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Предисловие автора
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Во-вторых, они с большим апломбом заявили о
у

своих претензиях на изложение подлиннои истории

подводных диверсантов, но при этом не сказали ни

одним словом больше того, что сказал я в двух сво

их книгах.

В-третьих, киноматографисты туманно намекну-
у

ли на выдающиеся подвиги отечественных «людеи-

лягушек» в ряде операций «за бугром», но, естест

венно, дальше намека не пошли.

В-четвертых, в духе российской традиции «ура

патриотизма» они до небес превозносили отечест

венную «спецтехнику», качест-
у

во которои на самом деле ос-

тавляет желать много лучшего.

Впрочем, спорить с ними,

что-то им доказывать, предъяв

лять претензии - это артель

«Напрасный труд». То же са

мое могу сказать об авторах то

щих брошюрок, мнящих себя
у

крупнеишими авторитетами по

различным «узким вопросам».

Яркий пример - компиля

цИИ В. Гагина «Сверхмалые под

водные лодки и боевые плов

цы» (52 страницы; издана в Во

ронеже в 1996 году) и Д. Боль

ных «Сверхмалые подводные

лодки во Второй мировой вой

не» (96 страниц карманного

формата; издана в Екатерин

бурге в 1997 году).

На этот раз (в данной книге)

я обобщил те сведения о сверх

малых подводных лодках и

подводных транспортерах, ко-
у

торые мне удалось наити не в

русскоязычных изданиях, а в

зарубежной литературе (пере

чень основных источников дан

в конце книги).

О том, что у меня получи-
у

лось, каждыи читатель составит

свое собственное мнение.

«Адам».

Прототип огромной серии германских

сверхмалblХ лодок типа «Biber»
(324 еДИНИЦbl)

Летом 1998 года вышла в свет моя книга «Под

водный спецназ». В ней рассказывалосьо том, кто

такие подводные диверсанты, как осуществляется

их подготовка, приводились примеры боевых дей

ствий. При этом история вопроса отошла на второй

план.

В книге «Люди-лягушки» (2000 год) я довольно

подробнорассмотрелисториювозникновенияи раз

вития подводных диверсионныхсредств и сил, на-
у

чиная с античнои древности и кончая современным

периодом.

В этих двух книгах мне уда-

лось обобщить практически

все «открытые» материалы на

русском языке, посвященные

данной теме. Таких книг и ста

тей, вследствие их специфики,

было опубликовано немного.

Почти все они появилисьдавно

(30,40 и болеелет тому назад),

а статьи, к тому же, носят от

рывочныйхарактер,разброса

ны по различным периодичес

ким изданиям,поэтомуостают-
у

ся неизвестными широкои чи-

тательской аудитории. До сих

пор мои книги являютсянаибо

лее полным исследованием

данного вопроса на русском

языке.

Года два тому назад по од-
у

ному из всероссииских кана-

лов был показан документаль

ный телевизионный фильм

«Подводный спецназ». Хотел

бы отметить в этой связи не

сколько моментов.

Во-первых, название филь

ма его создатели «взяли» у ме

ня (ибо до издания книги «Под-
у

водныи спецназ» никто нигде

данное словосочетаниене ис

пользовал. Однако ссылки на

мою книгу в фильме нет).



ЧАСТЬ I

ПЕРИОД ПОИСКОВ

Почти все подводные лодки, построенные в XIX
веке и в первые 5-6 лет ХХ века, с позиций сегод

няшнегодня можно считать сверхмалыми.

В частности, надводноеводоизмещениеподвод

ной лодки «Gymnote» Густава 3едэ (1888 г.) было

30 т; «Goubet-Ъ Клода Губэ (1889 г.) - 4,5 т;

«Рulliпо» (1892 г.) Джацинто Пуллино - 15 т;

«Forelle» Раймондо д'Эквиля (1903 г.) - 15,5 т и т.д.

Но никто не называл их «сверхмалыми». Напро

тив, инженеры и моряки того времени считали пред

назначением подобных крохотных суденышек обо

рону своих рейдов и атаки вражеских кораблей в ме-

Глава 1. «Малютки» 1901-1938 гг.

Субмарина«Петр Кошка» (1901 г.)

В мастерских Кронштадтского порта по проекту

лейтенанта Евгения Викторовича Колбасьева

(1862-1920) была построена подводная лодка с

электрическойсиловой установкой.В опытовомбас

сейне ее освятил Иоанн Кронштадскийи дал ей имя

«Петр Кошка» - в честь героя Севастопольской

обороны 1854-55 гг.

Ее длинасоставляла15,2 м; ширина 1,27 м; высо

та от киля до крышки люка в рулевой рубке - 3 м.

Подводное водоизмещение - 20 т. Шесть электро-

«Петр Кошка» на стенке в Кронштадте

4

стах их базирования, с доставкой туда на борту круп

ных кораблей-баз.

Поэтому выделить сверхмалые лодки в отдель-
~ ~

ныи класс мы можем лишь с тои поры, когда водоиз-

мещение подводных лодок, входивших в состав во

енных флотов, повсеместно превзошло 100-150
тонн. Этим рубежомможно считать начало «Великой

войны» 1914-1918 гг.

Среди многих проектов, появившихсядо начала
v v

этои воины, мы упомянем лишь некоторые из числа

тех, что соответствуют нынешним представлениям о

подводных диверсионно-штурмовых средствах.

моторов по 4 л.с. каждый позволяли развивать ско

рость до 8,6 узлов на поверхности и до 6 узлов под

водой. Аккумуляторы общей массой 4 тонны обеспе

чивали 15-мильную дальность плавания под водой

(на 3,5 узлах), либо 40 миль в надводном положении

(на 4 узлах). Рабочую глубину погружения конструк

тор определил в 20 метров. Экипаж включал трех че

ловек (офицер и два унтер-офицера).

Вооружение лодки состояло из двух 381-мм тор

пед в лотковых аппаратах, расположенных в носу и

корме в выемках верхней части корпуса*.

По замыслу конструктора, если первый выстрел

окажется неудачным, то лод-

~

ка проидет под атакуемым ко-

раблем и выпустит в него тор

педу из кормового аппарата.

Корпус лодки был собран

из 6 секций, оснащенных ме-
v

ханизмами и устроиствами.

При сборке секции соединя-

* Длина русской 381-мм тор

педы образца 1897 года с пнев

матическим двигателем состав

ляла 520 см. Она весила 450 кг и

проходила 915 метров на скоро

сти 25 узлов. Боевая часть со-

держала 66 кг пироксилина.
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Известная германская фирма «Крупп» построила

на своей верфи в Киле подводную лодку с электри

ческим двигателем. Ее проект разработал француз-
w

скии инженер испанского происхождения, маркиз

Лоренцо Раймондо д'Эквиль (d'Equevilley).

некоторых российскихавторов о том, будто бы эту

лодку весной 1904 года доставили в Порт-Дртур,не
w

соответствуют деиствительности.

Субмарина «Forelle» (1903 г.)
..................._-_ .. __ ._----_._-------------------------------------------------------------

7

Схема общего расположения лодки «ФорелЬ»

9

4

------

Субмарина«Петр Кошка». Схемаобщего расположения:

1 - рули глубины; 2 - торпеды; 3 - рубка; 4 - аккумуляторы;

5 - электромоторы; б - курсовой руль; 7 - торпедные лотки;

8 - гребные винты; 9 - муфты соединения секций
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лись болтами. В разобранном

виде все секции помещались

в одном железнодорожном

вагоне. Полная их сборка за

нимала б часов.

Помимо сборно-разбор-
w w

нои конструкции, еще однои

уникальной особенностью

этой субмарины являлось

расположение шести элек

тромоторов и гребных валов
w

в среднеи части корпуса, под

углом 20 градусов к его диа

метральной линии. По замыс

лу Колбасьева, это должно

было сделать лодку особен-
w

но маневреннои.

Планировалась следую

щая тактика применения дан-
w

нои лодки.

Коммерческий пароход

под нейтральным флагом прибывает во вражеский

порт или бросает якорь на внешнем рейде. В специ

альном отсеке внутри судна осуществляется сборка

лодки и ночью, под покровом темноты, кран опуска

ет ее в воду. Она бесшумно подкрадывается к зара

нее избранной цели и атакует ее в упор. Затем поки

дает акваторию порта, чтобы в открытом море встре

титься со своей плавбазой, которая снова берет ее

на борт.

Но ходовые испытания на рейде Кронштадта по

казали, что даже незначительное изменение числа

оборотов любого электромотора влекло за собой

отклонение от заданного кур-

са. Лодка все время «рыска

ла». Кроме того, реальная

дальность плавания на по-

w

верхности воды и под водои

оказалась почти вдвое мень

ше, чем по проекту.

Для дальнейших испыта

ний и доработки лодку в 1903
году отвезли в Севастополь.

Но вскоре после этого лейте

нант Колбасьев вышел в от

ставку. Субмарина «Петр

Кошка», построенная за ка-
w

зенныи счет, осталась в его

распоряжении. По свидетель-

ству известного судостроите

ля, академика А.Н. Крылова,

он превратил ее в понтон, слу-

w w

жившии плавучеи пристанью

для шлюпок.

Позже Колбасьев продал

лодку на металл. Заявления

r 5
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Субмарина «Форель»

Длина лодки была 13, 1 м; диаметр прочного кор

пуса 1,66 м; высота вместе с рубкой 2,4 м; водоизме

щение 15,5/16,3 т. Аккумуляторсистемы Фульмана

состоял из 108 элементов по 65 кг (общая масса

7020 кг) и давал постоянный ток силой 715 ампер.

Мощность электродвигателя была 60 л.с. Элек

тромоторы также использовались для привода на

соса балластной цистерны, насоса вентиляции воз

духа и для открывания наружных крышек торпед

ных аппаратов.

Экипаж включал четырех человек (офицер и три

унтер-офицера).

Скорость наибольшая 6,55/6,5 узлов (с торпед

ными аппаратами - 4,3 узла), экономическая

4,5/3,5 узла. Дальность плавания - 20 миль на 3,5
узлах. Лодка погружалась на глубину до 30 метров.

Вооружение состояло из двух 450-мм укороченных

торпед системы Шварцкопфа в навесных трубных

аппаратах. Длина торпед была 355 см, их боевая

часть содержала 50 кг пироксилина.

Испытания лодки прошли в Киле летом 1903 г.

Через год, в июне 1904 г., фирма «Крупп» подарила

эту лодку России. При этом ее название осталось

прежним.

В конце сентября того же года ее доставили по

железной дороге во Владивосток.

После окончания русско-японской войны лодка

«Форель» осталась во Владивостоке. В мае 191 О го

да она затонула при буксировке. Вскоре ее подняли,

но в строй не ввели. Она хранилась в портовом эл

линге до 1921 года. Затем правительство ДВР прода

ло ее в Маньчжурию как металлолом.

Германская сверхмалая лодка типа «Biber» пери

ода Второй мировой войны своей конструкцией явно

напоминает «Форель».

6

Управляемая торпеда

«Devastator» (1909 г.)

Проект торпеды предло

жил лейтенант британского

флота Годфри Херберт (God
frey Herbert). Он служил на

одном из кораблей британ

ской эскадры,базировавшей

ся в Гонконге. Суть проекта

Херберта под названием

«Разрушитель» (Devastator)
выгляделатак.

Торпеда снабжается от

деляемой кабиной, где нахо

дится водитель. В кабине
~

имеется магнитныи компас и

небольшой перископ. Даль

ность хода торпедысоставля

ет 1О миль (18,5 км).

Ночью ее спускают на во

ду с миноносца неподалеку от вражеского порта и

торпеда устремляется внутрь гавани, маневрируя в

подводном положении. Водитель ориентируется с

помощью перископа. Воздух для его дыхания посту

пает в кабину из находящегося в ней баллона.

Выбрав цель, водитель наводит на нее торпеду,

устанавливает нужное углубление закрепляет рули,

а затем отделяет кабину от корпуса. Кабина облада-
v

ет положительнои плавучестью, поэтому не тонет.

Находящегося в ней водителя подбирает доставив

ший торпеду миноносец, либо он самостоятельно

добирается до ближайшего берега.

Британское Адмиралтейство отвергло этот про

ект примерно по тем же соображениям, что и проект

Фултона столетием раньше. Его чиновники не сомне

вались в жизнеспособности данного проекта, но опа

сались, что идею подхватят противники Великобри

тании (например, немцы) и лишат королевский флот

господствующего положения на морях. Однако

идеи, время которых пришло, буквально «носятся в

воздухе».

Всего через 9 лет после предложения Херберта

нечто подобное успешно реализовали итальянцы.

Проект субмарины Фуллера (1909 г.)

Отставной майор армии США Альварадо М. Фул

лер (Alvarado Mortimer Fuller) получил в Великобри

тании патент за N2 24.600/А.О. 1909 на свой проект
v v

сверхмалои подводнои лодки.

Ее длина составляла (по проекту) 12,8 м; наиболь

ший диаметр 1,12 м; экипаж - один человек; воору

жение - одна 356-мм торпеда в носовом трубном

аппарате. Силовая установка включала бензиновый



Эскизный чертеж субмарины Фуллера

мотор для плавания в позиционном положении и

электромотор для бесшумного движения в погру

женном состоянии.

Вследствие весьма небольшого диаметра корпу

са, голова и плечи водителя находились в неболь

шой рубке, снабженной иллюминаторами, и при

крепленной к сигарообразному корпусу.

Позади рубки размещалась вентиляционная тру

ба, через которую поступал воздух для дыхания

водителя и для работы мотора внутреннего сгора

ния, а также удалялись выхлопные газы. Любопытно

то, что при выходе в атаку на электромоторе, эту тру

бу следовало перевести из вертикального положе

ния в горизонтальное. Таким образом, Фуллер пер-
у

вым предложил пресловутыи «шноркель».

Свою лодку он считал дополнительным вооруже

нием для крупных боевых кораблей (линкоров и

крейсеров), наряду с паровыми и моторными тор

педными катерами. Категориями диверсионной вой

ны тогда никто еще не мыслил.

Субмарины типа «Electric Boat» (1914 г.)
-------------_ ----------------------------------------------------------------

В мае 1912 года по заказу инженерного ведом-
у

ства русскои армии, в чьем ведении находиласьпри-

морскаяоборонакрепостей, Невский завод в Петер

бурге начал постройкутрех сверхмалыхлодок.

Их проект XXVIIB завод купил у американской

фирмы «Electric Boat Со». Он представлял собой

уменьшенный вариант лодок типа «В» (25 х 3,9 м),

построенных этой фирмой в 1905-07 гг. Все три

лодки были спущены на воду в августе 1914 года и в

сентябре вступили в строй.

Их характеристикибыли таковы. Водоизмещение

33,1/43,6 т; габариты20,38 х 2,18 х 1,83 м; рабочая

глубина погружения 30 м (предельная - 40 м). Си

ловая установка: дизель 50 л.С. и электромотор

35 л.С. Скорость полного хода 8/5,5 узлов. Запас

топлива 1,3 т; дальность плавания 180 миль на 6 уз

лах под дизелем; под водой 15 миль на 4 узлах. Во

оружение состояло из двух 457-мм трубных аппара-
у

тов в носовои части корпуса, расположенных один

над другим. Экипаж насчитывал 5 человек (один

офицер, четыре унтер-офицера).

Лодки по железной дороге доставили в Ревель

(ныне Таллин), а оттуда они самостоятельно пере

шли в Балтийский порт (ныне Палдиски).

По своим тактико-техническим характеристикам

эти лодки вполне подходили для разведывательных
у

и диверсионно-штурмовых операции во вражеских

портах, на внешних рейдах и якорных стоянках (при

условии доставки к исходному рубежу на буксире

более крупного корабля, например, эсминца). Од-
у

нако армеиские чины, в чьем ведении находились

данные субмарины, совершенно иначе представляли

себе их использование. Они считали эти «малютки»

чем-то вроде самоходных торопедных аппаратов для

скрытной атаки линкоров противника, обстреливаю

щих береговые укрепления.

Поскольку германские дредноуты даже не пыта

лись делать ничего подобного, постольку лодки ти-

•

Боковой вид лодки типа «Electric Boat XXVIIB»



погружения до 50 м; воору

жение - 1 торпеда калибра

450 мм; экипаж 3 человека.

Лодка прошла ИСПblтания

в период с осени 1914 по вес

ну 1915 гг. Планировалось

доставить ее в порт Рива на

озере Гарда, в районе кото-
"

рого аВСТРИИЦbl сражались с

итальянцами. Однако этот

план реализован не бblЛ. Суб-
"

марина до конца ВОИНbI оста-

валась на территории верфи.

Проект субмарины

Дэвиса (1915 г.)

Лодка N2 3 под венгерским флагом (1919)

па XXVIIB сочли бесполеЗНblМИ на Балтике. В 1915
лодки N2 1 и N2 2 перебросил и на Север, в Архан

гельск, а N2 3 - на реку Дунай.

Далее N2 1 в июне 1916 доставили на барже в

Александровск (HblHe Мурманск). В январе 1917 она

получила серьеЗНblе повреждения в результате

столкновения с подводной лодкой «Дельфин». В ав

густе 1917 ее списали, в октябре 1920 года отвезли

по железной дороге в Архангельск и разобрали на

металл.

Лодка N2 2 бblла потеряна 15 октября 1915 при

буксировке вспомогательной канонеркой «Василий

Великий» на BblxoAe из Белого моря. Весной следу

ющего года ее нашли Вblброшеной на берег и разби

той прибоем. Летом оборудование с лодки сняли,

а корпус так и остался ржаветь на месте крушения.

Лодка N2 3 в 1916-17 гг. входила в состав русс

кой Дунайской флотилии. В феврале 1918 она в не

исправном состоянии попала в РУМblНСКУЮ, а в 1919
в венгерскую Дунайскую флотилию. Отремонтиро

вана не бblла. В 1921 BeHrpbl продали ее на слом.

Субмарина «Loligo» (1914 г.)
.....-------------------------_. --------_. _. -----_. -------_. _. ----. -----------------------------

20 октября 1913 года на верфи фИРМbI «Gапz

DапuЫus» в австрийском порту Фиуме (HblHe хорват

ский порт Риека) в обстановке секретности бblЛО на

чато строительство сверхмалой лодки для Австро

Венгерского флота.

Ее проект разработал немецкий инженер Пауль

Шотляндер (Paul Sсhоttlапdег) из Берлина. Она всту

пила в строй через 10 месяцев, 15 сентября 1914 г.

Ее OCHOBHble характеристики бblЛИ TaKoBbI: водо
измещение 44/50 т; габаРИТbI 12,24 х 2,7 х 2,23 м;

электромотор 30 л.С.; скорость 7/4 узла; глубина

В 1915 году британский

инженер Роберт Дэвис (Ro
bert Н. Davis), ведущий специалистфИРМbI водолаз

ного снаряжения и оборудования «Siebe, Gогmап
апd Со», запатентовалсвой проект сверхмалойпод-

"
воднои лодки С экипажем из трех человек.

Проект предусматривал шлюзовую камеру, по

средством которой водолаз должен бblЛ ВblХОДИТЬ
v

из лодки, лежащеи на грунте, и прикреплять дивер-

СИОННblе заРЯДbl, снабжеННblе ВЗРblвателями с часо-
v

ВblМИ механизмами, к подводнои части вражеских

кораблей. Нетрудно видеть, что это именно та идея,

которая спустя 27 лет бblла реализована в британ

ских лодках типа «Х».

Итальянские субмарины

типа «А» (1915 г.)

ИтаЛЬЯНЦbl приступили к проектированию сверх

маЛblХ лодок в конце 1914 года. Они предназнача

лись для действий в прибреЖНblХ водах Адриатики.

Вследствие крайне ограниченной дальности плава

ния и автономности, в район боевого применения эти

лодки ДОЛЖНbI бblЛИ доставлять на буксире мино

НОСЦbl. ОбязатеЛЬНblМ условием являлась также воз-
"

можность перевозки лодок по железнои дороге.

В июле 1915 года, вскоре после вступления Ита

лии в войну на стороне AHTaHTbI, на верфи ВМФ в

Специи бblЛИ заложеНbI пеРВblе две лодки конструк

цИИ Э. Феррари (всего их заказали 6). Они получили

обозначение как тип «А».

Первая лодка данной серии (А-1) вступила в

строй уже 5 декабря 1915 года, менее чем через пять

месяцев после начала строительства. Последняя 
3 марта 1916 года.

Они имели подводное водоизмещение 37 т; габа

РИТbI 13,5 х 2,2 х 2,3 м. Двигателем служил электро-

8
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Субмарина д-1 в Специи

«В». Они были примерно на 30% больше, чем тип

«д» и обладалиследующимихарактеристиками:

Габариты: 15,12 х 2,32 х 2,56 м; водоизмещение

40/46 т; дизель мощностью 85 Л.с. фирмы «Itala
Algave»; электромоторфирмы «Sаvigliапо» 50 Л.с.;

скорость полного хода 6,8/5 узлов; дальность пла

вания 128 миль на 6 узлах на дизеле; 18 миль на 3 уз-
~

лах под водои на электромоторе.

Вооружение: два 450-мм трубных торпедных ап

парата в носовой части корпуса. Они располагались

Субмарины типа «д» (вверху) и типа «8» (внизу)

/ о • ,
•
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Вскоре после заключения

контракта на строительство

лодок типа «д» был заклю

чен контракт с верфью «дг

senal» в Специи на строитель

ство дизель-электрических

сверхмалых субмарин типа

-----_ _-------------------------------

Итальянские субма

рины типа «В» (1916 г.)

мотор, а экипаж состоял из

4-х человек, в том числе од-

ного офицера. Скорость на

поверхности достигала 6,8 уз

лов (дальность плавания

12 миль), подводного - 5 уз

лов (8,5 миль).

Вооружение: два наруж

ных решетчатыхаппаратадля

450-мм торпед. Лодки были

оснащены стационарным пе-

рископом, возвышавшимся

на один метр выше рубки.

Лодки д-2 и д-4 перевезли

по железной дороге в Бари;

д-3, д-5, д-6 - в Венецию.

д-1 осталась в Специи и ис

пользовалась для тренировок
~ ~

экипажеи лодок второи серии

(<тип В»).

Лодки типа «д», базиро

вавшиеся в Венеции, собира

лись использовать для атаки

кораблей австро-венгерского

флота, действовавших в зали

ве Панцано, находившемся,

в свою очередь, неподалеку от базы в Триесте. Про

водить эти операции планировалось из небольшого

порта Градо. Однако оказалось, что ведущий из это

го порта канал изобилует мелями, что делало невоз

можным использование даже столь малых средств,

как лодки-малютки. Вследствие этого от данного

плана пришлось отказаться. В первой половине 1917
года эти три лодки эсминцы отбуксировали в днко

ну, но И там никаких боевых операций с их участием

не было по причине слишком малой дальности пла

вания лодок.

д-2 и д-4 несли дозорную

службу в окрестностях Бари,
~

однако до конца воины не

приняли участия ни в одном

бою. Все лодки типа «д» спи

сали в январе 1918, а затем

сдали на слом в Венеции.



Лодка «В-3,), оборудованная гусеницами

для форсирования противолодочных сетей, в доке в Венеции (1918)

облегчало их пуск. В-третьих,

существенно возросли море

ходность и автономность.

В конце 1915 года заложи

ли 6 таких лодок. Первые три

вступили в строй в 1916. В на

чале 1917 года В-1 и В-2 пере

бросили в Бари, где они заме

нили д-2 и д-4.

Но, несмотря на все улуч

шения, реальные боевые воз

можности и этих лодок ока

зались более чем скромными.

Поэтому достроили толь

ко 3 единицы (В-1-3), исклю
ченные из состава флота в ян

варе 1919. Вскоре после это

го они пошли на слом.
~

в прочном корпусе, для погрузки торпед в заднеи ча-

сти надстройки был сделан торпедопогрузочный

люк. Экипаж: 1 офицер и 4 матроса.

По сравнению с предыдущей серией, во-первых,

применение дизель-мотора увеличило дальность

плавания на поверхности воды в 10 раз. Во-вторых,

торпедные аппараты находились внутри прочного

корпуса, что оберегало торпеды от повреждений и

Субмарина типа «В,) (Венеция, 1918)
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ПроектыХортона{1924~)
-------------------------------------------------------------------------------------------_ ....

В 1924 году Макс Хортон (Мах Ногtоп), извест

ный британский подводник периода 1914-1918 гг.,
~

представил в адмиралтеиствотри варианта проекта

~

сверхмалоилодки.

Вариант «А». Водоизме

щение 35 тонн, отделяемая

рубка-поплавок (развитие

идеи Г. Херберта), экипаж 2
человека.

