаНlJИИ в бухте Ломоносова отменного
«метеоязыка», секретные каргы, а может, и секретные KOДbI. При
этом были твердо уверены, что раз уж это одна из самых мало

людных стануий, ТО, допустим, на Аиксоне не скоро хватятся,
чтобы узнать, почему неожиданно замолчала одна из дальних

полярных метСОС'ганgиЙ. Возможно, был именно такой расчет.
А может, иной

-

ОНИ просто решили обезопасить здесь свое

присутствие.

Аело в том, что уже неоднократно,наши пограничники cAы

шали о лежащей на побережье гитлеровской подлодке с заварен
ными люками и ВОАНорезиыми щитами торпедных аппаратов.

Начало этому положил некий старшина-пограничник, КОТОРЫЙ

в 1950-е годы выехал за «свежатинкой» на трофейной моторной
лодке. эта небольшая корабельная моторка с пустыми баками
в конуе 1960-х годов была обнаружена на заброшенном песча
ном пляже между завалами бревен-плавника довольно далеко от

береговой черты. Долго разбираться не стали, почему она Здесь
оказалась, и после короткого <<расследования» происшествия, за
отсутс.твием иных средств передвижения по морю, ее приняли

на баланс пограничной заставы и стали использовать для охраны
госграниgы.

Наш старшина в неожиданно сгустившемся тумане сЛегка
заблудился и решил переждать туман у берега. Он повернул в
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сторону предполагаемой суши, и через несколько минут лодка
ткнулась носом в отмелый берег, на котором темнели завалыI
плавника.

Еще через пару часов туман слегка поднялся, и изумленный

пограничник обнаружил, что посреди ближайшего завала вы
глядывает совершенно ржавое хвостовое оперение неизвестной
подводной лодки. Сбросить несколько бревен с корпуса подлодки
не составило особого труда, и старшина, который начал службу в
освобожденном городе Пиллау, увидел корпус гитлеровской суб
марины с характерной «бочкообразной» рубкой. Беглый осмотр
fIOКазал, что все бортовые отверстия субмарины заварены. Опаса
ясь, что подлодка была заминирована своим ЭI<ипажем, старшина

обошелся без попьrroк их вскрытия и вернулся на заставу, где,
как и положено, доложил по команде. А;алее рассказ обрывается,
так как каждый участник такой беседы понимает, что старшина,
скорее всего, очень быстро «забыл» то, что он увидел среди при

брежного плавника.
В дальнейшем рассказы среди пограничников и солдат отдель

ной роты ПВО об обнаружении «легендарной» подлодки нет-нет
да поз06новлялисъ. Но столь же быстро - затихали. В 1990-е годы
появилось предположение, что

n постперестроечные годы, пользу

ясь заметным ослаблением государственного внимания в России

1< собственным владеНиям в Арктике, некие «предприниматели»,
подобно <<Черным копателям», подогнали к подлодке баржу и
увезли ее

n неизвестном

которую удалось узнать в

направлении. Но свежая информаIJИя,

2006 году, подтвердила, что такой рейс

<<Черных предпринимателей», если он действительно был, все же
не имел успеха.

Конечно, проще было бы предположить, что это одна из на

ших подводных лодок проеI<Та 613, которая от своей «IХРаматери»
ХХIII серии получила свое подводное обличье. И после войны в

составе одной ~1З ЗкспеДИIJИЙ особого назначения (ЗОН) она
могла переподиться по Севморпуги на ,дальний Восток, но по не

известной причине была брошена в бухте. Но это весьма хлипкое
предположение, а потому -

оставим его без разбора.
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Меж тем хотелось бы обратить внимание читателей, что
рядом с мысом Вильда имеется бухта с весьма любопытным
названием

-

бухта Слюдяная. А рядом... озеро Слюдяное и

речка Слюдяная. Почему' они названы именно так, вероятнее
всего, скажут только спеIJиалисты узкого профиля. Но может,

здесь действительно есть залежи слюды или алюмосиликатов,
столь необходимых по меньшей мере для изготовления стекол

манометров паровозов и кораблей? В том числе и германских?
Но если эта гипотеза верна, то вышеупомянутая брошенная
гитлеровская субмарина

-

одна из. исчезнувших в Арктике

транспортных подводных лодок, которая по какой-то неизвест
ной причине осталась лежать на Берегу Харитона Лаптева.
Еще одной тайной берегов бухты Эклипс на сегодня оста
ются две безымянные могилы с приметными крестами. Какие

люди навсегда здесь погребены? И почему те, кто их УI<рЫЛ
здесь камнями от хищников, не оставил на крестах каких-либо

гуриев или элементарных надписей? Может быть, когда-либо
узнаем!
Этот удаленный арктический архипелаг насчитыв:;tет более

70

островов, расположенных у берега полуострова Таймыр

между меридианами 94 градуса и

98 градусов восточной долго

ты, простирающиеся более чем на
основными проливами
крейсера «Комет».

-

-

60

морских миль. Двумя

Матисена (вспомним опереходе

Авт.) и Ленина

-

архипелаг делится на

три группы островов: южную, среднюю и северную.

Южную группу составляют острова Нансена, Боневи, Тай
мыр, Пилота Алексеева и Пилота Махоткина с прилегающими
к ним мелкими островами. Они отделены от берега материка

проливами Фрам, Заря и Таймырский. Средняя группа, ограни

ченная с юга проливом Матисена, а с севера и востока проi..ивом
Ленина, состоит из островов ВИЛЬКИIJКОГО, островов IJИВОЛЫ<И и
острова Пахтусова. К северной группе островов относятся наи
больший в архипелаге остров Русский, а также острова Литке
и острова Восточные. Названия практически каждого из этих

островов уже не раз упоминались на страНИIJах данной книги.
Большинство островов архипелага возвышенные и каменистые
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и представляют собой сглаженные гранитные купола, покры
тые скудной тундровой растительностью. Береговая линия
многих островов архипелага и соседнего с ним района материка
очень извилиста; здесь множество небольших заливов, большая

часть которых доступна даже океанским кораблям. На остро
вах архипелага населенных пунктов нет, только на островах

Русский и Правды в прежние годы имелись полярные станgии.
А,ля тайного базирования Гитлеровских субмарин острова ар
хипелага не слишком удобны: ВОЗМОЖНОСТЬ пополнить здесь
запасы пресной воды крайне ограничены из-за практически

полного отсутствия озер и больших ручьев. На крайний случай
набрать ее можно было лишь в Таймырской губе в отлив и при

отсутствии западных ветров. Но ведь еще в

1942 году с какой

тоgелью сюда высаживался некий германский десант. Зачем~
Ответа пока не нашли.

Другим, весьма любопытным местом Берега Харитона Лап
тева, на этот раз на полуострове Зари, остается залив Бирули.
Этот залив в Карском море был впервые исследован в 1903 году
российской Полярной экспедиgией и назван в честь ее зоолога
Алексея Андреевича Бялыниgкого-Бируля. Он вдается в берег
материка между мысами Каменистый и Гнейсовый. Берега за
лива возвышенные, во многих местах каменистые, изрезанные

небольшими бухтами.

Примерно в

5

километрах от залива находится господ

ствующая над всей окружающей местностью гора Переваль
ная. Она имеет довольно острую вершину и довольно пологие
склоны, сбегающие к морю. В вершине одной из составляющих
ее небольших бухт

-

Северной

-

и сегодня хорошо просма

триваются полуразрушенные постройки бывшего поселка
Бирули, где когда-то проживали горняки, добывавшие в горных

штольнях бериллий и изумруды. А неподалеку -

заброшенное

кладбище с покосившимися крестами. И что неожиданно

-

на

некоторых из них можно рассмотреть ... готические буквы.
Залив, а вернее, Южная и Северная его бухты, является
лучшим местом для якорной СТОЯНКИ судов на подходах с запада

к архипелагу Норденшельда. Именно сюда в
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и спешили гитлеровские субмарины из «призрачного конвоя»,

часть из которого навсегда осталась в советской Арктике. Может,

потому берега ЭI<ЛИПса. и Бирули молчат(

Чем похожи берега Девкиной заводи и Вислы?
«Мы жили в небольшой ЛОUJИне ме'жду скал. НИЮlКих постро
ек, только колючая проволока в один ряд. Здесь было запрещено
ходить по одному и тому же месту. чтобы не появилась тропинки.
И мы знали, что с ОКОНtIанием стройки ни один из нас не вернется

на матеРИК...» это не простые строчки воспоминаний военной
поры, а рассказ одцого из

3 советских солдат, сумевших сбежать

с секретного строительства на береI'ах внешне уютного залива

Аевкина заводь -

составной части залива Петсамо (Печенгского

залива).

Примерно так же выжившие в КОН1JЛ3.Гeре АУШВИIJ (Осneн
IJИМ), созданном на берегах польской реки Висла,могли рассказать
и о своей неволе, Аругое дело, что мало у кого осталась такая воз
можность, ведь в АУШВИIJе была настоящая «фабрика смерти», и
вряд ли у нщистов СYlIJествовал иной КОНIJентраgионный лагерь,
где бы было уничтожено так много узников. Однако главная их
общность может быть в ином

-

в совершенно нечеловеческом

отношении к военноnленным. Почему( вот об этом и хотелось бы
НИ?Ке рассказать. И начнем с заполярного залива Петсамо.
В разное время этот залив npивлекал внимание многих ар

ктических и совсем неарктических стран. Но особо -

Германия.

В

1937 году HeмI:JыI даже попьггались получить Петсамо в арецду
сразу на 99 лет, чтобы обустроить здесь «Траловую стаНIJИЮ».
Случайно или нет, но тогда же в БареНIJево море пришел'гер
манский крейсер «Кельн»

-

якобы для охраны германского

рыболовства.
Тут уже и непосвященному было ясно, что эта внешне мирная
станIJИЯ могла легко превратиться в базу крейсеров или подво
дных лодок кригсмарине, или же гидросамолетов люфтваффе. Но

что-то у гитлеРОВIJев тогда не срослось, и только летом
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они по-хозяйски пришли в финскую ПРОВИЩJИю Финмарк И на
берега залива Петсамо.

Любителей военной истории, поисковиков и краеведов Запо
лярья издавна интересуют таинственные германские сооружения

на побережье, малообъяснимые ф:u<Ты использования здесь труда
советских военнопленных.

После начала Второй мировой войны, а вернее, ближе к

кончу

1940 roдa, в районе никелевоro рудника «Каула», что на
80 километрах от Печенги, то есть сравнительно да

ходился в

леко.от Лиинахам.ари, немцами были достроены

2 спечиальные

электропечи и смонтирован конвертер

для получения

(arperaT

меди или фаЙнштеЙ.на из сплавов сульфидов IJВeTHЫx металлов
и железа.

-

Авт.).

НО ТОЛЬКО в январе

1943 roAa из Печенги в Германию пошли

первые тонны медно-никелевой руды. А недалеко от печенrскоro

порта (скорее

Bcero, от порта Лиинахамари) началась доБыIаa

свинgовых руд на месторождении «Софья». Здесь использовался
труд только советских военнопленных. Меж тем сразу же после на

падения Германии на СССР уже собственно ВOKPyr Лиинахамари
начались rpандиозные строительные работы. А в KOHge 1942 roдa
руководство Лиинахамарской немеgкой военно-морской базы по
лучило приказание

-

дополнительно разместить на территории

базы спеgиальную rpуппу.

И в доме,

rAe

ранее располагались лишь офиgеры Mecтнoro

rестапо, была сделана перепланировка. В январе

1943 roдa рядом

с хозяевами, носившими серебряные молнии на своих черных

петлиgax с красной и коричневой окантовкой, поселились мало

разroворчивые офиgеры в общевойсковой форме, на которой
петлиI,JыI и ЮIНТЫ поrон были оранжевоro войсковоro gBeтa.

Прибывшей зондерrруппе был выделен быстроходный
морской катер, на котором каждое утро rости выходили к

побережью Варанrер-фиорда. Но .каждый же вечер они за
полняли свои топливные баки «ПОД завязку» и, кроме

заполняли еще

2

Toro,

дополнительных бака и на следующий день

катер проходил еще не один десяток миль по прибрежным
заливам и ryбам.
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Одновременно с прибытием зондергрynпы в особые бараки на
территории КОЩJAaГеря, cnщиально созданного недалеко от Лии
нахамари, стали поступать, спеIJИалисгы горного дем, собранные

по всему рейху 11 захваченным НeмIJaМИ странам, а затем физиче
ски здоровые военнопленные из Киркенесского лагеря (поселок

Эльвенес) и лагеря у горы Порвиташ (юго-восточнее будущего
города НИКель). Вход в этот барак был запрещен всем, включая и
германским соддатам охранных часгеЙ.
Одновременно началось активное crpoителъство всех видов

обороны некогда простого поселка на берегу Аевкиной заводи.
Аля обеспечения противодесантной обороны на мысе Кресто
вый, с которого хорошо просматривался ВХОД в ПечеНГCl<ИЙ залив,

прямо у уреза воды, была установл.ена 150-мИААИМетровая артил
лерийская батарея. Несколько выше ее были пocraвлены четыре

88-мИААИМетровых зенитки. Орудийные ДВОрИI<И обеих батарей
были выложены камнем, командный пункт, убежища для лично
го состава и склады боезапаса укрьггы под береговыми скалами.

Через несколько месяIJев именно за батареями Креcroвого все те
же молчаливые офJЩеры из зондергрynпы разметили обширную
закрытую зону.

Еще несколько аprи.ллериЙских батарей среднего калибра были

сооружены у входа в залив на мысах Ристи-Ниеми (Палтусово
Перо) и Нумеро-Ниеми (Романов, НемеIp<ИЙ). Единственные до
роги К ним с вocroчной croроны были приI<рытыI каменной стеной

высотой более

2 метров и толщиной ПОЧТИ

в

1,5 метра. На мысу

НемеIJКИЙ была дополнительно размеIIJеlIa подскальная станIJИЯ
дымопуска, У лиинахамарской гидростанIJИИ были выставлены
противоторпедные сети. Одним из сюрпризов для наземного вра
га должны были стать противотанковые ворота у дороги рядом с

озером Пура-ярви, хотя использование танков в условиях туНдры
считалось более чем проблематичным. Высота ворот достигала

3 метров, а тОлщина - 2 метров, мощные СГВОрI<И

открывались

и закрывались с ПОМОIlJЬЮ электромоторов. Вокруг губы Печенга
были созданы
В июне

4 аэродрома для гитлеровских истребителей.
1943 года в Лиинахамари доставили компрессорные

станIJИИ для буровых установок и комплекты для бурения. Боль-
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шую часть компрессорных стан.gиЙ и комплектов отправили в
закрытую зону, часть погрузили на спе.gиальныЙ катер и напра
вили на мыс Нумеро-Ниеми, а совсем малую часть в вaroнетках

спе.gиальноЙ канатной дороги отправили на передовую линию
обороны (в районы гу6ы Большая Западная Ли.ga и хребта Муста
Тунтури).
Этим же летом на мысах Крестовый и Романов, а таюке
между озерами Кянтеярви и Хихнаярви началось строительство
нескольких бетонированных котлованов с подскальными казе
матами и ходами сообщения, о которых будет рассказано ниже.

Кроме того (в третий раз!), на мысу Нумеро-Ниеми, а вернее, у

не60льшого мыса Зибрунн (Сиебруниеми), под многометровым
массивом прибрежных скал началось строительство еще и бе

регового комплекса для стрельбы торпедами. этот торпедный
комnлекс, включающий в себя

3 пусковые установки, 3 спе.gиаль

ные амбразуры, вырубленные в массиве скалы, с объединенным
сектором стрельбы, имел разветвленную систему подскальных

ходов и вместительное хранилище торпедного 6оезапаса. После
ввода в строй он мог бы намертво закрьггь вход в залив Петсамо
на всю его ширину.

Все строительство объектов велось в условиях особой се

кретности. При этом и германCI<им артиллеристам с соседних
батарей, и их охранным командам без надобности заходить сюда

было строго запреUJено. Но главной особенностью строительства
необычных объектов на печенгских а<аАах было иное. Начиная с
первых дней войны в Заполярье любые капитальные строитель

ства по созданию военных коммуника.gиЙ или возведению обо
ронительных сооружений на Скандинавском полуострове вели

либо спе.gиалъные рабочие команды все той же «(Организщии
Тодта» (ОТ), либо саперные подразделения вермахта. Вокруг же
Лиинахамари неме.gкие саперы только начали раБотыI' а затем
были переброшены в район реки Большая Западная Ли.gа. Ко
нечно, весь спе.gиальныЙ строительный инструмент они увезли
на передовую

. Вместо

.

немчев в закрытую зону перебросили несколько

партий пленных из спе.gиальноro барака. Столь массовая пере-
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броска стала полной неожиданностью даже для офицеров лии
нахамарского гестапо. Но в этом случае их мнение уже мало кого
интересовало.

Что это был за заполярный «спеgстрой)), и после освобож
дения Печенги советскими войсками, да и в наши дни до конца

установить так и не удалось. Оставшиеся в спецбараке военно
пленные, из которых через каждыедве-три недели формировались

небольшие специальные строительные команды для перевозки
в закрытьrе зоны строительства, заметили, что обратно на мате

рик никто из ранее убывших грyrш уже не возвращается. Но, к
сожалению, об этом, а также о мерах по обеспечению защиты
необычного строительства у Аевкиной заводи сегодня мы можем
только строить различные предположения. Минимум информа
lJИИ О секретных объектах строительства и системе их охраны и
обороны советскому командованию удалось получить непосред

ственно перед октябрьским нacтyrrлением

1944 года от трех вы

рвавшихся Из «каменного ЗДЗ)) военнопленных, а затем она исчезла

где-то в закрытом спецхране. И напрасно! Ведь печенгские скалы
и ныне продолжают хранить свои тайны, затопленные морской
водой Баре1Щева моря, а может, и даже угрожать национальной
безопасности России.
Среди этих тайн некий военный завод, созданный недалеко

от мыса Нумеро-Ниеми (В очередной раз!), а недалеко от сверх
МОllJНОЙ арт6атареи и причалОВ надводных кораблей -военный
госпиталь. Несмотря на то что оба секретных фашистских объекта.
находятся выше уровня моря, завод и часть госпиталя затоплены.

Любые попытки, откачать из них морскую воду положительных
результатов не дают. Первоначально она начинает уходить, а затем
словно по команде вновь заполняет оба подскальных 06ъем.а.
И если затопление BoeHHoro завода еще можно I<ак-то
объяснить, то почему же затоплен и столь «ТЩательно)) укрыт

обычный госпиталь? А может, он не совсем обычный? Ведь не
случайно noт уже более шестидесяти лет у военных историков
существует вопрос: «Почему именно Лиинахдмари была столь
надежно прикрыта от нападения как с моря, так и с суши, как не

r

была защищена ни одна из созданных ерманией в годы Второй
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мировой войны норвежских баз, в том числе

-

и та, где СТОЯЛ

суперлинкор "Тирпиц"?»
В прежние времена нас всегда убеждали, что подобная обо

рона была создана рейхом для защИТЫ никелевых рудников, кото
рые находились всего в 40 I<ИAометрах ОТ ЛИНИИ фронта. А между
тем именно порт Лиинахамари, начиная с

1944 годов,

1943

и до октября

был наиболее удобным перевалочным nyнктом для

ДОСТавки вышеупомянутыми фашистскими транспортными суб

маринами неизвестного сыпучего груза с полуострова Таймыр, а
также начальным пунктом достаВI\И в Германию I<aI< никеля из

района Петсамо, так и «Нечто) с побережья Девкиной заводи.
Более того, при переработке этого «нечто) использовалась медь,
брошенные болваю<и из которой можно было легко

oTbIcI<aTb

среди прибрежных CI<ал до начала 1990-х годов.
Вопрос о затопленных заводе и госпитале

Известно, что к началу

1943

-

не случаен.

roдa РYI<оводители Третьего рейха

убедились в бесперспеI<ТИВНОСТИ трансокеанCI<ИХ рейсов надво
дных блокадопрорывателей и транспортных подводных лодок в
районы Японии, Индонезии и Бразилии, которые чаще всего за
канчивались гибелью и тех и других. Поэтому можно допустить,
что таинственные сооружения в Лиинахамари и подводные «при

зраки» имели непосредственное отношение к горнодобывающим

работам немцев на Таймыре и в какой-то мере ДОЛЖНЫ были

компенсировать потери блокадопрорывателей из Южных морей.
Хотелось бы особо отметить, что ОНИ изначально были подготов

лены 1< затоплению морCI<ОЙ водой. Зачем? Сложно ясно ответить.
Ведь все следыI документов о строительстве и npeднaзначении этих

сооружений исчезли сразу после освобождения Лиинахамари ОТ

наJlИСТОВ в 1944 году, а о горных разработках затерялись в одном
из подмос<Овных архивов. Но так как подскальные сооружения
действительно существуют (и это факт), то сегодня мы можем
предположить следующее.

Подлодка, хотя и может быть использована для транспортной
операции, но все же является очень специфичным кораблем, спо
соБным взять на борт лишь строго ограниченное количество груза.
Значит, с любого из Таймыров: полуострова, островов в Карском
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море или море Лаптевых, или же с одноименного мыса в южной

части архипелага Северная Земля, ПОДВОДНИКИ кригсмарине
могли вывозить некий груз, КОТОРЫЙ загружался в прочный

КОРПУС ПОДЛОДКИ в спеgиальной упаковке либо в спеgиальный
контейнер, расположенный в межкорпусном пространстве
субмарины. Именно к TaI<:oMY грузу можно отнести полиметал

лические руды (и в первую очередь свинеg и gинк), которыми
богат Таймыр, либо, допустим, беримиЙ. К тому же полиметал
лические руды имеют попутные компоненты. А именно -

медь

и золото, серебро и кадмий, олово и сурьма, ртуть и индий, а
иногда висмут. Вместе с тем в состав gинковых руд ВХОДЯТ еще

пирит (содержащий кобальт) и смитсонит (содержащий кад
мий). Иными словами, все, из чего можно получить: пластины
для «долгоиграющих» аккумуляторных батарей подводных
лодок, полупроводниковые материалы, теплоноситель

или

компоненты для стержней ядерного реактора. Все то, что было
жизненно необходимо ДЛЯ создания на территории нового

рейха собственного сверхоружия, а также для его военной и
кораблестроительной промышленности. Не здесь ли кроется

ключ 1< разрешению «лиинахамарской» загадки?
С началом новой мировой войны Германия вновь оказа
лась отрезанной от основных сырьевых районов на различных
материках: 13 Канаде и Австралии, в Перу, Мексике и Замбии,
в США, Боливии и Таиланде. М и воюющая Япония уже не
могла обеспечить снабжение своего союзника достаточным
количеством gинковых руд

. По

.

данным известной книги западногерманского исто

рика Юрга Майстера «Восточный фронт

-

война на море

1941-1945гг.», с момента начала войны между Японией и
США в фашистской Германии существовал проект установ
ления регулярного судоходства по Севморпути и вьшолнения

постоянных рейсов военных кораблей и торговых судов между
Японскими островами и рейхом.
Так планировалось противодействовать английской бло
каде. А для того корабли и ПОДЛОДКИ кригсмарине ДОЛЖНЫ
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были оказывать постоянное давление на корабли и подлодки
советского Северного флота, да так, чтобы германские торговые
суда по Севморпути шли беспрепятственно.

Начиная с лета 1942 года в ранее безлюдные арктическ~е
районы Таймыра, Северной Земли и на прилежащие к ним
пустынные острова направились спеgиальные группы ОТ.
ВОЗМОЖНО, ОНИ ДОЛЖНЫ были заняться на местах гидрогра
фическим обеспечением будущих судоходных маршрутов.

Тем более что разведка этих районов была проведена еще в

1938-1939 годах, когда СССР и Германия были союзниками и
провели по Севморпути вспомогательный крейсер «Комет».
Либо, предположим, где-то на побережье Харитона Лапте
ва, до нападения на СССР, одна из таких групп приступила к
разработке месторождений неких редкоземельных металлов,
в которых особо нуждалась промышленность уже вступившей
в Мировую войну Германии. эти разработки и помогли зна
чительно обеспечить положение в Третьем рейхе с сырьем.
Но учитывая, что, например, кобальт или уран является ис

точником гамма-излучений, а следовательно, и радиоактивным
материалом, то, например, затопление подскальноro госпиталя

становится в какой-то мере объяснимым. Правда, эту гипотезу
можно проверить только после отыскания документов о гор

нодобывающих работах на Таймыре, осушения помещений
завода и самого госпиталя. А главное

-

подробного изучения

всей системы подскального Лиинахамари. Кроме того, если в
стенах госпиталя будут найдены мощные источники электро
питания, тогда тоже все встанет на свои места: перед нами

госпиталь с радиологическим отделением. Но эта же разгадка
позволит приоткрыть «пелену таинственности» над походами

фашистских субмарин к нашему Таймыру по безымянному
маршруту вокруг Новой Земли. Однако в любом случае ясно,
что создание под СI<алами Лиинахамари неких значительных

сооружений вполне вписывается в общий контекст пресловуто

го «Генерального плана "Ост"». А значит, вполне вероятно, что
разгадку секретов печенгских скал можно найти и в ДОI<ументах
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штаба реЙХСАЯйтера Альфреда Розенберга или в документах
абвера. Хотя, быть может, главной особенностью строительства
необычных объектов у п~енгских скал было иное.

Например, здесь был создан завод для обогащения урана
под контролем вышеупомянутоro доктора-инженера СС Камм
лера. Возможно, схожий с заводом для получения «буны» в

АУШВИJ,Jе (ОсвеНJ,Jиме), о котором было рассказано в главе

3.

На такой совершенно неожиданный вывод натолкнула
попытка увязать три совершенно необычных исторических

события совершенно разных по времени: успех английских
коммандос, уничтоживших в

roPOAa

1942

году близ норвежского

Рюкан фашистский завод по производству «тяжелой

воды», провал «Уранового проекта» Гейзенберга-Гана и ...
любопытная находка российских дайверов в заливе Девкина

заводь в 1990-е годы. И вот что получилось!
В прошлом веке родилась гипотеза, что наJ,JИСТЫ намного
опередили спеJ,JИалистов из вышеупомянутого «Манхэтгенско

го проекта». Соответствует ли это истине, еще покажет время!

Но что удивительно? Сооружения на берегах Девкиной заводи
вполне могли бы маскироватьпроизводство ядерного оружия

в Третьем рейхе. Ведь американский генерал Аесли Гровс
офИJ,Jиально утверждал, что программа разработки плутоние

вой бомбы (<<элемента

94», как она именовалась в немеIJКИХ

документах) была единственной в Третьем рейхе. Но из-за
отсутствия у наJ,JИСТОВ необходимого по чистоте графита и

достаточноro запаса «тяжелой воды» они физически не могли
создать в обозримые СРОI<И действующий ядерный реактор. Но

как-то уж крайне Cl<poMHO генерал Гровс упомянул об УСИЛИЯХ
фашистской Германии по обогащению урана. Словно у наJ,JИ
стов здесь был еще меньший успех!
Меж тем уже с конча 1930-х

roAOB

немчы занимались

исследованиями по обогащению урана и созданием урановой

бомбы, и привлекли для того OAHOro из основателей квантовой
механИI<И Вернера Гейзенберга и химика-первооткрывателя
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ядерного деления Отто Гана. С тем, что они достигли,

-

из

вестно! Но, что любопытно?!
Информачия о ПРОl'рамме Гейзенберга по созданию ядер
ного реактора, про водимая в институтах кайзера Вильгельма и

Макса Планка, после 1942 года странным образом оказалась до
ступна разведкам стран антигитлеровской коалиlJИИ. умышлен

но или нет? Вероятно, после появления английских коммандос
вблизи завода в Веморке и его первого уничтожения гитлеровчы
оставили группу Гейзенберга

-

Гана работать над получением

продукта-94 и чистого изотопа урана-235 в виде своеобразной
«приманки» для аНГЛИЙСl<ОЙ разведки. А;1же несмотря на то,
что в рейхе не было необходимого чистого графита, как стаби
лизатора в реакторе. А после уничтожения англо-норsежской
диверсионной группой завода в Рьюкане
второго доступного стабилизатора -

-

оставшись и без

«тяжелой воды». Выходит,

послевоенная утечка информачии о неудаче группы Гейзенберга
была преднамеренной и служила нщистам своеобразной «шир

мой» для более успешных программ ?
Ну и, наконеч, чем оказалась полезна находка советских

дайверов? После окончания Второй мировой войны, то есть

начиная с осени 1945 года, скалы у мыса Нумеро-Ниеми были
закрьггы для любого посещения. А;э;же советским артиллеристам
со здешней батареи было категорически запрещено спускаться

внутрь якобы заминированных военных сооружений, переходы
к материку разрешались только по основной дороге. И ЛИШЬ в
начале 1990-х годов, когда из Лиинахамари ушли подводники
и дивизион ОВР Северного флота, в глубинах у прибрежных
скал побывали советские дайверы. Здесь на небольшой глубине
они нашли приоткрытое шлюзовое устройство и вход в под
водную галерею. Куда вели эти подводные входы, установить

не удалось, так 1<3.1< практически на следующий день в лагерь
дайверов нагрянули пограничники и сообщили, что приезд
групп произведен с нарушением режима въезда в пограничную

зону. А потому «нарушителям» необходимо срочно покинуть

побережье Аевкиной заводи. Но в том-то и дело, что никакого
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нарушения в оформлении документов на въезд в погранзону не
было. И они своевременно были оформлены в штабе Арктиче

ской пограничной ГPYnnIlI. Так что же открыли дай веры, что

сразу же вызвало такойпереполох у Iюграничников? Аа и как
те узнали о находке?
Итак, скалы у Аевкиной заводи СО:JI:ранили свою главную
тайну. Меж тем и сегодня известно, что

n действитеАЬНОСТИ

на

IJИСТЫ имели не менее пяти (иногда называют семь) серьезных
программ по разделению изотопов, за реалИЗaIJИЮ которых от

вечали различные ведомства реЙХа. Они не делились друг с другом
своими секретами. да и их заводы по производству компонентов

были разбросаны по всей Германии. Правда, один из них сегодня
все же известен - это вышеупомянутый завод по производству."

буны в ОсвеНIJИМе.
Да-да, именно этот завод, где ТРУдИЛИСЬ тысячи ученых и ин
женеров и десятки 'lыIяч ВОАЬнонаемных и военнопленных, но

который так и не выпустил ни одного килограмма синтетического
каучука Аругой завод вполне мог быть сооружен под СКалами
залива Петсамо. Конечно, пока мы имеем ТОЛЬКО гипотезу его
существования, но факт затопления завода и приоткрытый шлюз
его водозаборника реально существуют. Ведь ОДНОЙ из наиболее

эффективных npoграмм обогащения урана в Третьем рейхе был
метод «npoмывания изотопов» Багге и Коршинга, способствую

щий быстрому накоплению запасов обогащенного урана в услови
ях минимально необходимой площади. Были и иные достаточно
эффективные методы, но в нашем случае особый ию'ерес вызы ...
вает npoграмма, позволяющая получить ожидаемый продукт на
ограничен~ой площади прибрежных СI(ал Аевкиной заводи. Тем
более что для атомного производства у этого завода имелись все

основные условия. А именно:

- находился достаточно близко от Берега Харитона Лanтева,
I'Ae существовали открытые выходы урана, и от города Рьюкане,
где был сооружен завод по производству <<Тяжелой воды»;
-

К заливу сбегало множество небольших, но быстрых

речек с чистой пресной водой, на KoTopыIx в то же время были
смонтированы водяные мельничы-генераторы;
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-

вблизи находилась автомобильная магистраль на Рова

ниеми;

-

в КОНI:JЛагерях находилась бесплатная рабочая сила.

И если немчы использовали в Лиинахамари метод «про
мывания изотопов» Багге и Коршинга или схожие с ним, то

под скалами на побережье должен быть огромный комплекс
для достижения нужной чистоты и обогащения доставленной
сюда на подводных лодках урановой руды. В этом случае берега

Аевкиной заводи и Вислы весьма похожи.

Тайна беТОННblХ коЛ'ец у Муста-Тунтури
Есть еще весьма любопытные, а главное, совершенно необъ
яснимые сооружения в окрестностях Лиинахамари. Аолгие годы

огромные бетонные колыJa, а вернее, выгороженные бетонной
стенкой огромные бассейны на западном берегу Печенгского за
лива считались подбашенными железобетонными КОНСТРУКlJИЯМИ

для гитлеровской сверхмощной бронебашенной артиллерии. Са
bU>1М удивительным было ТО, что такие же конетрyI<lJИИ, правда,

сильно разрушенные, были найдены и недалеко от хребта Муста

Тунтури, разъединяющего полуостров Средний от материка. Аля
ПОЛНОЙ ясности этого утверждения не хватало только' соседства

броневых бар6етов, которые ЯВЛЯАись бы опорой для этих башен и
надежной защитой для железобетонных колеlj. Но о таких артил
лерийских сооружениях никто и никогда открьгго не упоминал.
И сегодня неясно, для чего немчы, все же их соорудили.
В послевоенные годы на схемах, посвященных организщии

противодесантной обороны Петсамо и приведенных в справоч

никах и учебниках для военных училищ ВС СССР, вокруг Пе
ченгского залива всегда было указано только несколько полевых

батарей вермахта калибра 150-21 о-мм, противостоящих нашим
полевым батареям из 113-го артиллерийского дивизиона на по

луострове Средний.
Обычно на мысах Палтусово Перо, Романова и Крестовый

здесь были указаны три 4-орудийные 150-мм полевые батареи, ко-
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торые ВХОДИЛИ В состав артимеРИЙСI<ОЙ группы «Unterabschnitt

Finland» (на мысу Романов бым сооружена МКВ 1/517, то есть
1-я батарея 517-го артдивизиона БО, которая ИМеАа собственное
название в честь командира «Battrie Sensenhauser», на мысу Пал
тусово Перо - МКВ 2/517, на мысу Крестовый - МКВ 3/302).
В районе озера Кукшинъя была сооружена 4-0рудийная

21О-мм полевая батарея (пушки К39/40 сухопутные, батарея
НКВ 2/773). Но на этих схемах никогда не 110Казывалось строи
тельства наgистами броневых артимеРИЙСI<ИХ башен. Однако
MOIIJНыe конструкgии из железобетона -

совершенно реаАЬНЫ

и за прошедшие годы никуда не исчезли.

Пелену таинственности несколы<о приподняла монография

Юрия Перечнева «СоветCl(ая береговая артиллерия», увидевшая
свет в московском издательстве «Наука» в

1976 году. Здесь в за

ключительной части, среди обобщающих схем и таблиg, удалось
найти схему района действий батарей 113-го артимерийского

дивизиона (113 AдlI) на коммуникщиях противника, где yкa~
заны места строительства 2 бронебашенных установок: 381-мм
в районе озера Сорсаярви (возможно, речь идет о батарее

«Suomi». -

Авт.) и 152-мм в южной части губы Долгая. Пер

вая из них могла держать под orнeM весь полуостров Средний,

треть полуострова Рыбачий, половину Мотовского залива, а в
южном секторе
А вторая

-

-

стрелять до горы Большой КаРИl(ваЙвишь.

держать под обстрелом Айновские острова, поло

вину полуострова Средний и всю губу Малую Волоковую. При
этом случайно или нет, но схема со значками бронебашенных
установок была помещена отдельно от текста с раССI<азом о

нарушении прибрежных морских коммуникаgий в Варангер
фиорде. Возможно, это и позволило в те годы избежать удале

ния со схемы отметок артиллерийских башенных установок

для 381-мм и 152-мм орудий. Но, вероятно, этот же нехитрый
прием убрал обе бронебашенные установки «С гмз» советских
и РОССИЙCl<их историков.
Сегодня СДеАана первая попытка устранить этот пробел.

Уверен, что найдутся новые энтузиасты и любители военной
истории, которые после прочтения данной книги обязательно
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лодскажут и новые идеи. Например, в развитие версии о возмож

ности их лрименения для реактивной артиллерии.
К началу Великой Отечественной войны немцы дальше всех

лродвинулись в этой области вооружения. Однако в основном
они использовали эти ракеты для ломержки работы обычной
артиллерии, и очень редко с наступательными целями. Основу их

реактивной артиллерии составили мобильные пусковые установки
для твердотопливных ракет «Небельверфер».

Разработка артиллерийских ракет «Небельверфер» началась
в конце 1930-х годов. Тогда на лолигоне в Куммерсдорфе были
успешно проведены испытания артиллерийских ракет I<алибра

150

мм. Они предназначались для вооружения химичеСI<ИХ

подразделений вермахта, первоначально сформированных для
общевойсковой маскировки и ведения химической войны. «Не
бельверферы» вылускались в нескольких вариантах различного

калибра:

15,21,28,30 и 32 см. В перслеI<ТИве проеI<ТИровалась
30,5,38,42,85 см.

разработка ракет калибра 24,

Первые ракеты были выпущены в двух вариантах: 280-мм

(28-ст Wurfkorper Spreng) с фугасным зарядом и 320-мм (32-cm

Wurfkorper МР150) с зажигательной боеголовкой. Первоначаль
но эти ракеты поставлялись в войска в деревянных переносных
контейнерах и были оснащены передними ножками для обеспе
чения прицеливания, что позволяло штурмовым частям вермахта

использова'l'Ь их против бункеров и иных укреплений, но более

часто, из-за небольшой дальности IlОлета (до 2 КИАdМетров) И
очень низкой точности, для стрельбы по городским квартал.'\М.

Так, в

1942

году их применили во время осадЫ Севастополя.

Возможно, и.t...енно применение зажигательных зарядов 32-ст

Wurfkorper

МР150 было принято очевидцами за применение

малых ядерных зарядов, о которых было рассказано в главе

3. По

крайней мере, именно тогда не.м.ногие yqелевшие, но в основ

ном ослепшие советские солдаТЫ из 19-й стрелковой бригады
рассказали, что в районе падения снарядов произошла яркая
вспышка, а затем поднялся высокий пылевой гриб. Те же со
ветские военнопленные и жители Севастополя, кому пришлось

собирать здесь погибших для захоронения в братских могилах,
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вспоминали, что здешняя земля, и даже кирпичи и камни, была

как бы оплавлена. В любом случае следует отметить, что боевое

использование 32-ст

Wurfkorper МР150 под Севастополем и

Курском следует изучить самым внимательным образом. Ведь
Heмqbl разрабатывали для некоторых своих ракет спеqиальные

взрыватели. Примером такой разработки стали инфракрасные
неконтактные взрыватели доктора Шлике, которые американ

CJ<ие военные моряки захватили в мае 1945 года на ПОДВОДНОЙ
лодке

U234.

эти устройства могли создаваться как для ракет

с головками теплового наведения, так и для ракет с ядерными

боевыми частями, где ЭТИ взрыватели должны были сжать до

критической массы плутониевый заряд.
В рамках программы «Небельверфер» были TaIOKe вьшуще

ны 15-ст Wurfgranate41 Spreng(фугасная)и 15-ст Wurfgranate

41 Kh Nebel (дымовая). Внешне они были похожи, а в полете
издавали сильный гудящий звук, из-за которого наши союз

ники даже дали им прозвище

«Moaning Minnie» (<<Стонущая

Минни»).

Первая ПУCJ<овая установка для стрельбы этими РaI<етами
представляла собой одноствольное устройство, известное KaI< Оо
Great 1(по фамилии руководителя npoграммы создания в Третьем
рейхе ракет дальнего действия Вальтера Аорнбергера. - Авт.).

Она предназначалась для использования воздушно-десантными
частями, но применялась десантниками крайне редко. Основ

ной вариант пусковой установки получил обозначение 15-ст

Wurfgranate 41 (NbWrf 41).

.

Установка представляла собой б-ствольный реактивный
миномет на двухколесном лафете, стволыI соедИНЯЛИСЬ вместе в

пакет при помощи передней и задней обойм. Пуск ракет про
исходил поочередно в строгой последовательности. В штатном

варианте в одной батарее насчитывались

12

и более пусковых

установок. Обстрел одной батареей мог быть разрушительным,
поскольку ракеты охватывали значительную площадь вокруг

qели, а взрывы из paI<eт были мощными; На марше N ebelwerfer

41

обычно везли на буксире за легким полугусеничным авто

мобилем, в кузове которого находился заряжающий данного
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артрасчета, дополнительные боеnpипасы и самое необходимое
для стрельбы оборудование.

В 1942 году была выпущена мобильная пусковая установка
15-сm

Panzerwerfer 42 (pz Wrf 42),

которая представляла со

бой полyryсеничный бронетранспортер Sd Кп 4/1

Maultier

«<Мул») с установленной 13 верхней части пусковой реактивной

2 х 5-ствольной установкой. Вслед за первой ракетой появилась
210-мм версия - 21-сm Wurfgranate 42 Spreng (NbWrf 42),
которая npименялась толыIоo с фyrасным зарядом. Впервые она
была применена на Восточном фронте 13

1943 году.

В КОlЩе войны, а вернее, 13 январе 1945 года, фирма «Крynп~
предложила пусковую установку для двух новых ракет калибра

21-см и 30-см, стрельба которыми могла производиться на даль
ность 13

10 километров. Тогда же были предложены проекты

установок для ракет калибра 30,5-см и 42-см.
Фирма «Рейнметалл» в конце 1944 года предлагала усгановки
под ракетыI калибра

24 и 38 см. НО самой большой реактивной

установкой была 85-см (85-ст Werfer), которая 2-тонным снаря
дом могла стрелять на

21 О километров. Эта установка представ

ляла собой одиночную пусковую трубу, перевозимую на марше
на

2 четырхколесныыx тележках, которая на позиgии усганавли

валась подобно трубе миномета. Вот где бы могли npигодиться

конусообразные бетонные кольgа на берегу Аевкиной заводи
или у Муста-Тунтури. Правда, пока это лишь гипотеза, но она
заслуживает более внимательного отношения, чем прежде. Тем
более что наgистыl искали любые реальные пути для увеличения
дальности реактивной стрельбы. Например, для увеличения даль

ности стрельбы «Небельверферами~ в конце войны проводились
исследования по оснащению такими установками ПОДВОДНЫХ

лодок и военно-морских баз. А подводные ЛОДКИ, как вы пони
маете, могли намного увеличить дальность стрельбы <<реактивных
минометов». Сегодня мы еще вынуждены рассматривать данные

версии 13 таком виде, но, похоже, близок тот день, когда тайны
бетонных колеg у Муста-Тунтури будут разгаданы. Но есть еще
одна весьма любопытная версия о возможности использования

бетонных колеч, имеЮщих конусообразную основу, как некой
13 Ковалев С. А.
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составляющей системы для применения неких образчов воору

жения, которые после войны получили «баллистические ракеты».
О взглядах НaIJИСТОВ на размещение и применение в северных

районах Советского Союза данного ракетного оружия макси
мально подробно рассказано далее.

Загадки ангаров на Северной Земле
Сегодня нет сомнения, Ч'l'О начисты крайне активно исполь
зовали Берег Харитона Лаrrreва и соседние с ним арктические

острова. Правда, из-за вывоза из новой России в ФРГ так называе
мого «Арктического архива Третьего рейха», то есть - огромного

количества (несколько вагонов. - Авт.) документов, собранных в
СССР после окончания Второй мировой войны, сегодня кvайне
сложно подтвердить эти данные документально. Что, в свою оче
редь, у отдельных ветеранов вызывает определенные СОfvшения.