Вариант «В». Водоизме

щение около 40 тонн, экипаж

2 человека. Проект предусма

тривал два корпуса, располо

женных друг над другом.

В верхнем: приборы управле

ния и экипаж. В нижнем:

электромотор, аккумуляторы

и отсек с зарядом ВВ.

Наведя лодку на цель, эки

паж должен отделить ниж

нюю секцию, которая стано

вится большой торпедой.

Верхняя секция превращает-
~

ся при этом в спасательныи

понтон. Нечто подобное поз

же реализовали немцы в сво

их торпедных комплексах

«Негр» и «Куница».

Вариант «С». Водоизме

щение около 35 тонн, экипаж

2 человека, никаких отделяе

мых секций. После атаки эки-
~

паж мог вернуться на своеи

лодке к кораблю-носителю.



Летом 1938 года норвежский инженер-судостро

итель Каре Хёгстад (Каге М. Heggstad) представил

командованиюфлотасвоей страны проектсверхма

лой подводнойлодки береговойобороны.

Ее водоизмещениебыло определенов 50 т; дли

на - 16 м; наибольшая ширина - 2,5 м; вооруже

ние - 4 носовых трубных торпедных апарата кали

бра 450 мм. Экипаж - 2 человека.

В качестве двигателя изобретатель намеревался

установить 8-цилиндровый дизель-мотор единого

хода, который создал в 1933 году немецкий инже

нер РудольфЭррен (Rudolph Еггеп). Под водой дви

гатель работал на жидком кислороде,хранившемся

в баллонахпод давлением.Он вращалдва противо

бежных гребных винта на одной оси.

Однако вследствие того, что этот мотор не вы

шел за стадию экспериментов,до реализации про

екта Хёгстададело тоже не дошло.

20 м, ширина 2 м; вооружение такое же. Пневматиче

ский двигатель мощностью 1450 л.с. должен был

обеспечиватьсубмаринескоростьподводногохода

до 20 узлов и дальность плавания до 16 миль.

Внешне и конструктивно обе лодки представляли

собой большие торпеды, снабженные двухметровым

отсеком управления, где размещался экипаж. Вмес

то зарядного отделения в носовом 7-метровом отсе

ке изобретатель расположил два торпедных аппара

та, поставив их друг над другом. Его проект был по

хож на японские сверхмалые лодки типа «д».

Впрочем, данный проект серьезно не обсуждал

ся, ибо в то время пневматический двигатель уже

представлял собой явный анахронизм.

Проект Хёгстада (1938 г.)
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Несомненно, что в период между двумя мировы

ми войнами изобретатели в разных странах мира со-
v

здали целыи ряд проектов сверхмалых подводных

лодок. Однако о них практически ничего не извест

но. Исключением являются два проекта, разрабо

танные в Норвегии.

В 1936 году норвежский морской офицер Цей

нер-Хендриксен (Zeiner-Hendriksen) предложил эс

кизныепроектыдвух сверхмалыхлодок, предназна

ченныхдля обороны прибрежнойзоны.

По проекту, их данныебыли таковы: 1) водоизме
щение 30 т; длина 15 м; вооружение 2 торпеды кали

бра 450 мм; дальность плавания 11 миль; 2) длина

Проект Хендриксена (1936 г.)

Вооружение - одна торпеда с усиленным зарядом

ВВ и небольшой дальностью хода (в специальной

нише снизу под корпусом лодки).

Однако и этот вариант адмиралтейство отвергло.

Основных возражений было два: а) слишком боль

шой риск применения такого оружия; б) необходи

мость в специальном корабле-носителе для достав

ки сверхмалых лодок в район боевых действий.

-----------_ -------------------------------------------------------------------------
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Проект субмарины Хёгстада



Глава 2. «Пиявка» топит дредноут

23 мая 1915 года Италия вступила в войну на сто

роне Антанты. Её противниками в бассейне Среди

земного моря являлись Турция И Австро-Венгрия.

К тому времени британские и французские эскадры

уже заблокировали пролив Дарданеллы. Поэтому

турецкие корабли за всю войну лишь пару раз по

явились в Средиземное море.

Но и австрийцы тоже не проявляли особой актив

ности. Их линкоры выходили в море всего дважды,

применили же свою артиллерию только один раз (24
мая 1915 года), когда обстреляли итальянский порт

Анкона. Практически всю войну самые мощные ко

рабли Австро-Венгерской империи стояли в своих

базах. Правда, то же самое можно сказать о боль

шинстве линкоров всех стран, кроме Великобрита

нии. Самые большие и сильные корабли были еще и

самыми дорогими, поэтому адмиралы всех стран ста

рались их всемерно беречь.

И все же заблокированный австро-венгерский

флот превосходил итальянский флот в Адриатике

как количественно, так и качественно. Даже нахо

дясь в своих базах, линкоры представляли собой ре

альную угрозу. Австрийцы располагали множеством

хорошо защищенных портов на изрезанном, изоби

лующем островами и заливами Далматинском побе

режье, где они могли спокойно выжидать удобный

момент для нанесения внезапного сильного удара.

Поэтому итальянцы, учитывая создавшуюся об

становку и принимая во внимание особенности не

большого по своим размерам морского театра, при

ступили к разработке так называемых малых штур

мовых средств, предназначенных для нападения на

австрийские корабли прямо в их базах.

Уже в 1915 году вступили в строй торпедные кате

ра MAS-1 и MAS-2. Поскольку они должны были
-

проникать во вражеские гавани, постольку важнеи-

шими параметрами, заложенными в их конструкцию,

являлись малозаметность и бесшумность хода.

В район действий их доставляли на буксире, а даль

ше они шли на электромоторах «подкрадывания».

Было еще одно обстоятельство, побуждавшее
-

итальянских моряков к проникновению в австрии-

ские базы. Дело в том, что австрийской диверсион

ной группе под командованием капитана 1 ранга Ру

дольфа Майера (Rudolf Меуег) 27 сентября 1915 го

да удалось взорвать на рейде порта Бриндизи ста

рый итальянский линкор «Вепеdеttо Вгiп» (13427 т),

на котором погибли 422 члена экипажа и контр-ад

мирал Червин. Та же группа 2 августа 1916 года унич

тожила новейший линкор «Lеопагdо da Viпсi»

(22800 т), подложив бомбы в его погреба. При этом

погибли 21 офицер и 152 матроса.
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После этих трагических случаев среди офицеров

итальянского флота возникла неформальная орга

низация, целью которой стала месть австрийцам. Ее

члены поклялись отомстить за погибших товарищей,

уничтожив равноценные корабли в австрийских пор

тах. В ходе смелых атак торпедные катера потопили

австрийский дредноут «Szепt IstvаП» (21370 т), ста

рый броненосец береговой обороны «Wiеп»

(5600 т), транспортные суда «Lokrum» (924 т) и

«Вгеgепz» (3905 т). Причем броненосец и оба транс

порта им удалось уничтожить прямо в портах Триест

и Дураццо.

Австрийцы, в свою очередь, значительно усилили

оборону своих портов. Минные поля, противотор

педные сети, линии бонов, прожекторы, дозорные

суда и другие технические новшества сделали прак-

- -
тически невозможным в последнии год воины про-

рыв итальянских катеров в неприятельские базы.

А все желанные цели находились именно там. Осо

бенно привлекала итальянцев Пола (ныне хорват

ская Пула), где базировались дредноуты.

Рождались все новые проекты. Так, инженер Ат

тилио Бизио предложил проект торпедного катера с

гусеницами по бортам. Через боновые заграждения

он мог переползать, подобно танку. Идея получила

«добро» и фирма SVAN построила четыре катера

трактора по 8 тонн. Их вооружение состояло из двух

торпед, а дальность плавания равнялась 20 милям

на 5 узлах. Экипаж насчитывал 4 человека.

13 мая 1918 года капитан 2 ранга Антонио Пелле

грини на катере «Grillo» (Сверчок) преодолел все

заграждения и под огнем противника прорвался в

Полу. Однако выпущенные торпеды не взорвались,

так как в пылу атаки торпедист забыл снять их с

предохранителя. Весь экипаж попал в плен. Неудач-

-
нои оказалась попытка другого такого же катера

(<Locusta») проникнутьв Триест.

Но чем неприступнее становились австрийские

базы, тем сильнее это стимулировалоизобретатель

ность итальянскихморяков.

***
В феврале 1918 года лейтенант медицинской

службы Рафаэль Паолуччи (Rafaele Paolucci) предло
жил командованию свой план проникновения в Полу

с целью подрыва стоявших там кораблей. Он хотел

подобраться на моторном катере как можно ближе

к входу в порт, а затем вплавь, буксируя за собой

мину, приблизиться к крупному австрийскому кораб-

-лю, прикрепить заряд к его днищу, включить часовои

механизм взрывателя и вернуться на катер. Автор

-
идеи упорно готовился к этои акции, проплывая по



ночам до 1О км И буксируя за собой на четырехмет

ровом тросе бочку, имитирующую мину.

Сама мина, изготовленная согласно его указани

ям, представляла собой цилиндр длиной 160 см и

диаметром 60 см, содержавший 52 кг тротила. Она

имела две балластные емкости, заполненные возду

хом, которые удерживали ее на плаву. Возле цели

надо было открыть краны, чтобы мина погрузилась

на нужную глубину. При установке мины под дни

щем Паолуччи намеревался использовать электри

ческий фонарь в водонепроницаемом футляре.

Взрыватель должен был произвести взрыв через час

после запуска. Паолуччи считал, что этого времени

ему хватит для возвращения к катеру.

Рафаэль Паолуччи

План был весьма авантюрен и имел мало шансов

на успех. Командир флотилии торпедных катеров,

капитан 1 ранга Констанцо Чиано (Constanzo Ciano)
v

познакомил пылкого леитенанта с другим энтузиас-

том диверсионной войны - инженер-капитаном 3
ранга Рафаэлем Розетти (Rafaele Rosetti), которыйс
осени 1915 года работал над проектом аппарата,

предназначенного для скрытного проникновения в

военно-морские базы противника.

В свою очередь, идею такого аппарата подал ему

старший унтер-офицер с одного из крейсеров Луи

джи Мартиньони (Luigi Martignoni). Он попросил Ро

зетти помочьему «приспособитьторпедудля управ

ления человеком»,чтобы атаковатьпротивникапря

мо в его собственнойбазе.

После длительного периода подачи рапортов

высшему командованию и всевозможныхсогласо

ваний, Розеттти наконец получил в мае 1916 года

разрешение на проведение практических экспери

ментов. Для них он использовал две старые 356-мм

торпеды В-57 образца 1885 года. Наконец, в январе

1918 года Розетти приступил к созданию двух бое

вых аппаратов, известных под общим названием

«Migniatta» (Пиявка).

Он взял для них корпуса, резервуары сжатого

воздуха, винты, рули и приборы торпед типа

A-180bis образца 1917 года (калибр 533 мм, длина

635 см, вес около 1500 кг, включая заряд ВВ массой

180 кг). Скорость таких торпед была 35 узлов, даль

ность хода - 4,8 мили (8890 м).

Розетти заменил их пневматическиедвигатели

менее мощными,от торпедтипа В-57. Это значитель

но снизилоскоростьдвижения (максимум - 4 узла),

но более чем в два раза увеличило дальность плава

ния. На скорости 2 узла (3,7 км/час) торпеда могла

Рафаэль Розетти

теперь проходить до 1О миль (18,5 км). Кроме того,

за счет экономии веса Розетти поместил в головной
v

части торпеды, один за другим, два заряда, каждыи

из которых содержал 350 фунтов (158 кг) тротила.

Четыре магнита (длиной по 20 см и толщиной

6,5 см) попарно размещались в специальных выем

ках оболочки зарядов. Благодаря этим магнитам, за

ряды, обладавшие нулевой плавучестью, как бы при-
v

сасывались к подводнои части металлического кор-

пуса корабля. Взрыв производили взрыватели с ча

совыми механизмами.

Управлял торпедой водитель (Розетти), сидевший

на ней верхом в специальном седле. Спереди перед

ним сидел пассажир (Паолуччи), чья помощь требо

валась для установки зарядов на месте диверсии,

кроме того, он следил за курсом.

Оба они были одеты в резиновые комбинезоны и

не имели никаких дыхательных аппаратов. Их голо

вы защищали стальные каски черного цвета. Головы

и плечи седоков при движении выступали из воды.

Кроме того, они могли находиться в воде рядом с
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торпедои, держась за специальные ручки, прикреп-

ленные к ней по бокам.

Конечно, этот транспортер можно было исполь-
- -зовать только в спокоином море и в теплои воде.

Кроме того, его движение демаскировали силуэты

людей, буруны вокруг них и пузырьки отработанно

го воздуха из двигателя. Несмотря на эти недостат

ки, принципиальная новизна конструкции давала на

дежду на успех благодаря фактору внезапности.

моряки не знали, что австро-венгерская империя

-только что вышла из воины.

Подходы к гавани защищали несколько рядов се

тей из стальных тросов, подвешенных к плавучим бу

ям, а также боновые заграждения. Диверсанты пере

тащили свою торпеду через первую сеть, вновь осед

лали ее и направились к входу в гавань. В это время

из темноты показалось какое-то судно с погашенны

ми огнями. Розетти положил руку на детонатор, го-

Схема торпеды-транспортера «Пиявка»

Первые испытания «Пиявки» состоялись 18 янва

ря 1918 года. После нескольких месяцев трениро

вок и доработки конструкции торпеды-транспорте

ра, 25 октября начальство, наконец, дало «добро»

на проведение операции.

Розети и Паолуччи 31 октября 1918 года вышли

из Венеции на миноносце «65 PN» (160 т). Он тащил

за собой на буксире катер MAS-95 (13,5 т), на палу

бе которого позади рубки лежала «Пиявка». Этой

операцией руководил капитан первого ранга Кон

станцо Чиано. В несколькихмилях от Полы миноно

сец остановился. Дальше на электромоторе пошел

только катер.

В 22.45 того же дня в четверти мили (463 м)

от волнолома гавани Пола итальянцы спустили на
_ w _

воду торпеду и начали свои исторически и реид.

На маленьком миноносце не было радио, поэтому

•

«Пиявка»
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товый скорее взорвать себя, чем отдать торпеду в

руки противника. Он не хотел разделить судьбу кате

ров типа «Grillo». Но судно прошло мимо, не заметив

торчавшиеиз воды головы итальянцев.

Затем они приблизилиськ волнолому, вдоль ко

торогособиралисьпробратьсяв гавань. Они рассчи

тывали, что проскользнутмимо часовых, если при

жмутся почти вплотную к его стенке. Паолуччи ныр

нул, чтобы проверить,не переходитли стена под во-
_ w _

дои в пологии скат, которыи помешает торпеде

двигаться вблизи волнолома. Стена была вертикаль

ной. Однако у входа в гавань их ждал неприятный

сюрприз. После атаки «Grillo» австрийцы построили

новый бон, усаженный 9-см стальными шипами. Они

уцепились за него и стали совещаться, что делать

дальше. Был час ночи. По плану требовалось мино

вать последнее заграждение в три часа. Рассвет на

чинался в 5.15.
Пока они разговаривали шепотом, отлив внезап

но вытащил из-под них торпеду. Паолуччи поплыл

за ней вдогонку. Ему удалось ее догнать, и они сно

ва подплыли к заграждению. Начал мороситьдождь.

Надеясь, что часовые спрятались от дождя, италь

янцы влезли на заграждение и кое-как перетащили

тяжелую торпеду через него. Проплыв еще десяток

метров, они натолкнулись на три ряда противоло

дочных сетей. Дождь уже лил как из ведра, укрывая

их от глаз противника. Преодолев и это загражде-

-
ние, они вскоре натолкнулись еще на три ряда сетеи.

Им непрерывно приходилось бороться с отливом,

силы таяли. Течение поставило торпеду боком, ди

версантам едва удалось повернуть ее носом к за

граждению. Розетти привязал трос к носу торпеды и

подплыл к шестой сети. Уцепившись за сеть, он под

тянул к себе торпеду вместе с Паолуччи. Торпеда оп

рокинулась. Они оба нырнули под воду и подняли ее.

Итак, они преодолели 8 линий заграждений.

К этому времени диверсантам - по плану - следо-



вало уже произвести атаку и вернуться на миноно

сец. Половина запаса сжатого воздуха в торпеде бы

ла израсходована, и они понимали, что в любом слу

чае его не хватит на обратный путь. Кроме того, они

потратили слишком много сил. А до рассвета остава

лось всего полтора часа.

Вокруг стояли австрийские корабли разных ти

пов. Но диверсанты решили не размениваться по ме

лочам. Они направились к дредноутам. Проведен

ная за несколько дней до рейда аэрофотосъемка по

казала, что шестым кораблем, считая от входа в га-

вань, стоит на бочке линкор «Viribus Uпitis». Это оз

начало, что надо проплытьмимо пяти других кораб-
v

леи, прежде чем отважные моряки достигнут цели.

Они пробрались мимо пяти кораблей, подобра

лись к <<Viribus Uпitis» и увидели, что корабль сияет

всеми своими огнями, а с его палубы доносится му

зыка и пение. Это было очень странно для военного

времени, однако диверсанты торопились завершить

свое дело и не стали задумываться над причинами

веселья на неприятельском корабле. Внезапно тор

педа начала тонуть кормой, увлекая за собой Розет-
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«Viribus Unitis» тонет

•
I

Прикреплять мину к днищу

корабля должен был Паолуч

чи, но Розетти сказал, что

нырнет вместе с ним. Так дей

ствительно вышло лучше. Па

олуччи удерживал торпеду,

пока Розетти прикреплял ми

ну. Затем отлив снова отта

щил его в сторону, и он сумел

вернуться к Розетти только

через 25 минут. Было ровно

5.15, уже начинался рассвет.

Мина должна была взорвать

ся через час - в б. 15.
Только они собрались

взяться за вторую мину, как

их заметили с катера, стояв

шего возле спущенного трапа

дредноута. На итальянцев направили прожектор. Т0

гда Розетти и Паолучии поставиливзрывательвторо-
"

го заряда на ударное деиствие и направили торпеду

"
в сторону находившегося неподалеку креисера

«Saida». Но течение подтащилоторпеду к вспомога

тельному судну «Wiеп» (7400 т). Вскоре раздался

взрыв и это судно быстро затонуло.

Диверсантов, едва живых от усталости и от
" "

воздеиствия взрывнои волны, выловили С катера и

подняли на борт линкора, который вскоре тоже дол

жен был взорваться.

Там они, к своему изумле

нию, узнали, что с 1 ноября

1918 года линейный корабль

(<Viribus Uпitis» перешел, со

гласно декрету императора

Карла, под юрисдикцию Наци

онального Совета провозгла

шенного в тот день Королев

ства Сербов, Хорватов и Сло

венцев, с которым Италия не
"

находилась в состоянии вои-

ны. Все же, подозревая какой

то подвох, они сначала ска

зали, что являются пилотами

итальянского гидросамолета,

-
которыи ночью потерял ориен-

тацию и сел в бухте Пола. Им

поверили.

За 3 минуты до взрыва Ро

зетти сообщил новому коман

диру корабля, капитану 1-го

ранга Вуковичу-Подкапель-
"

скому, что линкор скоро пои-

дет ко дну. Тот отдал приказ

экипажу покинуть корабль,

а итальянцам предложил спа-

саться самостоятельно. Они

-

• •--...

Линкор <<Viribus Uпitis»

•

I

ти. Паолуччи попытался устранить дифферент с по

мощью носовой балластной цистерны и обернулся

назад, чтобы помочь товарищу. Вдруг торпеда вы

скользнула из-под них. «Из всех тяжелых моментов,

которые нам пришлось пережить, этот был самым

страшным», - вспоминал впоследствии Паолуччи.

Но затем торпеда всплыла и они снова взобрались на

нее. Они прошли метров десять за корабль, чтобы

воспользоваться отливом, выключили мотор и в пол-

-
нои тишине подплыли вплотную к нему.
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прыгнули за борт, но их догнала шлюпка с разъярен

ными матросами, которые решили, что итальянцы

обманули их, чтобы избежать плена. Пришлось ди

версантам снова подняться на борт обреченного ко

рабля, где их чуть не растерзала команда.

Было 6.27. Судовой колокол отбил 6 часов 30 ми

нут. Мина в назначенное время не взорвалась. Одна

ко 14 минут спустя (в 6.44) раздался взрыв. Паолуч

чи и Розетти позже вспоминали:

«Мы услышали глухой шум, похожий на низкий

рев. У борта корабля взметнулся высокий столб во

ды. Палуба у нас под ногами задрожала. Мы оста

лись в одиночестве. Все спасались как могли>).

Они увидели свисающий в воду трос, соскользну

ли по нему и поплыли к ближайшей шлюпке. Нос

дредноута все быстрее погружался вводу, потом ко

рабль перевернулсяднищем кверху. Перед зрителя

ми мелькнул огромный позеленевший киль. Наконец
v

дредноут полностью исчез под водои.

Бороться за живучесть было некому, да и беспо

лезно. Линкор затонул в течение 14 минут на 20-ме

тровой глубине. Погибли около 300 членов команды,

в том числе его командир Янко Вукович-Подкапель

ский (Jапkо Vukovic-Podkapelski), хорват по нацио

нальности.

Диверсантов доставили на госпитальноесудно,

где их снова попыталисьлинчеватьматросы, пылав

шие жаждой мести. Но охранаотстоялавоенноплен

ных (под резиновымикостюмамиитальянцыбыли

одеты по всей форме, а также имели при себе до

кументы,удостоверяющиеличности. В противном

случае по законам военноговременидиверсантов

можнобыло повеситьбез всякого суда).

Впрочем,они недолгобыли в плену: 3 ноября дв

стро-Венгрия капитулировала. Еще через неделю

Первая мировая война закончилась.

Дома Розетти и Паолуччи встретили как нацио

нальных героев. Их наградили золотыми медалями

«За храбрость>) и премиями (по 1.300.000 лир).

Глава з. Проекты Остехбюрои другие

В 1921-1939 гг. в ЛенинградесуществовалоОсо

бое техническое бюро по военным изобретениям

специального назначения (сокращенно Остехбюро

или ОТБ), которое возглавлял известный инженер

ВладимирИванович Бекаури (1882-1938). Оно было
создано в соответствии с постановлениемСовета

Труда и Обороны РСФСР от 18 июля 1921 года.

Сотрудники ОТБ осуществили немало любопыт

ных разработок. В частности, они сконструировали

приборы управления по радио взрывами мин-фуга

сов, радиоуправляемые танки и торпедные катера,

новые образцы радиостанций, торпед и мин заграж

дения, металлоискатели и т.д.

Правда, идеи, лежавшие в основе большинства

этих разработок, намного опережали технические

возможности своего времени.

Видное место среди их творений занимали сверх

малые подводные лодки. Для их проектирования в

1934 году в составе 1-го отдела ОТБ была создана

«конструкторская группа подводных лодою).

ДПСС (1935-36 гг.)
-------.-._-------------------------------------------------------------------------------------

Рассматривался ряд проектов сверхмалых под

водных лодок. В частности, конструктора Р.Г. Ни

ренберга, Б.М. Малинина (проект «Москит>)) и дру

гих изобретателей. Но первым воплощенным в ме-
v v

талл проектом сверхмалои подводнои лодки стала

2. За•. 3135.

разработка под шифром «ДПСС», означавшим «дэ

ро-Подводный Самодвижущийся Снаряд>)*.

Этот проект создала в 1934-35 гг. в 1-м отделе

Остехбюро группа, которую возглавлял инженер

К.В. Старчик. Ее работу курировал начальник ОТБ

В.И. Бекаури, а контролировал Научно-исследова-
v v

тельскии военно-морскои институт связи.

дПСС представлял собой однокорпусную сверх

малую подводную лодку водоизмещением 7,2/8,5 т.

Габариты 10 х 1,25 м; глубина погружения до 10 м;

скорость под водой до 4,5 узлов; полная скорость

надводного хода не была рассчитана. Дальность

плавания экономичным ходом: под водой 25
28 миль (46,3-52 км); надводная - не рассчитана.

Вооружение: одна 457-мм торпеда образца 1912 г.

в открытом аппарате внизу под корпусом, либо за

ряд ВВ внутри лодки.

Прочный корпус сигарообразной формы, с двумя

накладными килями, был разделен на 5 отсеков.

В съемном носовом отсеке размещался заряд ВВ

(360 кг), снабженный неконтактным взрывателем.

ВТОl'ой отсек содержалносовуюполубатареюакку

муляторов (33 элемента) и часть вспомогательной

аппаратуры телеуправления.