А порой возмущение!
НО,

I< счастью, сохранились

книги таких знаменитых совет

ских историков Арктики, как Михаил Белов и Иосиф Сендик,

npавдиво (даже в условиях жесткой чензуры. - Авт.) рассказав
шие о появлении начистов на Севморпути и создании ими здесь
тайных баз, которые ни у кого не вызывают СОfvшения. Они же
остаются прекрасным подтверждением к рассказам ветеранов

полярников, ледовых капитанов и военных моряков, которые

после выхода в отставку более охотно рассказывают об УВИденном
в прежние ГOДbI.

И одна.ждыI один из них рассказал о неоЖИданНОЙ находке
на острове Капля, который входит в состав островов архипелага
Северная Земля. Версия анализа рассказанного предлагается для
вашего ознакомления.

,Л;аже с началом Великой Отечественной войны отследить
врага в Арктике советским постам было весьма СЛОЖНО, так как
только после

22

июня

1941

года Система наблюдения и связи

(НиС) Северного флота стала на.ращивать количество постов.
С

1941

по

1944 год в западном секторе Арктики
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115 штатных и более 450 нештатных постов наблюдения. Но и в
этом случае обеспеченность наблюдения была удовлетворитель

ной АИШЬ в районах Главной базы СФ и Горла Белого моря. Чем
,дальше на восток, тем дела обстояли много хуже. И что говорить
о Карском море или о море Лаптевых. Как уже упоминалось

ранее, на участке от Канина Носа до острова Вайгач на

побережья приходился только

30 миль
1 пост. А на Новой Земле такому

же посту нарезалось

ответственности. Об архипелаге

380 миль

Северная Земля речь просто не шла!
Стоит ли удивляться тому, что после уяснения летом 1942 года
наших реальных возможностей в западной Арктике наIJистыI
направили сюда свои подводные лодки. Причем не только для

ведения боевых действий на трассе Севморпути. Удивительно
иное: чрезвычайная уверенность фашистов, которые, как выясни
лось, задолго до начала Второй мировой войны стали готовиться
к походам в советсКУЮ Арктику. Война показала, что они хорошо
подготовились

1< плаваниям в

Карском море. И даже

- ...в море

Лаптевых.

Особый интерес вызывает опорный пуш<т, куда должна была

зайти и534, то есть некая база НЩИСТОВ на одном из островов
Северной Земли. К началу Великой Отечественной войны этот
удаленный арктический архипелаг, находившийся в глубоком
тыАy Советского Союза, имел весьма любопытную историю, ко
торая самым непосредственным образом повлияла на появление
здесь НЗlJИСТОВ.

Северная Земля лежит на граниIJеморей Карского и Лаптевых
и отделена от материка широким проливом ВИЛЬКИIJКОГО. В со

став архипелага входят

5 КРУПНЫХ и высоких островов Больше

вик, Октябрьской РеВОЛЮIJИИ, КомсомолеIJ, Пионер и Шмидта,
а также множество прилегающих к ним более мелких островов.
Наибольшая группа мелких островов, называемая архипелагом

Седова, расположена у западного берега острова ОI<Тябрьской Ре
ВОЛЮIJИИ. Между островами Северная Земля пролегают проливы
Шокальского и Красной Армии, ведущие из Карского моря в море
Лаптевых и обратно. А таюке пролив Белоброва, по которому суда

могут выйти в Центральный Арктический бассейн.

13·
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Существование здесь земли предсказал известный русский

географ и геолог кн.язь Петр Кропоткин. В

1870 году он составил

проект экспедиgии, I<оторая не CQстоялаСЬ ТОЛЬКО из-за отсут

ствия финансовых средСтв. Однако через восемь лет,

14 августа
1878 года, у мыса Челюскина (gентральная часть пролива Виль
киgкого. - Авт.) бросила ЯКОРЬ зверобойная шхуна «Вега», на
борту которой находИАаСЬ экспедиgия Адольфа Э. Норденшель

да. Эту экспедиgию для поисков северо-восточного (сибирско
го) прохода в Тихий океан снарядили русские промышленники
Михаил Сидоров и Александр Сибиряков. В проекте участвовал
шведский купеg

OCI<aP Диксон,
11.

а за его спиной стоял... швед

ский король Оскар

Шведские путешественники, проводя астрономические
наблюдения, находились в районе мыса gелую неделю. В по
следующем отчете о плавании «Веги» Норденшельд записал,

что увидел большую стаю гусей, «которая летела на юг, по
видимому, с полярной земли, расположенной к северу ОТ мыса
Челюскина». Но самой земли он т:щ: и не обнаружиА. Первым,
кто реально увидел острова будущей Северной Земли, стали по
лярники экспедиgии Бориса Вилькиgкого, которые

1913

3 сентября

года пришли сюда на ледокольных пароходах «Вайгач» и

«Таймыр».

На следующий день русские моряки высади.шсь на здеш'"
ний безымянный мыс (позднее назван мыс Берга) и стали
первыми людьми, ставшими на ар""Ипелаг твердой ногой. Здесь
был поднят русский флаг, а открытая земля была объявлена
частью России.

После того как в

1914

году экспедиgия Б. Вилькиgкого

приближенно нанесла на карты восточные и южные берега
Северной Земли, почти

20

лет архипелаг никто не посещал.

Только в 1930 году на небольшой остров, лежаIgий у запад
ного побережья Северной Земли (будущий остров Домаш
ний), с исследовательскими gелями высадилась группа под
руководством Георгия Ушакова. Во время зимовки советские
полярники обнаружили, что ранее залив· Шокальского на са

мОм деле является проливом, а на одном из его мысов (назван
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Оловянным.

-

Авт.) полярники Ушакова нашли признаки

оловорудного месторождения.

Берегаосгровов Северная земля весьма разнообразны по своему
строеНИЮ. В северной части острова КомсомолеIJ берега низкие, на

острове Октябрьской РеВОЛЮIJИИ они оканчиваются огромными
скалисгыми обрывами. со стороны КаРСI<ОГОМОРЯ В 6ерегаCtmepной
Земли вдается ряд заливов.

ПоследнюЮ предвоенную смену полярников под руководсгвом
Б. Харита.новича на Домauший досгавили в сентябре

1938 года, где

они незамедлительно присгупили к проведению гидрометеонаблю

дений. ПричемХарита.новичпо со6сгвенной иmщиaтивезанял.ся еще

И изучением дрейфа льдов. На 'Л'f мысль его натолкнула случайная
находка, сделанная весной

1939 года.

В тот день на берегу соседнегосДомашним осгрова Голомянный
ОН обнаружил 2 буя: один из буев был алюминиевым с едва заметной
надписью латинскими буквами,дрyroй -сгеклянным с небольшим

якорьком. Сочтя, что ЭТО рыбщкие буйки, случайно занесенные сюда
из БареНIJева моря, Хаританович решил начать наблюдения с помо
IIJЬЮ самодельных деревянных буЙков. Но при ЭТОМ он почему-то

не обратил внимания на небольшой сборный домик, КОТОРЫЙ был
сооружен некими сгроителями на узком мысу. И как раз... совсем

недалеко от места находки шаров. Меж тем осгров Голомянный ЭТО сравнительно небольшое пла.тодлиноЙ 6 километров и шириной
до 2-х километров, которое пересечено неглу60кими низинами с
равномерными пологими уклонами. При ЭТОМ сам осгров соединен

с осгровом Средний песчано-галечной косой и как бы является его
мысом. Хотя, быть может, он и сооБIIJИA об ЭТОМДОМИI<е на Диксон,

НО в отчете за экспедИIJИЮ следов ЭТОГО донесения найти не удалось.
А между тем за то, что подобное донесение могло быть, говорит тот

факт, что когда в

1954 году на Голомянный высздились

советские

полярники для создания здесь полярной сгaнIJИИ, то они не только

06основались изначально именно на узком мысу, но И в дальнейшем

посгроили здесь СВОЮ сгaнIJИЮ. ИнфорМ3.IJИЯ О дальнейшей работе
экспедИIJИИ Харитановича не СЛИlШ<ом ясна и сегодня.·

В ОфИIJИальных документах указано, что на острове Домаш

ний полярники этой экспеДИIJИИ работали до лета
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а затем были вывезены на БоАЬШУЮ ЗeмAlO. Но, во-первых, обычно
полярные экспедиIJИИ работали на своих станgиях не более года,

в ИСКЛЮЧИТеАЬных случаях

-

Харитановича работала

года. И это уже запредельный срок

4

ДО двух л~. Здесь же экспедиgия

пребывания полярной экспедИIJИИ. Во-вторых, 1<1'0 СНЯА полярни

ков и доставил сюда новую смену? Аело в том, что ледОКОАЬНЫЙ
пароход «А. Сибиряков», который ДОАЖен был доставить новую
смену полярников на Северную ЗeмAlO,был потоплен внеравном
бою с фашистским броненосgем «Адмирал Шеер», и новая смена
зимовщиков под руководством Анатолия Шаршавина попала в

плен

1< наgистам. Ну и главное!

В книге «Моря СОВ~С1<ОЙ Арl<1'ИКИ» известнейшего историка
советской Арктики Владимира Визе рассказано, что «В конче

1938 года "Садко" доставил сюда (на остров АомашниЙ. - Абт.)
трех полярников: радиста и метеоролога Б.Г. Харитановича, его
жену, ученика механика И. Андреева и ... двухмесячного ребен
ка

-

РОаАЬда Хаританопича». Так мож~, поэтому Хаританович

и .«не зам~» чужую постройку на острове Голомянный? Ведь,
по воспоминаниям одного из матросов с гидрографического

бота «Мурманеч», летом

1939 года 3 исследователя, говорившие

между собой на HeмegI<oM языке, были высажены где-то в районе
острова АомашниЙ. Может, кто-то еще расскаж~ о судьбе семьи

Харитановичей или бывшего ученика механика Андреева?
На мыс Оловянный полярная смена под руководством Анато
лия Золотова, через три года погибшего на «А. Сибирякове», вы

садилась весной

1939 года и работала здесь до августа 1940 года.

Самой неудачной полярной станgией на Северной Земле ока
залась м~еостаНIJИя на мысе Молотова

95 град. 42,8 мин. вост. д). Зимовочная

(81

град.

16 мин. сев. Ш.,

группа под руководством

Б. Кремера была высажена на североземеАЬСКИЙ мыс с самол~а

9 мая 1941 года. В составе доставленных экcnедиgионных грузов
был небоАЬШОЙ домик-времянка, шестимесячный запас продо
ВОАЬствия, метео- и радиоаппаратура. Зимовщики обосновались
на южном берегу небоАЬШОГО залива на расстоянии до

берега и

8 км от
16 мая пристynили к работе. Одновременно они начали

искать место для СТРОИТеАЬства посадочной полосы и постоянной
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полярной станgии. Однако, прора6отав здесь

27

августа

1941

Bcero 3,5

месяgа,

года экспедиgия свернула работу, а полярная

станgия БЫАа законсервирована.

В первый военный

roA на Северной Земле еще раБОТаАИ ЭКС

педиgия Гидрографическоro упраВАения Главсевморпути под
руководством Н. ПAIOCНИНа, которая детально обследовала группу
КраСНОфАОТСКИХ островов и юго-западное побережье острова
Октябрьской реВОАЮgии и на одном из них СОЗДаАа зимовочную
базу. Советская гидрографическая экспедиция под управлением
Н. ОГАоБАина примерно в ЭТО же время раБОТаАа на островах

малыIй Таймыр и CTapoKaдoMcKoro. А Аетом

1942 roAa в районе

мыса Неупокоева работала экспедиgия Г. ВасИАьева. ИтаК, по
Аожа руку на сердче, приходится признать, что, несмотря на

нахождение Северной Земли в ГАубоком советском ТЫАУ, на
здешних постах и станgиях нахОДИАОСЬ минимальное КОАичество

советских ПОАЯРНИКОВ, которым в случае необходимости БЫАО бы

трудно противостоять даже небольшому фашИСТСКОМУ десанту.
И Эта информация могла стать известной в ГИТАеровском Штабе

войны на море, так как в августе

1942 roAa Аедокольный пароход

«А. Сибиряков), перевозивший на Северную Землю сразУ 3 смены

зимовIIJИКОВ: на мыс ОАОВЯННЫЙ (руководитель Владислав Грачев),
на остров Домашний (руководитель АнаТОАИЙ Шаршавин), на
мыс Арктический, он же мыс МОАотова (руководитель АнаТОАИЙ
ЗОАОТОВ), БЫА потоплен броненосgем «АдмИРаА Шеер». По мень

шей мере

3 зимовщика

из групп --Остров Домашний» и «Мыс

Арктический» БЫАИ захвачены наgистами в ПАен и освобождены

только после окончания войны. Судьба остальных полярников
неизвестна.

По воспоминаниям североморских ветеранов-гидрографов,
фашистская база на одном из островов Северной Земли БЫАа

случайно обнаружена в

1959 roAY.

Как долго здесь она действо

ВаАа? Какие задачи БЫАИ поставлены перед обслуживающими ее
немеgкими моряками? Все дoKyMeнты, способные боАее подробно
рассказать о таинственной находке, пока еще надежно Аежат в
одном из закрьггых архивов среди тыIячч папок, IIОКРЬГГЫХ

MHOro-

Аетним слоем ПЫАИ. А советских полярников, кто первым увидеА
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секретную базу, сегодня отыскать уже весьма сложно. Но они
успели оставить нам в наследство свои отрывочные воспомина

ния да рассказы близких ИМ друзей. Сегодня вам впервые будет

предло51<ен подробный рассказ об этой тайной базе наI,JИСТОВ.
Правда, возможно, речь идет о нескольких секретных опорных
пунктах немцев на самом дальнем арктическом архипелаге

России.

Интересные и очень верные данные об этом удаленном
арктическом архипелаге нацисты ПОЛУЧИЛИ во время полета

дирижабля «Граф lJеппелин» летом 1931 года. Как уже было рас
сказано, огромное количество кино- и фотодокументов, отснятых

во время полета над архипелагом, было увезено доктором Эк
кенером в Германию и было положено в основу подробнейших
карт для вермахта, люфтваффе икригсмарине. Часть столь нуж

ной для немцев информации, в том числе и грифованной, было
найдено германскими абордажными партиями на брошенных
командами транспортах разгромленного аТАантического конвоя

PQ-17 или иных судах, по той ИЛИ иной причине попавших им
- у гитлеровских моряков и летчиков

в руки. Бесспорно одно

были прекрасные карты островов Северной Земли. Поэтому
они спокойно могли выбирать на местности нужные точки для
наблюдения за районами пролива Вилькицкого, вдоль которого
шли грузы из США в портыI Карского и Баренцева морей.
Самым ПОДХОДЯЩИМ местом для создания секретной базы,

или, по меньшей мере, для ее вынесенного наблюдательного
пункта,многие ветераны-разведчики и ледовые капитаны всегда

называли мыс Неупокоева, расположенный на юго-западной
оконечности острова Большевик. Этот мыс является единым
для проливов ВИЛЬКИlJКого и Шокальского. С его пологого берега
прекрасно просматривается весь пролив ВИЛЬКИI.JКОГО, даже при

большой повторяемости туманов у острова малыIй Таймыр. Но
об основной базе нацистов они упорно молчали. Поэтому, по
аналогии с созданной на острове Земля Александры (ЗФ И) 24-й
метеобазой кригсмарине, смоделируем следующее.
Предположим, что вынесенный ПУНI<Т наблюдения находил
ся на мысе Неупокоева. И здесь не надо его представАЯТЬ как
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какой-нибудь бетонный бункер, где обязательно стоят слож
ные механизмы. На самом деле это может быть простейщее,

глубиной до

1,5 метра, углубление, например, как на острове
- небольшая землянка. Основной же пункт

Вардропера, либо

тайной базы на Северной Земле мог находиться именно на

острове Большевик (допустим, недалеко от мыса Песчаный),
только для маскировки со стороны пролива Шокальского.

И косвенным подтверждением такой догадке может быть
открытие все той же «научной» экспедИIJИИ на «Графе I.Jеп
пели-не», которая зафиксировала документально, что между
островами Октябрьской реВОЛЮIJИИ и Большевик находится
не залив Шокальского, а широкий пролив.
Кроме обеспечения работы метеостаНIJИИ или пеленга
торной стаНIJИИ на острове Большевик германские моряки

могли охранять здесь старателей из стойбищ с ближайшего
Таймырского побережья, которые занимались на острове
золотодобычей. По крайней мере, достоверно известно, что в

послевоенное время (и до начала 1990-х годов. -

Авт.) именно

здесь советские старатели добывали золото. А ведь кто-то же

его должен был разведать!
Или могли охранять местных зверобоев, добывавших здесь
белого медведя, которым был весьма богат архипелаг, нерпу

и белух. Или же пастухов, пасших стада пришлых оленей. Да
мало ли для чего могло руководство немеIJКОЙ метеостаНIJИИ
выделить своих автоматчиков и пулеметчиков. Тем более что
кочевые пастухи, а порой местные охотники и рыбаки могли

и не знать, что между СССР и Германией идет война.
Кроме ·мыса Неупокоева советские полярники в

1983 году

заметили «несоветские» постройки, весьма похожие на ангары,
на острове Капля (рядом с островом Пионер и напротив про
лива Юнгштурм), а также на острове Долгий (архипелаг Седова,

который находится напротив пролива Красной Армии. - Авт.).
К сожалению (а может и к счастью!), они не пошли разби
раться, чьи сооружения здесь находились. Поэтому, как и у

базы в дельте реки Лена, к «несоветским» базам на Северной
Земле сегодня больше вопросов, чем ответов. Ответить на эти
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вопросы позволит только серьезная экспеДИIJИЯ с участием

российских военных моряков или морских пограничников.

И в первую очередь здесь чрезвычайно важно получить ясный
ответ на вопрос: «С какоЙ IJелью сооружены чьи-то ангары у на

ших сибиpcI<ИХ берегов?»
Интересную версию в вопросе создания тайной базы в Аркти

ке подсказал в своих воспоминаниях вышеупомянутый Вальтер

Дорнбергер - руководитель ракетной программы Третьего рейха
и одновременно разработчик немеIJКИХ баллистических ракет.

При его участии были созданы: крылатыIe paKeтыI V-:-l (Фау-l) и
«Рейнбот», баллистическая ракета V-2 (Фау-2), зенитная управляе
мая ракета «Вассерфаль», а таюке зенитные управляемые снаряды

«Рейнтохтер» и «Шмeтrерлинг». В рамках программы создания

ракет большой дальности он работал над созданием баллисти
ческой paKeтыI на базе твердотопливных ракет «Небельверфер»,
которую планировалось принять на вооружение подводных лодок,

а ТЗl<же многоступенчатой баллистической paкeтыI типа А9/ Аl О.
Последний образеIJ особо для нас интересен: дальность полета

этой paкeтыI должна была составлять 4500 километров, что позво
ляло после установки этой paKeтыI на боевой ПОЗИIJИИ, например,
на одном из островов Северной Земли, обстрелять территорию
США Или... ударить в самое серще Советского Союза, например,
по заводам на Средне-Сибирском плоскогорье. Правда, сегодня
известно, что дальше испытаний здесь дело не пошло. Но ведь
пусковые ПОЗИIJИИ на арктических островах могли сооружаться и

заблаговременно: до окончания летных испьгганий новых ракет.

Скалы Полярных летчиков продолжают молчать
о самой извеcrной из всех секретных баз наIJИСТОВ в советской
Арктике

-

тайной метеостанIJИИ экспедИIJИИ «Кладоискатель»

и тайном аэродроме люфтваффе уже рассказано в главе

2.

Про

шедшие десятилетия показали, что тогда же в СССР узнали (но
никому не рассказали.

- А8т.) и о секретной подскальной базе

кригсмарине. Здесь германские подлодки могли заряжать акку-
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муляторныебатареи и грузить торпеды и мины. Первым из севе

poMopqen ее увидел собственными глазами командир тральщика
Т-116 капитан-лейтенант В. Бабанов. Стоит особо отметить, что
ЭТО rrроизоШАО через две недели после потопления RaIJИСТСКОЙ

подлодки иЗ62. И данное уточнение совсем не случайно!
Аело в том, что, скорее вcero, экипаж Т-116 у островов Мона
ПОТОПИЛ одну из подлодок-призраков, перевозивших в Лиинаха

мари некий сыпучий груз. Об этих неприметных подводных кора

блях уже было рассказано ранее. И в районе гибели фашистCJ<ОЙ
субмарины

ceBepoMopqbl

выловили некие AOКYMeНТbI, которые

как раз и указали точное место сеI<реТНОЙ базы фашистов на
Земле Александры. Неудивительно; что через полмесяqа капитан
лейтенанта В. Бабанова ждал здесь рискованный, но законный

успех. Только почему об этом так и не узнали наши историки?
Или пограничники, которые столько лет несут службу на заставе

в недалекой бухте Нагурского?
К .сожалению, командир «116-го» тральщика не оставил
письменных воспоминаний, но, к нашей удаче, его рассказ все же

дошел до нас. Чтобы смоделировать, что увидел на Земле Алексан""
дры капитан-лейтенант Бабанов, и показать это вам, возьмем за

основу внешний и внутренний виды подводных «гаражей» (так
порой называются убежища германских подлодок.

-

Авт.) во

франJ,JYзских и норвежских портах, а также бывшую советскую
подскальную базу подводных лодок, сооруженную в середине

1950-х годов в БалаI<ЛaвСКОЙ бухте.
При этом, конечно, учтем специфику oCТPOBHOro местопо
ложения убежища для фашистских подлодок

-

его размеры

значительно меньше «гаражей», сооруженных на материке. Ну
а почему в этом моделировании используем внутренний вид Ба

лаклавской подводной базы? Аело в том, что она была спроеI<ТИ
рована ленинградCJ<ИМ проеКТНЫМ институтом «Гранит» ... сразу

же после окончания Великой Отечественной войны. В

1947 году

этот проект завизировал сам Иосиф Сталин. Стоит ли кого убеж
дать, что если бы наши ученые из Ленинграда не познакомились

с такими же базами кригсмарине, и в первую очередь на Земле
Александры, то в столь короткое время они вряд ли с «чистого
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листа» ТЗl< детально проработали проект подскального ком
плекса. И главное: если сравнить конфигураgию полуострова
Таврос в Балаклавской бухте и полуострова Полярных летчиков

на Земле Александры, то'сразу же бросится в глаза их почти
«зеркальная» схожесть. Это еще ОДНО, пусть и косвенное, но
подтверждение, что представители «Гранита» посещали се
кретную подскальную арктическую базу наgистов. Но начнем
все же с гитлеровских «гаражей».

Постоянное присутствие воздушной опасности заставило

гроссадмирала Эриха Редера задуматься о создании спеgи
альных YI<рытий

-

бетонных бункеров в германских военно

морских базах Гельголанд, Гамбург и Киль. За основу были
взятыl бетонные бункеры в бельгийском порту Брюгге, которые
успешно защищали и обеспечивали базирование германских

подлодок в Первую мировую войну. Столь же успешно они
выполняли свое предназначение и в годы новой Мировой
войны.

Летом 1940 года, после падения Норвегии, Франgии и стран
БениАЮКса, на Зl<ваториях их портов было сооружено много
различных баз для кораблей и подлодок кригсмарине. В корот
кое время массивные бетонные бункеры были сооружены: в

норвежских портах Берген и Тронхейм и во франgузских пор
тах Брест, Лорьян, Сен-Назер, Ла-Памис и Бордо. Рассмотрим

общий вид такого бункера в порту Брест, где автору данной
книги удалось увидеть его собственными глазами во время

делового захода отряда кораблей Северного флота.
Защищенные бункеры Бреста всегда представляли собой
строительное чудо . .да и сегодня они поражают своими раз

мерами и устройством. Здесь было сооружено
свободно размещалось

15 боксов, где
60 подлодок, находившихся в различной

стадии подготовки к плаванию. В каждом из «гаражей» могли

стоять от

2 до 4

«серых волка». Между собой БОI<СЫ были раз

делены железобетонными стенами многометровой толщины,

а сверху YI<рыты 8-метровыми усиленными перекрытиями.
Ааже при прямом попадании в ТЗl<ое перекрытие авиаgионные
бомбы (в том числе и английского пятитонного «Толлбоя»
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не могли пробить верхнее перекрытие. Со стороны же моря

каждый «гараж» был надежно защищен мощным стальным
щитом-затвором.

В Бресте под скалой, к которой примыкал бункер, нахо
дились склады со всевозможными запасами (топлива, про
довольствия, вооружения, вещевого имущества), основные и
резервные электрогенераторы, насосные стаНIJИИ, системы

веНТИЛЯIJИИ и отопления. Аля подвоза тяжелого оборудования
и торпед со складов и хранилищ прямо к при чалам подводных

лодок был проложен узкоколейный железнодорожный путь.
Здесь же, под скалой, находились достаточно комфортабельные
жилые и учебные помещения ДЛЯ отдыха и учебы ПОДВОДНЫХ

экипажей. Строительство бункеров для подводных лодок было
возложено на все ту же полувоенную ОТ.
Ответственность за обеспечение оборонительных сооруже

ний всем необходимым была возложена на строительное управ
ление кригсмарине. Известно, что на строительство, например,

бункера в Бресте ушло до

500 тысяч кубометров бетона и до
30 тысяч тонн стали. Зато под их защитой наIJистские подлодки

гО"говились к выходу В море даже во время самых жесточайших

бомбардировок английских и американских самолетов.
В связи с тем, что редкий читатель этой книги побывал

или сможет побывать в гитлеровских «гаражах» ФраНIJИИ или
Норвегии, то расскажем о подобном «гараже» в БалаКАаВСI<ОЙ
бухте. В связи с тем, что Украина в

2003

году открыла здесь

филиал Центрального музея вооруженных сил Украины, то
реально, что туристы из России смогут воочию увидеть это
грандиозное сооружение.

Подводный комплекс в Балаклавской бухте был сооружен
ДЛЯ укрытия и подготовки к походам ПОДВОДНЫХ лодок Черно

морского флота в случае начала массированной ядерной атаки
СССР вооруженными силами стран НАТО. Здесь под прикры
тием более чем стометровой скальной породы за защитными

ВОрО"Гами, каждая створка которых весит 1О тонн, были укрыть!
топливное хранилище, арсенал с обычным оружием и ядерны

ми боевыми зарядами, судоремонтный завод.
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Балаклава была выбрана для СТРОИТеАЬства подземного ком

плекса совсем неслучаЙно. Сама природа сделала буюу идеальным
укрытием для военных кораблей. Узкий извилистый пролив ши
риной до 400 метров способен укрыть гавань не только ОТ зимних
штормов, но и ОТ посторонних глаз. со стороны открьпого моря
она не просматривалась. С воздуха тоже было бесполезно наблю
дать за ней: глубины БухтыI до

17 метров

позволяли подлодкам

заходить вглубь комплекса даже в подводном положении. Гора

Таврос, в недрах которой был укрыт секретный объект площадью

в 15 тыIяч кв. метров, состоит из мраморовидного известняка При
этом ТОЛlIJина породы над подземными помещениями достигала

126

метров. Благодаря такой природной защите сооружению

была присвоена первая категория противоатомной устойчивости,
то есть сооружение было способно выдержать прямое попада

ние атомной бомбы мощностью до

100 кт. Итак, повторюсь,
1947 году Сталин завизировал проект комплекса - объекта
825 rтc «Гидротехническое сооружение». Через 6 лет началось

в

строительство его основной части силами и средствами спеJ,JИ
ально сформированного горностроительного отряда Черномор

ского флота. В феврале

1956 года для ускорения СТРОИТеАЬства к

ГСО ЧФ были присоединены метростроещы из Москвы, Харькова
и Абакана. Строительство велось круглосуточно буровзрывным
методом. То есть с земной поверхности бурили шурфыl' в них за
кладывали взрывчатку и подрывали. Грунт вывозили, а внутри 06разовавшейся штольни строили металлический каркас, который
затем обшивали досюlМи, Затем забивали образовавшуюся пустоту

бетоном М400. СтроитеАЬСТВО объекта 825 ГСТ' было закончено в

1961 году. После его сдачи здесь могли укрыться 7 средних подло
AOI< (проект 613, 633 и 644) или 9 малыIx подлодок (проект А615)
и все взрослое население Балаклавы. Годом позже в эксплуатацию
была передана минно-торпедная база, а еще год спустя

-

под

земная ремонrно-техническая база для хранения, сбоРКИ И подачи
на подводные лодки боеприпасов с ядерной головной частью

-

объект 820-й арсенал. полыI отдельных помещений И зон досту
па были окрашены в разные 1JВeтa: преддоковая площадка

-

в

шаровый (темно-серый) 1JВeт, транспортный коридор rтe

-

в
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темно-красный, столовая

-

в желтый и т.д. Транспортные ко

ридоры (паттерны) во всем сооружении всегда имели пологий
изгиб, кривизна которого должна была гасить ударную волну
от взрыва, в том числе и от ядерного взрыва. Массивные двери
открывались и закрывались с помощью электромоторов, но при

необходимости их можно было открыть и вручную. Подлодка
могла входить и ВЫХОДИТЬ из-под скал самостоятельно: в под

водном и надводном положениях. Сразу же из-под скалы она

попадала в канал, который закрывался маскировочной сетью,
точно подобранной под чвет СКаА. При необходимости ее подни
мали с помощью лебедки, открывая путь субмарине. На случай,
если бы враг своими ударами завалил основные ворота, имелся
запасной выход, который до поры до времени был наглухо за

крыт кирпичной кладкой. На случай, если подлодка пришла бы
с серьезными повреждениями, имелся сухой док длиной более

100 метров и шириной более 1О метров.
В минно-торпедной части тестировались системы самона
ведения головных частей торпед, устанавливались электриче

ские компонентыI изделий, проверялась герметичность сборки
торпедных корпусов. Затем на площадке «Арсенам к ним
присоединялись головные боевые или ядерные зарядные от
деления и проводилась их ногрузка на подошедшую подлодку.

Кто-нибудь сомневается, что перед проектированием подобного
комплекса ученые мужи из Ленинграда должны были увидеть

что-либо на порядок проще? Сомнений нет

- что-то похожее,

но ОНИ увидели! Ведь благодаря балаI<Aавской базе и секретная
нодскальная «александровская) база начистов стала как бы
зритель но представляемой.
И хотя на острове Земля Александры, в отличие от франчуз
СКИХ бункеров, германские подводники не опасались <<ТОмбоев),
но и здесь все, что нужно для нормалЬНОЙ жизнедеятельности
и подготовки к морским походам, было укрыто под скалами:

вместительные продовольственный и топливный склады, склад
оружия для ПОДВОДНЫХ ЛОДОК И даже небольшая ремонтная
мастерская. ТОЛЬКО

2 хорошо замаскированные,но достаточно

комфортабельные казармы находились на поверхности. Все они
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были рядом

-

в «двух шагах» от причалов немеLJКИХ субмарин.

Здесь же были сооружены

2 подскмьных пирса, ОДИН из которых

был предназначен для погрузки минного И торпедного боезапаса,

другой

-

для ремонтных работ и зарядки аккумуляторных ба

тарей. Именно их и увидел осенью

1944 юда капитан-лейтенант

В.Бабанов.

Следующим, кто из советских людей увидел своими глазами
на Земле АлeI<сандры подскмьную базу для «арктических ВОЛКОВ»,
стал экипаж уже знакомого нам полковника Ильи Мазурука.

В начале 1950-х годов один из летчиков его экипажа, прихо
дивших осматривать гитлеровскую взлетно-посадочную полосу,

случайно наткнулся на веНТИЛЯIJионные шахты, уходящие внутрь
cкaAыI. Правда, он успел осмотреть лишь внешнюю часть грота,
и все, что находилось поблизости от здешнего входа, но внутрь
сооружения спуститься он не успел, так как начался прилив и

ВХОД в подскмьную базу стал уходить под воду.

.

Если судить по воспоминаниям В. Бабанова и И. Мазурука,

вход в IIОДСКальную базу расположен где-то в районе между
озером Пинегина и бухтой ,дачная, а выход
точного ледника. Возможно

-

-

недалеко от вос

наоборот, но таких входов было

не менее двух.

во время подготош<и книги выяснилось, что некогда стоявшая

в бухте Северная некая плавучая ремонтная мастерская НЩИСТОВ
была предназначена лишь для небольшого ремонта субмарин.
Под скалами же бухты Северная наLJистыI создали LJелый завод

для ремонта тяжеАыIx рейдеров, который до настоящего времени
никто не ОСМО'.Грел. По крайней мере, о таком осмотре неизвестно.

Но такой завод cYllJecnyeт и уже заметен на фоне ледника.
Заканчивая рассказ о самой наСТОЯllJей тылвойй базе кригсма
рине, созданной для «арктических волков» АёниIJЗ., хотелось бы
особо отметить неcI<олыIоo весьма интересных для военных исто
риков фактов, которые, как вы понимаете, могли увидеть и пере

сказа'ry> лишь их очеВИДLJЫ, побывавшие на Земле Александры:

1. По соседству с входными знаками БухтыI Северная в скалу
были вмурованы мощные швартовые КОЛЬLJа, которые внешне
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похожи на такие же кольga, вмурованные в 1940 roду в скалу в губе

Большая Западная ЛиIJ3. ( «Базис Норд»).

2.

Именно в бупу Северная в 1970-е roды и летом

2000 roда

приходили неопознанные атомные подводные лодки, первая (скорее

всеro, американская или английская. -

A6m.) некоторое время на

ходилась в надводном положении, а ееофИIJеры, высыпав на палубу,

что-то рассматривали на нашем берегу в бинокли. во втором случае

подробное изучение скал «нею'О» проводил через перископ.

3. во время полетов. на веproлете над Землей Александры при
мерно здесь же, у вмурованных колеIJ, подо льдом полуострова

Полярных летчиКОВ хорошо просматривался огромный темный
квадрат.

Сейчас, по прошествии более чем 65 лет со дня окончания войны,
североморчев и полярников, увидевших все неме1JI<Ие сооружения

на Земле Александры, с каждым roДом становится все меньше.А на

ходящиеся здесь российские пограничники по неизвесгной причине
к полуострову Полярных летчиКОВ не идут. И эти сооружения до сих

пор ocтaюrcя тайной. Меж тем после окончания Второй мировой
ВОЙНЫВЫЯСНИАОСЬ, что В некоторых бункерах, например, в гамбург

ском

«Pink I1», германские подводные ЛОДКИ... были забьггы. Вход
подорвали - а ПОДЛОДКИ забыли. Но ::n'o на континенте, а что нас

может ожидать В Арктике? Ornетить на все воцросы, возникающие
при чтении этих строк, сеroдня еще может хорошо подroтoвленная

экспедиlJИЯ. Бьггь может, она позволит раскрьггь все загадки (<вол

чьию> ТОПЛИВНЫХ баз И продовольсгвенных депо в нашей Арктике?
Но сможем ли мы получить ответы на них или хотя бы узнать, что

скрывается под скалами Земли Александры лет через десять? Скорее
всеro, уже нет. А ведь ОНИ скрывают еще очень мноro тайн, которые
порой весьма сходны.

Что нацисты искали за ~О-й параллелью?
о деятельности наIJИСТОВ в приполярных районах всегда
существовало мноro легенд и рассказов. Кто приводил здесь КОН
кретные примеры, а кто говорил о них с сомнением или даже
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как о фантазиях писателей и журналистов. Оказалось правы и
те и другие.

Конкретные примеры JIРИВОДИЛИ те, кто знал о деятельно
сти на арктических островах гитлеровских полярных станgиЙ.

С сомнением же те, кто чаще всего рассказывал об арктической
деятельности так называемого общества «(Туле». Начнем с кон

кретных событий, смысл которых неясен и сейчас. Например,
оперщия «(Зилиgиен-lJитронелла».
Ранее уже было рассказано, что основа для cocraвления надеж

ных протозов погоды для большей части Европы

- это знания

точных погодных условий в Арктике и Северной Атлантике. И в
первую очередь на архипелаге Шпиgберген, в Гренландии и в
районах канадской Арктики. Наиболее доступны.\\ и обжитым

в Арктике всегда оставался архипелаг Шпиgберген. К тому же
если посмотреть на географическую карту, то нетрудно заметить,
что он важен для приарктических государств, так как надвое

рассекает Северную Атлантику и позволяют контролировать
Гренландское, БареНlJево и Норвежское моря. Неудивительно,
что за острова ЭТОГО арктического архипелага издавна велась оже

сточенная борьба. Особенно после начала Второй мировой войны.
И неожиданно усилилась после того, как отряд гитлеровских ко
раблей во главе ссуперлинкором «(Тирпиg» провалил операgию

«Зилиgиен-lJитронелла».
Эта операgия стала одной из самых странных операgий,
проведенных когда-либо кригсмарине. В прежние годы в СССР
ее чаще всего называли «бесполезной» или «неудачной», но, К

сожалению, ни один советский историк-исследователь не рас
смотрел ее со всех сторон. А ведь это исследование могло бы

быть крайне интересным! Попробуем сегодня такому анализу
положить начало!
К началу осени

1943

года в норвежских портах находилась

мощная корабельная ударная группа кригсмарине. Здесь нахо
дились линейные корабли «(ТИРПЩР> И «(Шарнхорст», тяжелый
крейсер «(Лютgов» и три флотилии эскадренных миноносgев

(13 вымпелов) под общим командованием контр-адмирала Эриха
Бея. Присугствие в Норвегии столь сильной группировки при-
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нуждало наших союзников остановить движение атлантических

конвоев в Архангельск и Мурманск до наступления полярной

ночи. Кроме Того, сковывало мощную группировку британских
линкоров, линейных крейсеров и авиаНОСIJев из Флота метро

полии. Но были здесь и свои «минусы». Взбешенный неудачами
весенне-летней компании

1943

года, Гитлер твердо определил,

что отныне любой выход больших кораблей в АтлантИI<у произво

дился бы только после его личного разрешения. И не иначе! После
бездарной апрельской демонстраIJИИ

2 линкоров и 2 ЭСМИНIJев

у острова Медвежий корабельная боевая группа кригсмарине
находилась в полном бездействии, лишь изредка отрабатьшая

корабельные учения. Уровень ее экипажей постепенно снижал
ся, что совсем не лучшим образом отражалось на моральном
состоянии военных моряков, которые и без того внимательно

слушали сводки о постепенном сглаживании передовой линии
на Восточном фронте и на СИIJИЛИИ. Чтобы поднять дух военных
моряков, была нужна победоносная Зl<I:JИЯ германского военного

флота. В послевоенное время именно ТЗl<ой аЮJией и был назван
совершенно нео6ъяснимый рейд корабельной ударной группы
во главе с суперлинкором «ТИрПИIJ» к архипелагу ШПИIJберген.

Конечно, внешне было понятно, зачем был нужен такой поход
мощной эскадры к совершенно беззащитному архипелагу.

Аело в том, что ШПИIJберген, расположенный всего в 400 мор
ских милях от мыса Нордкап, превышал территорию сразу

нескольких европейских государств, вместе взятыI,' а именно
Аании, ШвеЙlJЗ.рИИ и Бельгии. Интересная особенность перере
завшего его Айс-фиорда состояла в том, что этот залив не замерзал

до января-февраля, а уже в мае-июне - осво6ождался ото льда.
Этаосо6енность фиорда, а ТЗlоке в свое время обнаруженные здесь
мощные угольные пласты заставляли внимательно присмотреться

к архипелагу многие страны. Но в первую очередь -

Норвегию и

СССР. Ааже после начала Второй мировой войны здесь добывали
уголь норвежские и советские шахтеры.

Ао столкновения Германии с Советским Союзом этим уда
ленным арктическим островам ни неМIJЫ, ни их противники

особого внимания не уделяли. Более того,
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Айс-фиорд вошел отряд английских корабле:й, состоящий из

2 легких крейсеров и 2 ЭСМИlЩев.

Английские военные моряки

вывели из строя все угольные копи Шпичбергена и эвакуировали
население архипелага.

Эвакуачию провел английский отряд траНСПОРТЩ>IХ судов во
главе с лайнером «Эмпресс оф Канада», который ко
также вьmез с архипелага почти

2 тысячи

2 сентября

советских шахтеров.

Подрывные команды кораблей Королевского флота уничтожили
имеющиеся на островах запасы угля, все шахты, метеостанlJИЮ и

стоявшие здесь 2 норвежских транспортных судна. Гитлеровскому

командованию стало об этом известно уже 9 сентября

1941 года.

И менее чем через месяч в районе Лонгьирбюена с транспортного
C<lМолета была высажена первая германская метеопартия, кото
рая успешно проработала здесь практически челый год. Ниже о
работе немечких метеорологов еще будет рассказано подробно.
Англичане понимали, что арктический архипелаг, с которого
было весьма удобно контролировать сразу три арктических моря

(Гренландское, Норвежское и Баренчево), вряд ли останется без
внимания rpoссадмирала Эриха Редера. И потому попытались
опередить наIJИСТОВ. Правда, первая nопьm<а союзников выса
диться на Шпичберген принесла им только серьезные потери.

14 мая 1942 года гитлеровские самолетыl уничтожили 2 шху
ны, которые везли на архипелаг полторы СОТНИ норвежских

солдат и английских офичеров связи. При этом обе шхуны были
потоплены, а более двух десятков норвежских солдат было убито

и ранено. Однако после получения подкрепления норвежские
патриотыI обосновались на архипелаге и соорудили здесь опорный
пункт, на оборонительных позичиях которого были установлены

одно 57-мМ орудие, три 37-мм орудия и шесть 20-мм орудий и
автоматов. Вот на этот ротный опорный пункт командование
группы кригсмарине «Норд» и спланировало нападение челой

эскадры. В ее состав были Ш<АЮчены тяжелые рейдеры: линейный

корабль «Тирпич» (капитаН-IJYP-зее Майер, флаг командую
щего крейсерами виче-адмирала Оскара Куммеча), линейный
корабль «Шарнхорст» (капитаН-IJYP-зее Фридрих Хюффмайер),
броненосеч «ЛЮТlJов» (капитан-чур-зее Станге). Их прикрьггие
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осуществляли новые эскадренные миноносgы из состава 4-й

флотилии:

Z31 (корветтен-капитан Альбертс, брейд-вымпел
командира флотилии капитан-gур-зее Роль фа Йоханессона),
Z27 (корветтен-капитан Шульg), Z29 (l~орветтен-капитан фон
Мутиус), Z30 (корветтен-капитан Лампе) и Z33 (корветтен
капитан Холторф), а также 5-й и 6-й флотилий: «Эрих Штайн
БРИНI<» (корветтен-капитан Тайхманн, брейд-вымпел командира

5-й флотилии капитан-gур-зее Вольффа), «Ганс Лоди» (брейд
вымпел командира 6-й флотилии капитан-gyp-зее Фридриха
Коте), «Карл Гальстер» (корветтен-капитан Хармсен), «Теодор
Ридель» (корветтен-капитан Риде), «Фридрих Ин» (корветтен
капитан Фромме) и «Пауль Якоби».,для высадки десанта БЫА
подroтoвлен батальон 349-го гренадерского полка.

В первых числах сентября немеgкие воздушные разведчики
произвели ПОАНомасштабную разведку маршрута перехода и об

следовали весь архипелаг. То ecrь командование группы «Норд»
знало, что норвежский гарнизон на архипелаге не силен, да и
помержать его некому.

Вечером

6

броненосga и

сентября эскадра Куммеga в составе

11

2 линкоров,

эсминgев вышла из Альтен-фиорда. Однако

«ЛIOТIJОВ», из-за неполадок в дизелях, вскоре вернулся обратно.
Его сопровождали «Пауль Якоби» и «Фридрих Ин», у которых
таюке были проблемы с котлами.