* Встречаются и другие названия данного проекта 
«автономное подводное специальное судно>), «радиоуп

равляемая (либо телемеханическая) подводная лодка»,
v v

«телеуправляемыи самодвижущиися снаряд>).
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Третий, центральный отсек - это пост ручного

управления. Здесь находились кресло водителя,

штурвал, контрольные приборы и перископ, выдви

гавшийся над корпусом на 65 см. Сверху место води

теля закрывала прочная рубка с четырьмя иллюми

наторами и входным люком.

В этом же отсеке размещалась основная часть

аппаратуры телеуправления (приёмники и дешифра

тор), балластная, уравнительная и торпедозамещаю

шая цистерны, а также механизмы управления тор-

о педным аппаратом. Дифферентовка производилась

перемещением твердого балласта (груза) и приемом

забортной воды в уравнительную цистерну.

В 4-м отсеке находилась кормовая полубатарея

аккумуляторов (24 элемента) и часть аппаратурыте

леуправленияс рулевымимашинамитипа (<Элемру»,

влялось путем передачи шифрованныхрадиосигна

лов (команд) в УКВ-диапазоне(4,5-5,5 м) при над

водном положенииДПСС или в длинноволновомди

апазоне при «малом погружении» на глубину 3 м.

Самолетная часть системы управления была унифи-
v v

цирована с принятои ранее на вооружение системои

управления «торпедными катерами волнового управ

ления» - ТК ВУ «Кварц».

ДПСС имел специальные приёмники УКВ и ДВ с

дешифратором. Последний преобразовывал радио

команды в посылки постоянного тока, управлявшие

элементами автоматики снаряда. Общее число ко

манд - 24.
Вспомогательным режимом было механическое

управление. Оно осуществлялось с помощью меха

нического автоматического курсопрокладчика, ра-

------------------------
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АПСС

работающими на сжатом воздухе. В 5-м отсеке 
электромотор постоянного тока (завода «Электро

сила») мощностью 8,1 кВт и гребной вал с винтом.

В корме имелось хвостовое оперение с рулями.

В прочных килях были установлены 4 баллона на 62
литра сжатого (160 кг / см.кв.) воздуха, используемо

го для продувки цистерн и работы элементов автома

тики. Между килями располагался открытый торпед

ный аппарат под 457-мм торпеду.

Сверху на прочном корпусе были установлены
v v

мачты антенного устроиства, а на верхнеи поверх-

ности 2-го и 5-го отсеков - иллюминаторы с фара

ми, направленными вверх, служившими для опозна

ния и наблюдения снаряда в темное время. На кор

мовом отсеке крепился прибор, периодически вы

брасывавший в воду флуоресцирующий состав

зеленого цвета, облегчавший слежение за снарядом

в светлое время. Перед рубкой был установлен ава

рийный буй с электролампой и телефоном.

Транспортно-подвесные узлы располагались

сверху на 2-м и 4-м отсеках, расстояние между узла

ми составляло 4,9 м.

Основным режимом управления ДПСС являлось

управление по радио при визуальном слежении за

ним с самолета-водителяили корабля. Оно осущест-

ботавшего путем огибания датчиком фигурного про

филя (соответствующего избранному маршруту)
v

по сигналам таимера, с учетом скорости движения

снаряда.

Этот режим следовало использовать при «боль

шом погружении», то есть на глубине 10 метров, где

радиоуправление невозможно из-за непрохождения

радиоволн через воду. Движение в таком режиме

могло продолжаться до 5 часов.

Наконец, предусматривалось и ручное управле

ние. Все принципы управления сохранялись те же,

что при радиоуправлении, но управление элемента

ми автоматики следовало переключить с выхода де

шифратора на штурвал водителя.

***
В качестве носителя и пункта воздушногоуправ

ления ДПСС планировался гидросамолетДНТ-22,

созданный бюро А.Н. Туполева. Его построили в

1934 году, испытали в августе 1934 - мае 1935 гг.

Этот дальний морской разведчик и бомбардиров

щик представлял собой двухкорпусный, цельноме-
v v

таллическии, шестимоторныи гидросамолет на двух

поплавках - крупнейший в мире среди когда-либо
v

построенных по такои схеме.
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Гидросамолет АНТ-22

ния. Однако на вооружение их не приняли. В офици

альных отчетах о реализации данного проекта гово

рится, что «проблема дистанционного управления
u u

этои лодкои далека от положительного решения».

До испытаний с участием водителей дело вообще

не дошло. В 1937-38 гг. лодки ДПСС разобрали.

,

Его длина была 24,1 м; вы

сота 6,36 м; размах крыль

ев - 51 м; площадь 
304,5 кв. м. Вес пустого само

лета составлял 21,6 т; макси-
u u

мальныи взлетныи вес дости-

гал 43 т. Массу полезного гру-

за удалось довести в ходе ис-

пытаний до 13,6 т.

Силовая установка общей

мощностью 5100 Л.с. состоя-

ла из 6 моторов дМ34Р по

850 «лошадей», тандемно

расположенных в трех гондо

лах. Максимальная скорость

с бомбовой нагрузкой 6
тонн - 205 км/час, крейсер-

ская - 180 км/час, наиболь-

шая дальность полета -
1300 км. Потолок с грузом 10
тонн - 1,94 км. Стрелковое

вооружение включало четыре

7,62-мм пулемета и две 20-мм

пушки. Экипаж насчитывал 8
человек.

Гидросамолет обладал от

личной мореходностью. Он

взлетал и садился в открытом
u

море при волне высотои до

1,5 м и ветре до 12 м/сек,

а рулить мог в еще худших ус

ловиях. Выдерживал дли

тельную стоянку в море и бук

сировку.ВневсякихсомнениЙ,он

мог транспортировать одну лодку

типа ДПСС на внешней подвеске, а в переоборудо

ванных поплавках даже две. Дальность полета по

зволяла ему доставлять этот груз в точку, удаленную

от базы на 500-600 км.

После выполнения задания (в варианте ручного

управленияДПСС) МК-1 принималбы водителясуб

марины обратно на борт.

***
В 1935 году, сразу после

завершения проектирования,

приступили к строительству.

Его поручили Ленинградско

му судостроительно-механи

ческому заводу N2 196 (<Су

домех»). Были построены две

лодки проекта ДПСС, причем

одна (1935 г.) в клепаном,

а вторая (1936 г.) - в свар

ном исполнении. Обе лодки

проходили заводские испыта- Гидросамолет АНТ-22
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ДПЛ (1935-36 гг.)

Вторая подводная лодка Остехбюро получила

шифр «ДПЛ» (аэро-подводнаялодка). Первоначаль-

-но ее тоже проектировали как снаряд, управляемыи

по радио с самолета. Однако в дальнейшем проект

дорабатывался как лодка с собственным экипажем.

Этим проектом занималась другая группа инже

неров 1-го отдела во главе с Федором Викторовичем

Щукиным.

Уже к августу 1935 года на заводе N2 196 (<Судо

мех» ) был изготовлен опытный образец. Судя по до

кументам, ДПЛ представляла собой однокорпусную

сверхмалую подводную лодку, водоизмещением 18
тонн, с двумя 457-мм бортовыми торпедными аппа

ратами открытого типа и экипажем из 4-х человек.

Силовая установка: дизель-мотор мощностью 24 л.с.

(при форсировании до 36 л.с.) и гребной электро

мотор, работавший от аккумуляторной батареи.

В августе того же 1935 года ДПЛ вышла на за

водские испытания. Испытания проводились в Ора

ниенбауме. Были совершены несколько выходов в

Финский залив, видимо, более или менее успешных.

Во всяком случае, уже в ноябре появился приказ

Наркома обороны, который предписывал Управле

нию военно-морскихсил РККд обеспечить построй

ку 1О-и лодок типа «усовершенствованной ДПЛ»,

со сдачей первых шести в 1936 году.

По железной дороге лодку в ноябре 1935 года

доставили в Балаклаву, на Севастопольскую базу

Остехбюродля приёмо-сдаточныхиспытаний. По их

результатам планировалосьвнести необходимыеиз

менения в проект промышленной серии субмарин,

получившей условное обозначение «ПигмеЙ».

Несмотря на приказ наркома, постройка серий

ных ДПЛ почти не двигалась. Остехбюро по частям

выдавало заводу N2 196 проектную докумен i ацию

на «Пигмеев», но завод отказывался начать работу.

Во-первых, он хотел получить полный проект; во

вторых, требовал, чтобы проект был утвержден На

морси, тогда как Управление кораблестроения

УВМС РККд не считало возможным утверждать про

ект до завершения испытаний опытовой ДПЛ.

Лишь 27 июня 1936 года проект «Пигмея» (усо

вершенствованной ДПЛ) одобрил заместитель на

чальника УВМС РККД, флагман 1-го ранга И.М. Лу

дри. Через полтора месяца после этого из команди

ровки в Италию вернулся В.И. Бекаури. Ему удалось

сдвинуть дело с мертвого якоря. На заводе N2 196
под руководством инженера Д.Н. Щеглова начали

строить головную лодку серии «ПигмеЙ».

Между тем на базе в Балаклаве бригада рабочих

«Судомеха», под руководством инженеров К.А. Щу

кина (однофамильца главного конструктора проек

та) и Шебалина долго доводила, но так и не довела

ДПЛ дО кондиций, нужных для приёмки флотом. За

то ресурсы дизеля, электромотора, аккумуляторов и

другого оборудования они изрядно «съели».

В этом быстро убедился экипаж во главе с по

мощником командира субмарины «Д-3», старшим

лейтенантом Б.А. Успенским, назначенный на ДПЛ

19 августа 1936 года из состава 1-й бригады подвод

ных лодок Черноморскогофлота.

На командира бригады, флагмана 2-го ранга

Г.В. Васильева, начальство возложило ответствен

ность «за обеспечение проведения приемочных ис

пытаний ДПЛ ОТБ». По требованию сдатчика ДПЛ

Ф.В. Шукина, следовало в полной мере соблюдать

режим, соответствующий грифу «ОС» (особая сек

ретность). В результате особый отдел штаба флота

настоял на том, чтобы испытания проводились в пре

делах Карантинной бухты и в основном... ночью!
Приемка шла неудачно. Она началась в октябре

1936 г., но до конца года так и не завершилась. Де

ло кончилось тем, что старший лейтенант Б.д. Ус

пенский, по его собственным словам «попавший в

командиры ДПЛ по стихийным обстоятельствам»,

в декабре обратился прямо к Наморси с предложе

нием прекратить испытания. Действительно, муче

ний ДПЛ всем доставила с избытком.

«Условия обитаемости на лодке исключительно

тяжелые», было сказано в одном из актов приемной

комиссии, а к ним надо добавить постоянные непо

ладки техники. Травили воздух манометры высокого

давления, сильные вибрации свидетельствовали о
~

рассогласованииэлектромоторас линиеи вала, а ма-
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ДПЛ на берегу в Феодосии (1942)

гнитный компас, из-за близкой прокладки электро

кабеля, давал ошибку до 36 градусов. Опытный, из-
v

готовленныи в единственном экземпляре, дизель

сильно грелся, грохот его был слышен за несколько

миль, к тому же он сильно дымил. Но дизель всё же

работал, а вот электромотор после нескольких испы-
v v

тании под водои просто сгорел.

Испытания торпедных аппаратов вообще чуть не

окончились катастрофой: если на первой торпеде

при выстреле не взвелся курок и она вскоре утонула,

то вторая задела при выстреле за корпус, и с погну

тым оперением перешла на циркуляцию, чуть не за

дев на очередном витке саму ДПЛ.

***

Инженер Д.Н. Щеглов, отвечая на вопросы ко

миссии некоегоНарыкова 11 октября 1937 г., сказал:

«В настоящее время имеется два типа малых ПЛ:

подлодка ДПЛ и подлодка «Пигмей», то есть ДПЛ

улучшенная. Последнее решение - оснастить «Пиг

меи» трубчатыми торпедными аппаратами беспу

зырной стрельбы, с удлинением лодки на 400 мм».

Итак, флот не получил ни одной серийной сверх

малой субмарины данного типа. Не только потому,

что ДПЛ имела «конструктивные недоработки»,

но также из-за «объективной сложности разреше

ния принципиально новых технических вопросов»,

- - -- -

•

ДПЛ (1942)

-

Несмотря на неудачные

испытания прототипа, позд

ней осенью 1936 года на за

воде NQ 196 начали строить

еще несколько лодок улуч-

шенного типа ДПЛ (<Пиг

мей»), но ни одну из них не

завершили.

По словам инженера Куз

нецова с этого завода, один

недостроенный «Пигмей»

(видимо, головной в серии)

Бекаури демонстрировал

прямо в цехе какому-то высо

кому начальству весной 1937
года. Но уже в конце года за

каз на строительство «Пигме

ев» был аннулирован.
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как сказано в официальных документах. Однако

главной причиной прекращения работ надо считать

то, что в конце 1937 - начале 1938 гг. органы НКВД

арестовали почти всех ведущих специалистовОстех

бюро, включая его руководителя В.И. Бекаури.

Большинство из них вскоре казнили.

Разгром этого бюро является одним из ярких

примеров тупости и невежества сотрудников совет

ской контрразведки. Так, в обвинительном заклю

чении по делу главного конструктораАПЛ Ф.В. Щу

кина, которое сфабриковал АЛ. Грунский, сотруд

ник Особого отдела НКВД при Остехбюро, говори

лось, что обвиняемый «проводил... вредительскую

деятельность умышленно неправильным проектиро

ванием предназначенных для вооружения РККФ но

вых типов... подводных лодок, в результате чего за

проектированные... ПЛ оказались непригодными для

вооружения РККФ».

Этот образчик идиотизма начальство утвердило

20 февраля 1938 года, а спустя три дня Щукина рас

стреляли. В следующем 1939 году расформировали

и само Остехбюро.

АПЛ в строй не вступила, в списки флота внесена

не была. Осенью 1937 года комиссия Нарыкова при-
v ••

знала ее «непригодноини для приемки, ни для испы-

таний». После этого АПЛ разукомплектовалии пере

везли из Балаклавы на территорию испытательной

базы морского оружия в Феодосии. Она числилась

за НаркоматомВМФ как опытовая подводнаялодка.

Летом 1942 года эта лодка оказалась в руках нем

цев. В августе 1942 года АПЛ осматривали в Феодо

сии итальянские подводники из 11-й эскадры сверх

малых лодок (ХI Squadriglia Sommergibili «СВ» Regia
Marina Italiana), оставившиекраткое ее описание:

«Это была новейшая единица, находившаясяна

заключительнойстадии оборудования,ее размеры

не отличалисьот итальянскоготипа «СВ», но корпус

был стройнее и длиннее. Лодка имела довольно

большую, но узкую рубку трапециевиднойформы.

На серединевысоты корпуса находилисьпродолго

ватые углубления, позволявшие располагать в них

торпеды».

После освобожденияКрымалодку АПЛ нигде не

обнаружили. Поэтому долгое время предполагали,

что оккупанты вывезли ее из Крыма в Германию.

Но отсутствиекаких-либодокументальныхупомина

ний об ознакомлении немецких инженеров с тро

фейной советской субмариной приводит к выводу,

что АПЛ не территориюТретьего Рейха не попала.

По некоторымсведениям, весной 1944 года нем

цы затопили ее неподалекуот Феодосии.АПЛ по сей

день лежит там на глубине около 30 метров. Властям

Украины до нее нет дела, а энтузиасты подъема не

имеют средств, чтобы поднять и восстановить лодку.
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Тактико-техническиеданные

ДПЛ

Водоизмещение 18 т; длина 16 м; ширина 2,65 м;

глубина погружениядо 30 м. Скорость полного хода

5/6 узлов. Дальность плавания на поверхности

150 миль на 5 узлах, под водой 15 миль на 2,5 узлах.

Автономность 3 суток.

Вооружение: 2-457-мм торпеды в бортовых от

крытых аппаратах желобного типа; 1-7,62-мм руч

ной пулеметДП. Экипаж 4 человека.

«Пигмей»

Водоизмещение 18,6 т; длина 16,4 м, ширина

2,62 м, дальностьплавания на поверхности290 миль

на 5 узлах, под водой 18 миль на 3 узлах. Остальные

данные те же, что у АПЛ.

Летающая подводная лодка (1936 г.)

В 1934 году БЛ. Ушаков, курсант военно-мор

ского инженерногоучилища имени Дзержинского,
v v

предложил схематичныи проект сверхмалои летаю-

щей подводной лодки - ЛПЛ.

Затем он его доработал и представил уже в не-
v

скольких вариантах с целью определения остоичиво-

сти и нагрузок на элементы конструкции аппарата.

В апреле 1936 года капитан 1-го ранга Сурин дал от

зыв на этот проект. В нем он отметил, что идея Уша

кова интересна и заслуживает реализации.

В июле того же года полуэскизный проект ЛПЛ

рассмотрел Технический совет Научно-исследова

тельского военного комитета (НИВК) наркомата

обороны. Он принял более осторожное решение.

Указав на возможное большое оборонное значение

ЛПЛ, участники совета выразили свои сомнения как
v v

в возможности успешнои техническои реализации

проекта, так и в тактическом использовании подоб

ных аппаратов.

Один из пунктов отзыва гласил: «разработку про

екта желательно продолжать, чтобы выявить реаль

ность его осуществления путем производства соот

ветствующих расчетов и необходимых лаборатор

ных испытаний». В другом пункте было сказано:

«Провести испытания на модели в бассейне с целью

определения мореходных и маневренных качеств

ЛПЛ в момент посадки на воду, в процессе погруже

ния и управления в подводном положении».

Об испытаниях модели в полете в решении совета

почему-то не говорилось, хотя как раз авиационная

часть проекта являлась наиболее спорной. У любого

авиатора возникал вопрос: как поведет себя в возду-
v

хе крыло, в переднеи кромке которого целая решет-

ка отверстий (шпигатов) для забора воды при ПОI ру

жении? Вообще, о проработке летных качеств ЛПЛ в

имеющихся документах нет ни слова, как нет там ни

одной фамилии консультанта-авиатора.



Все же в соответствии с отзывом, который подпи

сал начальник НИВК, военнный инженер 1-го ранга

Григайтис, данную тему включили в план работы от

дела «В» этого комитета на 1937 год. Но вскоре план

был пересмотрен, ряд тем исключен, в том числе

NПЛ. Дальнейшую работу БЛ. Ушаков, окончивший
w

к тому времени училище, получившии звание военно-

го техника 1-го ранга и ставший сотрудником НИВК,

вел во внеслужебное время.

Наконец, 1О января 1938 года во 2-м отделе Науч

но-исследовательского военного комитета состоя

лось рассмотрение эскизного проекта ППП.

Согласно ему, летающая подводная лодка пред-
w

назначалась для уничтожения морских целеи в от-

крытом море и в акваториях баз. Малая скорость и

дальность подводного хода не служили тому препят

ствием. При отсутствии цели в заданном районе nПЛ

должна была подняться в воздух, найти ее с высоты

и, определив курс цели, сесть за горизонтом впере

ди по курсу. Чтобы исключить возможность обнару

жения, она погружалась под воду.

До появления цели в точке залпа ЛПЛ оставалась

на перископной глубине, не расходуя электроэнер

гию на маневрирование.

В случае допустимого отклонения цели от курса,

выявленного с высоты, лодка шла на сближение с

ней. При слишком большом отклонении от курса

лодка пропускала цель за горизонт, затем всплыва

ла, взлетала и все повторялось сначала. Автор про

екта и рецензенты считали главными преимущества

ми подводно-воздушного торпедоносца перед обыч

ными субмаринами, во-первых, возможность обна

ружения целей с большой высоты; во-вторых,

возможность повторного выхода в атаку.

-
Особенно эффективными могли стать действия

группы летающих лодок. Теоретически, три ППП со

здавали на пути противника барьер шириной 9 миль

(16,7 км).

В темное время суток летающая лодка могла бы

проникать в гавани противника и погружаться на дно,

а днем вести наблюдение через перископ, выявляя

секретные фарватеры и в удобных случаях атакуя.

Конструктивно ЛПЛ состояла из 6-и автономных

отсеков. В трех из них находились авиамоторы

АМ-34'(советский вариант американского мотора

«Райт-Циклон») мощностью 1000 Л.С. каждый. Они

имели нагнетатели, позволявшие на взлете форсиро

вать мощность до 1200 л.с. Один отсек являлся жи

лым помещением для экипажа и рубкой управления

лодкой под водой. В пятом отсеке находилась акку

муляторная батарея, в шестом - гребной электро

мотор мощностью 1О Л.С.

Прочный корпус ППП представлял собой цилиндр

диаметром 140 см, склёпаный из дюралюминия тол

щиной 6 мм. Сверху в него была врезана легкая пи

лотская кабина «мокрого» типа, заполнявшаяся во

дой при погружении через шпигаты (перед этим лёт

ные приборы следовало задраить в герметичный

контейнер). Торпеды подвешивались под консоля

ми крыла на держателях.

Обшивку крыльев и хвостового оперения изобре

татель предлагал выполнить из тонкой стали (жести),

поплавки - из дюралюминия. Эти элементы кон

струкции не были рассчитаны на повышенное внеш

нее давление, т.к. при погружении их заполняла за

бортная вода. Для предохранения корпуса от корро

зии предусматривалась окраска его обшивки масля-
w w

нои краскои и покрытие специальным лаком.

Эскизное изображение ППП
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Технические характеристики ЛПЛ:

В 1934-1935 гг. под руководством инженера

В.Л. Бжезинского(1894-1985) в ЦКБС-1 были раз

работаныдва вариантапроектасверхмалойподвод

ной лодки под шифром «Блоха».

«Блоха» сочетала в себе качестваобычной под

водной лодки и торпедного катера. Теоретически
v

она могла подоити к цели, внезапно всплыть и ата-

ковать ее как торпедный катер. А могла тихо подой

ти к цели в подводном положении, атаковать, а за-

v

тем всплыть и стремительно уити.

В варианте N2 1 (52/92 т) она должнабыла иметь

дизель-электрическуюсиловуюустановку.

В вариантеN2 2 надводное водоизмещение было

определено в пределах 30-35 т, скорость полного

хода 30-35 узлов на поверхности и 9-11 узлов под

водой, при экономическомходе 4 узла. Вооруже

ние - две 457-мм торпеды. Силовая установка 
дизель-мотор единого хода, работавший в подвод

ном положении на специальной смеси с добавкой

чистого кислорода.

Эти лодки предполагалось разместить на тяже

лом крейсере типа «Х», проект которого тогда раз

рабатывался в ЦКБС-1. Предусматривались два ва

рианта размещения «Блохи» на корабле: в кормовой

оконечности на автоматических шлюпбалках либо в

районе дымовой трубы. В последнем случае подъем

подводной лодки на борт крейсера производился с

помощью кранов.

В 1938 году к идее создания сверхмалой подвод

ной лодки-торпедного катера снова вернулись. Эс-
v v

кизныи, а затем и технически и проект лодки с двига-

телем единого хода разработал в Специальном

конструкторском бюро НКВД «<шарашке») тот же

Взлетный вес - 15 т

Авиамоторы - типа АМ-З4; 3 х 1000 л.с.

Гребной электромотор - 1 х 10 Л.с.

Скорость полета - около 200 км/час

Дальностьполета - 800 км

Потолок - до 2,5 км

Скорость подводного хода: 2-3 узла

(3,7-5,6 км/час)

Дальностьподводногохода: 5-6 М~1ЛЬ

(9,3-11,1 км)

Глубина погружения - до 45 м

Подводная автономность - 48 часов

Время полного погружения - 1,5 минуты

Время полного всплытия - до 2-х минут

Взлет и посадка при волне до 4-х баллов

Вооружение: 2 торпеды 457-мм, 2 пулемета

7,62-мм (спарка)

«Блоха» (1939 г.)

-
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Проекции ППП

Бензин и масло хранились в резиновых ёмкостях,

расположенных в центроплане. Магистрали водяной

системы охлаждения авиамоторов перед погруже

нием следовало перекрыть, чтобы исключить по

вреждение давлением забортной воды.

Проектная полезная нагрузка составляла 44,5%
от веса ЛПЛ при старте, что в те временабыло обыч

ной цифрой для тяжелых самолетов. Однако дан

ный проект не был реализован.
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В.Л. Бжезинский, арестован-
w

ныи как «враг народа».

По этому проекту в 1939
году на заводе N2 194 (имени

Андре Марти, позже - Ад

миралтейский завод) в Ленин

граде заложили подводную

лодку М-400 (строительный

номер 551).
К 22 июня 1941 г. ее готов

ность составляла 60 %, одна-
ко в блокадномгороде рабо-

ты по достройкев начале 1942 г. были прекращены,

при готовности 65%. Затем в корпус лодки попал
v v

снаряд немецкои осаднои артиллерии и серьезно

его повредил. Установленное оборудование частич

но пришло в негодность.