В ночь с 7 на 8 сентября гитлеровская эскадра приШла к мысу

Южный - южной часги Западного Шпиgбергена. Первонача.Льно
эсминgы со всех сторон окружали лиш<оры, но после прихода в

район мыса ЛиннеЙ j где прежде находилась норвежская метео
рологическая станчия, расстрела ее сооружений и последующего

прохода по Айс-фиорду основная группа кораблей (<Тирпиg» и
три ЭСМИfIga 4-й флотилии) направилась в Грен-фиорд, на берегу
которого стояли дома шахтерского поселка Баренчбург, и начала
его артиллерийский обстрел. «Шарнхорст» С тремя эсминgaми из

5-й флотилии продолжил движение по Айс-фиорду и направился

к поселку лонгйир.
Когда основная ударная группа вошла на рейд Баренgбурга, то
норвежская батарея под командованием фенрика Бовича, уста-
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новленная на мысе Хеермен, открыла по идущим в авангарде
новым эсминgамотчаянный, но весьма точный огонь. Все три
эсминgа получили пробоины, среди ЭI<:ипажей появились уби

тые и раненые моряки. В 'ответ «Тирпиg» и головные эсминgы
открыли по батарее, поселку, gистернам с топливом и шахтам

огонь из орудий главного калибра. А затем эсминgы, у которых
на борту находился десант, высадили на мыс Финнессет, нахо
дящийся к северо-востоку от поселка,
тивление

80

300 гренадеров. Сопро

норвежских солдат, составлявших весь гарнизон

Баренgбурга, было недолгим: начальник гарнизона лейтенант
Аидом и

3

солдата погибли, более

30

человек были ранены,а

остальные отступили вглубь острова. Немеgкие десантники

заняли разрушенный поселок, но через

4 часа... оставили

его и

вернулись на эсминgы.

В это же время группа «Шарнхорста» высадила десант

на мыс Хотельнесет и обстреляла поселок АонГЙир. Здешний
гарнизон под командованием капитана Вигтеля не оказал
какого-либо сопротивления и почти полностью был захва
чен в плен. Как ТОЛЬКО гренадеры вернулись на эсминgы, вся

группа повернула на обратный курс и вскоре ДOl'нала группу
«Тирпиgа». Во время движения по Айс-фиорду напоследок
они обстреляли пустовавшие IIоселки Грумман и Свердруп.

Ранним утром

9

сентября вся корабельная группа во главе-с

лию<:ором «Тирпиg» успешно вернулась к месту стоянки

-

в

Лльтен-фиорд. Несмотря на то что для проведения операgии
«ЗИЛИ!Jиен-lJитронелла» были направлены практически все
силыI' находившиеся в Норвегии, и по своей численности они
уступали только силам, направленным гроссадмиралом Эрихом
Редером на разгром печально извест~ого атлантического кон
воя

PQ-17, ее успех оказался весьма сомнительным.

В течение

нескольких часов были окончательно разрушены и без того
пустовавшие поселки и подорванные шахты, убито

ских солдат и захвачено

9 норвеж
80 норвежских и английских офиgеров

и солдат и ... Все! При этом треть эсминgев группы «Норд»,
которые были остро необходимы для набеговых операLJИЙ на
вражеские коммуникаgии или охраны собственных морских
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коммуникаIJИЙ, ПОЛУ'IИли повреждения и на какое-то время
вышли из строя, а их экипажи потеряли убитыми и ранеными

более 40 человек. Правда, пропагандисты из министерства док
тора Йозефа Геббельса раструбили на весь мир о грандиозном
успехе военных моряков. Конечно, в те дни Третьему рейху ка.к
никогда был нужен серьезный успех, причем гарантированный.
Но как-то это было непохоже на практичных немчев.
Во-первых, вот как об этом времени в своих мемуарах «Де
сять лет и двадчать дней» писал Карл Дёниg: «Помимо пагуб
ноro влияния на военную ситуаIJИЮ на суше, и в особенности в

воздухе, прекращение военных действий в Атлантике повлеI<AО
бы за собой негативные последствия на море. Боевые соедине
ния легких кораблей противника оказались бы свободными и

roтовымик нападению на наши собственные морские торroвые
пути. С превосходством противника в наших прибрежных во
дах, которое стало бы неминуемым следствием этоro, и без ТОГО
скудные оборонительные силыI Германии ни при каких условиях

не смогло бы справиться. Норвегия, 1< примеру, где наши войска
полностью зависели от морского транспорта, могла попасть в

РУКИ ПРОТИВНИI<а без малейших усилий: союзникам не потребо

валось бы организовывать вторжение, достаточно было лишить
нас возможности снабжать войска морем. Таким образом, войну
против торroвого судоходства в Северной Атлантике следовало
продолжать».

Но в ТО же время итоги похода на ШПИIJберген он ОIJенил
очень коротко: «Эго позволило линкорам и ЭСМИИIJaм отработать
тактику совместных действий». Странный способ боевой учебы

избрал германский Штаб войны на море, не правда ли?
Во-вторых, несмотря на внешнее блаroполучие с жидким
топливом в Третьем рейхе, например, согласно справочника

«Die deutsche industrie im Kriege 1939-1945», подroтовленноro
сотрудниками Германского института экономических исследо

ваний под руководством доктора Рольфа Вагенфюра и ставшего

доступным российскому читателю только в

2006

roду, прямо

указывается на то, что в военные годы у Третьего рейха не было
ни одной лишней ТОЮIЫ roрючеro для создания запасов. Сколько

391

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
жидкого горючего производилось в Германии, оккупированных
нацистами странах, находилось в СКМ1ДСКИХ запасах, постynаАО

с импортом И из неустаНОВАенных источников, СТОАЬКО же его

(тонна в тонну. -

Авт.) потреБАЯАОСЬ в рейхе и присоединенных

странах. К тому же гроссадмИраА Аёниц был вынух<ден отры
вать часть из резервов кригсмарине ДАЯобеcnечения горючим
ИТаАЬянского военного флота, а таюке передавать немаАое его

количество в армию и сельское хозяйство Третьего реЙха. А этот,
поверьте, расход составлял не менее трети всех поступлений

жидкого топлива. Поэтому Аёниц. вероятно, отдаваА себе отчет
в том, что >I<Дет самую МОIlJНУЮ корабеАЬНУЮ группу «Норд» в
случае недостаточной успешности набеговой операции. Ааже в
случае «дымовой завесы» от доктора ГеббеАЬса.
А также должен был предполагать, что данной демонстра
цией у Шпицбергена он сразу же привлекает внимание к без
защитности архипелага со стороны США и Великобритании с
соответсТВУЮIlJИМИ военными выводами. Таким образом, скорее

всего, главными целями «3илициен-LJитронеллы» было нечто
иное, чем простое разрушение уже обезлюдевших и разрушен

ных поселков и шахт на Шпицбергене. Но что? Очень хотелось
бы узнать!
В то же время следует осторожно· относиться и к версии
отдельных российских историков, что гитлеровская эскадра при
ходила к архипелагу ради того, чтобы отомстить норвежцам за

уничтожение здешней метеостанции. Поверьте, рассматривать
подобным образом данную операцию было бы уж слишком npи
митивно. Ааже при условии, что это была целая система, о кото

рой и сегодня мы знаем совсем немного. И она составляла одну
из самых боАЬШИХ тайн Третьего реЙха. О работе гитлеровских
полярных станций не ЗНаАИ старшие офицеры и даже большая
часть высших офицеров люфтваффе. Ведь ДАЯ их обеспечения

был создан спеЦИаАЬНЫЙ авиаотряд, вооруженный ДаАЬНИМИ
самолетами типа Не-lll и

Fw-200.

Аля максимаАЬНО подробного рассказа о секретной деятеАЬ
ности гитлеровских полярных станций, как наиболее известной
страниgе истории появления нацистов в Арктике, ВОСПОАЬзуемся
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публикаgиями немеgких военных историков Фридриха Руге
и Юрга Майстера, а также результатами поисковой работы,
проведенной во время подготовки данной книги.
Еще в начале 1920-х годов норвежlJыl создали сеть метео

станgий, находившившихся на своеобразной линии Гренлан
дия

-

остров Медвежий

-

остров Ян-МаЙен. Сведения с

острова Ян-Майен в зимний период были весьма важными для
проведения оповещения о наступающих штормах и непогоде

и высоко gенились моряками и рыбаками. В летний период
метеоданные с западных берегов Шпиgбергена и острова

Медвежий имели решающее значение ДАЯ предупреждения
о туманах, наступавших с севера. Кроме того, ранней весной

в отдельные годы ледяной барьер закрывал движение судов
между островами Медвежий и Южным мысом Шпиgбергена.
Их приобретение было бы весьма полезным для гитлеровской
Германии, чьи адмиралы и генералы еще помнили подписание

капитуляgионного акта в Компьенском лесу. Но американgы
и англичане тоже хотели бы обладать этими островами.
В августе 1940 года HeMgbl снарядили экспедиgию из
5 датчан, которых через Олесунд планировали доставить на
восточное побережье Гренландии. Однако непогода прижала

полярную шхуну «Фуренаю>, на которой шла к месту высадки
экспедиgия, и

7 сентября ее захватило норвежское патрульное

судно «Фритьоф Нансею>, посланное англичанами как судно
ледового патруля.

12 сентября 1940 года германский гидросамолет доставил
на Ян-Майен новую рекогносgировочную группу. Однако она
была захвачена в плен английскими коммандос. Новый замысел
родился весной

1942

года. В операgии, получившей название

«Гром», должны были участвовать легкий крейсер «Кёлью> и

4

эсминgа. На борту у них находился десант. Однако этот за

мысел по неясной причине была отменен. Новая попытка была
сделана еще через два года. В сентябре

1944

года уже Аёниg

направил к острову подлодку, экипаж которой и установил
в Кросс-бухте автоматическую метеостанgию. Но в марте

1945 года этот метеоавтомат случайно обнаружил норвежский
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патруль и вывел его из строя. Понимая, что с Ян-Майеном вряд
ли ЧТО получится, немqы отказались от идеи созданиямeтeocraн

qии на эroм ocrpoве и 06ратились с той же qеАЪЮ к Шпиq6ергену
и Гренландии.

Первую мете06азуна архипелаге Шпиqберген нацисты назвали

«Банзе» «<Banze»)~ Она была создана близ Лонrъирбюена (архипе
лаг Шпиqберген) 25 сентября

1941 roда Группа из 10 человек под

командованием Е. Етьена была доставлена сюда транспортным

самолетом Ju-52. На зиму здесь остались только 4 человека во главе
с военным медиком Моллом. во время зимовки они пользовались

запасами с продоволъcrвeнных складов поселка. Весной группа эва
куирована в Германию.
Затем начала свою работу экспедиqия «Почка» или «Буган»

(<<Knospe»).

Экспедиqия работала с осени

1941

roда в западной

часги архипелага Шпиqберген (первый лагерь - на южном склоне
roр Королевы Мод, последУЮlIJИе (летние)

-

на западных склонах

roр и на севере равнины Диссилетта). Метеорологический отряд из

6 человек и экспедиqионный груз были доставлены на ocrpoв мумя
пароходами. Метеонаблюдения проходили по полной программе с

запуском радиозондов. Экспедтщия снята подводНой лодкой вавгусге

1942 roда Кроме этих экспедиqий на Шпиqбергене работали:
1. (<ОреШНИI<», подругимданным «Греqкий орех»(<<N'ussbaum»).
Был создан в августе 1942 roда, предпОЛОЖИТеАЪНО в районе пун
кта «Почка», CI<AaдЫ котороro были законсервированы в заливе

Лилиенхех-фиорд. Личный состав прибыл из Тромсе на подводной
лодке U377, но весной 1943 roда былоонаружен норвежqaми. И все
же немеqкие полярники сумели ускользнуть от преследования нор

вежских и британских рейнджеров, и 23 июня

1943 roда они были

эвакуированы подводной лодкой;

2. «KpeCТOHoceq» (<<Kruzritter»). Экспедиqия работала с 6 октя
бря 1943 roда на севере Шпиqбергена (берег залива Лиффе-фиорд).
Orpяд под командованием прародителя идеи высадки метеоотрядов
на удаленных ocrpoвахАрктики и научноro руководителя проведен

ной у бере:toв острова Ян-Майен морской оперa.gии (<Sachsen Х. Кноспеля СОСТОЯЛ из
В

II»
12 человеI< и прибыл на архипелаг из Киля.

KOHqe июня 1944 roда личный состав, за исключением коман394
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дира группы, погибшего при эвакуачии, был вывезен ПОДВОДНОЙ
лодкой;

3. «Драчун» («Haudegen»). В 1944 году сменил «Крестоноща»
на архипелаге ШПИIJберген;

4. «Эспадрон». Существовал с 1944 года на северо-восточном
побережье ШПИIJбергена. Отряд доставлен пароходом и подво
дной лодкой, работал здесь до сентября

1945 года;
5. «Арктический волк» (<<Helhus»). Создан в октябре 1944 года

на острове Хопен (остров Надежды) у ШПИIJ6ергена. Личный
состав доставлен подводной лодкой, снят с острова только после

окончания войны. во время работы над книгой удалось найти
ИНфоРМaIJИЮ, что ее работе на Хопене предшествоВЭАа работа

некой метеоэкспедИIJИИ «<Svartisen». - Авт.). Вместе с тем после
окончания Второй мировой войны стало известно, что в конче

1944 года между южными оконечностями ШПИIJ6ергена и Грен
ландии и кромкой шu<овых льдов курсировало спеIJИальное судно,

работавшее по программе «Перелетные птиIJыI)>

«<Zugvogel»).

Правда, истинные IJели и задачи этой сверхсекретной оперщии
неясны и в настоящее время, хотя штормовая погода помешала

успешному проведению этой оперщии (с октября

январь

1944 года по

1945 rOAa).

На острове rренландия первая и потому «безымянная» метео

рологическая станIJИЯ наIJИСТОВ была создана в районе Торгиль
с6ю

31 августа 1940 года. Вернее, сначала планировалось создать
- в Торгильбю.

здесь две стаНIJИИ: одну в Мюгг-бухте, другую

Аля создания первой была направлена шхуна «Весле Кари». Она
доставила сюда, в. район недавнего существоваНИ$l норвежской
полярной станIJИИ, немеIJКИХ ПОЛЯРНИКОВ и провиант для их
зимовки. Однако эта шхуна была обнаружена норвежским па

трульным кораблем «Фритьоф Нансен», из состава британских
ВМС, IL'\.eHeнa и приведена в РеЙКЬЯБИI< вместе с несостоявшимися
зимовщиками.

Другая шхуна -

«Рингсель»

-

высадила в Торгильбю личный

состав, который в короткое время начал работу. Однако тайная
стаНIJИЯ была обнаружена англичанами и через

3 меСЯIJа

уни

чтожена экипажем все того же норвежского «Фритьофа Нансена».
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НемеlJI<ие метеорологи таIOке были взяты в плен. Та же участь
постигла следующую метеоэкспедиgию, которая была направ
лена к северо-восточным ~epeгaм Гренландии на судне «Буско».

Работа судовой радиостанgии была запеленгована американским
кораблем береговой обьроны, и германские полярники были за
хвачены в плен.

В дальнейшем '[же каждый опорный пункт нagистов В райа
нах «метеокухонного» треУГОЛЬНИI<а получил собственное назва
ние или был назван по кодовому имени экспедиgии. За первой
последовали другие:

1. «Аеревянный глаз», ИЛИ «Лесной глаз». Создана в августе
1942 года на восточном побережье острова Гренландия (бухта
Ганза). Полярники доставлены сюда метеорологическим суд
ном «Заксен» (возможно, «3аксенваАЬД», который до

базировался на «Базис Норд»). Группу из

16

1940 года

человек возглавил

лейтенант Г. Риттер, научным руководителем был Г. ВеЙс. Лагерь

был создан на берегу бухты Ганзы в районе мыса Филиппа Броко
(на острове Шанон). С KOHIja сентября немеIJКие полярники ре
гулярно передавали сводки метеонаблюдениЙ. Аля своей работы
они использовали захваченную у береговой охраны США радио

станgию

«Bluie East» 5 (ВЕ 5).
13 марта 1943 года немеlJI<ИЙ лагерь был обнаружен санным

гренлаНДCI<ИМ патрулем (датчане и ЭСI<ИМОСЫ) под командованием
Мариуса Енсена. В боевом столкновении патруль потерял часть
собачьих упряжек. Но через две недели группа бомбардировщи

ков В-24 (командир группы Бернт Балчен) атаковала немеlJI<ИЙ
лагерь и «3аксеН». Затем лагерь был атакован спеIJИаАЬНОЙ группой
гренландского патруля. Часть HeмelJI<OГO отряда была взята в плен.

Но части все же удалось спастись, и она была вывезена немеgким
самолетом Do-26. Есть информаIJИЯ, что Heмgы уничтожили СВОЮ
шифровальную машину, но часть секретных ДOKYMelГГOB дОСТаАИСЬ
военнослужащим гренландского патруля.

2. «Виолончелист». Экспедиgия работала с 1943
8- чеАовек ВОЗI'лавили

токе Гренландии. Группу из

года на вос
метеоролог

Г. ШOТIJ и лейтенант Х. 3ахер. МетеОРОАогичеCI<ИЙ отряд доставлен

на остров пароходом «Кобург» (капитан Радебруггер), который
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был затерт льдами вблизи островов Иль-де-Франс и Земля Гер
мания и получил серьезные повреждения. После внезапной под

вижки льдов «Кобур!'» накренился на

30 градусов, а все

склады,

созданные на льду, утонули.

22 апреля 1944 года ледяной лагерь был обнаружен санным
дозором гренландского патруля. В результате внезапного нападе

ния погиб лейтенант Х Захер. Общее руководство экспедИIJией
переllIЛО к капитану «Кобурга» Радебруггеру.

3 июня немеIJкие

полярники были вывезены самолетом Ju-290 в Тронхейм.

3. <<ЭдельвеЙс-1». В 1944 году группа из 11 человек была достав
лена на восточнойп06ережье Гренландии на пароходе «Кединген»
и подлодкой. Научным руководителем был назначен лейтенант
Г. Вейс, а военным -

лейтенант Г -ю. Амевельд.

После того как подводная лодка безуспешно атаковала
появившийся в районе высадки американский ледокол «Норт

ленд» (торпеда ударила в кромку льда), «Кединген» был потоплен
apтorнeм америкаНIJев (по другим данным -

пленен американ

ской подлодкой). НемеIJКОЙ субмарине удалось уйти. Полярная

партия была захвачена в плен, на борту «Кедингена» америкаюjы
захватили шифровальную машину, но почему-то всегда скрывали

эту информацию.

4.

«ЭдельвеЙс-2». Первоначально, в

1944

году, экспеДИIJИЯ

планировалась для высадки на Земле Франga-Иосифа, но после
гибели первого «Эдельвейса»

26

сентября была направлена к

Коулдвейскому заливу (побережье Гренландии). Метеорологи
ческое судно «Экстернштейне» доставило группу к побережью,
однако здесь оно было обнаружено, и немеIJкие полярники были
захвачены в плен. Скорее всего, имевшаяся на борту «Энигма»
была захвачена союзниками. Хотелось бы особо отметить, что у
побережья оcrpoва Гренландия, начиная с 1940 года, в течение чет
верти века действовал международный ледовый патруль, основу
которого составляла береговая охрана США. Однако за эти годы
американским военным морякам и полярникам удалось получить

весьма ограниченные сведения о побережье острова. Особенно
скудными были их знания о восточной части побережья, практи

чески полностью загроможденной льдами. Фашистские же метео-
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рологи Bcel'O за

4 roAa о Гренландии узнали MHOro больше, в том

числе и блаroдаря захвату ВО время оккупаIJИИ Дании секретных
карт этоro острова. Имеется непроверенная информачия, что В

roAbI ВОЙНЫ на Гренландии действовали даже 3 вышеупомянутые
боевые группы Туле. Но если бы только в военные годы!
В декабре 1947 roAa в венской газете «Винер монта!'» появилась
необычная заметка, что гренландские эскимосы недавно встрети

ли на острове боевую группу ее численностью более

100 человек.

Правда, эту информщию не СТОИТ сразу же принимать на веру:

вряд ли бы начисты позволили эскимосам уйти живыми. Но ведь

с какой-то целью эту новость разместили на газетных страницах?
К сожалению, здесь не было указано, где произошла эта встреча.
По прошествии шести десятилетий можно лишь предположить,

что она была связана с тайной подroтoвкой экспедиции

jump»

«High

«<Высотный, или высокий, прыжок»). И была нужна аме

риюшцам после провала этой операции как оправдание посыlкии
специальных ВОЙСК под командованием контр-адмирала Ричарда
Бэрда в Антарктику, а если нужно

-

и в Арктику. Подробнее

о ее проведении и результатах можно познакомиться в книге

«Загадки Шестого континента», l(ОТОРая в

2009 roAy вышла в

свет в московском издательстве «Вече». Но, возможно, нщисты
снаряжали спечиальные разведывательно-диверсионные группы,

как правило, из подразделений ее, и в иные безлюдные районы.

Об их деятельности в канадCl<ОЙ Арктике и на СОВeтCI<ОЙ Чукотке
еще будет расCl<азано.

Немецкий котел в Хатанге
может поведать о многом

Одной из надежньL'С «опор» для нацистскою трансарктическо
го «моста», а вернее трансарктического маршрута, по которому

шли в советскую Арктику гитлеровские подводные «призраки»,

рассматривалась бухта Нордвик (полуостров Таймыр). Известно,

что сюда пытались пробитьСя фашистские субмарины (в том числе

и и9 53. - Авт.) через пролив ВИЛЬКИIJI<Оro в сентябре
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Зачем они шли в море Лаптевых или в Хатангский залив? Попро
буем разобраться.
Бухта Нордвик имела богатыIe солевые «купола» и выход на по
верхность редкоземельных металлов, является частью XaтaнrcKoro

залива (на восточном побережье полуострова Таймыр).
у ИСТОРИКОВ флота, полярников и полярных летчиков оба
названных района, а таюке некие районы

roPHbIX

разработок

немчевв Арктике Bcerдa вызывали особый интерес. Пока удалось

onIcKaTb лишь

краткие упоминания о них. Известно. что доку

менты об арктических работах германских roрняков по добыче

некой руды хранятся (но, может. ихранились.