24 марта 1947 года постановлением Совета Мини

стров СССР лодку сдали в разборку на металл.

Ее технические данные по проекту были таковы.

Водоизмещение: 35,3/74 т; скорость полная

«Блоха»; вариант N2 1

31-35/10-11 узлов (на 35 узлах лодка могла идти

один час). Дальность плавания на поверхности

110 миль на 30,5 узлах или 670 миль на 19,5 узлах.

Под водой полным ходом 11 миль либо 25 миль на

7,5 узлах.

Вооружение: 2 бугельных аппарата под 457-мм

торпеды образца 1912 г. и один пулемет ДШК кали

бра 12,7 мм. Имелись зенитный перископ, магнит

ный компас и радиостанция. Экипаж 3 человека.

о

о
• • • • •

о о

«Блоха»; вариант N2 2 (М-400)
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ЧАСТЬ 11

'" '" '"
ПЕРИОДВТОРОИ МИРОВОИВОИНЫ

ИТАЛИЯ

Глава 1. Сверхмалые лодки

В период между двумя мировыми войнами коман

дование итальянского флота не утратило интереса к

сверхмалым лодкам, невзирая на то, что субмарины

типов «А» и «В» не добились абсолютно никаких ус

пехов в период 1914-1918 гг. По его заказу в 1936
году было начато проектирование, а в 1937 году и

строительство на заводе авиационной фирмы

«Саргопi» в Милане сверхмалой лодки нового типа.

Лодки типа СА-1

Развивая давний проект лодки типа «В», фирма

«Саргопi» построила сверхмалые лодки СА-1 и СА-2

(<С» - это «Costiero» /прибрежная/, «А» - это

тип). Их тоже можно было перевозить по железной

дороге.

Лодка типа «СА» была меньше своих предшест

венниц. Она обладала следующими тактико-техниче

скими данными. Водоизмещение 13,5/16,4 т (СА-1)

или 12/14t(CA-2);габариты:10х 1,96х 1,6м.Вне

большой надстройке высотой 85 см размещалась

тумба перископа (длина последнего - 2,5 м).

Дизель немецкой фирмы «MAN» мощностью

60 л.с. и электромотор итальянской фирмы «Marelli»
мощностью 25 л.с. обеспечивали скорость 6,25/5
узлов. Дальностьплаваниябыла 700 миль на 4 узлах

в надводном положении и 57 миль на 3 узлах под во-

«СА-2» после первой модернизации
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Модернизированная СД-2 (октябрь 1941)

Модернизированная СД-1 (февраль 1942)
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а) недостаточная герметичность входного люка

нестандартнойформы, обусловленная размещени

ем его комингса на уровне палубы надстройки;

б) резкая качка с малым периодом колебаний,

сильно утомлявшая экипаж при плавании в надвод

ном положении;

в) трудностьудержаниясубмарины на перископ

ной глубине из-за отсутствия носовых горизонталь-
~

ных рулеи;

г) ненадежный механизм пуска торпед.

Итак, эти лодки оказались неудачными. Поэтому

их отправили по железной дороге в Специю, где по

пытались устранить выявленные недостатки. Кроме

того, перископ удлинили с 2,5 до 4,5 м.

Но в октябре 1939 года обе лодки списали и по

ставили на прикол.

Таким образом, к моменту вступления в войну

(10 июня 1940 г.) итальянский флот имел в своем

распоряжениидве сверхмалыелодки, непригодные

для боевого применения в качестве торпедных суб

марин. Однако тем временем концепция их исполь

зования претерпела радикальные изменения.

Согласно новым идеям, «малютки» должны бы-
v

ли проникать во вражеские порты с тои целью, что-

бы водолазы прикрепляли к военным кораблям и

торговым судам противника диверсионные заряды.

В соответствии с этой концепцией в январе 1941
года началась серьезная переделка обеих лодок ти

па «СА». Они получили электромоторы несколько

большей мощности, чем раньше (по 21 кВт).

Новый двигатель позволял развивать скорость

до 7 узлов в надводном положении и б узлов в под

водном. Дальность плавания под водой возросла до

70 миль на 2 узлах. Изменился также силуэт лодки.

Перископ сняли. Прежнюю башенку высотой 85 см,
~

служившую защитои для перископа, заменили про-

зрачным плексигласовым куполом.

Вместо торпед по бортам разместили 8 сбрасы

ваемых зарядов ВВ весом 100 кг каждый, снабжен

ных взрывателямис часовыми механизмами. Кроме

того, лодка могла брать 20 зажигательных мин по

2 кг с магнитными присосками, удобными для креп

ления к подводной части атакуемого корабля.

Экипаж за счет водолаза увеличился до трех че

ловек (один офицер, два унтер-офицера). В нижней

части корпуса установили шлюзовую камеру, с лю

ком в днище, для выхода и приема водолазов в под

водном положении лодки. Дизель-мотор демонти

ровали, зато увеличили количество аккумуляторных

батарей. В результате этих и других изменений во

доизмещение возросло до 1б тонн.

Перестройку СА-2 закончили в ноябре 1941 го

да, а СА-1 в феврале 1942.
В ходе ее испытаний на горном озере Изео в се

верной Италии (ими руководил лейтенант Массано)

вскрылись очередные недоработки проекта.
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Лодка по-прежнему плохо

удерживала заданную глуби

ну из-за отсутствия носовых
~

горизонтальных рулеи, а так-
~

же недостаточнои площади

кормовых.

Неудачным оказалось раз

мещение зарядов ВВ в ниж-
~

неи части корпуса лодки, так

как если она ложилась на

грунт, снять эти заряды было

весьма непросто.

Поэтому командование

флота решило построить еще

две лодки улучшенного об

разца, изначально рассчитан

ные на доставку водолазов

диверсантов.

Лодки типа СА-З

Общий вид лодки типа «СА-З»

К постройке двух лодок

нового типа (СА-2, СД-3) при

ступили весной 1942 года и в

январе 1943 года их спустили

на воду.

у этих лодок были не

сколько изменены габариты

(10,47 х 1,97 х 1,83 м) и фор

ма корпуса. Водоизмещение

составило 12,8/14 т. Дви гате

ли были такие же, как у пере

строенных лодок СД-1 и СД-2

(21 кВт), скорость - 7/6 уз

лов. Дальность плавания бы

ла 650 миль на 5 узлах/

70 миль на 2 узлах. Экипаж

состоял из 3-х человек.

Значительно увеличилась

глубина погружения - до 70 м.

Контейнеры для зарядов ВВ
~

подняли до уровня верхнеи

палубы, что улучшило море

ходные качества лодок.

На них появились носовые

рули глубины, была увеличе

на площадь поверхности кор-

~

мовых рулеи.

Благодаря носовым гори

зонтальным рулям улучши

лись маневренные качества,

а булевые балластные цис

терны и более продуманные

обводы корпуса повысили

мореходность. «СА-З» перед спуском на воду

29
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Командование флота решило построить всего

лишь 6 таких лодок. Две первые (СВ-1 и СВ-2) стро

ил завод «Caproni» в Милане, под наблюдением кон-

раждение входного люка.

Все это, а также установка

дизель-мотора обусловило

рост водоизмещения в 2,7 ра-

за (на 23 т) по сравнению с

лодкой типа «СА» второй се

рии. Носовые горизонталь

ные рули отсутствовали, зато
~ ~

кормовои рулевои комплекс

был выполнен в виде кресто

вины, аналогично рулевому

комплексу современных од

новальных субмарин.

Благодаря большой дальности плавания, лодки

типа «СВ» можно было использовать не только для

обороны своих портов, но и в наступательныхцелях.

Однако в последнем случае весьма серьезную проб

лему представлялодлительноепребываниечетырех

человек в очень тесном внутреннем пространстве,

ибо теоретически продолжительностьплавания мог

ло достигать почти 12 суток! (1400 миль на 5 узлах,

это 280 часов, или 11 суток 16 часов). Поэтому на

практике лодки типа «СВ» не уходили от своих баз

дальше, чем на 100-150 миль, а их реальная авто

номностьне превышала4-х суток.

***

для борьбы с подводными лодками противника в
~

раионе своих портов.

Она была полуторакорпусной.Трубные торпед

ные аппараты установили выше ватерлинии,что об

легчало погрузку боезапаса.Лодку можно было пе-
~

ревозить по железноидороге.

Ее тактико-техническиеданныебыли таковы. Во

доизмещение35,4/45 т; габариты 15 х 3 х 2,1 м (вы

сота корпуса 4,52 м); глубина погружения до 55 м;

дизель фирмы «Isоttа-fгаsсiпi» мощностью 90 л.с.;

электромотор фирмы «Вгоwп Воуегу» 60 Л.с.; ско

рость 7,5/6,6 узлов.

Дальность плавания в надводном положении

450 миль полным ходом или 1400 миль на 5 узлах;

под водой 50 миль на 3-х узлах и всего лишь 7 миль

полным ходом; экипаж 4 человека. Вооружение: две

450-мм торпеды в трубных ап

паратах, смонтированных по

бортам между верхней палу..
бой и ватерлинией надводно-

го положения.

Для улучшения мореход

ных качеств лодка имела ши

рокую палубу надстройки,

значительный развал борта в
~

носовои оконечности и ог-

----- ---
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Общий ВИД ЛОДКИ типа «СВ»
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Внутри ЛОДКИ типа «СВ» (ВИД В корму)

Контейнеры для зарядов ВВ располагались

теперь над балластными цистернами.

Хотя эти лодки спустили на воду, однако до капи

туляции Италии 8 сентября 1943 года они так и не
~

вступили в строи.

Невзирая на радикальную перестройку СА-1 и

СА-2 в связи с новыми идеями относительно харак

тера использования, идею вооружения сверхмалых

лодок торпедами итальянцы тоже не оставили.

Инженер-майор Спинелли (Spinelli) весной 1940
года разработал проект лодки типа «СВ» «<Costi
его», тип «В»), предназначенной в первую очередь

Лодки типа св

зо



Лодка св-з в Констанце

Лодка СВ-8 (1943)
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Входной люк СВ-20

Ограждение входного люка СВ-б
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структора, майора Спинелли. Они вступили в строй в

январе 1941 года, а следующие четыре - 1О мая, за

месяц до первой годовщины начала войны Италии

на стороне Германии.

Эти 6 лодок (СВ-1-6) свели в 1-ю эскадру и до

ставили по железной дороге в район Неаполь-Са

лерно, где они должны были охранять порты от под

водных лодок союзников.

Впервой половине 1942 года командование ита

льянского ВМФ решило перебросить 1-ю эскадру на

Черное море для действий против советского флота.

Успехи, якобы достигнутые ими на этом ТВД, приве

ли в начале 1943 года к решению о постройке еще 72
лодок типа СВ! Предполагалось, что ОНИ составят 12
эскадр, по 6 лодок в каждой*.

По плану, с лета 1943 года каждый месяц верфи

должны были сдавать одну эскадру лодок данного

типа. Заказы разместили на заводе «Саргопi>} в Ми

лане и на верфи «Avis>} в Кастелламмаре ди Стабия,

недалеко от Неаполя. Но ухудшение ситуации на

фронтах привело к сокращению первоначального

плана на 22 единицы. Теперь «Caproni>} должен был

построить 40 лодок, «Avis>} - только 10.
Но в действительности, до капитуляции Италии

флот успел получить лишь 6 очередных субмарин ти

па «СВ>}. Из них сформировали 2-ю эскадру

(СВ-7-12) дЛЯ охраны базы в Таранто.

После капитуляции 5 лодок этой эскадры (без

СВ-7) союзники использовали как корабли-мишени

(с итальянскими экипажами) для тренировки своих

противолодочных сил. Планы использования их про

тив немцев воплощены не были, а после окончания

войны всю эскадру разоружили и в 1948 году сдали

на слом.

СВ-7 капитуляция застала в порту Пула (Хорва

тия), где ее реквизировали немцы.

К дню капитуляции Италии в Пуле находились

еще 4 лодки данного типа (СВ-1 3-1 6), проходившие
сдаточные испытания.

На заводе «Caproni>} в Милане строились 6 лодок
(СВ-17 - 22). Все они в 1943-44 гг. были достроены

и сданы флоту фашистской Итальянской Республи

ки (RepubIica Sociale Italiana). Эти 10 субмарин при

няли ограниченное участие в боевых действиях, при

чем 6 лодок погибли. Остальные 4 списали в 1947
году.

Еще 28 лодок данного типа не были построены.

На заводах остались корпуса в разных стадиях

готовности, различное оборудование, приборы,

двигатели и т.Д.

* Итальянцы считали, что их (,СВ» потопили 3 совет

ские подводные лодки и несколько грузовых судов. В дей

ствительности только СВ-4 торпедировала 28 августа

1943 г. советскую субмарину Щ-203.



Участие сверхмалых лодок в войне

Действия «СВ» В Черном море

В соответствии с германо-итальянским соглаше-
~ ~

нием о взаимнои военнои помощи, высшее командо-

вание итальянского флота (Супермарина) должно

было направить в Черное море свои боевые сред

ства. Для этого подходили только катера и сверхма

лые подводные лодки, поскольку их можно было пе

ревозить на автомобильных прицепах или на желез

нодорожных платформах.

В марте 1942 года было решено послать на по

мощь немцам флотилию под командованием капита

на 2 ранга Мимбелли (Mimbelli). В ее состав вошли: а)

эскадра сверхмалых подводных лодок (СВ-1-6); б)

эскадра сверхмалых (трехтонных) торпедных кате

ров MTSM (5 катеров); в) две эскадры торпедных ка

теров MAS (10 катеров); г) эскадра взрывающихся

катеров-брандеровМТМ (5 катеров).

В первых днях мая 1942 года из Специи в румын

скую Констанцу ушел железнодорожный состав с

1-й эскадрой лодок типа СВ, которая с середины

1941 года базировалась в Неаполе. По прибытии в

порт назначения лодки спустили на воду и через па-
~

ру недель, после комплектации и техническои про-

верки, они своим ходом отправились в расположен

ный недалеко от Ялты маленький порт Форос.

К маю 1942 года немцы и румыны захватили по

чти весь Крымский полуостров. Советские войска ос

тавались только в окруженном Севастополе. Снаб-

жение осажденного города боеприпасами, продо

вольствием и горючим осуществляли корабли, вы

ходившие из портов кавказского побережья - Суху

ми или Поти. Доставленные из Италии лодки-малют

ки, торпедные катера и катера-брандеры должны

были действовать на подступах к Севастополю про

тив этих судов снабжения, среди которых было не

мало подводных лодок.

В мае началась решающая фаза битвы за Севас

тополь. Немецкая воздушная разведка доносила об

усиленном движении советских кораблей на путях,

ведущих в осажденный город. Наибольшей интен

сивности оно достигало в ночное время, когда тем

нота защищала корабли от налетов авиации.

***
13 июня 1942 года итальянская подводная эскад

ра понесла первые потери. Во время налета совет-
~ ~

скои авиации и торпедных катеров на ялтинскии порт

одна торпеда попала в СВ-5, полностью ее разру

шив.

Спустя два дня (15 июня) другая лодка этой эска

дры, СВ-3 под командованием Джованни Сорренти

но (Giоvаппi Sorrentino) атаковала южнее мыса Са

рыч советскуюсубмарину,шедшую в Севастополь.

18 июня СВ-2 под командованием лейтенанта Ат

тилио Руссо (Attilio Russo) атаковала другую совет

скую лодку. Итальянцы считали, что им удалось по

топить обе субмарины (одну «щуку» и С-32), но в
~

деиствительности их атаки не увенчались успехом.

СВ-б в Констанце. Ограждение входного люка снято (апрель 1942)

зз

3. 3а •. 3135.
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СВ-9 (1941)
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После захвата Севастопо

ля в начале июля 1942 года,

итальянские лодки перебази

ровались в этот порт, а тор

педные катера и брандеры

перешли в Мариуполь на

Азовском море. Планирова

лось, что они будут использо

ваться в боях на Каспии, но

немцы туда не дошли. Зимой

1942-43 гг. катера по суше

отправили назад в Италию.

Наибольшим, причем по

следним успехом итальян

ских лодок в Черном море

стало потопление 26 августа

1943 года советской субмари

ны Щ-203 торпедой СВ-4.

Всего в Черном море кате

ра MAS выходили на боевые

Лодка типа «СВ» в Крыму (1942)

34



задания 36 раз, катера MTSM - 56 раз, а сверхма

лые лодки - 23 раза.

После капитуляции Италии лодки СВ-1, 2, 3, 4, 6
немцы передали ВМФ Румынии, но в боевых дей

ствиях они больше не участвовали.

~

Подrотовка рейда к Нью-Иорку

В феврале 1942 года князь Валерио Боргезе, ка

питан 1 ранга, командир 1О-й флотилии MAS (в ее

состав входилисверхмалыелодки «СА», управляе

мые торпеды «SLC», катера-брандеры«МТМ» и от

ряд боевых пловцов «Gamma») подал рапорт глав

нокомандующему флотом, вице-адмиралу Артуро

Риккарди (Arturo Riccardi).
Рапорт содержал весьма смелое предложение

~

об атаке портов Нью-Иорк и Фритаун двумя сверх-

малыми лодками типа «СА». Боргезе считал, что

союзники наверняка не ждут ничего подобного.

Следовательно,оборона нью-йоркскойгавани зна

чительно слабее, чем оборона в Александрии и Ги

бралтаре. И если подводники 10-й флотилии MAS
смогли проникнутьна своих управляемыхторпедахв

эти базы, то в Нью-Йорке их ждет гораздо более

легкая работа.
~

Для атаки Нью-Иорка Боргезе планировал ис-

пользовать лодку СА-2. После удачного заверше-
u

ния реида надлежало подключить три другие лодки

этого типа для атаки крупного бункеровочного пор

та Фритаун в британской колонии Сьерра-Леоне на

побережье Западной Африки.

Проблему доставки «малюток» через Атланти

ческий океан, согласно плану бравого капитана,

следовало решить так: на одной или двух больших

океанских субмаринах смонтировать специальные

захваты для крепления в них лодок типа «СА».

Восемь зарядов взрывчатки по 100 кг и 20 заря

дов по 2 кг позволяли - согласно расчетам Борге

зе - уничтожить за один раз не менее 4-5 амери

канских или британскихсудов. Часовыемеханизмы

взрывателей обеспечивалидиверсантам возмож

ность свободноговыхода из акватории порта в мо

ре для встречи с лодкой-носителем.Помимо опре

деленноговоенногозначения, гораздо важнее был

бы, в случае успеха, пропагандистскийэффект та

ких атак.

Смелый замысел Боргезе без особых проблем

утвердили и адмирал Риккарди, и «дуче» Муссоли

ни. Это не удивительно,если вспомнитьотсутствие
u

серьезных успехов - за исключением реида на

Александрию - в морской войне, которую Италия

вела уже почти два года.

В июле 1942 года с озера Изео в Бордо достави

ли лодку СА-2, модернизацию которой закончили в

ноябре предыдущего года.

Выполнение трудного и опасного задания по до-
u

ставке ее через Атлантику к Нью-Иорку командова-

Лодка типа «СВ» в Констанце (1943)

Лодки типа «СВ» в Севастополе (1942)
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ние поручило капитану 3 ранга Джанфранко Пра

роджио (Giапfгапсо Priaroggio), командиру новей

шей океанской подводной лодки «Lеопагdо da
Viпсi»*. Впрочем, он был весьма недоволен, когда

после возвращенияв Бордо из очередногопохода в

Атлантику узнал, что именно его корабль избран

для столь специфическоймиссии.

«Lеопагdо» отогнали на верфь и на верхней па

лубе стали монтировать прочную платформу и за

хваты, способныеудержатьмахину весом 16 тонн во

время качки на океанской волне. Дело в том, что по

давляющую часть пути через Атлантику с СА-2 на

палубе «Leonardo» должен был пройти в надвод

ном положении. Поэтомуобеспечениенадежной ос-
~

тоичивости лодки-носителя с ее узким длинным

корпусом представлялосерьезную проблему.

В сентябре 1942 года в районе Бордо был ус

пешно проведен цикл экспериментовпо транспорти-
~

ровке, отделению и новои стыковке «малютки»

~

с лодкои-носителем.

В то же время испытания показали, что требует

ся еще раз доработать конструкцию сверхмалой

лодки. В частности, потребовалось убрать массив

ную вентиляционнуютрубу, выступавшуюиз корпу

са, повысить прочностьторпедных аппаратов и Т.д.

Тем временем наступила осень. Командование

итальянских подводных сил решило, что экспеди-

~

ция через океан во время характерныхдля севернои

Атлантики осенне-зимних штормов дело слишком
v

рискованное, поэтому операцию «Нью-Иорк» отло-

жили до лета 1943 года.

А пока «Leonardo da Vinci» 7 октября ушел в оче

редной рейд к берегам Южной Америке, в район ос

трова Тринидад. Эта аквато

рия слыла «раем для субма

рин», здесь итальянцы и нем

цы потопили немало судов

союзников. Поход оказался

удачным.

В следующий раз «Leonar
do» вышел в море из Бордо

20 февраля 1943 года. Теперь

он взял курс на Индийский

океан. По дороге туда 14 мар

та Прароджио открыл счет

новой серии своих побед, по

топив возле мыса Палм (Ли

берия) британский пассажир-

* Спущена в 1939 Г.; 1195/
1489 т, 17/8 узлов, дальность

плавания 10500 миль на 8 уз

лах/ 11 О миль на 4 узлах,

8- 533-мм торпедных аппара

тов; экипаж 7 офицеров, 50 ун-

тер-офицеров и матросов.

(J о ••
~~.~.:.:.~..~... .. .~ . . . " .. '. . .

Захваты для крепления «малютки»

Схема размещения «малютки»

на большой субмарине

СА-2 на палубе «Leonardo da Vinci»

-{)

1111
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ский пароход «Empress of Сапаdа» (21517 брт), ко

торый вез британских солдат и ... 500 итальянских

военнопленных.

1 апреля «Lеопагdо da Viпсi» вошел в воды Ин

дийскогоокеана. В период с 11 по 21 апреля он дей

ствовал неподалеку от Дурбана, где потопил три суд

на, а 25 апреля - уже на обратном пути в Европу 
большой танкер под британским флагом. Таким об

разом, за один поход «Lеопагdо» записал на свой

счет 58.970 тонн потопленных пяти судов.

22 мая 1943 года радиостанция базы в Бордо по

лучила радиограмму от Прароджио. Он сообщил о

достигнутых успехах, передал свои координаты: его

лодка находилась на широте бухты Виго. С берега

послали поздравление с успехом и сообщили, что

ему за боевые заслуги присвоено звание капитана 2
ранга. Однако короткий разговор 22 мая был пер

вым и последним. В Бордо напрасно ждали прихода

лодки 23 мая и в следующие дни. «Lеопагdо da
Vinci» не вернулся из похода.

23 мая на траверзе испанского мыса Финистер

гидроакустик британского фрегата «Ness», шедше
го в охране конвоя, неожиданноуловил эхо подвод

ной лодки. Вместе с вызванным на помощь эсминцем

«Active» фрегат начал бомбометание. После не

скольких атак на поверхностиморя показалосьши

рокое пятно соляра и всплыли обломки.

Из-за потери «Leonardo da Vinci» атаку гавани
v

Нью-Иорка летом 1943 года пришлось отменить. Ее

перенесли на декабрь. К тому времени должно было

завершиться строительство второй серии (СА-3,

СА-4) и обучение экипажей для них, а также обору

дование двух новых лодок-носителей. Капитуляция в

сентябре положила конец этим планам.

Экипаж СА-2 был интернирован, а сама «малют

ка», стоявшая в Бордо, перешла в ведение Кригсма

рине. Однако немцы ее не использовали. Лодка по-
v

тихоньку ржавела у стенки до самого конца воины.

***
Субмарины СВ-1-12 совершили за период с

1О мая 1941 года до 8 сентября 1943 года 45 боевых

походов в Средиземном море, 19 походов в Адриа

тике и 23 - в Черном море. Они прошли в общей

сумме 11890 миль (в среднем, 136,5 миль за один

поход), но сколько-нибудьзначимых успехов не до

бились. Причиной тому стали такие факторы, как не

достаточная автономность, слабое вооружение,

а также значительное расстояниедо баз противника.

В целом, результаты использования сверхмалых

подводных лодок оказались несоизмеримо малыми

по сравнению с силами и средствами, потраченными

на их строительство и эксплуатацию.

Из 26 «малюток», вошедших в боевой состав

флота (4 типа «СА» и 22 типа «СВ»), успеха доби

лась только одна, потопившая советскую подлодку

(правда, сами итальянцы приписывают им потопле

ние трех советских субмарин и двух транспортов).

Судьба лодок:

СА-1, З, 4. Захвачены немцами 9.09.1943 в Спе

ции. Дальнейшаясудьба точно не установлена, но к

1945 их потопили либо англичане, либо собственные

экипажи.

СА-2. Захвачена немцами 8.09.1943 в Бордо, но в

состав Кригсмарине не вошла. Позже перешла к

французам; в 1949 сдана ими на слом.

СВ-1-4 и СВ-6 в сентябре 1943 немцы захватили

в Констанце и передали румынскому флоту.

СВ-1, 2. Захвачены советскими войсками

30.08.1944 в поврежденномвиде на берегу в районе

Констанцы. В строй не вводились.

СВ-З. Взорвана румынским экипажем в районе

Констанцы 25.08.1944. Позже поднята советскими
v

водолазами, но в строи не вводилась.

СВ-4, б. Взорваны немцами 25.08.1944 на берегу

в районе Констанцы.

СВ-5. Потоплена в Ялте 13.06.1942 советским

торпеднымкатеромД-3 (по итальянскимданным, по-
v

топлена торпедои советского самолета-торпедонос-

ца). Позже поднята немцами, но в строй она не вво

дилась.

СВ-7 -12 находились в распоряжении итальян

ского королевскогофлота.

СВ-7. Захваченанемцами 9.09.1943 в Пуле (Хор

ватия). Позже взорвана ими в этом порту.

СВ-8-12. Оставались в составе королевского

флота. Списаны 1.02.1948 и позже разобраны в Та

ранто.

СВ-13-22 к сентябрю 1943 частью вошли в строй,
v

частью находились в построике.

СВ-1З, 14, 15. Захвачены немцами 8.09.1943 в Пу

ле (Хорватия) и переданы флоту Итальянской соци

альной республики (RSI). 23.03.1945 потоплены в Пу

ле авиацией США.

СВ-1б. Захвачена немцами 8.09.1943 в Пуле; пе

редана ими флотуRSI. Села на мель 1.10.1944 в рай

оне итальянскогопорта Сенигаллия, была захвачена

англичанами и отбуксированав Анкону. После вой

ны сдана на слом.

СВ-17, 18,21. Погибли в ходе боевых действий.

СВ-19,20. Брошены экипажами 2.05.1945 в Пуле.

СВ-20 в 1946 вошла в состав ВМФ Югославии под

названием «Malisan» (Р-901). С 1959 - экспонат

Технического музея в Загребе.

СВ-22. Потоплена авиацией союзников в Триесте

11.03.1945. После войны поднята и превращена в

экспонат местного Военного музея.
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Глава 2. Управляемые торпеды

Десятая флотилия МАС

В 1922 году власть в Италии перешла в руки фа

шистов. Дуче «<вождь нацию») Бенито Муссолини

(1883-1945) объявил о намерении возродить Рим

скую империю и превратить Средиземное море в

«Маге Nostrum» (Наше море), все берега которого

должны принадлежать итальянцам.

Однако в Средиземном море господствовалбри

танский флот, превосходившийитальянский и коли

чественно, и качественно. Более того, итальянские

фашисты не сомневались в том, что в будущей войне

за Средиземноеморе им придется иметь дело также

и с французами. Вместе взятые, средиземноморские

эскадры Великобританиии Франции обладали трой

ным превосходством над флотом Италии в линей

ных кораблях и тяжелых крейсерах, считавшихсято-
.... ........ .... ....

гда главнои ударнои силои в морскои воине.

В связи с этим фактом итальянские моряки иска

ли средства эффективной борьбы с более сильным

противником. Одним из таких средств они сочли

«москитный флот» - соединения многочисленных

скоростных торпедных катеров. Другим средством

могли стать подводные диверсанты.

Инженеры-лейтенанты Тезео Тезеи (Тeseo Tesei)
и Элиос Тоски (Elios Toschi), служившиена базе под

водных сил в Специи, еще в 1933 году выдвинули

идею внезапных сокрушительных ударов с помощью

принципиально нового оружия, неизвестного англи-

чанам (с учетом ограниченных финансовых возмож-
v

ностеи страны очень важно, что оно мыслилось как

предельно простое и дешевое в производстве).

Тоски позже написал в своих мемуарах, что такое

секретное оружие вызвало бы «значительное ослаб-
v

ление морских сил противника в начальныи период

войны благодаря новизне средства и решительности

атакующих».

Вдохновляясь этой идеей, к октябрю 1935 года

Тезеи и Тоски разработали проект торпеды для
v

транспортировки заряда взрывчатки, управляемои

легкими водолазами в кислородных масках*. Они

планировали, что несколько десятков таких торпед в

самом начале боевых действий нанесут одновремен

ный удар по главным базам англичан (Гибралтар,

Мальта, Александрия) и французов (Тулон, Оран).

Управляемая торпеда SLC

За основу своего проекта Тезеи и Тоски взяли

«Пиявку» - торпеду Розетти, но вместо пневматиче-
v

ского мотора они использовали электрическии.

Начальник морского генерального штаба адми

рал Каваньяри одобрил проект и приказал выделить

для его осуществления 30 рабочих завода подвод

ных вооружений в Сан-Бартоломео (пригород Спе

ции). Через два месяца были изготовлены два прото

типа, которые в январе 1936 года вполне удовлетво-

Торпеда-транспортер «Maiale» (SLC)

* Незадолго до этого английская фирма «Зибе и Горман» продала итальянской фирме «Пирелли» лицензию на про

изводство кислородных дыхательных аппаратов Р. Дэвиса.
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рительно прошли испытания.

После этого завод получил

заказ на изготовление первых

12 боевых управляемых тор

пед-транспортеров.

Аппарат, построенный по

проекту Тезеи-Тоски, получил

официальное обозначение

SLC (Siluro а Lепtа Corsa 
торпеда медленного хода).

Неофициально моряки про

звали его «Maiale» (Свинья)

за то, что он весьма часто

подводил их в самые ответ

ственные моменты.

Он был создан на базе

обычной торпеды калибра

533 мм и представлял собой

стальную сигару длиной 670
сантиметров. Верхом на ней

••
сидели в специальныхседлах

два человека: впереди води

тель (обычно офицер), поза

ди - его помощник (квали

фицированный водолаз). Их

ноги упирались в «стреме

ню) - специальные выступы

на корпусе (отсюда немецкое
v

название членов экипажеи -
«torpedoreiter», то есть «тор

педный всадник»). Перед во

дителем имелся непрозрач-
v v

ныи металлическии козырек,
v

защищавшии его от водных

брызг, когда торпеда шла в

позиционном положении.

Скорость хода торпеды в

позиционном положении бы

ла 2,5 узла (4,6 км/час), в по

груженном состоянии - 1,5
узла (2,78 км/час), что и

обусловилоее название.

Дальность плавания в по

зиционном положении не

превышала 10 миль на 2-х уз

лах. Рабочая глубина погру

жения была определена в 30
метров, но в боевых услови

ях этот предел часто превы

шался.

Электромотор питался от

аккумуляторной батареи из

30 элементов с общим напря

жением 60 вольт. Он мог да

вать четыре скорости хода (из

них одну назад), которые ре-

Торпеда-транспортер «Maiale» (1942)

Торпеда-транспортер «Maiale» (SLC)
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•

гулировались посредством маховичка, связанного с

реостатом. Управление рулями осуществлялось так

же, как на самолетах. Перед водителем на прибор

ном щитке располагались контрольные приборы:

глубиномер, магнитный компас, вольтметр, ампер

метр, манометр (показывающий давление в цистер

нах) и дифферентометр. Все приборы были выпол

нены светящимися, чтобы ими можно было пользо

ваться ночью и в подводном положении.

•

«SLC,) в движении под водой

Рядом со щитком находился привод управления

электрическим насосом для перекачивания воды

между носовой и кормовой дифферентными цистер

нами. Дифферентовка торпеды производилась пе

ред началом атаки, после отделения заряда и в от

дельных случаях на переходе. Между водителем и
v

помощником в верхнеи части корпуса находилась

цистерна быстрого погружения, к ней крепился бал

лон воздуха высокого давления для продувания при

всплытии.

За сидением водолаза размещался ящик со сна

ряжением (гидравлический сетеподъемник, ножни-
v

цы для перекусывания сетеи, магнитные присоски

для подвешивания малых мин под днищем корабля,

запасные кислородные баллоны).

Носовую часть торпеды, вплоть до защитного ко

зырька, занимал боевой заряд, содержавший 300 кг

ВВ, снабженный часовым взрывателем и рымом для

крепления. К основному корпусу заряд был присо

единен легкоразъемнымзамком. Далее были распо

ложены носовая дифферентная цистерна и аккуму

ляторная батарея. Кормовую часть занимали кормо

вая цистерна и конусообразный обтекатель с элек

тромотором.

В движение торпеду приводил винт, защищенный

кольцевой насадкой, позади которой были установ

лены горизонтальные и вертикальный рули. Кроме

основного заряда взрывчатки, транспортер мог не

сти до б-и малых мин.
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По мере накопления опыта эксплуатации управля

емых торпед, в их конструкцию вносили изменения,

касавшиеся в основном приборов управления, увели

чения дальности хода и некоторых других парамет

ров, однако общая компоновка не изменялась.

Перед выходом на задание члены экипажа наде-
v

вали специальные костюмы из прорезиненнои ткани,

полностью закрывающие тело, за исключением го

ловы и кистей рук. Костюм Беллони (по имени изо

бретателя Анджело Беллони)

представлял собой герметич

ный комбинезон, надеваемый
v

через отверстие в его среднеи

части, которое затем закры-
v

валось воДонепроницаемои

v

застежкои.

Для дыхания под водой
v

использовался кислородныи

дыхательный прибор замкну

того типа, рассчитанный на б

часов действия. Кислород по

ступал из стального баллона в

резиновую сумку, а оттуда

через гофрированную трубку

в маску. Выдох происходил

через ту же трубку в патрон,
v v

поглощавшии углекислыи газ.

Применение электрических двигателей и дыха

тельных аппаратов замкнутого типа позволило избе

жать появления воздушных пузырьков, демаскирую

щих диверсантов.

Управляемая торпеда SSB

В 1943 году по проекту майора Марио Макулли

(Mario Maculli) и капитана 3 ранга Травальини была

создана торпеда-транспортер типа SSB.
Главное ее отличие от SLC заключалось в габари

тах. Она имела больший диаметр корпуса и боль

шую длину. Благодаря этому стало возможным уста

новить дополнительную группу аккумуляторных ба-
v v

тареи в носовом водонепроницаемом контеинере.

Соответственно, возросли мощность двигателя,

скорость (до 7 узлов) и дальность плавания (до

20 миль).

В средней части корпуса с обеих сторон на крон-
v

штеинах подвешивались два цилиндрических заряда

по 259 кг ВВ каждый. Удалось также значительно

увеличить глубину погружения.

Кроме того, конструкторы попытались обезопа-
v v

сить членов экипажа от воздеиствия подводнои

ударной волны (т.е. от взрывов противодиверсион

ных гранат и взрывпакетов). Теперь оба подводника

почти полностью располагались внутри корпуса, на

ружу выступали только их головы и плечи. Была так-
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1 - аккумуляторы; 2 - баллон ВВД; 3 - электромотор; 4 -вертикальный руль

Торпеда-транспортер SSB

же предусмотрена установка перед ними прозрач

ных щитков обтекаемой формы.

Построенные в секретном цехе военной верфи в

Специи, эти торпеды не были использованы. С по

мощью SSB итальянцы планировали в сентябре-ок

тябре 1943 года проникнуть в Гибралтар в дневное
~

время для уничтожения находившихся там англии-

ских линкоров и авианосцев. Однако буквально за

несколько дней до начала намеченной операции Ита

лия капитулировала.

Носители управляемых торпед

Управляемая торпеда-транспортер типа SLC об

ладала небольшим радиусом действия. Поэтому с

самого начала предусматривалосьсоздание носите

лей для их доставки в район боевых действий.

Первоначальнопредполагалосьиспользоватьдля

этой цели гидросамолет типа «Капрони», который

заодно выполнял бы отвлекающее бомбометание.

Но в начале 1940 года в качестве основного способа

доставки решили использовать не авиацию, а под

водные лодки, обеспечивавшие наибольшую скрыт-
~ ~

ность деиствии.

На верхней палубе подводной лодки «Ametista»
(спущена в 1933 г., 679/842 т) в 1939 году смонтиро

вали специальные захваты для размещения в них 4-х

управляемых торпед (примерно так, как это позже

делали японцы для своих «КаЙтэн»).

Однако испытания показали, что при таком спо

собе доставки торпеды подвергаются в штормовую

погоду ударам волн и могут получить серьезные по

вреждения. Кроме того, следовало учесть необхо

димость погружения лодок-носителей на глубину,

превышающую предельные для торпед 30 метров

(большая субмарина в спокойную погоду видна с са

молета в прозрачной воде на глубине до 50 метров).

В связи с этим вместо захватов стали монтиро-
~

вать прочные водонепроницаемые контеинеры.

В 1940 году по три таких контейнера установили на

лодках «Iride» (спущена в 1936 г.; 700/860 т),

«Gопdаг» (спущена в 1937 г., 683/848 т) и «Scire»
(спущена в 1938 г.; 683/848 т), а в 1942 году на суб

марине «дтЬга» (спущена в 1936 г.; 700/860 т), од

нотипной с «Iride». Два из них находилисьза ограж

дением рубки и один перед ним.

В 1943 году на строившихся лодках «Мuгепа»,

«Gгопgо» и «Sparide» (945/1093 т) смонтировали

по четыре контейнерадля торпед типов SLC и SSB.
Посколькудальние походы подводныелодки со

вершали в то время в основном в надводном положе

нии, были предприняты меры по уменьшению и из-
~

менению их силуэта, включавшиедемонтаж орудии

и маскировку под рыболовныесуда.

Предпринимались и другие меры для обеспече

ния скрытной доставки управляемыхторпед. Так, ес

ли в первых операциях для посадки экипажей SLC
подводная лодка должна была всплывать на поверх

ность, то в дальнейшем субмарины оборудовали

шлюзовыми камерами (в носовой части) для выхода

водолазов из прочного корпуса без всплытия.

в состав отряда подводных лодок, носителей

торпед SLC, поначалу входили «Iride», «Gопdаг»

и «Scire». После гибели двух первых, их заменили

лодки «дтЬга», «Ametista» (теперь уже с контейне

рами вместо прежних захватов), «Gгопgо», «Mu
гепа», «Sparide».
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В 1943 году несколько моторных катеров типа

MTL (водоизмещение 7,8 т; 9,5 х 2,8 х 0,7м, ско

рость 15 узлов) приспособили для транспортировки

одной торпеды типа SLC на каждом.

Для той же цели использовалидва большихтор

педных катера (MS-74 и MS-75, водоизмещение
68 т, 28 х 4,3 х 1,7 м, скорость 31 узел), которые

могли брать по две торпеды типа SLC.

Подготовка экипажей торпед

Осенью 1935 года в устье реки Серкио, что нахо

дится между портами Специя и Ливорно, в густом

лесу на территории имения герцогов Сальвиатти,

была создана секретная учебная база.

Вскоре первые пять офицеров-добровольцевна-
v

чали там учиться искусству управления торпедои-

транспортером. Этот маленький отряд сформиро

вал и возглавил капитан 2 ранга Каталано Гонцаго с

базы флотилии подводных лодок в Специи. В него

вошли лейтенанты Тезеи, Тоски и Стефанини, стар

ший лейтенант Франдзини, гардемарин Чентурио

не. Офицеры отряда проходили тренировки без от

рыва от исполнения своих основных служебных

обязанностей.

Однако в мае 1936 года, в связи с окончанием

боевых действий в Эфиопии, едва созданное по

дразделение расформировали, все произведенные

к тому времени управляемые торпеды-транспорте

ры сдали на склад.

В 1938 году командиром 1-й флотилии MAS
(торпедныхкатеров) в Специи стал капитан 2 ранга

Паоло Алоизи - горячий сторонник диверсионных

методов морской войны. Получив со склада первые

образцы торпед SLC, он вместе с инженером Гвидо

Каттанео занялся совершенствованиемматериаль

ной части. Работы производилисьна верфи «Баль

етто» в Вараце. Удалось значительноулучшить при

митивнуюторпеду Тезеи и Тоски.

В июле 1939 года, когда приближение нового ев

ропейского конфликта было уже очевидно, Алоизи

получил приказ морского генштаба о создании в со-

Контейнеры для SLC на «Gondar»

Контейнеры для SLC на «Ambra»

ставе флотилии учебного дивизиона специальных

средств. А в январе 1940 года первые 12 человек (6
экипажей) приступили к тренировкам по отработке
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Схема установки контейнеров для SLC на субмаринах «Ambra» и «Gопdап)
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Спуск субмарины «Murena» с контейнерами для SLC (11 апреля 1943 года)
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Контейнеры для SLC на субмарине «Scire



методов диверсий против кораблей противника с по

мощью торпед-транспортеров.

Они учились пользоваться кислородным дыха-
v

тельным аппаратом, управлять торпедои, вести ее по

заданному курсу, преодолевать подводные препят

ствия (сети, боны, минные заграждения). Метод ата

ки был таков: надо было скрытно подойти к кораб

лю, стоящему на рейде либо у пирса, отцепить от
v

торпеды взрывнои заряд, прикрепить его к днищу

цели или положить под ним на дно, запустить часо-

v

вои механизм взрывателя, а затем уходить назад на

v

своеи торпеде.

В качестве носителя торпед SLC использовалась

подводнаялодка «Ametista», которой в то время ко

мандовалкапитан 3 ранга, князь Юнио Валерио Бор

гезе. И вот однажды, взяв в захваты на палубе три уп

равляемые торпеды, лодка вышла в море и направи

лась в залив Специя.

Спуск транспортеров на воду произошел неза

метно для «противника». Водители провели свои ап-
v

параты в гавань через восточныи проход и «атакова-

ли» стоявший на рейде блокшив «Quarto» (бывший

легкий крейсер водоизмещением3388 т). Эта опера

ция произвелаогромное впечатление на Боргезе, ко-
v

торыи проникся уважением к новому оружию.

10 июня 1940 года Италия вступила в войну про

тив Англии и Франции на стороне Германии. К тому

времени итальянский флот имел небольшой отряд

подводников-диверсантовпримерно из 30 человек,
v

располагавшии двумя десятками торпед, чья надеж-

ность оставляла желать много лучшего. Организа

ционно этот отряд, которым командовал капитан 3
ранга Марио Джорджини, входил в состав 1-й фло

тилии MAS.
Войназаставилаактивизироватьработы.Для обу

чения добровольцев1 сентября 1940 года в Сан-Ле

опольдо (пригород Ливорно) была организована

школа водителей SLC и водолазов-диверсантов.

Поначалу в качестве водителей командование

итальянского флота использовало только офице

pob-подводников,'ЧТОзначительнооблегчало и уско

ряло их подготовку. Но в дальнейшем, по мере рас-
v

ширения диверсионных операции и в связи с потеря-

ми в личном составе, к управлению торпедами стали

допускать офицеров технической, медицинской, ин

тендантской и других служб. Это привело к тому, что
v

время подготовки водителеи возросло до одного го-

да, поскольку приходилось обучать их основам нави

гации, водолазного дела, практическому вождению

торпед, обращению с взрывчатыми веществами и

другим вопросам.

Отбор в школу производился только среди доб

ровольцев, от которых требовались молодость и

здоровье. Далее контрразведка наводила тщатель

ные справки об их прошлом, о семье, личных моти

вах, толкнувших подать заявление. После прохожде-

v V

ния легководолазнои и теоретическои подготовки

отбирали кандидатов в водители торпед, что состав

ляло менее 10 % от общего набора. Остальной кон

тингент возвращался обратно в свои части с дипло

мом специалиста-водолаза.

После этого начинался собственно сам курс под

готовки водителя, имевший целью выработать у до

бровольца специфические профессиональные навы

ки и воспитать в нем «готовность идти до конца».

На последних этапах подготовки все водители не ме

нее двух раз в неделю в ночное время производили

учебные атаки радиоуправляемого корабля-мишени

«Sап Магсо» (бывший броненосный крейсер; 8600 т),

стоявшего на рейде Специи.

***
В ходе операции подводная лодка-носительдо

ставлялаторпеды и экипажи как можноближе к рай

ону предстоящихдействий.Там водолазы-диверсан-
v

ты извлекали торпеды из контеинеров, садились на

них, включали двигатель и, ориентируясь по компа

су, в позиционном положении устремлялись к цели.

При этом они старались как можно дольше нахо

диться на поверхности, чтобы экономить электро

энергию и запас кислорода.

Все атаки происходили только в ночное время.

По мере приближения к зоне наблюдения часовых

противника скорость хода уменьшалась. Если воз

никала опасность быть обнаруженными, экипаж

скрывался под водой, используя цистерну быстрого

погружения. При встрече с сетевым заграждением

торпеда подныривала под него, или преодолевала с

помощью сетепрорезателя и гидравлического сете

подъемника.

Проникнув в гавань, диверсанты шли малым хо-
v

дом, едва высовывая головы над водои И отыскивая

силуэт заранее намеченного корабля. Примерно в

30 метрах от цели, взяв на нее пеленг, водитель на

правлял торпеду в глубину, подныривая под корпус.

Под днищем судна он выключал мотор и, соблюдая
v v

точную согласованность деиствии, экипаж натягивал

между боковыми килями жертвы трос, на который за

рым они подвешивали зарядное отделение торпеды.

После этого включали часовой механизм взрывате

ля, рассчитанный на два с половиной часа работы.

Теоретически экипаж имел вполне достаточно

времени для возвращения на лодку-носитель. Но на
v

практике поиск ночью в море подводнои лодки с ее

низким силуэтом оказался весьма сложным делом.

Столкнувшись с этой проблемой, итальянцы попы

тались организовать УКВ-радиосвязь между лодкой

носителем и водителями торпед. По замыслу, каж

дый водитель должен был иметь при себе приемник,

с помощью которого по радиомаяку он мог бы идти

прямо на лодку. Но осуществить эту идею техничес

ки не удалось, поэтому от УКВ-связи отказались.
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Кстати, большинство водителей считало, что воз

вращение на корабль-носитель не стоит даже плани

ровать. Практика боевой работы подтвердила вер

ность этого мнения. Почти во всех случаях после вы-

полнения задачи по минированию объектов атаки

итальянские диверсанты либо сдавались в плен, ли

бо плыли к берегу, стараясь пробраться на нейтраль

ную территорию.

Глава з. Боевые операции торпед SLC

Целями итальянских водолазов-диверсантов, ис

пользовавших управляемые торпеды-транспортеры,

в 1940-1943 гг. являлись британские военно-мор

ские базы Александрия,Ла-Валеттаи Гибралтар.

Действия против базы в Александрии

Провал первогорейда

В ночь с 25 на 26 августа 1940 г. управляемые тор

педы должны были стартовать с подводной лодкой

«Iride», чтобы атаковать два британских линкора и

авианосец, стоявшие в гавани Александрии.

В рамках подготовкик этой операции миноносец

«Calipso» (885 т) вышел из порта Специя, погрузив на

верхнюю палубу три торпеды SLC. Кроме того, он

взял 9 водолазов-диверсантов, членов экипажей

этих торпед. Ими были: 1) лейтенант Джино Бирин

делли (Gino Birindelli) и сержант-водолазДамос Пак

каньини (Damos Рассаgпiпi); 2) лейтенант Альберто

Францини (Alberto Franzini) и сержант-водолазДжо

ванни Лаццарони (Giovanni Lazzaroni); 3) капитан 3
ранга Тезео Тезеи и сержант-водолаз Альчидо Пед

ретти (Alcido Pedretti).
Резерв составляли капитан 3 ранга Элиос Тоски,

лейтенант Луиджи Дюран де ла Пенне и водолаз Эн

рико Лаццари (Enrico Lazzari). Группу возглавил ка

питан 3 ранга Марио Джорджини (Mario Giогgiпi).