-

Авт.) в одном

из архивов Московской области.

Существует мнение, что именно на Таймыре (правда. неиз
вестно: на полуострове, североземельском мысу или на одном из

островов) германские спечиалисты вели рудодобычу до 1944 roдa.
Возможно. оба источника рассказывают о работах на берегах бух
ТbI Бирули ИЛИ БухтыI Прончищевой, которые полярные летчики и

капитаны с давних пор как один называли «6есоl3CI<ИМИ местами»?
К сожалению. советский журналист, который впервые подробно

рассказал о ropHopYAНbIX рабатах немчев на Таймыре, был вы

нужден. <<добровольно» передать все имеющиеся AOKYMeНТbi для
некой закрьггой диссертачии, которые затем, естественно, ГАе-то
исчезли. А рассказчик -

так и ушел от нас, не дождавшись, Korдa

же эти AOКYMeНТbI ему вернут. Еще одно направление историкам

для поисков!
Но выбор времени проникновения в море Лаптевых через

пролив Вилькичкоro необычен. Этот выбор руководителя опера
ЧИИ либо был вызван абсолютным незнанием условий плавания
в проливе Вилькичкоro, либо у немчев не было иного варианта
для решения какой-то задачи.
Дело в том, что пролив Вилькичкого является одним из самых
труднопроходимых участков трассы Северноro морскоro пути.

Здесь часто можно встретить айсберги, дрейфующие с севера от
подножия ледников Северной Земли. Иногда они заходят до
вольно далеко на юг. При некоторых ветровых условиях. в том

числе и в начале сентября, айсберги MOryт дрейфовать поперек
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и даже навстречу движению битого льда, перемещающегося

преимущественно по направлению ветра. Когда крейсер «Комет»
в конче августа

1940 года

проходил через пролив Вильющкого,

эта информачия обязаrельно была бы доведена до старшего в
походе капитан-чур-зее Роберта Эйссена и командира крейсера
фрегатrен-капитана КептеАЯ. Ведь это влияло на обеспечение

безопасности плавания немечкого корабля. А уж Эйссен, как
опытный гидрограф, обязательно отметил трудности прохода по
проливу В своем окончательно отчете, с которым в дальнейшем
был знаком командир каждого «арктического ВОАКа» Дёниqa.

,Выходит, У руководства некой операчией, по плану которой

3 не

мечкие подлодки должны были проникнуть В море Лаптевых по
ПРОЛИВУ ВИЛЬКИIJI<ОГО, иного выбора не было. Возможно, ОН был

связан со срочной эвакуачией отсюда I<aкoгo-тo подразделения.
В начале 1960-х годов стало известно, что гитлеровчы в годы
войны проникли даже на берега дельты реки Лены. Возможно, что
здешняя тайная база стала самой восточной «маркой» (опорным

пунктом), созданной начистами в соответствии с пресловутым

«Генеральным планом "Ост"». По всей видимости, она предназна
чалась для заправки германских транспортов и 4 вспомогательных

крейсеров, которые, вслед за крейсером «КОМет», должны были
пройти на Тихий океан по Севморпути.
По воспоминаниям увидевших эту секретную базу начистов,
она была создана на плоском острове, укрытом от ветров высо
кой скалой на левом берегу безымянной протоки. для надеж
ности

-

имела выход в море Лаптевых сразу через две протоки:

Быковская и Исполатова. (Ну чем не маленький Киль?)

CJ<opee

всего, это каменистый ОСТРОВ Столб, расположенный в южной
части дельты реки, имеющий высоту до

100 метров.

И вряд ли

что-то иное. Ведь остальные острова дельты сложены из песка,

ила и ископаемого льда. До сих пор характерной особенностью
окружающих Столб ленских островов остается их интенсивное
разрушение под влиянием прибоя, течений и таяния ИСI(опаемого

льда. По большей чаt:ти они заболочены и почти непроходимы при
весеннем паводке и в летние месяgы. Тем более что Быковская
протока среди иных имеет наибольшее значение и применение;
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ВХОД В нее по Бьп<овскому фарватеру доступен только для судов с

осадкоЙ до 4 метров в зависимости от уровня воды на баре, а пре
сную воду можно принять непосредственно в устье протоки.

В таЙноЙ базе был построен 200-метровьrn бетонированныЙ

причал высотоЙ до 5 метров. На причале через каждые 1О метров
были вмурованы швартовные кнехтыI. Большая пещера, к котороЙ
примыкал причал, сверху бым укрыта многометровыми скаль
ными породами на всю длину.

Площадка, на котороЙ было складировано примерно 600 бо
чек с соляркоЙ и керосином, по 300 литров ка.ждая, была укрыта за

скалоЙ и соединялась с причалом узкоЙ рельсовоЙ колееЙ. как та
кое количество топлива было доставлено так далеко на советскую

территорию? Если в этом не приняли активное участие моряки
«Комета», тогда вопрос пока придется оставить без ответа.
Подробно об истории открытия этоЙ базы и предполaraемых
версиях ее создания уже было рассказано в книгах, вышедШИХ

в

2008

году: «Арктические таЙны Третьего реЙха» (Санкт

Петербург, издательство «Вектор») и «Свастика над ТаЙМыром»
(Москва, издательство «Вече»).
Поэтому подробно рассматривать их на страниуах данноЙ
КНИГИ уже не будем. Но хотелось бы особо подчеркнуть следую
щее.

При очевидном безразличии к раЙону Ленских столбов со
ветских, а затем россиЙских властеЙ и журналистов. за последние

4 года более 2 тыIячч жителеЙ ФРГ и Австрии, бмгодаря компании
«Olympia-Reisen GmbH», познакомились с достопримечатель
ностями туристического маршрута, спускаясь по реке Лена на

россиЙских теплоходах «Михаил Светлов» (компания «Алроса» )
и «Демьян БедныЙ» (Ленское объединенное речное пароходство).
В программу туристических туров включены встречи с местными
жителями поселка Тикси и посещение «Усть-Ленского заповед
ника», высадка на острове Столб. При этом есть информщии, что
некая россиЙская туристическая компания провела I<ОНСУЛЬТачии

с туристическоЙ компаниеЙ из ФРГ по вопросу о создании где
то здесь экстремального даЙвингgентра. Внешне направления
«консультщиЙ» выглядели совсем невинно: «Исторические туры,

14 Ковал_. С. А.
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совмещенные с отдыхом на природе (икгересные районы периода
Второй мировой войны))), «Археологические раскопки стоянок
древних людей» и «Разли~ные формы экологического туриз~>.
у вас не возникают вопросы: «Что за интересные районы периода

Второй мировой войны и что хотят найти на дне реки Лены не

меgкие и австрийские экстремалы(» и «Не пора ли нам самим
узнать, ЧТо еще укрыто за взорванным входом в пещеру?»
Летом 2007 года, вероятно, наткнувшись в Интернете на рас

сказ о гитлеровской секретной базе в дельте реки Лена (правда,
могли быть и иные источники.

-

Авт.), руководство «Первого

каНаАа» направило на берега сибирской реки поисковую экcnеди

gJ4Ю телепередачи «Искатели». Закономерным результатом этого
далеко не копеечного изыскания стало сосредоточенное движение

съемочной группы вдоль речного побережья и последовавшее
затем телевизионное заявление (естественно, совместно с мест

ной администраgиеЙ. -

Авт.), что никакой тайной фашистской

базы здесь нет и быть не могло. Но напомним, что именно сюда

шла фашистская подлодка и534 под командованием капитан
лейтенанта Герберта Ноллау, правда, не дошла. И главное

-

не

довезла сюда же некий весьма gенный груз. А. может, какие-то
подлодки к дельте Лены свой груз все же довезли, и сегодняшние

экстремалы-подводники ищут именно его( Местной же адми
нистраgии Тикси, которая, как выяснилось из сентябрьской

телепередачи «Искателю) (<<Первый канам», весьма активно и
успешно ПОМОГала нашим «искателям» искать секретный пункт
нagистов... именно на берегах реки Лена, столь активный интерес
иностранgев к зоне своего влияния весьма удобен! А возможно,
и выгоден(
Меж тем сегодня история находки тайной базы наgистов

в будущем может стать классическим примером нашей государ
ственной нераспорядительности, а также предсказанием того, что
увидят наши потомки через несколько десятилетий. Ведь первый
факт ее существования

-

бочку с СОЛЯРКОЙ или керосином, вы

несенную на берег Неелова залива

жителями еще в

- был замечен местными
1963 году. A;J.лее было еще несколько подобных
402
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находок Однако и в наши дни, через 45 лет, будем считать, из-за
слабой теоретической подготовки в организаgии поисков, база
наgистов в дельте Лены остается «призрачноЙ». Почти как вы

шеупомянутый «конвой Гитлера». НО,может быть, этому спо
собствовала, как и в широко известном случае поисков золота на
легендарном аНГЛИЙСI<ОМ пароходе «(Черный принg» на Черном
же море, откровенная незаинтересованность в раскрытии тайны

неких СТРУКТУР нашей государственной власти.
А ведь при серьезном и ответственном подходе к такому по
иску даже невооруженным глазом было видно, что данную базу
надо было искать не просто на берегу реки, а на неком ленском

острове с высокой скалой. Обратившись к совершенно несе
кретной морской лоgии моря Лаптевых, можно тут же найти,
что подобный остров в дельте Лены ... всего один. И именуется
он остров Столб. Все иные острова в дельте имеют либо ледово

песчаную основу и ежегодно (ло новой зимы) медленно тают
под воздействием солнечных лучей и теплого ленского течения,

либо не превышают в высоту

8-15

метров. Таким образом,

соискателям с Первого канала не стоило заниматься поисками
«черной кошки В темной комнате, куда она даже не заходила».
Хотелось бы надеяться, что столь несерьезная ПОДГОТОВI<а к про
ведению поисковой экспедиgии в будущем не повторится. Ведь
совершенно бессмысленно тратить значительные денежные
средства на столь сомнительные экспедиgии, даже если эти

деньги принадлежали Первому телеканалу. Аа и прежде чем
делать поспешные заявления в телеэфире, стоит вспомнить о
следующем.

Те, кто видел самую восточную «(марку» начистов в советской

Арктике и рассказал о ней в открытой печати, не были моряка
ми, а потому вряд ли могли бы придумывать на «(пустом месте»

200-метровый бетонный причал и узкоколейку, подходящую к
нему. Топливный склад представить могли, а вот морской пункт
базирования, если его не пьггался создать Главсевморnyть, -

вряд

ли! Тем более что большой бетонный причал не может быть
сооружен из воздуха. По меньшей мере для его строительства
нужны: металлоконструкчии, бетономешалки, инженеры и про-
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стые СТРОИТеАИ и, естественно, огромное количество

geMeHTa,

которые еще надо доставить на побережье моря Лаптевых. Затем,

после окончания строитеJU>СТва, вывезти инженерный персонал
хотя бы в Лиинахамари. НеУЖеАИ среди «искаТеАей» не нашлись

здравОМЫСАЛщие АЮДИ? В то же время на Британских островах
они нашлись.

В середине 1990-х годов реальная

U534 была поднята со дна

балтийского пролива КaтreгaT, обследована и ... установлена в Ли

верпуле, как символ победы союзников в битве за Атлантику. Мы
же, словно «страусы», вновь решили «спрятать голову в песою).

Меж тем обращают на себя внимание несколько весьма стран

ных фактов, связанных с походом U534. Так, капитан-лейтенант
Ноллау вышел в море с неким секретным заданием более чем
через сутки после приказа Аёниga о прекращении подводной

ВОЙНЫ, который был отдан в полдень

4 мая 1945 года. При этом

еще через сутки отлично сработала некая водолазная команда

кригсмарине. А может, доктора-инженера СС Каммлера?
И это произошло в те ДНИ, когда Карл Аёниg, в сОответствии

с завещанием Адольфа Гитлера, был назначен президентом
реЙХа. И в те дни, когда представитель Аёниga генерал-адмирал

Ганс Г. фон Фридебург подписал акт о капитуляgии германских
вооруженных сил в Голландии, северо-западной части Германии
и в Аании, а советские войска захватили рейхсканgелярию в
Берлине. То есть в ДНИ полнейшего хаоса, когда командующего

кригсмарине генерал-адмирала фон Фридебурга занимало лишь

одно

-

как быстрее ЭВal<уировать войска и беженgев с побере

жья Аанчигской и Померанской бухт и острова Борнхольм. Но
именно в те дни безупречно сработала некая система, которая не

позволила посторонним (даже после окончания войны) узнать,
что же везла к дельте реки Лена или на Северную ЗемАЮ под

лодка Ноллау?
Кроме того, на ее борту находилось всего

53 человека (вместе

с пассажирами). Получается, что на фашистской субмарине были
спеgиально зарезервированы свободные места. На серьезность та
кого предположения указывает еще загадочная находка, которая

была СДеАана июльским утром

1963 года.
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в тот день, примерно в 25 километрах от Тикси на l<аменной
осыпи у' Неелова залива, были обнаружены останки погибшего

военного моряка в «несоветской» форме. На воротнике куртки
погибшего сохранилась черная пеТЛИlJа с желтым узорчатым
шитьем, а на некогда левом рукаве его куртки -

обрывок черной

повязки «...tsche Wehnn...». Высота берегов Тикси исключает даже
самое фантастическое предположение, что погибший был занесен
сюда течением из пролива ВИЛЫ<ИlJI<ОГО.
Кто был ЭТОТ моряк и как он оказался на совершенно необи
таемом берегу Неелова залива, до настоящего времени остается

неизвестно. Ни документов, ни каких-либо бумаг у погибшего
не было, а над его внешностью тщательно «поработали» хищные
звери. Остается предположить, что ЭТО был германский моряк из

подразделения, обслуживавшего базу в дельте Лены, возможно,
направленный на разведку советского аэродрома в районе Тикси,

но погибший в дороге. А может быть, ЭТО один из

15 пассажиров

сначала «Имера», а затем «Комета»? Ведь даже предваритель
ная расшифровка шитья на воротнике и надписи на повязке

позволяет предположить, что это мог быть yhtep-офИlJер из не
мечкого корпуса оказания срочной технической помощи ТеНо

(Technische N othilfe). Итак, в секретную базу на Лене, а совсем не
в бyrry Нордвик, как до настоящего времени считают советские

военные историки, пытались пробиться в сентябре 1944 года три
вышеупомянутые фашистские субмарины. Но 18 сентября они на

ТОЛКНУЛИСЬ в проливе на непреодолимые льды (у мыса ЧелЮскин)
и вернулись в Карское море, где напали на нашу метеостанlJИЮ

на мысе Стерлегова.

. Не менее любопытную задачку «задал» один из высших офи
черов сегодняшних Вооруженных сил России. В неОФИlJИальной
беседе он рассказал, что в бытность еще старшим лейтенантом
служил в авиаlJИОННОМ полку, эскадрилья которого периоди

чески базировалась на полуострове Хара-Тумус. Здесь, рядом с
небольшим поселком для летчиков и техников, был выстроен
небольшой летный домик, где они отдыхали после трудового дня

и укрывались от непогоды. В отличие от иных близлежащих се
лений и городков поселок, где периодически проживали летчики,
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отапливала небольшая котельная, работавшая на мазуте, которым
в летнюю навигачию таш<еры заполняли топливные I:JИстерны на

мысе Косистый. Таким же искл.ючениемиз общего правила был
административный чентр района и порт поселок XaTaнra, где был
сооружен аэропорт.

Во время очередного пребывания на полуострове мой со
беседник, находясь в патруле, чтобы спастись от невыносимого
мороза, вместе с патрульными зашел в котельную при местной
электросганчии. На дворе бушевала пурга, которая гарантировала,

что «хороший хозяин собаку во двор не выгонит», и за горячей
КРУЖКОЙ чая потекла неторопливая беседа с дежурным опера
тором. В тот день ему (и, ВИДИМО, нам.

здешний старожил Василий К.

-

-

Абт.) повезло: дежурил

уроженеч села Хатангское.

Рассказчик хорошо помнил, как его отеч весной

1934 года

был проводником известной арктической экспедичии на
вездеходах, которая на Таймырском полуострове (у мыса Мо

гильный.

-

Абт.) нашла могилы русских военных моряков с

ледокольных пароходов «Таймыр» или «ВаЙгач». А потом отеч
добровольчем ушел на войну и не вернулся: погиб в сентябре

1941

года где-то на берегах Западной Личы.

Но самое любопытное было припасено на потом. С его слов,

где-то в августе

1939

или

1940

годов вроде бы ледокольный па

роход «Семен Дежнев» доставил для строящейся поселковой

котельноЙ два паровых котла, которые тут же стали устанавли
вать и монтировать. Их устанавливала бригада рабочих, которой

руководил советский инженер, но его помощником был Heмe:g.
Естественно, местные мальчишки вертелись тут же. Смонтировав
обе котельные установки, бригада уехала из поселка, якобы для
монтажа таких котельных установок в Нордвике. Потом началась

война.

Летом

1952 года, успешно отслужив на балтийском линкоре

«ОI<Тябрьская револючия», Василий К. пришел работать на ко
тельную. В свободное время он с большим удовольствием читал

книги об истории Русского Севера. Однажды во время профилак
тического осмотра обнаружил, что на том и на другом паровых

котлах маркировка на немечком языке. Здесь же был хорошо
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различим и орел со свастикой в лапах. Тут-то и вспомнилась ИХ
предвоенная установка. Но соседей, что-либо помнивших о ней
или участвовавших в установке, забрала воЙна. A;t и излишнее лю

бопытство тогда не приветствовалось, поэтому Василий мало что
узнал. Уже в зрелом возрасте в ПОСeAI<:ОВОЙ бибилиотеке Василий
увидел только что вышедшую в Мурманском издательстве книгу

Владимира Реданского «Арктики РЯДОВОЙ», где автор подробно
рассказал о боевОм пути ледокольного парохода «Аежнев». И на

одной из первых ее фотографий он увидел именно то судно, ко
торое доставило на поселковый причал паровые котлыI. И вновь
нахлыIулии старые воспоминания. Правда, в книге он нашел, что

в навигаIJИЮ

1939 года «Аежнеп» в море Ааптевых не заходил, а
1940 года. В эту же навигаIJИЮ он высадил

пришел сюда в августе

группу гидрографов на одном, почему-то не названном острове.

А ЛАЯ их дальнейшей работы выгрузил еще и

450 тонн груза. За

тем экипажу «Дежнева» пришлось доставить различные грузы
на самые удаленные и таюке не названные полярные стаНIJИИ

и лишь в начале ноября вернуться в Мурманск. О приходе в Ха
тангский залив здесь не говорилось. Но Василий К. заверил моего
нынешнего собеседника, что он не мог ошибиться во внешнем

виде приходившего судна. Итак, рассказ высшего российского
оФИlJера был весьма интересен, но кое-где приведенные фактыI

явно не совпадали между собой. Здесь сработал уже интерес

историка-исследователя. И вот что получилось!

. эту необычную версию, как германские паровые котлыI ока
зались на берегах Хатангского залива, подсказали несколько до

кументов. В первую очередь открытие архивных документов ФСБ
РФ, непосредственно касающихся периода Великой Отечествен
ной войны на Севере, с докладами о появлении в юro-восточной
части Карского моря гитлеровских подлодок и высадке ими

агентов на берега полуострова Таймыр. Затем работа над книгой

«Арктическая одиссея. Как "хозяйничали" наIJистыI в советской
Арктике» и случайно найденная в библиотеке Главного штаба
Военно-морского флота России книга АЛ. Окладникова «Русские
полярные мореходы ХУП века у берегов Таймыра», изданная

Главсевморпутем в 1948 году. HaкOHeIJ, известнейшая монография
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В.Ю. Визе «Моря СовeтcI<ОЙ Арктики», также DЫПYUJенная в свет

r

издательством лавсевморпути в

1948 ГОДУ.

За сбором недостающих фактов в вышеприведенном рас
сказе моего собеседника -российского высшего офиgера

-

прежде обратился к работе Владимира Юльевича Визе. И боль
шинство ИЗ них удалось найти в главе «Новосибирские острова

и море Лаптевых». Но вывод получился крайне неожиданным!
Нagисты рассматривали берега и острова моря Лаптевых как

мощную сырьевую базу. Более того, как кладовую старинных
сокровищ, лежащих совершенно открыто. Но судите сами.

О нефтеносности Нордвикского района было известно еще с

XIX века. Однако серьезное освоение восточной части Таймыра
и районов Хатангского и Нордвикского заливов началось толь
ко в середине 1930-х годов. Прежде чем рассказать об этом
освоении, придется отметить, что если в состав советских ги

дрографических и топографических экспедиgий Арктического

r

института ВI<AЮчались ученые из ермании, то в своих итоговых

отчетах они часто отмечали слабость подготовки экспедиgий,
а порой и поверхностность этих исследований. По некоторым
оченкам, в лучшем случае советские экспедиgии находили

малую часть от реальной мощности углеводородных и рудных
месторождений. Умышленно ИАИ нет, но они оставляли, на

пример, Восточный Таймыр и Северо-Сибирскую низменность
мощным наgиональным сырьевым резервом. Правда, до августа

1939

года немеgкие ученые редко включались в состав иссле

довательских арктических отрядов. Нет спора, если западный
сектор советской Арктики, начиная с 1920-х годов, все же ис
следовался, то исследование восточной Арктики и к середине
1930-х годов лишь начиналось.
Например, изучение островов Комсомольской правды и
прилегающей части побережья Таймыра началось только в

1933-1934 годах.

Эта зимовка представляет особый интерес

в истории исследования Арктики, так как здесь действительно
впервые в СССР были применены вездеходы. И ее участники,

выйдя к заливу Дика, у мыса Могильный действительно наш-
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ЛИ ... могилы лейтенанта А.Жохова И кочегара И. Ладоничева с
ледокольноro парохода «Таймыр».
Гидрографическое изучение бухты Нордвик началось

в

1933

году. В течение

2

лет гидрографы под руководством

СЛ. Лаппо на небольших шхунах «Пионер» и «Харитон Лап
тев», при писанных к порту Тикси, вели ее исследования. В ТОМ

же

1933 году экспедичия геолога Т,К Емельянчева обнаружила

на полуострове Юрунг-Тумус жидкую нефть. Через пару лет он
же обнаружил соляные купола на острове Бегичева, на полуо

строве Пакса (бухта Нордвик) и В устье Анабары. И в

1936 году

на рыбные промыслы Дальнеro Востока пошли первые сотни
тонн отличной НОРДВИКСКОЙ соли. Правда, буровые работы,
проведеННЬiе собственно в бухте Нордвик, в дальнейшем не
выявили промышленноro значения нордвикской нефти. Но,
вероятно, здесь удалось найти что-то иное, так как в бухте
появился одноименный порто пункт. После того как СССР и
Третий рейх в августе

1939

года стали союзниками, в состав

советских экспедичий стали ВI<Aючать немеlJКИХ ученых уже

не в одиночку, а челыми группами. Так, летом

1939

года на

борту гидрографическоro бота «Мурманеч» находилась челая
группа ученых Арктического института, говоривших лишь

на... HeMeIJl<oM языке и не впускавших в свой жилой отсек со
ветский экипаж. Во время этого плавания несколько мелких
групп были высажены на острова Карского моря и вернулись
на судно только через два месяча. И пусть эти группы исследо
вали острова Карского моря, но кто знает, а не высаживались

ли такие группы в море Лаптевых с тех же гидрографических

ботов «Норда», «Якутии», «Профессор Визе», «Вест», «Акаде
мик Шокальский» или со шхуны «Темп», которые в период с

1939

по

1940 год

работали в море Лаптевых. И в этом случае

германские псевдо- или действительно ученые в итоговых

документах представляли советскую восточную Арктику как
значимый углеводородный, рудный и редкоземельный резервы

будущего Вечноro рейха. И два посеAI<а (на полуострове Хара
Тумус и на полуострове Нордвик) могли бы стать здесь надеж-
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ными опорными пунктами. Почему для своего базирования

наIJИСТЫ выбрали именно их? Пока неясно, но не проходит
чувство, что эта неизвестность лишь временна! Тем более что

в 1938-1939 годах советские экспеДИIJИИ расширили районы
исследовательской деятельности в восточной Арктике. Так,
в эти годы острова Комсомольской правды были обстоятельно
исследованы в гидрографическом отношении экспедИIJией под

началом С. Воробьева. Примерно тогда же в Оленекском заливе
и в Анабарской тубе Советский Союз провел комплei<сные гидро
графические работы. В

1939-1942 годах подобные работы были

проведены и по всему Хатангскому заливу.
Обстоятельное изучение восточного п06ережьяТаймырского
полуострова в гидрографическом отношении было продолжено

Восточно-Таймырской экспедИIJией под началом А.и. Косого в

1940-1941 годах. Эга экспедИlJИя состояла из двух отрядов: один
базировался на судне «Норд», зимовавшем у западного берега

залива Фаддея, другой

-

на базе, расположенной на материке

против острова Андрея. Сотрудниками Восточно-Таймырской
экспедиlJИИ в

1940 году на северном островке в группе островов

Фаддея (ранее никем не посещаемом) и в заливе Симса были об
наружены следы посещения торгово-промышленной экспедИIJИИ
русских полярных мореходов ХУН века. ВОТ ЮU< об этой находке
рассказал доктор исторических наук АЛ. Окладников, который

ВОЗГАаВИЛ в

1945

году спеIJИальную историко-археологическую

экспеди1JИЮ АрктичеCl<ОГО института, которая очень внимательно
исследовала места находок древних реликвий ХУ

-

ХУН веков.

Сразу же хотелось бы отметить: экспедИIJИЯ началась уже через
меСЯIJ после окончания Великой Отечественной войны.
Итак, необычные находки были сделаны еще до Великой

Отечественной войны. Первая состояла из медных котлов, раз

личного инструмента, более 1500 сереБряныIx монет и украшений
с драГОIJенными камнями, кухонной утвари и шелковых тканей,
изготовленных приблизительно в ХУ

-

ХУН веках. Она была

сделана командой гидрографического бота «Норд» на северном

острове Фаддея

14 сентября 1940 года во время проведения то

пографических работ.
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На следующий ГОД, в апреле

1941

года, в

70

километрах от

мыса Фамея, также во время топографических работ, были най
дены остатки небольшой избы. В связи с тем, что в апреле тундра

была еще сильно промороженной, а изба практически полностью
заметена снегом, ТО исследование новой находки было перенесено
на лето. В июле, во время 'Исследования найденной избы, как и на

острове Фа,мея, было найдено множество предметов и серебря
ных монет, относящихся к ХУ

-

ХУН векам. А также останки

2-х человек результатыl их исследований были подробно рассмо
трены в сборнике «Проблемы Арктики» в

1943

году. Здесь же

было подчеркнуто, что советские гидрографы были в этих местах
первыми за прошедшие три столетия.

Находки гидрографов с «Норда» на острове Фамея и в заливе

Симса явились тем более неожиданными и необычными, что
найденные здесь предметы несли на себе отпечаток не столько
отдаленной старины, сколько роскоши и богатства. Вполне понят

но, что в быстро распространившейся по становищам Крайнего
Севера молве эти полярные реЛИКВИИ сразу же превратились в
несметные сокровища, некогда спрятанные от чужих глаз. Более
того, в Нордвике и в бухте Кожевникова о них рассказывали,
как о кладе, где лежали «золотая булава, позолоченные мечи и
кинжaлы>,. а таIOке о находке «солдатских мундиров со светлыми

ПУГОВИlJЗМИ и старинного оружия». Возможно, что эти легенды

достигли и Германии.
В этом случае на дальнейшую направленность в рассмотрении
версии появления германских котельных установок в Хатанге
указывают доклады представителей особых отделов и отделов
«Смерш» Северного флота и Беломорской военной флотилии.
А они все чаще стали отмечать, что в

1943-1944 годах герман

ские подводники с неизвестной целью уверенно ПОI1lAИ к caмым
отдаленным берегам советской Арктики, где никогда не ходили

советские караваны. Зачем они I1lAИ именно сюда? Здесь к воз
можной версии ответа меня подтолкнул любопытный рассказ
академика МАИСУ А.Ф. Федорова, услыlанныый при совместном

написании книги «Арктическая одиссея. Как "хозяйничали"
нацисты в советской Арк·гике», I<ОТОРая в

411

2008 году вышла в пи-

СЕРI'EЙ KOBAAI!В
терском издательстве «Вектор». Именно этот рассказ и позволил

познакомиться с некоторыми особенностями жизни в .Москве
repMaнCKOro военно-морского атташе фрегаттен-капитана Нор

берта фон Баумбаха. А уж. блаroдаря этому знакомству попьггаться
разгадать странную деятельность германских подлодок.

В

1940-1941

годах разведчик и дипломат фрегаттен

капитан Норберт фон Баумбах был одним из самых желанных

гостей в популярнейшем тогда среди первых дам Третьего рей

ха аристократическом салоне своей тетки баронессы Виктории
фон Аирксен. Сама Магда Геббельс (да, да, супруга рейхсмини

стра пропаганды Йозефа Геббельса) считала за честь посещать
этот салон и встречаться с мужем хозяйки - Аугустом фон
Ааффертом, считавшимся весьма модным писателем рейха,
кем-то вроде «наgистского Жюль Верна».·
Гитлеру и его окружению не терпелось утвердить свою
преступную волю не только над человечеством; но и над вре

менем

-

пространством. Вполне естественно, что жены этих

новоиспеченных «сверхлюдей» были в неописуемом восторге
от раСCl<:азов фон Баумбаха о «лапотных русских варварах и

МОСКОВИЮ> и совершенно таяли от ранее не виданных в гер
манской «глубинке»

ero подношений в виде российских мехов,

caмogвeтoB, а то и простых сувениров из ... моржовой кости. Фон
Баумбах в дипломатическом мире рейха быстро стал знатоком
всего, что касалось «русского вопроса», особенно

-

по части

советского Крайнего Севера.
Скорее всего, не последнюю роль сыграл он еще и в до
ставке по Транссибирской магистрали стратегически важных

для рейха грузов из Владивостока. Например, только в мае

1940 года транзитом через Москву с Аальнего Востока в Герма
100 вагонов стратегически важных

нию было отправлено более

грузов. Естественно, что в работе этой транспортной артерии
в интересах Германии, как разведчик, фон Баумбах увидел

огромные возможности для налаживания работы наgистской
разведывательной сети. Более того, он организовал постоянно
действующую «инспекgионную комиссию», которая стала за
ниматься провеРl<:ОЙ правиАЬНОСТИ перегруЗI<И поступающих во
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Владивосток грузов, а также надежностью и своевременностью
их отправки и их сохранностью в пути следования. В общем,

занялся инспекgионным контролем ПО всем районам от Вла
дивостока до Москвы, то есть территориальной, а возможно, и

объектовой разведкой практически на всей территории СССР.
И ТОЛЬКО много лет спустя наши компетентные органы, всерьез
заинтересовавшись этим вопросом, выяснили, чем же на самом

деле занимались штатные сотрудники германской «инспекgи
ОННОЙ комиссию) в глубоком советском тылу.
А если сюда еще добавить исторический факт, что после

20

апреля

1941

года фон Баумбаху удалось еще и «ПРОТОЛ

КНУТЬ» вопрос об увеличении поставок в Германию советской

нефти из Баку и грузов с Дальнего Востока? Нет, неслучайно

22

мая

1941

года в присутствии первых лиg рейха Норберту

фон Баумбаху было присвоено очередное воинское звание

«капитан-gур-зее», а гроссадмирал Эрих Редер здесь же вручил
ему золотой значок члена НСДАП.
Выходит, посещая становища местных жителей на Тай
мыре, германские подводники, кроме прочего, добывали
информаgию о несметных сокровищах, лежащих на пустын

ных островах Арктики, а также поделки из мамонтовой и
моржовой кости, меха и драгоченные камни. Тем более что
вышеуказанный сборник «Проблемы АрктИI<:И» мог оказаться
на борту потопленных, но прежде. досмотренных наgистами

гидрографических ботов «Академик Шокальский» и ... «Норд».
Эта информаgия однозначно интересовала гитлеровских чи

новников, отвечавших за пополнение золотого запаса Третьего
рейха. И совсем неслучайно на 3-х «арктических волках», ко

торые в сентябре

1944

года должны были проникнуть через

пролив Вилькиgкого в море Лаптевых, находилось более 20 де
сантников. Конечно, эта версия полуфантастична, но, как и все

остальные, имеет право на существование. И главное, об этом

поведала находка немечкого котла в Хатанге. Правда, куда шла

U534

и куда годом ранее могли идти

через пролив Вилькиgкого в сентябре

вета на этот вопрос пока нет!
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НеМЦbl в поселке ГУДblМ

-

это тайна советской

Чукотки
При знаюсь, перед вами самая малодоказуемая и малопод

твержденная гипотеза в этой книге. И все потому, что пока удалось
найти ТОАЬко устные рассказы о тех далеких событиях.

АеАО в том, что в 1946 году втайне от своих недавних СОЮЗНИКОВ
по антигитлеровской КОаАИ1JИИ америюuщы начали приroтoвления
к первой послевоенной антарктической экспедиgии.

Изначально районы ее проведения были определены прак
тически по всему побережью Антарктическою континента, но в
короткое время эти планы были пересмотрены и для исследования

назначены районы в районе антарктической Земли Королевы Мод.
В американской печати об этой экспедиgии всегда говорилось
крайне скупо. Более того, представитеАЯМ морского министерства

запрещалось давать I<акие-либ<? комментарии относитеАЬНО ее за

дач и gеАеЙ. И понимание тогодвояко! Понятно лишь одно: морское
или иное заинтересованное министерство СllIАчто-то aJ<ТИВНО
ИCI<аАИ в АнтаРI<тиде, возможно, нетронутые месторождения не

ких полезных ископаемых, а может, тайные гитлеРОВCI<Ие базы. И в
любом случае американgы не ошиблись и что-то нашли!

Как известно, в начале 1960-х годов в офИIJИальной истории Лн
таРI<ТИДЫ произошло знаменатеАЬНое событие -

здесь был найден

уран. это были не просто залежи, а настоящая подледная кладовая,
хранящая ЗaJlасы, соизмеримые с ЗaJIасами всего континента, а то и

всего gивилизованного мира. Причем наиболее богатые РУДЫ были
найдены кш< раз ... в недрах Земли Королевы Мод. Согласно разным
источникам, проgент урана в антаРI<тической руде составлял не

менее 25-30 %, то есть на gелуютреть боАЬше, чем в самых богатыIx
в мире месторождениях Конго, откуда США долгие годы черпали
«взрывчатку» для своих ядерных фугасов. Но чем эта экспедиgия

была связана с боевыми группами Туле в Гренландии?
В наши дни у военных аналитиков появилось твердое убеж
дение в том, что перед участниками спеgиальной экспедиgии в
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мент», связанный с новой стратеl'Ией США

«Or полюса -

к по

ЛЮСУ">. И если внимательно В'lИтаться в сообщения американской

прессы после прибытия кораблей из экспедичии

«High jump">,

нетрудно заметить, что ее главные чели и зада'IИ точно совпадали

с челями и задачами экспедичий, про водимых американчами
с февраля по июль

1946

года в ... Арктике. Она стала своеобраз

ным продолжением серии военных экспедичий: «Маск-Окс»

«<Expedition Musk-Ox»), «Фростбайт» (<<Expedition Frostbite») и
«Айсберг"> «<Expedition Iceberg»). И здесь научным задачам отво
дилось лишь второстепенное место. Тем более что все они прово
дились спечиальными частями армии и флота США в безлюдных

арктических районах Канады и в Северной Атлантике. Так, «Маск
Окс» стала наиболее крупной операчией спеччастей Сухопутных
войск США по испытанию армейских снежных автомобилей

вездеходов «Аеминг» и «Пингвин» на безлюдном в

6

тысяч

километров маршруте Северной Канады в различных условиях
погоды и местности Севера. Одновременно были проведены ис
пьггания образчов полярной одежды канадской и американской
армии; определение способов разбивки бивуаков, приroтoвления

пищи и влияния холодного климата на личный состав; проверка
методов доставки снабжения подвижным отрядам ВОЗДУШНЫМ
путем; сбор физических и климатических данных, уточнение

топографических карт маршрутной съемкой и аэрофотосъемкой.
С воздуха отряд поддерживали 6 транспортных самолетов «Ауглас
С-47»,

3 самолета

«Норсман» на лыIахx и

6 грузовых планеров.

Полные сведения об экспедичии «MaCk-ОI(О> и ее результатах
не были опубликованы. Стало известно только, что во время экс

педичии было открыто много неизвестных рек на севере Канады,
определена толщина здешнего ледяного покром, найдены новые
методы разбивки посадочных площадок для авищии и то, что во

время экспедичии погибло
Другая экспедичия

-

5 ее участников.
«Фростбайт»

-

была проведена

ВМС США в Северной Атлантике. Она была разработана с уче
том опыта плавания в северных районах Атлантического океана

авианосца «РеЙIWкер"> (1935 год) и практических выводов из экс
педичии «Маск-Око>. Корабельным отрядом, состоящим из но-
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вейшего авианосga «Мидуэй» (тип модернизированной «ЭссеКС»),

3 новых ЭСМИНIJев «<Фогельгезанг», «Стормс», «с.Р.Уор») и танкера
обеспечения, командовал kohtp-адмИраА Кэсседи. Основные задачи

экспедИIJИИ: изучение ос66енносгей плавания корабельного отряда
в условиях боевой деятельности в арктических районах, опредеАе
ние характера и эффективности использования артиЛлерийского
и торпедного оружия, выяснение возможностей использования

различных типов авианосной авищии в арктических районах,
испьггания новых образIJОВ оружия (127-мм зенитных орудий и

ракетных снарядов. -

А8т.). По заявлению РУКОВОДИТеАей экспе

дИIJИИ ее истинное назначение носило сгратегический характер.
Результатом экспеДИIJИИ было признано установление ВОЗ
можности проведения боевых операIJИЙ авианосных соединений
в полярных водах. ОпераIJИИ авианосной авиаIJИИ с авиаНОСIJев
типа «Мидуэй» в зимнее время оказаАИСЬ вполне возможны в

любом районе южнее граНИIJЫ СПЛОШНОГО льда. Несмотря на

присутствие на борту авианОСIJа 25 американских ЖУРНаАИСТОВ
выводы из экспеДИIJИИ так и не были опубликованы в открытой
печати. И третья, весьма любопытная экспеДИIJИЯ американских
кораблей под командованием контр-адмирала Р.Г. Крузена

(перед войной ПОМОlIJНИК kohtp-адмИРаАа Р. Бэрда во время жс
пеДИIJИИ в Антарктику.
В ее состав вошли

- А8т.) получила название «Айсберг».
2 ледокола «Вайтвуд» и «Нордвинд», а так

же гидроавиатранспорт «Нортон Саунд» с группой гидросамо

летов РВМ. Этот поход СТаА прямым продолжением экспедИIJИИ

«Фрост6аЙт». Результаты экспеДИIJИИ в печать не попали.
Во время этих арктических тренировок американские мо

ряки и морской спеIJНаз отработали некие задачи, результаты
которых в дальнейшем позволили направить спеу:иальную эска
дру в антарктические поды. Но, I< сожалению, пока мы можем их
отнести к «результатам, которые так и не были опубликованы
в печати».

Сегодня мы лишь приБЛИЗИТеАЬНО можем судить об их ре

зультативности. Во-первых. в мае

1946 года морское министер

ство США запросило у конгресса более 55 миллионов долларов на
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переоборудование 15 военных кораблей ДЛЯ плавания 13 арктиче
СКИХ и антарктических водах. В этот список вошли 9 ЭCI<aAренных

миноносgев новейших типов, подлежащих перео60рудованию ДЛЯ
борьбы с подводными лодками дальнего действия.

Во-вторых,

2 американские подводные лодки были переобо

рудованы в подводные войсковые транспорты. Каждая из них

могла принимать до

100 солдат с легким вооружением. Радиус

действия этих лодок для скрьггной перевозки войск и грузов -

бо

лее 2,5 тысячи миль. Хотелось бы заметить, что, судя по количеству
десантников, это были большие океанские субмарины. Возможно,
некогда они сосгояли в «личном конвое Гитлера». Вскоре в каче

стве подводного транспорта появилась еще 1 подлодка. Четвертая
подлодка планировалась к использованию в качестве «полярного

сторожевого корабля», снабженного самолетом и приборами

наблюдения за воздухом. Получается, что к некой операgии
готовилась спеgиальная подводная группа, способная скрытно
доставить в любую точку побережья Мирового океана не менее
батальона спеgиального назначения. И главное, все 3 арктические
экспедиgии стали прологом ДЛЯ реализagии плана БУДYI1Jей экс
педиgии контр-адмирала Ричарда Бэрда в Антарктику. Но может,

был еще один «подтекст» проведенных в Арктике учений? Пре
жде, чем попытаться ответить на этот вопрос, еще раз вспомним

об «Урановом npоеI<Те» Третьего рейха, о котором рассказано в
главе

3. Правда, с позиgии англичан.

Аело в том, что раБотыI над атомным оружием (по программе

«Tjub Аllоу») на Британских островах начались еще в декабре
1941 года. Но в 1943 году неожиданно ДЛЯ участников npoекта,
в gелях безопасности, все они вместе с необходимым оборудо
ванием были переnpавлены в ... Канаду. Однако в абвере неким
образом об этом все же узнали. И весной

1944 года к канадским

берегам было направлено несколько «серых волков» Аёниga, на
борту которых находились спеgиальные диверсионные группы

из дивизии «Бранденбург». Задачи этих диверсантов и сегодня
остались неизвестными, но ясно, что одна из них предполагала

либо уничтожение атомной лаборатории aнrличан, либо ее документов.
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о необычных подземных базах наI:JИСТОВ на канадском Се

вере американские и английские разведчики заговорили еще
в апреле

1944

года, когда У североканадского острова Принс

Патрик английская субмарина потопила наI:JИСТСКУЮ ПОДАодку

и859. Большая часть ее экипажа погибла, но

20

моряков вы

жили и БЫАИ захвачены в плен. Скорее всего, кто-то из них и
сообщил о тайных убежищах фашистов на территории Канады.

Вероятно, эти тайные убежища I<аким-то образом были связаны
с антарктическими базами нщистов «ХОРСТ Вессель» или «Новая

Швабия». Например, теми же туннелями? и не о том ли хотели

рассказать австрийские журналистыI?

Правда, есть несколько «нестыковочею>, которые, с одной
стороны, подтверждают отдельные моменты гибели этой гит
леровской субмарины, а с другой

-

откровенно Опровергают

историю ее гибели у канадского острова.

Подводная лодка и859, которая принадлежала к семейству
океанских транспортных подводных лодок
построена летом

IX-D2

1943 года на бременской верфи

серии, была

«Везер» АГ и

действительно была потоплена английской подлодкой на Тихом

океане в
вых

1944 году, из ее экипажа действительно осталось в жи
20 подводников. Но на ЭТОМ все СХОДСТВО и заканчивается.

И далее начинаются серьезные расхождения в фактах.

Во-первых, и859 была потоплена не весной, а

23

сентября,

и не у арктического острова Принс-Патрик, а в Малаккском
пролипе. Во-вторых, считается, что она была потоплена британ

ской субмариной «Тренчант». Правда, как при этом и каким
образом в живых осталось

понятно и сегодня .