Сами же торпеды итальянцысначаладоставили в

захваченныйими ливийскийпорт Тобрук, а уже отту

да «Calipso» отправился с ними и с водителями тор

пед в залив Бомба, чтобы перегрузить на подводную

лодку «Iride». Ею командовалкапитан 3 ранга Фран

ческо Брунетти (Francesco Brunetti).
Утром 22 августа миноносец прибыл к месту

встречи с лодкой-носителем. Кроме этих двух ко

раблей, там находились «Monte Gargano» - быв

шее пассажирское судно (1967 брт), а ныне штаб

ной корабль командующего итальянскими военно

морскими силами в Северной Африке, контр-адми

рала Бруно Бривонези (Вгuпо Brivonesi), небольшой
пароход (он доставил бочки с дизельнымтопливом)

и несколькомоторных шхун.

Вечеромтого же дня «Iride» должна была отпра

виться к Александрии, с таким расчетом, чтобы вече

ром 25 августа оказаться в 4 милях от нее.

46

К 11.30 торпеды были погружены в палубные кон

тейнеры лодки-носителя. Водолазы-диверсантысо

бирались уже последовать за ними, как вдруг на го-
v

ризонте появились три англииских самолета-торпе-

доносца «Swordfish», летевшие к итальянским су

дам строем клина на высоте 60-70 метров от воды.

Это был один из воздушных патрулей с авианосца

«Eagle», периодическиосматривавшихприбрежные
v

раионы.

«Iride» немедленно двинулась полным ходом в

сторону открытого моря, так как в мелководном за

ливе (глубина 15 метров) она не могла спрятаться

под водой. Одновременно с «Calipso» и с «Мопtе

Gагgапо» открыли огонь по самолетам. Тем не ме

нее, с дистанции 150 метров головной самолет сбро

сил торпеду, которая попала в середину лодки. Два

других обстреляли ее из пулеметов. Почти мгновен

но после взрыва «Iride» затонула. Другой самолет

взорвал своей торпедой «Мопtе Gагgапо» (который

тоже пошел ко дну), третий промахнулся по «Calip
so». Затем они улетели.

С миноносцаи других судов выловили из воды 14
членов экипажа «Iride» из числа тех, кто был на па

лубе в момент атаки англичан и тела двоих моряков,

убитых выстрелами пулеметов. Тезеи, Тоски и другие

водолазы стали нырять без дыхательных аппаратов

(которые остались внутри лодки) и установили, что

«Iride» лежит на боку на глубине 15 метров. В ее

борту зияет огромная пробоина. Выяснилось также,

что в кормовом торпедном отсеке находятся 9 еще

живых членов экипажа погибшей субмарины.

На «Iride» во время атаки находился 41 чело

век - почти все члены экипажа (44 моряка). Спаса

тельные работы продолжались 20 часов без пере

рыва. С помощью водолазов подводникам в кормо

вом торпедном отсеке удалось открыть люк. Двое

из них погибли в горловине люка, семеро всплыли на

поверхность. Вскоре двое из этой пятерки сконча

лись от легочного кровотечения, однако пятеро ос

тальных выжили. Через несколько дней итальянские
v

водолазы извлекли из неповрежденных контеине-

ров «Iride» все три торпеды SLC.
Итак, первая попытка атаки александрийскойба-

v

зы привела к потере подводнои лодки-носителя,

вспомогательного судна, 10-и дыхательных аппара

тов и 32 человек.
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Гибель субмарины «Gondar» 30 сентября 1940 г.

Но и это еще не все. Князь Валерио Боргезе поз

же отметил в своих мемуарах, что «из-за поверхно

стного и легкомысленного отношения к подготовке
u u

материальнои части и недостаточно четкои органи-

зации было маловероятно, что использование ново

го оружия принесет успех, даже если бы торпеда
u

противника и не прервала поход подводнои лодки В

самом начале».

Второй поход к Александрии

Неудача первой попытки не заставила командова

ние итальянского флота отказаться от плана такой

атаки. В сентябре 1940 г. оно решило нанести одно

временный удар по Александрии (подводная лодка

«Gondar» с 3 управляемыми торпедами) и Гибралта

ру (подводная лодка «Scire», тоже с 3 торпедами).

Вечером 21 сентября 1940 года «Gondar» вышла

в море из Специи. В ее палубных контейнерах нахо

дились 3 торпеды SLC. На этот раз их погрузили уже

в порту. Командовал лодкой-носителем капитан 3
ранга Франческо Брунетти, бывший командир

«Iride».
Возле Мессины он принял на борт диверсионную

группу. Командир, капитан 3 ранга Марио Джорд-

жини; водители торпед Альберто Францини, Элиос

Тоски, Густаво Стефанини (Gustavo Stеfапiпi), Аль

берто Качиоппо (Alberto Cacciopo); сержанты-водо
лазы Умберто Раньято (Umberto Ragnato) и Алек

сандр Скаппино (Aleksander Scappino). В качестве

резерва на лодке находилисьеще три водолаза.

Поход прошел нормально.Однако радиограмма

из Рима, полученная29 сентября во второй полови

не дня, заставила Брунетти повернуть назад чуть ли

не от самого порта. Дело в том, что авиаразведка ус

тановила: английская эскадра ушла из Александрии.

Поздним вечером того же дня всплывшую на по

верхность итальянскую лодку заметил британский

гидросамолет, который тут же атаковал ее. В довер

шение всех бед поблизости вскоре появился австра

лийский эсминец «Stuard», который в 20.30 тоже на

чал атаку. Позже к нему присоединилисьэсминец

«Diamond» и корвет.

После 12 часов маневрирования под ударами глу

бинных бомб, получив многочисленные поврежде

ния, истощив запасы воздуха и электроэнергии, ко

мандир приказал всплыть на поверхность. Там эки

паж лодки открыл кингстоны и оставил корабль.

Это произошло около 8 часов утра 30 сентября.
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В 8.15 субмариназатонула в 22-х милях от Алексан

дрии. Весь экипаж «GопdаГ», за исключением элек

трика, а также все водители и водолазы торпед SLC
(в том числе один из их создателейЭлиос Тоски) по

пали в плен к англичанам. Но, разумеется,они ниче

го не сказали англичанамо новом оружии.

Успех в Александрии(декабрь 1941 r:)

Решение о новой атаке Александрии итальянское

командование приняло, после долгого перерыва,

лишь в конце ноября 1941 года.

Это было связано с несколькими событиями.

Во-первых, управляемые торпеды добились пер

вого успеха в Гибралтаре, потопив в сентябре два

транспорта. Во-вторых, в ноябре 1941 года герман

ские подводные лодки одержали две серьезные по

беды в Средиземном море. То, чего итальянцы не

смогли добиться за полтора года, немецкие подвод

ники сделали за две недели. Их добычей стали авиа

носец «Ark Royal» и линкор «Barham».
13 ноября британская группа «Н» возвращалась в

Гибралтар после очередной операции по доставке

I

База гидросамолетов

ь
•, .\

0-0--0 боны

--~
- .... боевые курсы торпед._---.,

--~ путь торпед SLC в гавань

• •..",,,, ~. "

•

Атака

итальянских торпед в Александрии
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"
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порт

I
I
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Схема атаки в Александрии 18-19 декабря 1941 г.
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самолетов на осажденную Мальту. Вскоре после по

лудня через боевое охранение группы прорвались

немецкие субмарины U-205 и U-81.
В результатеатаки U-81 (командир, капитан-лей

тенант Гуггенбергер) авианосец «Ark Royal» в 15.41
получил попадание торпеды в центральную часть

корпуса. Несмотря на все меры по борьбе за живу

честь, авианосец затонул 14 ноября в 5.30 утра в 25
милях от Гибралтара.

Через 12 дней, днем 25 ноября, U-33 1 (командир,

капитан-лейтенант фон Тизенхаузен) прошла сквозь

охранение эсминцев и атаковала эскадру адмирала

Каннингхэма. Три торпеды поразил и линкор «Ваг

ham», в результате чего на нем возник пожар, а за

тем взорвались боеприпасы. «Barham» затонул в те

чение нескольких минут вместе с большей частью

своего экипажа (862 человека из 950).
Благодаря этим победам стратегическая ситуа

ция на Средиземном море существенно изменилась

в пользу итальянцев. Фактически на ТВД остались

только два британских линкора (Queen Elizabeth,
Valiant) против пяти итальянских (Andrea Doria, Caio
Duilio, Giulio Cesare, Littorio, Vittorio Veneto), не счи

тая поврежденного «Conte di Cavouo). Вот почему

было решено уничтожить их с помощью управляе

мых торпед.

Дополнительнымаргументом в пользу данной

операции послужило начало боевых действий на

Дальнем Востоке. Японскаяавиация потопила 10 де

кабря возле Малайского полуострова британский

линкор «Prince of Wales» и линейный крейсер «Re
pulse».

Следует также напомнить, что еще в октябре 1939
года U-47 потопила линкор «Royal Oak», а 25 мая

1941 года германский линкор «Bismarck» потопил

британский линейный крейсер «Hood».
Потеря 6 линейных кораблей значительно осла

била флот «владычицы морей», которому теперь
~

приходилось деиствовать одновременно против нем-

цев, итальянцев и японцев.

***
Операцию в Александрии обозначили кодом

«G.A.3» и весьма тщательно подготовили.

Подводная лодка «Scire» по командованием кня

зя Боргезе должна была доставить управляемые

торпеды и их экипажи в район порта. Лодка вышла

из Специи 3 декабря. Уже в море ночью на нее погру

зили с баржи торпеды SLC и кислородныедыхатель

ные аппараты. 9 декабря «Scire» прибыла в порт Ла

гос на острове Лерос в Эгейском море.

Туда же самолет доставил 5 экипажей торпед

3 основных и 2 резервных. В их состав вошли: 1) лей
тенант, граф Луиджи Дюран де ла Пенне и водолаз

Эмилио Бьянки; 2) инженер-лейтенант Антонио Мар

челья и водолаз Спартако Скергат; 3) инженер-лей-

4. Зак. 3135.

тенант Винченцо Мартеллотта и сержант-водолаз

Марио Марино. Резервные экипажи: 1) лейтенант

Л. Фельтринелли и водолаз Л. Саваре (L. Savare); 2)
лейтенант медицинской службы Дж. Спаккарелли и

водолаз А. Мемоли (А. Memoli).
По плану, однаторпеда(Л. де ла Пенне - Э. Бьян

ки) атаковала линкор <<Valiant», другая (А. Марче

лья - С. Шергат) должна была взорвать «Queen
Elizabeth», третья (В. Мартеллотта- М. Марино) на

правлялась к недавно обнаруженному в порту бри

танскому авианосцу.

Князь Валерио Боргезе

После операции водолазам предписывалось зато

пить свое снаряжение, выйти на берег, а потом про

браться к Розетскому рукаву Нила. В 10 милях от не

го их будет ждать в море подводная лодка «Zaffiro».

***
Утром 14 декабря «Scire» с тремя торпедами SLC

и десятьюдиверсантамина борту вышла в открытое

море из залива Партени острова Лерос. Днем она
~

шла под водои, ночью - В надводном положении.

Задача Боргезе состояла в том, чтобы подвести лод

ку как можно ближе к Александрии, не обнаружив

себя при этом и не взорвавшись на минах.
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Оборона Александрийского порта включала в се

бя следующие рубежи:

а) Минные поля в 20 милях к северо-западу от

порта;

б) Донные мины, расположенные на глубине 55
метров по окружности с радиусом около б миль;

в) Полосу сигнальных тросовых заграждений не

далеко от порта;

г) Сетевые заграждения с сигнальными свето

дымовыми патронами;

д) Службу наблюдения и обнаружения, снабжен

ную гидрофонами.

Весь день 18 декабря «Scire» продвигалась в зо

не, считавшейся заминированной, на глубине ба ме

тров. Глубина моря по мере приближения к берегу

все время уменьшалась. Штурман и командир непре

рывно вели прокладку курса.

В 18.40 подводная лодка достигла условной точ

ки «А». Она находилась в 1,3 мили (2,4 км) от маяка

на западном молу торгового порта Александрии.

Глубина здесь достигала 15 метров. Как только на

ступило темное время суток, лодка в 20.47 всплыла

в позиционное положение. Условия были идеаль

ные - ночь темная, море спокойное, небо чистое.

После 1б часов плавания вслепую Боргезе сумел вы

вести свой корабль точно в рассчитанное место. Ис

ключительное мастерство!

Незадолго до полуночи торпеды двинулись к це

ли. Во главе группы шел экипаж графа де ла Пенне.

Большую часть пути к цели

торпеда «SLC» шла в позиционном положении
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Двигаясь в полупогруженном положении, итальян

цы благополучно избежали встречи с кружившими
~

на внешнем реиде моторными катерами, которые

время от времени сбрасывали в воду глубинные бом

бы. Эти меры предосторожности явились следстви

ем успешной диверсии итальянцев в Гибралтаре,

проведенной в сентябре.

Наконец, диверсанты добрались до длинного

волнореза и, перемещаясь вдоль него, стали искать

вход. В этот момент случай предоставил уникальный

шанс: в гавань возвращались три британских эсмин

ца. Вход в порт осветили, буксиры растащили в сто

роны боны, к которым были при креплены стальные

сети, опускавшиеся до самого дна. Итак, ворота от

крылись как по заказу и торпеды проскользнули в

порт вслед за эсминцами.

***
Первая торпеда, приближаясь к линкору «Vali

ant», наткнулась еще на одну стальную сеть, при

крепленнуюк буйкам и окружавшуюкорабль. Не ос

тавалось ничего иного, как всплыть на поверхность,

~

проити несколько десятков метров, а затем вновь

погрузиться.Этот маневр противникне заметил, од

нако винт торпедыопутал трос. Водолаз Бьянки, по-
~

лучившииприказ устранитьаварию, куда-то пропал.

Торпеда потерялаход и затонула на глубине 17 ме

тров примерно в 15-20 метрах от цели.

Посколькулинкорбыл совсем близко,де ла Пен

не решил отсоединитьбоеголовкуи в одиночку за

тащить ее под днище корабля.Даже под водой бук

сировка болванки весом 300 кг являлась нелегким

делом. Более сорока минут потребовалось на то,

чтобы продвинуть ее на несколько метров по илис

тому дну и включить механизм взрывателя на б ча

сов утра.

Завершив работу, измученный итальянец всплыл

на поверхность, сорвал кислородную маску и в этот

момент его обнаружил часовой с линкора. Сил для

бегства уже не было. Де ла Пенне подплыл к якор

ной бочке, где нашел своего механика, который, как

выяснилось, при попытке освободить винт потерял

сознание.

Было три часа ночи. С линкора спустилась «груп

па захвата», доставившая на палубу неизвестно от

куда взявшихся итальянских моряков. Обоих плен

ников англичане специально поместили в двух раз

ных отсеках почти у самого дна корабля. При взры

ве им здесь явно грозила гибель.

Англичане понимали, что к их кораблю, вероят

но, прикреплен заряд взрывчатки. Они даже протя

нули под всем днищем трос, чтобы это заряд обна

ружить, но никому не пришло в голову, что мина мо

жет просто лежать на дне.

Только в 5.45 граф де па Пенне сообщил комман

деру Моргану, командиру (<Valiant», что скоро про-



•

Итак, подводные диверсанты одержали одну из

самых блестящих побед в истории морских войн:

Линкор <<Valiant»

***

•

Линкор «Queen Elizabeth»

ряд ВВ оказался подвешенным в кормовой части

судна, под машинным отсеком, а не под нефтяными

танками. Между тем, если бы по акватории порта

разлилась горящая нефть, это привело бы к нема

лым материальным потерям на территории порта.

Этот экипаж тоже вскоре попал в плен, как и пер

вые два. В условленном месте встречи «Zaffiro» не

дождаласьникого, кто мог бы доложитьо результа-
w

тах проведеннои операции .

***
у остальных экипажей

обошлось без проблем. Во

дитель Марчелья вывел свою

торпедук линкору «QuеепEli-
zabeth». Он и водолаз Шер

гат четко, как на учениях, за

ложили мину: поднырнули

под корпус линкора, протяну-

w

ли под ним поперечныи трос,

прикрепив его магнитными

присосками к боковым ки

лям, и на этом тросе подвеси

ли заряд точно по середине.

Затем они верхом на своей
w

торпеде спокоино покинули

порт, направившись к без

людному пляжу. Там они уто-

пили торпеду, водолазные ко- •
стюмы, дыхательные аппара

ты, вышли на берег и выбра

лись из порта, притворившись

французами с интернирован-

ных в Александрии кораблей

эскадры адмирала Годфруа. Однако на следующий

день, когда эта пара попыталась добраться до Розет

ты, ее задержал английский патруль. Вскоре Марче

лья и Шергат оказались в лагере военнопленных.

Водитель третьей торпеды Мартеллотта не смог

найти авианосец, поскольку его в порту не было. Т0

гда вместо него он с водолазом Марино заминиро

вал другой большой корабль. Им оказался норвеж

ский танкер «Sagona» (7554 брт). Кроме того, в ре-
•

зультате взрыва серьезно пострадал эсминец

«Jervis» (1760 т), находившийся рядом с танкером.

Однако из-за того, что у водителя возникли проб

лемы с поврежденным дыхательным аппаратом, за-

v

изоидет взрыв, и что надо

спасать экипаж. Морган при

казал задраить все люки и

двери на корабле, а команду

собрать на верхней палубе.

Однако итальянцев он оста

вил в тех же отсеках.

В 6.05 прогремел мощный

взрыв под танкером «Sago
па», а в 6.15 другой такой же

заставил содрогнуться весь

корпус линкора (Naliant». Во
да хлынула внутрь корабля и

он сел на грунт. Но пленникам

повезло: взрыв сорвал сталь-
v

ные двери помещении, куда

их заключили, так что они

смогли выбраться наружу.
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шесть человек в охраняемом порту серьезно повре

дили два линейных корабля и потопили танкер.

Вплоть до конца войны с Италией линкоры так и не
~

вернулись в строи.

Правда, итальянское командование не сумело

воспользоваться благоприятной ситуацией, но в том

виноваты не водолазы. Диверсанты сделали все, что

могли.

Увидев, что «Vаliапt» и «Quееп Elizabeth» надол

го вышли из строя, англичане предприняли все меры

к тому, чтобы скрыть факт их поврежденияот италь

янских и немецких агентов, действовавших в Египте,

а также от авиационной разведки. Они опасались,

что подобная информация может стимулировать ко

мандование итальянского флота к активным насту-
~

пательным деиствиям.

К счастью для англичан, оба корабля не получи

ли крена, они просто сели на дно. Уровень воды при

близился к верхней палубе, но все же наблюдатель

с берега, неискушенный в морском деле, вряд ли мог

понять, что дело с ними неладно. С самолета-раз

ведчика, летающего на большои высоте, это тем бо

лее не было видно. Казалось, что корабли стоят на

своих прежних местах так, как стояли раньше, ниче

го с ними не случилось.

Для маскировки истинного положения вещей, ан

гличане устраивали на обоих кораблях различные

экскурсии, приёмы и даже пресс-конференции.Со

крытие последствий взрывов существенно облегчал

тот факт, что все три экипажа торпед оказались в

плену и были надежно изолированы.

Повреждения, полученные «Vаliапt», оказались

более легкими, поскольку де ла Пенне подтащил

свой заряд только к краю корпуса. Уже через три

дня после взрыва корабль удалось поднять и поста

вить в док.

Гораздо хуже обстояло дело с «Quееп Elizabeth».
В док его ввели лишь в апреле 1942 года, то есть спу

стя более чем через три месяца после атаки.

За операцию в Александрии король Виктор-Эм

мануил пожаловал князю Валерио Боргезе одну из

высших военных наград Италии - орден «Савой-
~ ~ ~

скии крест», оценив деиствия диверсантов как «Ьле-

стящие». Через пару месяцев после этого мор-кое

министерство приказало Боргезе возглавить подвод

ный отряд 1О-Й флотилии MAS.
Когда в 1944 году водители и водолазы верну

лись из плена на родину, им вручили золотые меда

ли «За храбрость».

Интересно, что награды вручал контр-адмирал

Морган, бывший командир линкора «Vаliапt», воз-
~

главлявшии теперь военно-морскую миссию союз-

ников в Италии.

К сожалению,мы не знаем, напомнилли при этом

граф Луиджи де ла Пенне сэру Моргану о том, как
~

тот хотел утопить их в стальнои крысоловке.
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Четвертый поход

Когда итальянское командование узнало, нако

нец, правду о результатах атаки 19 декабря, оно за

планировало на середину мая 1942 года новый рейд

к Александрии. Его целью был огромный плавучий

док вместимостью 40.000 тонн, в котором находил

ся линкор «Quееп Elizabeth».
Атаку решили провести по той же схеме, что и

полгода назад. Итальянцысчитали, что англичанамв

голову не придет, что такое возможно. Кроме того,

иной способ атаки просто отсутствовал.Зато в слу

чае успеха можно было «одним выстрелом убить

двух зайцев»: во-первых,добить ремонтирующийся
~ ~

линкор, во-вторых,уничтожитьединственныив этои

части Средиземногоморя док такой вместимости.

Для этой операции выделили подводную лодку

«АтЬга». Экипажи торпед составили: 1) лейтенант
медицинской службы Джорджио Спаккарелли и во

долаз Армандо Мемоли (Агmапdо Memoli); 2) лейте
нант Луиджи Фельтринелли и водолаз Лучиано Фа

вале (Luсiапо Favale); 3) младший лейтенант Джо

ванни Маджелло (Giоvаппi Magello) и водолаз Джу

зеппе Морбелли (Giuseppe Morbelli). В резервный

экипаж вошли лейтенантЭглио Керси (Egilo Chersi)
и водолаз Родольфо Бенч (Rodolfo Вепсh).

Вечером 14 мая 1942 года «АтЬга» довольно

удачно вышла в назначенныйрайон. В 20.55 все три

торпеды SLC пошли в атаку. Однако диверсанты не

смогли проникнутьв порт.

Главной причинойполного провалаоперацииста

ло то, что командирлодки «АтЬга»,капитан 3 ранга

Марио Арилла (Mario Arilla), не учел ее снос течени

ем с курса. В результате он выпустил торпеды при-
~

мерно на полторы мили к западу от расчетноиточки.

Водители, не зная этого, шли по ранее намеченному

пути. При этом течение еще больше увеличивало их

отклонениеот цели в западном направлении.

Другая причиназаключаласьв том, что водителей

ослеплялилучи многочисленныхпрожекторов(око

ло 25), непрерывно освещавших море как раз там,

где надо было плыть. Приходилосьчасто погружать

ся и подолгу идти под водой, чтобы избежать обна

ружения.

В результате они потеряли много времени, безна

дежно выбились из графика движения, почти пол

ностью разрядили аккумуляторы,но так и не смогли

~

подоити не только к входу в порт, но даже к молу,

расположенномусбоку от входа.

Все три экипажазатопили свои торпеды в разных
~

местах внешнего реида и попытались скрыться на

берегу. Два экипажа были арестованы сразу, треть

ему (Фельтринелли - Фавале) удалось пробыть в

Александрии на нелегальном положении полтора

месяца, но в конце концов 29 июня и он оказался в

плену.



Неудачная атака Мальты

Остров Мальта находится в самой середине Сре

диземного моря. К тому же рядом с ним проходят

морские пути из Италии в ливийские порты Триполи,

Бенгази иТобрук. Именно через них осуществля

лось снабжение итальянской армии и немецкого экс

педиционного корпуса в Северной Африке. Поэтому

не удивительно, что атака британской базы Ла-Ва

летта на Мальте входила в план боевых действий

10-й флотилии MAS.
Первая попытка такой атаки была предпринята

ночью 28 июня 1941 года, вторая - двумя днями

позже. В обоих случаях группой командовал капитан

2 ранга Витторио Моккагатта (Moccagatta), коман

дир 10-й флотилии. Однако в первый раз операции

помешало внезапное резкое ухудшение погоды,

во второй - аварии трех катеров МТМ.

В ночь с 25 на 26 июля 1941 года состоялась тре

тья операция.

Ударная группа включала:

а) быстроходную яхту «Diапа» (2550 т, 32 узла),

на палубе которой находились 9 однотонных кате

ров-брандеров типа МТМ;

б) торпедные катера MAS-451 и MAS-452 (24 т),

причем первый тащил за собой на буксире малый

(трехтонный) торпедный катер типа MTSM, на кото

ром находился командир группы брандеров, капитан

3 ранга Джорджио Джоббе (Giorgio Giobbe);
в) «Диана» буксировалакатер типа MTL (7 т), ко-

~

торыи, В свою очередь, нес две управляемые торпе-

дЫ SLC.
Экипажи торпед: 1) водитель Тезео Тезеи, водо

лаз Альчидо Педретти; 2) водитель Франко Коста

(Franco Costa), водолаз Луиджи Берла (Luigi Berla).
Задачей операции являлся

прорыв катеров-брандеров в

гавань Ла-Валетты с целью

уничтожения находившихся

там британских военных ко

раблей и грузовых судов. Что

касается управляемых тор

пед, то одна из них (Тезеи 
Педретти) должна была раз

рушить стальную сеть под

пролетом моста Сан-Эльмо,

преграждавшую катерам и

торпедам вход в гавань.