20

германских подводников

-

не

.Nt и весна в канадской Арктике далеко не

лучшее время ДАЯ плавания как немеI:JКИХ, так и английских
подводных лодок.

Быть может, речь снова идет о подлодке-двойнике, напри
мер, все из того же пресловутого <<призрачного КОНВОЯ», которая

действительно приходила в канадскую Арктику? По-моему, нам
СТОИТ задуматься! Тем более что в главе

3 уже

было рассказано

о существовании германского «Командования Япония». К чему

это напоминание?

418

АРКТИЧЕСКИЕ ТЕНИ ТРЕ1ЪЕГО РЕЙХА

деАО В том, ЧТО в 1971 году вышел роман немсчкого исто
рика Вильгельма Ландвига под названием «Идолы против Туле»,
в котором была подробно описана крупная германская база в
арктической Канаде. По заявлению автора эта база обслужива
лась немецкими военнослужащими, имевшими на вооружении
спеgиальные самолеты и летающие тарелки, вооруженные

электромагнитными пушками типа

«Metallstrahl».

Эта книга

осталась бы просто фантастикой, если бы не покуrtка, сделанная
американским уфологом Уильямом Лайоном у старьевщика из

небольшого городка Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Она пред
ставляла собой необычный прибор с гитлеровской свастикой в
чентре gиферблата, заключенной в круг. Эта символика прямо
указала на его использование в неком техническом устройстве,
имевшем прямое отношение к обществу Туле. Более вниматель

ноеизучение прибора показало, что Лайон купил... вcnомогатель
ный компас-радиомаяк для самолетов люфтваффе или

ведомства Третьего рейха: его обозначение

- иного
«Peiltochterkompass»

не оставляло никаких сомнений. Но самым интересным оказалось
то, что это был не магнитный компас, а самоориентирующийся
по ноложению солнga за счет поляризованного света. Какая же

здесь необычность?
Во-первых, штат Нью-Мексико

-

колонии для малолетнихпрестynников

это место, где в бывшей

-

«Лос-Аламос»

был

-

создан. .. главный научный IJeнтp «Манхэттенского проеКТа». А во
вторых, штат находится на граниgе с Мексикой, а потому смысл
использования здесь не магнитного компаса как-то теряется.

Разве '!То он был установлен на борту летательного аппарата как

резервный. Но тогда этот ЛА должен быть предназначен ДАЯ по
летов в приполюсных районах. Либо он попал в руки старьевщику

из северных Штатов США, либо - из Канады. И новый вопрос:
«Почему именно отсюда?»

r

В 1997 году увидела свет книга американского историка енри
Стивенса «Пропавший батальон и германские Арктика, Антар

ктика и неизвестные базы», где автор рассказывает о неизвестной
ранее работе некоего подразделения СС -

IV исследовательского

отдела СС, который, скорее всего, рабоТал под непосредственной
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юрисдикчией особого командования ДOIcroра-инженера СС Ганса

Каммлера. ведь его г.лавноЙ задачей было <<праведение исследований
с цеАЬЮ сделать Германию независимой от иностранНЫХ источ

ников энергии». Конечно,'неАЬЗЯ прямо утверждать о реаАЬНОСТИ
существования подобного подразделения СС, но внимательно
изучить возможность его существования - это реально. О том, 'iТO
такие базы вполне могли существовать в тихоокеанских районах,
говорит сам факт появления НaIJИСТОВ в советском поселке Гудым
на. .. Чукотке.

Короткий рассказ о том, что здесь происходило в конче
1930-х -

начале 1940-х годов, оставил местный историк-краевед.

К сОжалению, он был сугубо гражданCI<:ИМ человеком, а потому в

paCCI<a3e много неточностеЙ. Но для меня главное, что это РacCI<:аз
реального человека, а те детали, которые он упустил, всегда можно

дополнить из соответствующей литературы: Предлагаю ПОЗНaI<:О
миться с тем, что получилось.

Наместе ньmешнего поселка Лаврентия (район мыса Харгилах)
в

1928 году была OТKpьrгa «ЧукотCI<:М I<уАЬт6аза». эге был чеАый

поселок, состоявший из десятка жилых домов, ШКОЛhI-интерната,
ветеринарного пункта,мастерской по ремонту РУАЬ-моторов и бы

товой техники, боАЬницы, чинкового склада, дома-фaI<ТОРИИ. Чуть
в стороне было поставлено нео<ОАЬКО яранг, в одной из которых

жил косторез по моржовому КАЬП<у Онно.
Именно сюда, а не в Анадырский залив, 6 сентября

1940 года

пришел лже-«Семен Дежнев», а вернее, гитлеровCI<ИЙ вспомога

теАЬНЫЙ крейсер «Комет», где гермаНCI<ие водолазы осмотрели
винторулевую групny своего корабля и подводной части судового
корnyса Немцы быстро ЗaI<:ОНЧИЛИ подводныIй осмотр корnyса И

крайне быстро покинули стоянку. Его уход был СТОАЬ О<ОРЫМ, что
местный экcnедитор даже -не успел передать на борт почту для
ПетропавлоВС!<:а-КамчатCIЮГО и Владивостока. Однако, кю<: выясни

лось, краткость этой стояш<:и не помешала высадить на Чукотское
побережье десантную групny со спщиальным оборудованием для

создания некой лаборатории в поселке Гудым. об основныхабочи:х
задачах этой лаборатории мы можем пока ТОАЬко предполагать, так

I(aI<: после войны1 в районе поселка Гудым были
420
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диозные строительные работы, которые полностью уничтожили

следы присутствия здесь наIJИСТОВ. И ТОЛЬКО из памяти местных
жителей они не смогли их стереть. Правда, эти воспоминания
крайне разрозненны.
Так, например, о разработках психофизического оружия в Тре

тьем рейхе известно крайне МаАО. И в первую очередь из-за тoro,
что их результаты в KOHge Второй мировой войны ДОСТЗАИСЬ ее по
бедитеАЯМ и сразу же СТаАИ уже секретным оружием союзников.

Основная задача психофизического оружия

обеспечение

-

его обладатеАЯМ масти над сознанием АЮдеЙ. Впервые открыто
о таких разработках рассказаАа вышедшая небольшим тиражом

в Швейgaрии в

1959 году книrа

«Молот Тора», которую напиСЗА

Вильгельм Альпенталь.

По словам автора, в институте «Аненэрбе» БыАo создано
необычное оружие, способное дать а6соAЮТНyIO масть надАЮДЬМИ.

При этом якобы ИСПОЛЬЗОВаАИСЬ некие знания неземной gиви
лизаgии, которые позволили создать так называемые технома

rические аппаратыI ДАЯ образования вихревых полей, способных
воздействовать на rипофиз человека и находящиеCJI здесь нервные

gентры, контролирующие ВОА1О обследуемого. ПроеКТУ присвоили
наименование «(Тор». Эro название проекта, с одной стороны, со

ответствует напРавАенности проекта «(создание универСЗАЬных
СОАДат»), но не соответствует основной идее изысканий института
«(Аненэрбе» (исследования истории и традиgий древних repмaн
geв). Сдрyroй же стороны - подсказывает реrион, где было создано
это оружие, или реrион, где наЧЗАИСЬ его испьrrания.

деАО в ТОМ, что Тор -

это oтeg всех богов у древних викингов.

Он сын бога Одина и боrини Иорды (ЗемАи). Тора всегда изо бра
ЖЗАИ в виде юноши с рыжей бородой, обладающего

3 страшными

знаками отличия: rpoмовым молотом «Миолниром», поясом силыI

«(Меrингярдаром» И железными перчатками. А жил он и рос в
ПаАатах Бильскирниры в Стране сильr «(ТрудreЙМе». В некоторых

шведских провинgиях он ПОЧИТЗАCJI еще и как бог войны.
у древних же repмaнgeB верховным богом был Вотан -

высо

киц одноглазый cTapeg с копьем «ГyнrнepoM», всегда попадающим
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в IJель и наводящим непреодолимый страх на того, на кого на
правлено, и с чудесным колыJмM «Арёпнер» на палыJ•.
Сегодня нам известно, что испытания психофизического
оружия велись под руководством одного из ведYIIJИХ сотрудни

ков «Аненэрбе» Карла Маура. Они ПРОВОДИЛИСЬ на заключеlmых

одного из «подшефных» коНIJAaгерей Генриха Гиммлера. Сначала
все шло успешно: в короткое время гитлеровские исследователи
научились ПОЛНОСТЬЮ подавлять ВОЛЮ человека, так что тот не

мог совершать какое-либо движение. Особо чувствительные при
этом даже лишались сознания. Понемногу стало получаться -

и

подопьггные люди стали выполнять какие-то простейшие дей
ствия. Однако на то, чтобы изучить все эффекты торсионного

(вихревого) поля и создать мало-мальски работоспособный
телепатический аппарат, требовалось время. А его-то как раз и
не было. После окончания Второй мировой войны разработки
и чертежи необычного оружия достались и русским, и амери

KaHIJaм. При этом америкаНIJЫ, судя по всему, получили главный
рабочий аппарат и часть сотрудников Карла Маура, а русским
достались чертежи и документаIJИЯ. Куда делся сам Маур, неиз
вестно до сих пор. Равно как и то, насколько далеко продвину
лись в своих исследованиях его преемники; судя по некоторым

косвенным признакам, им удалось добиться успеха. По крайней
мере, некоторые ПрОIJессы в

cOBpeMeliHoM мире

кажутся весь

ма странными, если не предполагать, что они вызваны именно

психофизическим оружием.

Еще одним направлением неких исследований наIJИСТОВ
на Чукотке видится работа одного из самых закрьггых подраз
делений института «Аненэрбе»- исследовательского отдела
остеологии. Этот отдел стал структурным подразделением ин

ститута в

1938 году. Но за все годы существования он ни разу и

нигде не проявился. Однако и о его закрьггии, как, например,
подобных отделов общественного естествознания, индогерман
ских и финских культурных связей, германского искусства и др.,
никогда и никто не заявлял. Следовательно, этот отдел вел некую

работу, данные о которой были совершенно засекречены и либо
своевременно уничтожены, либо до падения Берлина увезены в
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надежно укрытые места. В любом случае до наСТОЯЩего времени
они не нопали в руки журналИСТОВ или ИСТОРИI<ОВ.

Еще одним направлением для поисковой работы историков
может быть рассказ о предвоенном ПОИСI<е и разработке наци
стами так называемого «певецкого урана». И ХОТЯ ЭТа теория

переI<Aикается с содержанием главы

3, но КОРОТкая ГИПотеза о

попытке реализации ОДНОГО из самых секретных Проеl<ТОв Тре

тьего рейха в советской Арктике представлена ИМенно здесь.
Итак, известно, что с 1947 года в ведении «Аальлага» (<<Ча
унЛаг» ) существовали 3 обогатительные ураНОВые фабрИI<И, 1(0торые БЫАИ названы в соответствии со своим меСТОПОложением
относитеАЬНО посеАКа Певек: «Западная», «Северная» и «ВОСТОЧ
ная». Однако в CCCPTOAbko-только развивалась уранод06ываю_
щая ПРОМЫШАенность, а ведь прежде уран надо было ОТыскать.

Возможно, что в составе высаженной осенью 1940 ГОДа С рейдера
«Комет» где-то в районе мыса Харгилах немецкой партии вполне

мог оказаться специалист по геологии, который и провел раз
ведку в здешних краях на предмет присутствия урана.

Итак, вот три возможных направления работы некой
Ааборатории (или Аабораторий фабрики. - Авт.) нацистов в
довоенные и первые военные ГОДЫ. Возможно, кто-то ДОПОАНИТ
информацию об их работе или подскажет новые направления
поисковой работы. Особо важным здесь могут быть ИЗыскания
местных краеведов И историков.

Кроме ТОГО, известно, что до 22 июня 1941 ГОДа на берегу
Анадырского залива веАась добыча УГАя ДАЛ обеспечения Судов,
идущих по Севморпути с востока на запад. Аля ЭТого в 1941 году
вБАИЗИ нынешнего поселка Беринговский БЫА сооружен РУДник
«БУХТУГОАЬ».

В 1949-1956 годах рядом с посеАКОМ Эгвеl(ИНОТ БЫА центр
«ЧУКОТСТРОЙАага», служивший перевалочным ПУНКТОм ДАЛ судов,
приходивших В Анадырский залив. А неподалеку находился руд_
ник «ИАЬТИНСКИЙ» «(ЧаУНЧУКQ1'АаГ»), в шахтах КОТорого добыва

Аась ОАОВЯННая руда. В
а к началу

XXI

1995 году добыча руды была преl<ращена,

века поселок ПОКИНУАИ ПОслеДние Жители.
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в послевоенные годы военная база Гудым была построе
на к северо-востоку от аэропорта Анадырь. Свое необычное
название поселок получил в честь одного из руководителей

строительства инжен~ра Гудымова.
По данным местного краеведа, в районе поселка Гудым име

лись подземные сооружения, якобы построенные в 1958 году
для управления пусками межконтинентальных баллистических
ракет, как часть так называемого «северного ядерного щита

СССР». В

2002 году объект «Гудым»

был брошен военнослужа

щими, а в поселке из nсех жителей остались только одиночки,
с трудом выжиnшие после их отъезда.

Подземная база «Гудым» СYllJестnоnала до

1992 года и пред

ставляла собой огромное сооружение, имеющее, по крайней
мере, 2lJентральных входных портала и развитую систему вен
ТИЛЯlJИИ. Она имеет противоатомную защиту, цес большинства

бронированных дверей достигает 40 тонн. Объект разделен по
уровням доступа личного состава, для доставки грузов сооруже

на железнодорожная узкоколейка. С середины

19 80-х годов из

сооружений базы было вывезено обычное и ядерное оружие,

и ее

IJexa были отданы под склады Анадырского гарнизона.

Судя по фотографиям, размещенным на сайте корпункта
телеканала ВЕСТИ Чукотка, сооружения подземной базы пред
ставляют собой стандартные объекты Министерства обороны

СССР, на которых автору данной книги пришлось проходить
службу в начале 1990-х годов. Дополнением является только
брошенное оборудование и вооружение, что может указывать

на спешность покидания объекта. И что интересно

-

продо

вольственные запасы здесь были в немалом количестве (они

вывезены), но компрессоры морозильных установок готовы
к работе и сегодня. Любопытно видеть даже готовые к работе
помещения управления энергосистемой и систему автономного
энергообеспечения.

От собственно поселка Гудым сегодня осталось совсем не

много. Если судить по фотографиям сайта Чукотка/Чукотский
форум, то поселок Гудым представлял собой обычный советский
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полковой или бригадный гарнизон. ОН СОСТОЯЛ из нескольких

5-этажных «xpYIIJeBoIO>, десятка старых 2-этажных «финских»
домиков для проживания офицерских семей, деревянной

(1950-х годов) санчасти, двухэтажных казарм и сооружений
для бытового обеспечения военнослужащих, торгового центра,
танкодрома, на котором и сегодня валяются корпуса танковых

тягачей и пустые топливные lJистерны. Сегодня у нас уже есть
возможность внимательно осмотреть сооружения поземной
базы «Гудым». И хотя вряд ли здесь что-то осталось от лабора

торий нацистов, но вдруг что-либо найдем любопытное? И тогда
этот раздел перестанет быть самым малодоказуемым в данной
книге. А может, окажется самым реальным «кончиком НИТИ»,
которая приведет нас к разгадке очень многих арктических тайн
Третьего рейха.

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ОТКРЫТЬ ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ?
Легко спросить об этом сегодня, по прошествии более чем

70

лет, и получить пространный ответ. Но неужели в середине

1930-х годов никто не понимал, что если мы сами не будем
осваивать собственные территории, пусть и в Арктике, то всегда

найдутся желающие сделать это за нас? И пример тому некий
груз, который с одного из Таймыров вывозили фашИСТСЮ1е субма

рины в порт Лиинахамари, который затем уходил в Германию на
транспортных судах. На берегу Девкиной заводи или Печенгского

залива этот груз проходил некую обработку или переработку.
И опять же

-

где и 13 каких,

в

lJexax или лабораториях некоего завода. Правда,

-

мы не знаем до сих пор. Но ведь известно, что

Адольф Гитлер именно на Скандинавском полуострове предпо

лагал создать своеобразный «сверх-Сингапур», а в районе Лиина
хамари строил мощный укрепленный район. И не успел или не

сумел. Но, ведь строил! А золотодобыча на острове Большевик?
А таинственное молчание Земли Александры и Северной Земли?
Все эти фактыI прямо указывают на то, что нацистский «мост» в
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Арктику никак нельзя назвать виртуальным. Но о его «северном»
КPblAe мы знаем ПОI<а еще слишком мало.

Меж тем прошедшие после окончания Великой Отечествен

ной войны десятилетия, вероятно, уже достаточный срок, чтобы
хотя бы попытаться ответить на предложенные вопросы. Более
того, организовать в отдаленные арктические районы серьезные

экспеДИIJИИ, которые, может быть, и помоryт ответить на них.
Ведь о мноrих арктических зarадках Третьею рейха мы знаем
достаточно подробно. Но почему же они так и остались тайной

за «семью печатями»?
ответ на подобный вопрос и сегодня найти непросто. С одной
стороны, здесь можно искать «политичеCI<ИЙ» след. А сдрyroй СТО

роны

-

РОССИЙCI<ое чиновничество еще долго будет переживать

последствия своего состояния, которые вполне можно назвать

«постперестроечным синдромом». Проще сказать

-

откровен

ным их стремлением поскорее забыть свое советское ПРОIIlAое
и недавнюю историю нашего государетва. Особенно если у них

нет уверенности, что в добром начинании получат помержку
руководства.

Но вне зависимости от мыслей недавних советских, а ныне

в основном новых российских чиновников, разгадка

ucex аркти

чеCI<ИХ тайн Третьего рейха требует быстрейшей разгадки, ведь
из-за заметного потепления климата на Земле многие из тайных

сооружений наIJИСТОВ в прямом смысле слова вылезают и вспАыI
вают наружу. И нет гарантии, что ими не воспользуются нелюди,

которые в угоду своим амБИIJИЯМ не захотят использовать эти
секретные базы для созданЩI всемирного хаоса с применением
ПСИХОТРОПНОГО,метеорологического или бактеорологического
оружия.

Уважаемый читатель, не стоит рассматривать все, что вы
прочитали и еще прочтете в дальнейшем, как дань недавней
<<постперестроечной моде» на всевозможное ПОрИIJание СОвeтCl<ОЙ
действительности. Просто мы уже давно должны БыАи реально

понять, наCI<ОЛЬКО силен и умен БыА враг, которого наши деды,
пусть и IJеной собственной жизни, но остановили. А главное позволили запОЛУЧИТЬ мировое господство.
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Скорее всего, все собранные здесь факты были составляющи
ми элементами пресловутого «Генерального плана "Ост"». Более
того, часть из них и сегодня еще законсервирована, но остается

работоспособной. И ВОЛЬНО или невольно, но они сохраняют

угрозу наgиональной безопасности России. По крайней мере,
пока мы не разберемся с ними обстоятельно. Например, завод на
берегу ПеченгCI<ОГО залива или хранилище со взорванным входом
на берегу реки Лена.

В то же время хотел бы обратиться к тем, кто, возможно, по
пьггается представить данную книгу как сборник фантастических

или выдуманных фактов. Не трудитесь зря, перед вами первая
попытка увязать между собой некоторые события из мировой
истории, так или иначе касающиеся военных зaraдок фашисТCI<ОЙ

Германии в Арктике. Порой можетпоказаться, что они совершен
но не соприкасаются между собой. Но это только внешне. Пред
ставленный вам материал не претендует на окончательную истину,
но максимально подробно анализирует события, о которых и по
прошествии почти

70

лет не торопятся рассказать AOKYMeНТbI,

собранные в различных архивах нашей России. Абсолютное их
большинство продолжает храниться в спеgиальных архивах под

различными грифами. Порой уже необоснованно.
А меж тем практически каждый день информagии о новых

фактах находок на самых ·удаленных (и не очень) островах и в
углах советской Арктики и присутствия наgистов продолжают

поступать в «КОПИЛI<У» нового издания книги. Ведь еще десяток
лет, и уже вряд ли кто-либо сможет раСCI<азать о таинственных

строительствах на арктичеCI<ИХ берегах. А наши потомки, встретив
где-то в Антарктиде или на Таймыре некое военное сооружение,
будут знакомиться с ними, как мы сегодня рассматриваем наход

ки из эпохи Золотой орды, империи инков или империи Сонгаи.
Вместе с тем первая попытка разгадать· «арктичеCI<ие» загадки

Третьего рейха позволит лучше узнать многочисленные имена,
когда-то «без вести пропавших» дедов и прадедов, рожденных в

российских и гермаНСI<ИХ городах и селах. Или позволит лучше

понять, как <<тень» фашистской свастики легла на наш Таймыр.
Ведь пока мы еще слишком мало о ней знаем.
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А вдруг она станет своеобразным «хребтом», опираясь на
который, а возможно и выправляя его, мы ПОЛУЧИМ самые точные
данные об одних из самых засекреченных событий середины

ХХ века. Итак, перевернуТа последняя страница книги о том,
зачем наqисты так упорно пробирались в Арктику И В районы
Севморпути. Отдельные ее страницы выглядят чрезвычайно фан
тастично, отдельные, наоборот, показывают давние исторические
события, но совсем не в том свете, как это нам подавалось в годы

существования СССР. Одно их объединяет -

это необходимость

серьезной их проверки на федеральном уровне, которая позво
лит убедиться, что из этих районов новой России действительно
ничего не угрожает. В наши дни, если мы все же серьезно не

займемся изучением хотя бы названных в книге районов, где и
сегодня остались арктические «тени» Третьего рейха, здесь могут

появиться тайные базы, откуда уже новые их хозяева с помощью
новых видов оружия могли бы угрожать всему человечеству. Вы
ходит, уже сегодня мы решаем, как будут жить в будущем наши
дети и внуки.
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