Другая торпеда (Коста

Барла) страховала первую. В

том случае, если Тезеи взо-
~

рвет сеть под мостом, еи

предписывалось проникнуть в

бухту Марса-Мушетто и взо

рвать одну из находившихся

там британских субмарин.

Поскольку англичане обычно ставили свои подвод

ные лодки борт к борту, постольку один взрыв мог

вывести из строя сразу несколько боевых единиц

противника.

К трем часам ночи 26 июля катер MTL с торпеда

ми достиг места старта, но из-за разных накладок

обе торпеды смогли двинуться к мосту лишь в 3.45.
Время поджимало, поскольку проход в сети нужно

было проделать не позже 4.30. До сих пор неизвест

ны подробности начальной стадии операции, ибо

экипаж первой торпеды погиб. Однако взрыв про

изошел только в 4.45 и вместо уничтожения сети вы

звал обрушение пролета моста, надежно заблоки

ровавшего вход в гавань.

Тезеи сознательно пожертвовал собой. Как вспо

минает Боргезе, он дословно сказал следующее:

«Полагаю, что мне остается только подвести к сети

мою торпеду. В 4.30 сеть должна взлететь на воз

дух, и она взлетит. Если будет поздно, поставлю

взрыватель на мгновенное действие». Так все и про

изошло.

Запоздалый и вдобавок неудачный взрыв поднял

на ноги защитников острова. Катера-брандеры по

шли в атаку. Но, увы! Первый катер, которым управ

лял водитель Карабелли, взорвал опору моста, в ре

зультате чего рухнувшая металлическая ферма пол

ностью закрыла проход в гавань остальным катерам.

Все они погибли от огня британской береговой ар

тиллерии, который - благодаря радиолокаторам 
был весьма точным.

Операция завершилась полным провалом. Погиб

ли 15 ее участников, в том числе командир 10-й фло

тилии MAS, водители брандеров и экипаж одной

торпеды. 18 человек попали в плен, в том числе води

тель торпеды Коста со своим водолазом Берла. Им

Мост Сан-Эльмо после взрыва
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пришлось выйти на берег после того как торпеда вы

шла из строя и они ее затопили.

Были потеряны 8 катеров-брандеров МТМ из 9-и,

катера обеспечения MTSM и MTL, два торпедныхка

тера. А единственнымрезультатом,полученным це-
~

нои таких потерь, стало разрушение моста, не ис-

пользовавшегосяпо прямому назначению.

Семь атак Гибралтара

Гибралтар - скалистый полуостров, окруженный

с трех сторон морем - соединен с Испанией лишь

узким перешейком. Такое географическое положе

ние делает полуостров очень удобным для оборо

ны. Он принадлежит Великобритании с 1704 года,

когда был захвачен англо-голландскимивойсками

во время войны за испанское наследство. Юридиче

ские права Великобританиина полуостровзакрепил

в 1714 году Утрехтский мирный договор.

Первый поход

24 сентября 1940 года из Специи вышла в море

лодка «Scire» с тремя управляемыми торпедами

SLC, размещенными в герметичных контейнерах.

Командоваллодкой капитан 3 ранга Юнио Валерио

Боргезе, происходивший из старинного и очень из

вестного итальянского княжеского рода.

В экипажи торпед вошли: 1) лейтенант, граф Лу

иджи Дюран де ла Пенне и сержант, водолаз Эмилио

Бьянки; 2) инженер-капитан 3 ранга Тезео Тезеи и

водолаз Альчидо Педретти; 3) лейтенант ДЖино Би

ринделли (один из тех семерых, что всплыли с зато

нувшей лодки «Iride») и водолазДамос Пакканьини.

Резервныйэкипаж составилилейтенантДжангасто

не Бертоцци и водолаз Энрико Лаццари.

По плану, лодкадолжнабыла в подводномполо

жении войти в бухту Альхесираси в ее северной ча

сти, возле устья реки Гуадаранче, отправить в путь

торпеды. Экипажамторпед следовалопроникнутьв

военнуюгавань Гибралтараи прикрепитьдиверсион

ные заряды под корабли. Был определен такой по

рядок выбора целей по степени их значимости:лин-
~

коры, авианосцы, креисеры, ворота доков.

После выполнениязадания диверсантамнадо бы

ло на торпедахдобраться до испанскогоберега за

лива, а оттуда под видом обычныхграждан они мог

ли вернуться в Италию (эту часть операцииобеспечи

вали агенты итальянскойразведки).

Но 29 сентября, когда «Scire» находилась в 50
милях от цели, Боргезе получил радиограмму, сооб

щавшую, что британская эскадра (корабли которой

должны были атаковать управляемые торпеды) вы

шла в море для охраны конвоя на Мальту.

Пришлось возвращаться в Специю, где Боргезе и

его команда узнали о гибели «GопdаГ».
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Второй поход

21 октября 1940 г. «Scire» снова ушла из Специи

к Гибралтару с тремя торпедами SLC и теми же эки

пажами. 29 числа она в подводном положении во

шла в бухту Альхесирас, борясь со встречным тече

ниеМ,котороеимеетздесьскоростьполтораузла.

Затем лодка стала пробираться вдоль прибреж

ных утесов с испанской стороны залива на глубине

70 метров в самый дальний от входа его участок. Ги

бралтарская скала замыкает бухту с востока, а якор

ная стоянка находится с ее внутренней (западной)

стороны. Накануне в открытом море Боргезе полу

чил радиограмму из Рима. Воздушная разведка об

наружила за волноломом Гибралтара два британ

ских линкора.

Прибрежные испанские города Альхесирас и

Ла-Линеа сияли огнями, ярко светили испанские ма

яки, Гибралтар тоже был освещен: англичане пони

мали, что нет смысла затемнять его посреди источни

ков света с разных сторон. Подводная лодка под пе

рископом проникла вглубь, ориентируясь по испан

ским маякам. Боргезе долго выбирал место,

наиболее подходящее для сложного маневра выпу-
~

ска экипажеи управляемых торпед.

Оно должно было находиться как можно ближе к

цели атаки, чтобы экипажи не переутомились, не по

теряли бы слишком много времени и не подверга

лись большому риску на подходе. Глубина не долж

на была превышать 15 метров, что позволяло лодке

лежать на грунте, пока водолазы будут извлекать

торпеды из контейнеров. Это место должно нахо

диться в стороне от наиболее вероятных путей патру

лирования сторожевых катеров противника.

Наконец, Боргезе нашел такое место - в глуби

не бухты, неподалеку от устья реки Гуадаранче.

В 1.30 ночи 30 октября «Scire» легла на грунт в 500
метрах от берега, на глубине 15 метров.

Шестеро водолазов надели резиновые комбине

зоны и кислородные приборы, вышли через шлюз,

взобрались на своих стальных «свиней» и устреми

лись к вражескому порту. Эта часть операции завер

шилась в 2.19. «Scire» оторвалась от грунта и снова

ушла в море.

Водолазам не надо было возвращаться на лодку.

Прикрепив мины к днищам кораблей, они должны

были утопить свои торпеды вместе со всем снаряже

нием, вплавь добраться до испанского берега, а за

тем самолетом вернуться в Италию.

***
Через 30 минут у первой торпеды отказал мотор,

она стала тонуть. Пенне и Бьянки попытались про

дуть балластную цистерну, но ее насос тоже вышел

из строя. Торпеда затонула неподалеку от входа в га

вань на глубине 40 метров.



Противоторпедная сеть была серьезным препятствием для SLC

Пенне опустился на дно вместе с торпедой и по

пытался отцепить боеголовку, но это ему не удалось.

Кроме того, в это время куда-то исчез водолаз Бьян

ки. Лейтенанту не осталось ничего иного, кроме как

всплыть на поверхность. Там он обнаружил своего

водолаза. Они утопили дыхательные приборы и гид

рокостюмы, а затем вплавь преодолели 2 мили

(З,7 км) до испанского берега. В 7.ЗО в условленном
v

месте их встретил итальянскии агент.

Тезеи и Педретти тоже не повезло. Они добра

лись до северного мола гибралтарской гавани,

но там у них обоих вышли из строя дыхательные ап

параты. Запасные аппараты тоже оказались неис

правными. Причиной тому был либо саботаж, либо

удивительное невезение. Так или иначе, диверсанты

утратили возможность выполнить задание, поэтому

они отсоединили боеголовку, которая тут же затону

ла, и верхом на торпеде поплыли в сторону испан

ского городка Ла-Линеа.

В 7.10 торпеда коснулась грунта. Тогда Тезеи от

крыл кран балластной цистерны, чтобы торпеда за

тонула, и направил ее в залив, а сам вместе с Педрет

ти вышел на испанский берег.

Неудача постигла и третий экипаж. Биринделли и

Пакканьини сразу же после старта заметили, что дви

гатель их торпеды работает очень плохо. Все же,

медленно двигаясь в позиционном положении, Би-
v

ринделли преодолел двоиную преграду, прошел

-
сквозь ворота военнои гавани и оказались примерно

в 250 метрах от цели - лин

кора «Barham».
Там Биринделли опустил

ся на глубину 14 метров, со

бираясь начать атаку. В это

время у Пакканьини отказал

дыхательный аппарат. Лейте

нант послал его на поверх

ность, показав знаками, что

надо плыть медленно и осто

рожно, чтобы не привлечь

внимания. Сам же он продол

жил выполнение боевого за

дания. Но вскоре после этого

двигатель торпеды полностью

отказал, она затонула при

мерно в 70 метрах от цели.

Отделив заряд, Бириндел

ли в течение получаса пытал

ся вручную подтащить его к

линкору по неровному скали

стому дну. Полностью выбив

шись из сил И израсходовав

почти весь кислород, он по

нял, что атака провалилась.

Тогда Биринделли включил

-
часовои механизм заряда,

утопил дыхательный аппарат, снял с себя резиновый

костюм и привязал его под водой к тросу буйка.

Вконец измученный, он взобрался на мол, с кото

рого обычно грузили уголь, а утром смешался с тол

пой рабочих и вместе с ними поднялся на борт не

большого испанского судна «Sапtа Аппа». Там он

попытался договориться с моряками, что за 200 пе

сет они его спрячут.

Но тут на судне появился патруль портовой поли

ции, вызванный по телефону одним бдительным ан-
-

глииским матросом, заметившим подозрительного

типа. Буквально через минуту после ареста Бирин

делли взорвалась брошенная им боеголовка. Одна

ко ее взрыв не причинил никакого ущерба, только

поднял панику.

Водолаза Пакканьини обнаружил плывущим в за

ливе и задержал тем же утром патрульный британ-
v

скии катер.

***
Итак, по сравнениюс двумя предыдущимипопыт

ками, был сделан небольшойшаг вперед. Подводной

лодке удалось доставить управляемыеторпеды на

исходнуюпозициюдля атаки, они преодолелиесте

ственные препятствия и оборонительныезагражде

ния, а один экипаж подошел на 70 метров к цели.

Однако и эта операция провалилась из-за несовер-
v _

шеннои материальнои части - как торпед-носите-

лей, так и кислородных приборов.
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Более того, теперь англичане узнали о секретном

итальянском оружии. Во-первых, у них в руках ока

зались два итальянских военных моряка, сообщив

ших, что они якобы высадились с подводной лодки

«для разведки». Во-вторых, прогремел мощный под

водный взрыв неподалеку от линкора «Barham». В

третьих, торпеда Тезеи-Педретти не утонула, она

приткнуласьк испанскомуберегу. Испанцы сразу же

отправили ее на свой торпедный завод в Сан-Фер

нандо, но сообщения о ней появились в испанских

газетах.

Все это, вместе взятое, помогло англичанам по

нять, что противникприменил какую-тоновую такти

ку атаки охраняемыхбаз. Правда, пленные ничего не
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сказали, но основная идея просматривалась и без
w

их показании.

В качестве превентивной меры защиты англича

не с первых чисел ноября стали регулярно сбрасы

вать глубинные бомбы по всей акватории рейда Ги

бралтара.

Реорганизация отряда штурмовых средств

Потеря двух подводных лодок-носителей (Iride,
Gondar), 9 торпед SLC и 10 подготовленных дивер

сантов - без всякого ущерба для врага - все это

стало тяжелым ударом по амбициозным планам ита

льянского морского командования. Требовалось

принимать срочные меры организационного и техни

ческого характера.

С 15 марта 1941 года диверсионно-штурмовые

средства выделили из состава 1-й флотилии MAS в

самостоятельноеподразделение.Для маскировки

действительногоназначения его назвали 10-й фло

тилией MAS. Штаб флотилииимел канцелярию,опе
ративный и исследовательскийотделы. Флотилия

включала в себя подводныйотряд (командир - ка

питан 3 ранга Валерио Боргезе), и надводный отряд

(командир - капитан 3 ранга ДЖорджио ДЖоббе).

Поскольку капитан 3 ранга ДЖорджини (Giorgi
ni) - командир 1-й флотилии MAS, куда входили

торпеды SLC - попал в плен, его сменил капитан 2
ранга Витторио Мокагатта (Vittorio Moccagatta).
После того, как он погиб во время неудачной атаки

Мальты 26 июля 1941 года, командиром флотилии

стал капитан 2 ранга Эрнесто Форца.

В состав подводного отряда вошли: школа лег

ких водолазов в Ливорно, школа водителей управля

емых торпед в Бокке ди Серкио, подводные лодки 
носители торпед SLC, сверхмалые подводные лодки
типа СА, диверсионная группа «Gamma». Надвод

ный отряд включал катера-брандеры, школу их во

дителей в Специи, малые торпедные катера типа

MTSM и другие плавсредства.

Были значительно расширены источники ком

плектования и финансирования диверсионных по-
w

дразделении, усовершенствованы управляемые тор-

педы. Министерство военно-морского флота разо-
w w

слало специальныи циркуляр командирам частеи,

предлагая не задерживать добровольцев, желающих

выполнять «особые задания». Это дало возмож

ность более тщательно отбирать личный состав.

Для всестороннего обследования кандидатов в во

дители торпед создали так называемый «биологи

ческий центр», где работали видные врачи.

Кроме того, существовал еще и «подводный
w

центр», изучавшии круг вопросов, связанных с дли-

тельным пребыванием человека под водой. Этот

центр возглавлял Анджело Беллони, известный ита

льянский специалист в области водолазного дела.

Тесные связи командование 10-й флотилии поддер-

Танкер «Fulgor» в Кадисе

живало с отделом подводного оружия арсенала в

Специи, а также с фирмой «Пирелли», поставляв-
w

шеи кислородные дыхательные аппараты и другое

снаряжение.

Принятые меры дали положительные результа

ты. Небольшое подразделение штурмовых средств

превратилось в боевую диверсионную часть, зани

мавшуюся одновременно исследованием, созданием

и применением оружия, способного «поражать про

тивника всюду, где бы он не находился».

Боргезе в своих послевоенных мемуарах отметил

лето 1941 года как переломный момент:

«Через год после начала боевых действий, пос-
w w

ле тяжелых испытании, вызванных недостаточнои

организованностью, 1О-я флотилия подготовила

людей и средства к борьбе» ...

Спустя еще два года, 1 мая 1943, именно Боргезе

(он дожил до 1974 года) стал командиром 1О-й фло

тилии MAS, которая к тому времени сильно разрос

лась и представляласобой мощное боевое соеди

нение. Её отряды действовали в самых различных

районах - в Гибралтарском проливе, у берегов Си

цилии, Сардинии и Алжира, в турецких портах. Её

лозунг был: «За короля, за честь знамени», её дела

вызывали восхищение даже у противника.

К тому времени итальянцы потерпели поражение

на всех фронтах. Особо ощутимой была утрата гос

подства на море. Надводный флот ушел из Таранто

в северные базы и потерял контроль над обширной

акваторией. Его уделом стали операции оборони

тельного характера. Поэтому командование флота

возлагало на 10-ю флотилию большие надежды.

Боргезе не изменил ее традициям. Никогда фло

тилия не совершала столько боевых походов, как в

период с мая по сентябрь 1943 года. В июне ее зна

мя украсила золотая медаль «За храбрость». Изве

стие о заключении перемирия 8 сентября 1943 года

оказалось для Боргезе громом среди ясного неба.

Оно застало князя за подготовкой впечатляющей
w

операции - атаки в нью-иоркском порту.
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Третий поход к Гибралтару

В мае 1941 года, вскоре после поражения италь

янского флота у мыса Матапан, командование 10-й

флотилии MAS начало подготовку очередного по

хода на Гибралтар. Операция получила кодовое на

звание «ОрегаziопеB.G. 3».
В этот раз диверсантов решили избавить от не

удобств, связанных с длительным пребыванием на

подводноЙлодкевовремяперехода.Ихотправилив

Испанию самолетом, снабдив надежными докумен

тами. Там они с помощью секретных агентов добра

лись до порта Кадис и расположились на итальян

ском танкере «Fulgor» (7735 брт), интернированном
-

в этом порту в самом начале воины, где выдавали се-

бя за моряков танкера.

Это были водители торпед Дечио Каталано (Decio
Саtаlапо), Амадео Веско (Amadeo Vesco), Личио Ви

зинтини (Licio Visiпtiпi), Антонио Марчелья (Апtопiо

Marceglia), а также водолазы Джованни Джаннони

(Giоvаппi Giаппопi),АмелиоФранки (Amelio Fгапсhi),

Джованни Магро (Giоvаппi Magro) и СпартакоСкер

гат (Spartacco Schergat).

Личио Визинтини

Днем 15 мая 1941 года «Scire» под командовани

ем Боргезе вышла из Специи с тремя торпедами

SLC в контейнерах. В ночь с 23 на 24 мая она проник

ла в порт Кадис, незаметно подошла к танкеру и при

швартовалась к его борту, оставаясь при этом в полу

погруженном положении, чтобы уменьшить вероят

ность обнаружения. Четыре экипажа перешли с тан

кера на борт подводной лодки, которая посреди

ночи вышла в море и взяла курс на Гибралтар.

Поздно вечером 26 мая (к 23.30) Боргезе удалось
снова вывести лодку на прежнее исходное место не-
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подалеку от устья реки Гуадаранче. В этот момент

пришло сообщение, что крупные корабли британ

ской оперативнойгруппы «Н» днем ушли из Гибрал

тара. Невзирая на это, операцию решили продол

жать, избрав цельютранспортныесуда, стоявшиена

внешнем рейде Гибралтара.

Экипажиторпедсделали все, что могли, но снова

подвелатехника.

Почти сразу после спуска в воду у одной торпеды

(Веско - Франки) вышел из строя мотор. Тогда во

долазы сняли с нее боевую часть, эту торпеду зато

пили и в атаку пошли две другие торпеды. На каждой

из них плыли теперь три человека, причем одна тор

педа (Визинтини - Магро) буксировала заряд ВВ с
-

затопленнои торпеды.

Торпеда, на которой плыли Каталано, Марчелья и

Джаннони, незаметно для противника приблизилась

к британскому транспорту. Однако затем у одного из

подводников (Марчелья) отказал кислородный при

бор, он потерял сознание. Это произошло в тот мо

мент, когда его напарники (Каталано и Джаннони)

уже начали отсоединять зарядное отделение, чтобы

прикрепить его к гребному валу английского транс

порта. Пока они оказывали ему помощь, покинутая

всеми торпеда ушла на такую глубину, что найти ее

не было никакой возможности.

Трем диверсантам пришлось плыть к испанскому

берегу, где их уже ждали итальянские агенты.

Тем временем торпеда Визинтини добралась до

якорной стоянки. Но при попытке прикрепить ее за

рядное отделение к большому танкеру она тоже уто

нула на глубине свыше 30 метров вместе с буксиру

емой боевой частью торпеды Веско. И эта тройка

вплавь добралась до испанского берега.

Таким образом, третья операция снова закончи

лась неудачей. В порту отсутствовали военные ко

рабли. Одна торпеда оказалась поврежденной с са

мого начала. Две другие были потеряны из-за не-

-предвиденных трудностеи, возникших в связи с тем,

- -
что пришлось деиствовать не во внутреннеи гавани,

а на внешнем рейде с большими глубинами.

С другой стороны, данная операция явилась пре

красной тренировкой экипажей в боевой обстанов

ке, прошла без потерь в личном составе, не была за

мечена противником. Удалось успешно проверить

возможность использования перевалочной базы для

экипажей торпед на интернированном судне (впо

следствии данный вариант получил блестящее про

должение на судне «Olterra»).
Итальянская разведка, обеспечивавшаяопера

цию, работалабезукоризненно.С помощьюсекрет

ных агентов все диверсантывскоре вернулисьсамо

летом в Рим. На войне крайне редко удается возвра

щать в целости и сохранностихорошо подготовлен

ные кадры, получившие к тому же бесценный опыт

реальной боевой операции.



***

В ночь с 13 на 14 июля 1942 г. двенадцать италь

янских боевых пловцов заминировали четыре транс

портных судна на внешнем рейде Гибралтара. Од

нако они подплыли к избранным целям на ластах, не

используя управляемые торпеды. Базой им послу

жило тайное убежище на берегу, вошедшее в исто

рию как «вилла КармеЛа».

В результате этой операции получили серьезные

повреждения пароходы «Meta» (1575 брт), «Shuma»
(1494 брт), «Empire Sпiре» (2497 брт) и «Вагоп

Douglas» (3899 брт).

В ночь С 14 на 15 сентября пять боевых пловцов,

действуя точно таким же образом, как их товарищи

месяц назад, заминировали и потопили транспорт

«Rаvепs Роiпt» (1790 брт).

Четвертая атака управляемыхторпед

Следует признать, что итальянцев не обескура

жили постоянные неудачи походов подводных носи

телей SLC к Гибралтару и они с упорством, достой

ным уважения, раз за разом повторяли свои атаки.

15 сентября 1941 года «Scire» с тремя торпедами

на борту вышла из Специи и снова двинулась в Ка

дис, где должна была взять экипажи для них. В этот

раз водителями были Д. Каталано, д. Веско и Л. Ви

зинтини, а водолазами Д. Джаннони, Д. Магро и

Д. Дзоццоли (дпtопiо Zozzoli). В резервныйэкипаж

вошли водительМарчелья и водолазСкергат. За ис

ключениемДзоццоли, все они уже имели опыт дей

ствий в районе Гибралтара.

В Кадисе в ночь с 17 на 18 сентября лодка приня

ла с танкера «Fulgor» эти четыре экипажа, а вече

ром 19-го снова проникла на рейд дльхесираса и в

подводном положении приблизилась к устью Гуада

ранче. Согласно данным авиационной разведки,

в Гибралтаре в это время находились 32 цели: лин

кор «Nеlsоп», авианосец «Ark Royal», 2 крейсера, 4
эсминца и 7 танкеров. Кроме них, на рейде стояли 17
транспортов, из которых формировался очередной

w

конвои.

На этот раз спуск торпед прошел без сбоев, и три

экипажа около часа ночи 20 сентября начали свою

атаку Гибралтара.

Экипаж первой торпеды (д. Веско - д. Дзоццо

ли) должен был заминировать линкор «NеlsоП», сто

явший в гавани у середины южного мола. Однако
w

проникнуть туда им помешал сторожевои катер,

с которого время от времени бросали в воду ручные

гранаты. Тогда примерно в 4.15 диверсанты замини

ровали небольшой британский танкер «Fiоппа Shell»
(2444 брт), стоявший на внешнем рейде, а сами по

плыли к испанскому берегу. Утром произошел

взрыв, от которого судно разломилось пополам в

районе дымовой трубы и затонуло.

Экипаж второй торпеды (Д. Каталано - Д. Джан

нони) вследствие активных действий патрульных ка

теров потерял много времени на маневрирование и

тоже отказался от попытки войти внутрь гавани. Ему
w

удалось заминировать крупныи танкер, но оказа-

лось, что это ... итальянское судно «Роllепzо». При

шлось с немалыми трудностями отсоединять боевую

часть и искать новую цель.

Ею стал британский теплоход «Durham» (10893
брт). К 5.15 диверсанты подвесили под его днищем

боевой заряд и вплавь добрались до нейтрального

берега. Взрыв произошел в 9.1 б в районе кормы.

Судно начало медленно тонуть. К нему подошли 4
буксира и с трудом отбуксировали на мелкое место,

где оно затонуло таким образом, что его надстрой

ки выступали из воды.

Третий экипаж (Л. Визинтини - Д. Магро) удачно

проник в гавань. Когда лейтенант вынырнул, то уви

дел неподалеку от себя авианосец «Ark Royal».
Но поскольку вокруг авианосцанепрерывнокружи

ли патрульныекатера, бросавшиев воду через нере

гулярные промежутку времени ручные гранаты, ни

каких шансов подойти к нему под водой не было.

Поэтомулейтенантрешил атаковатьбольшой во

енный танкер «DепЬуdаlе» (8145 брт), который сто

ял пришвартованнымк молу. В 4.40 экипаж торпеды

закончил минирование. В 8.43 раздался взрыв,

и «DепЬуdаlе» затонул. Взрыв повредил еще один

небольшойтанкер, стоявший рядом с ним.

Все взрывы прогремели тогда, когда итальянцы

уже находилисьв безопасномместе. Выполнивзада

ние, они успешно вернулись в Италию. Это был пер-
w

выи успех подводных диверсантов после года не-
w

удачных атак, но далеко не последнии.

База на танкере «Ольтерра»

К концу 1941 года противолодочная оборона в

заливе дльхесирас усилилась настолько, что исполь

зовать подводные лодки для доставки сюда управля

емых торпед стало невозможно. Требовались новые

решения. Тогда старший лейтенант Личио Визинтини

предложил создать секретную базу прямо под но

сом у англичан.

Итальянский танкер «Olterra» (4995 т), который к

началу войны стоял на внешнем рейде Гибралтара,

экипаж еще 10 июня 1940 года отвел в испанские

территориальные воды и посадил на мель, чтобы он

не достался англичанам. В течение полутора лет пос

ле этого судовладелец из Генуи не проявлял ни ма-
w

леишего интереса к полузатонувшему судну.

Однако после частной беседы с князем Боргезе,

его отношение к своей собственности, брошенной

на произвол судьбы, в корне изменилось. Он догово-
v v

рился о продаже его какои-то испанскои компании

на достаточно выгодных условиях. Летом 1942 года
v

танкер подняли и пришвартовали с внутреннеи сто-
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роны внешнего мола испанского порта Альхесирас,

в б милях (11, 1 км) по прямой линии от южного мо

ла порта Гибралтар. На судне действительно подня

ли испанский флаг и выставили возле его трапа ис-
"

панскии караул.

Затем для проведения «ремонта» туда прибыла

группа итальянских инженеров и техников. Работа

закипела: откачивалась вода, переставлялись пере

борки. За счет сокращения объема резервуара для

нефти, в носовой части танкера был создан потайной
"

отсек, которому предстояло стать станциеи для за-

рядки аккумуляторов и мастерской по сборке и ре

монту торпед.

Для регулировки балластных цистерн торпед и

испытаний на герметичность приспособили полуза-
"

топленныи трюм.

Наконец, при креновании судна (якобы для окра

ски подводной части) в борту, под прикрытием тен-
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сеть заграждения у входа в гавань оба диверсанта

погибли от взрывов глубинных бомб, которые англи

чане сбрасывали через каждые три минуты.

Экипажу второй торпеды (Д. Маниско - Д. Вари

ни) удалось войти в гавань, но когда они всплыли,

чтобы выбрать цель, их обнаружили с мола и обстре

ляли. После 20 минут маневрирования под водой,

атакованные гранатами с катера, оглушенные, они

решили отказаться от атаки. Затопив торпеду, они

взобрались на американское грузовое судно, стояв

шее на якоре. Несколько позже их арестовала там

портовая полиция.

Третью торпеду (В. Челла - С. Леоне) британ

ские сторожевые катера обнаружили еще на подхо

де к порту, обстреляли из орудий и сбросили не

сколько глубинных бомб. Несмотря на преследова

ние катеров, диверсантам удалось ускользнуть.

Но когда Челла решил вернуться назад, он обна

ружил, что его водолаз Леоне бесследно исчез.

Видимо, тот утонул, будучи оглушенным близким

взрывом.

Итак, первая операция с «Олыерры» полностью

провалилась. На базу вернулся только один чело-

В ночь с 7 на 8 декабря 1942 г. из подводного анга

ра танкера «Olterra» вышли три торпеды.

Экипажи составили: водители Л. Визинтини, Вит

торио Челла (Vittorio Cella), Джироламо Маниско

(Girolamo Мапiskо), водолазы Д. Магро, Сальваторе

Леоне ( Salvatore Lеопе), Дино Варини (Diпо Vагiпi).

Первой торпеде (Л. Визинтини - Д. Магро) пред

стояло атаковать «NеlsоП», однако на этот раз уда

ча от них отвернулась. Во время попытки разрезать

о

Схема тайных отсеков на судне «Olterra»

--- _.
-

Пятая атака и новый провал

Наконец, 5 декабря 1942 года здесь появились

крупные цели: линкор «NеlsоП», линейный крейсер

«Rепоwп», авианосцы «Furious» и «FormidabIe».

тов, В двух метрах ниже ватерлинии,вырезали квад

ратное отверстие со стороной 1,2 м. Когда танкер
u

вновь поставили на ровныи киль, итальянцы получи-

ли подводную шлюзовую камеру, позволявшую

скрытно покидать судно и возвращаться на него.

Одновременно на танкер по частям доставили уп

равляемые торпеды, упакованные в ящики, в кото

рых якобы содержались материалы, необходимые

для ремонта. Экипажи торпед (12 офицеров и унтер

офицеров 10-й флотилии

MAS) прибыли на судно под

видом вольнонаемныхморя

ков коммерческогофлота.

По одежде, внешнему ви

ду и манере поведения их

нельзя было отличитьот мат

росов торгового флота. Если

бы на судно вдруг пожалова

ли с досмотром, то в грузо

вых трюмах не удалось бы

обнаружить ничего подозри

тельного - только детали

оборудования, провоз кото

рых был оформлен по всем

правилам. И хотя в городе ак

тивно работала британская

контрразведка, возня со ста

рым танкером (спущен в

1913 г.) ни у кого не вызвала
u

никаких подозрении.

Вот так к осени 1942 года

итальянские диверсанты по

лучили в свое распоряжение

хорошо оборудованную секретную базу рядом с во

енно-морской базой противника.

С борта «Олыерры» они изучали маршруты дви

жения сторожевых катеров, расположение и харак-

u

тер минно-сетевых заграждении, часы разведения

u

запорных сетеи у входа в гавань, места якорных сто-

янок судов. Любопытно, что наблюдение осуществ

лялось через 64-кратный бинокль на треноге, кото

рый итальянские агенты украли в здании британско

го консульства, находившегося неподалеку от их

плавучей базы.

Англичане тоже не сидели сложа руки. После

атак торпед SLC в октябре 1940 г. и в сентябре

1941 г., они существенно усилили оборону базы: уве

личили число патрульных катеров, бомбивших аква-
u u

торию порта и внешнии реид, создали группу водо-

лазов, осматривавших подводную часть судов, при

няли ряд других мер.
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Подготовка SLC в секретном отсеке «Olterra»

век, Витторио Челла. Трое диверсантов погибли,

двое попали в плен. Попавшие в плен утверждали,

что их высадила подводная лодка «АтЬга».

Через несколько дней тела Визинтини и Магро

всплыли на поверхность в Гибралтарском порту. Ан

гличане, в знак уважения к их храбрости, похорони

ли итальянских диверсантов в море, с оказанием во-
v

инских почестеи.

Шестая атака, второй успех

После этого поражения на танкер пришли новые

люди. Командиром группы стал капитан 3 ранга Эр

несто Нотари. Теперь итальянцы решили атаковать

не военные корабли в гавани, а только транспорт-
v

ные суда на внешнем реиде, поскольку их охраняли

менее тщательно. К тому же расстояние от секрет

ной базы до них было меньше.

В ночь с 7 на 8 мая 1943 года в очередную атаку

пошли три торпеды, каждая с зарядным отделением

нового типа, разделявшимся на две части. В 22.35
из подводного ангара вышла первая управляемая

торпеда (э. Нотари - А. Лаццари).

Бушевал шторм, было очень темно, это затрудня

ло англичанам визуальное наблюдение и исключало

прослушивание воды гидрофонами. Тем не менее,

водители торпед испытали большие трудности, свя-
v

занные как с активными деиствиями сторожевых

катеров (они прочесывали рейд во всех направле

ниях), так и с сильными течениями, вызванными

штормом.
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Им много раз пришлось повторять свои попытки

приблизиться К цели (например, Тадини делал это

6 раз) и прибегать к различным уловкам, чтобы

удержаться под корпусом судна в течение времени,

необходимого для прикрепления заряда.

Отдав буквально все силы, три экипажа замини

ровали по одному судну каждый. Жертвой капитана

3 ранга Эрнесто Нотари (Егпеstо Notari) и водолаза

Арио Лаццари (Ario Lazzari) стал транспорт «Pat
Наггisоп» (7176 брт).

Лейтенант Камилло Тадини (Camillo Таdiпi) и во

долаз Сальваторе Матерра (Salvatore Materra) ата

ковали британскийпароход «Camerata» (4875 брт).

Лейтенант Витторио Челла (Cella) вместе с водо

лазом Эусебио Монталенти (Eusebio Мопtаlепti)

прикрепили оба заряда к пароходу «Mahsud»
(7540 брт).

Ночью итальянские агенты разбросали по север

ному берегу бухты резиновые костюмы. Утром их

обнаружила испанская полиция, об этом немедлен

но узнали англичане и ... были введены в заблужде

ние. Им не приходило в голову, что главную роль во
v v

всеи этои истории сыграли грязные полупьяные

оборванцы, бездельничавшие на «Ольтерре».

Сотрудники английской контрразведки не мог-
v

ли предъявить никаких претензии экипажу танкера,

v

находившемуся в пределах их прямои видимости.

Они установили подлинную причину гибели судов

только после капитуляции Италии.

В результате взрывов пароходы «Pat Harrison»
и «Mahsud» легли на грунт, не затонув полностью

лишь из-за малой глубины. Транспорт «Camerata»
исчез под водой. Участники операции без потерь

вернулись на свою тайную базу.

Седьмая атака торпед

Очередная атака с базы на «Olterra» была пред

принята в ночь с 3 на 4 августа 1943 г. В ней участво

вали те же три пары диверсантов (кроме одного во

долаза), что и в успешном рейде 7-8 мая.

Первый экипаж (Э. Нотари - А. Джаноли) зами

нировал американское судно «Harrison Gray Otis»
(7176 брт). Взрыв разорвал обшивкусудна, вода за

лила машинное отделение.

Экипаж второй торпеды (В. Челла - Э. Монта

ленти) успешно взорвал норвежский танкер «Thorn
shovdi» (9944 брт), третьей (К. Тадини - С. Матер

ра) - английский пароход «Stanridge» (5975 брт).

Оба судна затонули.

Назад вернулись пятеро участников рейда. Водо

лаз Андреа Джаноли (Andrea Gianoli), заменивший
сержанта Лаццари, по неопытности свалился с тор

педы в момент внезапного резкого погружения.

Вскоре он был взят в плен.

Англичане,как это было у них принято, посадили

его в трюм одного из заминированныхсудов, одна-



ко он благополучно пережил взрыв. Не сумев уто

пить, они отправили Лаццари в лагерь для военно

пленных. Таким образом, и эта атака оказалась пол-
v

ностью удачнои.

***
8 сентября 1943 года Италия капитулировала,

и восьмая атака, намеченная на 2 октября, не состо

ялась. Англичане, наконец, узнали о секретной базе

у себя под носом. В секретном отсеке танкера «01
terra» они нашли детали торпед. Одну из них им уда

лось собрать и провести испытания.

В итоге, ценой гибели трех человек и трех попав-
v

ших в плен, итальянские диверсанты, деиствовавшие

на управляемых торпедах, по-

топили или повредили в Гиб

ралтаре 9 транспортных су

дов общим тоннажем свыше

64 тысяч тонн. Эти результаты

говорят сами за себя!

Атака у берегов

Алжира

Она состоял ась в ночь с

11 на 12 декабря 1942 г. Под

водная лодка «АтЬга» (ко

мандовал ею тот же Марио

Арилла, что провалил атаку в

Александрии) доставила к

внешнему рейду порта Алжир

3 торпеды SLC (три боевых

экипажа и один резервный)

и 10 боевых пловцов группы

«Gamma».
Лодка легла на грунт на

глубине 18 метров примерно

в двух километрах от южного

входа в порт. Она находилась

внутри группы транспортных

судов противника, стоявших

v

на внешнем реиде.

К 23 часам лодку покинули

через шлюзовую камеру все

боевые пловцы. Через 20 ми

нут за ними последовали уп

равляемые торпеды.

Одна торпеда (Джорджо

Бадесси - Карло Пезель)
v

оказалась поврежденнои и ее

экипаж не добился никаких

результатов. Утопив торпеду,

водолазы вышли на берег,

где их вскоре взяли в плен

французские солдаты.

Другой экипаж (Гвидо Арена - Фердинандо

Кокки) заминировал транспорт «Berta» (1493 брт).

Экипаж третьей (Джорджо Редджоли - Коломбо

Памолли) прикрепил заряды ВВ к транспортам

«Осеап Vапquishег» (7174 брт) и «Empire Сепtаuг»

(7041 т).

Кроме того, боевым пловцам удалось прикрепить

малые мины к грузовому пароходу «Нагmаttап»

(4558 брт) и к американскому военному транспорту

N2 59 (7500 брт).

Взрывы начались в 5 часов утра и продолжались

до 19 часов. В результате 3 судна затонули (Осеап

Vапquishег, Berta, Empire Сепtаuг), еще 2 получили

серьезные повреждения (Нагmаttап, N2 59). Общий

Тайный шлюз судна «Olterra»
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Авианосец «Aquila» в Генуе после подрыва (1945)

итог операции - 27.766 брт. Однако 16 водолазов

диверсантов оказались в плену.

Атака в Генуе (апрель 1945 г.)

После капитуляции Италии некоторые из бывших

бойцов 10-й флотилии согласились воевать на сторо

не союзников. В их числе были несколько экипажей

управляемых торпед.

В апреле 1945 года командование союзных войск

решило с их помощью атаковать находившийся в Ге

нуе недостроенный итальянский авианосец «Aquila»
(232 х 30 х 7 м; 23350 т). Речь шла о том, чтобы за

топить его возле берега, на месте достройки,чтобы

немцы не смогли использоватьэтот корабльдля бло

кирования входа в гавань Генуи.

Для участия в операции назначили два экипажа:

1) лейтенанта Джироламо Маниско, того самого, что

попал в плен в Гибралтаре в 1942 г., с водолазом Ни

но Варини (Niпо Vагiпi); 2) лейтенанта Николо Конте
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(Nicolo Сопtе), с водолазом Эвелино Марколини

(Evelino Магсоliпi).

Из Ливорно к Генуе торпеды доставили катера на

буксире к полуночи 18 апреля. Но двигатель торпеды

Маниско отказал в 800 метрах от входа в порт, из-за

чего пришлось ее затопить, а экипаж вплавь вернул-

~

ся на ожидавшии их катер.

Второй экипаж (Н. Конте - Э. Марколини) до

брался до авианосца, но оказалось, что заряд не к

чему прицепить из-за отсутствия боковых килей.

Пришлось опустить его на

дно под корпусом, после чего

Конте с водолазом в 2.55 вер

нулись на катер.

Взрыв прогремел в 8.00
утром 19 апреля. Днище авиа

носца получило довольно се

рьезные повреждения, одна

ко, благодаря мощной проти

воминной защите, корабль

остался на плаву. Так что по

следняя операция с участием

торпед SLC увенчалась лишь

частичным успехом (недо

строенный авианосец был

сдан на слом в 1951 г.)

Спустя 10 дней, 29 апреля

1945 года, немецкие войска в

северной Италии капитулиро

вали. Война окончилась!

***
За 2 года, без двух недель, (с 20 сентября 1941 по

4 августа 1943 гг.) итальянские подводные диверсан

ты, использовавшие управляемые торпеды, уничто

жили или повредили 21 транспортное судно против

ника (117 .843 т), а также 2 линкора и эсминец.

Столь замечательного результата достигли всего

лишь 50 легких водолазов. Именно успехи итальян

цев подтолкнули англичан и немцев к созданию под

разделений, подобных 10-й флотилии.



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Глава 1. Управляемые торпеды

Экспериментальное подводное

соединение

ком и предназначенной для атак кораблей неприяте

ля в их собственных базах. Первый Лорд в те време-
~

на посчитал, что такое оружие недостоино рыцар-

ских традиций Королевского флота. Однако теперь

Черчилль кардинально изменил свое мнение. Да и

ситуация была диаметрально иной, нежели тогда.

Война, охватившая почти весь мир, шла уже тре

тий год. Великобритания находилась на грани пора

жения. Британский флот понес большие потери. Ан-

Один из эпизодов обучения водолазов в форте Блокхауз (1942)

Между прочим, именно

Черчиль более 30 лет назад,

когда он занимал должность

Первого Лорда британского

Адмиралтейства, отклонил

проект лейтенанта Годфри

Херберта относительно тор-
~

педы, управляемои челове-

«18 января 1942 г.

Премьер - генералу

ИсмаЙя. Для высшего

руководства штаба.

Прошу подать рапорт о

принятых мерах по предуп

реждению инцидентов с

итальянцами в порту Алек

сандрии и прочих подобных

мерах.

В начале войны полков

ник Джеффрис располагал

несколькими прекрасными

разработками подобного

рода, которые, впрочем, не

встретили должного инте

реса.

Существует ли какая-то
~

причина, по которои мы не

могли бы осуществить такие

же, научно обоснованные

разработки, которые прове

ли итальянцы? ...
Прошу точно обрисо

вать ситуацию».

Первыми стали использовать итальянский опыт

англичане, испытавшие на себе их методы. После

эффектной операции итальянских подводных дивер

сантов в Александрии 19 декабря 1941 года пре

мьер-министр Великобритании, сэр Уинстон Чер

чиль, лично заинтересовался проблемами нового ви

да оружия.

Ровно через месяц после

подрыва британских линко

ров он послал следующую

шифровку:

5. Зак. 3135.
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Король Георг инспектирует экипажи «колымап>

специалисты в этой области:

коммандеры Слейден (G.M.
Sladen), Филки (W.R. Felke)
и Шелфорд (W.O. Shelford).
В экспериментах принимали

участие сотрудники фирмы

«Siebie, Gorman & Со», спе

циализировавшейся в облас-
v

ти водолазнои техники и под-

водных работ.

Не имея необходимого

практического опыта, англи

чане старались перенять у

итальянцев все, что можно.

С этой целью они тщатель

но изучили захваченное сна

ряжение: гидрокостюмы, тор

педы-транспортеры, магнит

ные мины, а затем создали

собственные аналоги всему

этому.

Легкий водолазный кос

тюм состоял из водонепрони

цаемого резинового скафан

дра, кожаных башмаков со

свинцовыми подошвами, по

яса с грузами, маски и рези

новых перчаток. В специаль

ных карманах находилось

кое-какое снаряжение: руч-

v

нои компас, карты напечатан-

ные на шелковой ткани, тубы

с таблетками, восполняющи

ми трату энергии и снимаю

щими усталость. Однако гид

рокостюм, в отличие от ита

льянского, был сделан не

вполне удачно. Так, он полно

стью закрывал голову.

Много хлопот доставило

освоение кислородного ды

хательного прибора Дэвиса.

Два горизонтально располо

женных баллона со сжатым

кислородом находились на спине водолаза и были

снабжены редукционным клапаном. Гофрированная

трубка соединяла редукционный клапан с дыхатель

ным мешком на груди. Цилиндрический патрон со-
v

держал смесь извести с содои, служившую поглоти-

телем углекислого газа. Другая трубка соединяла
v v

этот патрон с лицевои маскои.

Выдыхаемый ртом газ поглощал патрон, чистый

же кислород надо было вдыхать носом. Пловцу гро

зило удушье как от недостатка кислорода, так и от

недостаточного поглощения двуокиси углерода.

А избыток кислорода мог привести к отравлению.

гличане утратили Гонконг; считанные дни оставались

до падения Сингапура. В Средиземном море британ

ская база на Мальте держалась невероятной ценой,

а в битве за Атлантику победа явно клонилась на

сторонунемцеВ,таккакихподводныелодкиуспеш

но громили конвои союзников.

В такой ситуации был дорог каждый, пусть даже

минимальный шанс. Поэтому в начале марта 1942 го

да было создано Экспериментальное водолазное со

единение (Experimental Diving Unit), ставшее науч

но-исследовательскими учебным центром подвод

ных диверсий. Им руководили лучшие британские
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Поэтому уже на первом этапе подготовки новичков

имел место ряд несчастных случаев, причем один со

смертельным исходом.

***

В апреле 1942 года в форте Блокхауз близ Порт

смута собралась группа молодых моряков-добро

вольцев (возраст 19-20 лет), прибывшихиз различ

ных подразделенийВМФ дЛЯ подготовки к специ

альным подводнымоперациям.

Первым делом офицеры проверили, насколько

хорошо новобранцыумеют плавать. В дальнейшем

им пришлосьплавать каждыйдень - сначала в бас-
~

сеине, потом в реке, затем в море.

Эти парни (30 человек) образовали костяк Специ

альной флотилии (после войны - 12-й) Королевско

го флота, широко известной в узких кругах специа

листов. В июне того же года в состав Эксперимен

тального водолазного соединения (ЭВС) входили

уже 57 человек, в том числе 26 офицеров.

Подготовка экипажей торпед-транспортеров

включала в себя три этапа. В ходе первого (март 
июнь), проходившего в форте Блокхауз, изучались

основы водолазного дела, методы опознавания ко

раблей и береговых ориентиров, способы примене

ния взрывчатки. Большое внимание уделялось физи

ческой подготовке и отработке технике погружения.

Второй этап обучения (июнь - август) проходил

на острове Льюис (Гебридские острова). Именно там

в городке Сторновэй разместился научно-исследо

вательский и учебный центр.

Курсанты обосновались на

плавбазе «Titania» (5150 т).

Здесь водолазы учились
~

управлять торпедои-транс-

портером. Вначале для этого

использовалимакетторпеды,

буксируемойкатером на раз

ных глубинах. В июле прибы

ли первые боевые аппараты.

Здесь же отрабатывались

приемы преодолениясетевых

и боновыхзаграждений.

После летнего цикла обу

чения водолазовперевели на

базу в Северной Шотландии,

в заливеЛох Кэйрнбоун (Loch
Cairnbawn) неподалеку от мы
са Врат (Wrath). Там им выде

лили плавбазу, небольшое

судно «Alecto» (950 т).

На третьем этапе они отра

батывали учебные атаки про

тив боевого корабля, защи

щенного всеми средствами

~

охраны водного раиона.

На учениях в сентябре 1942 года роль мишени сы

грал линкор «Howe», стоявший на якоре в заливе

Лох КэЙрнбоун.Его «атаковали» 7 торпед. Действия
~

трех экипажеи завершились успешным минировани-

ем цели, еще три по разным причинам не смогли это

го сделать, а одна торпеда была обнаружена и

«уничтожена».

Командование решило, что результаты вполне

приемлемые, и что экипажи торпед-транспортеров

готовы к боевым действиям.

Торпеда-транспортер «Chariot»
и ее носители
------------------ _-----------------------------------------------------------

Еще осенью 1941 года, после первой успешной

атаки итальянских торпед SLC в Гибралтарев ночь с

19 на 20 сентября, когда были потоплены три транс

порта, британские водолазы подняли со дна гавани

эти торпеды (без зарядных отделений). Адмиралтей

ство решило использовать итальянское изобретение

для собственных нужд. Извлеченные из воды аппа

раты передали британским инженерам.

Сначала они построили деревянный макет торпе

ды-транспортера (его назвали «Cassidy»), оснащен
ный рулевым управлением,балластной цистерной и

баллоном со сжатым воздухом, но без двигателя.

Первые пробы проходили в одном из заливовоколо

Портсмута. «Cassidy», верхом на котором сидели

старший лейтенант Боннел (с.Е. Bonnel) и мичман

Учебная торпеда-транспортер«Cassidy»
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Торпеда«Сhагiоt Mk.I» и приборы управления

68

Уоррен (СЕ.Т. Warren), тащил на буксире моторный

катер.

Одновременносрочно разрабатывалсятранспор

тер с двигателем. Основой для него стала штатная

533-мм торпедаMk.V'" образца 1928 года. Электро

мотор, балластные цистерны и грузовые контейнеры

сделали по итальянскому образцу. Эта торпеда

транспортер получила обозначение Mark-I. В июне

1942 года был готов первый опытный образец, на

званный «Real Опе».
Транспортер Mark-I имел длину 6,78 м; диаметр

0,533 м; наибольшую ширину 0,72 м; общий вес

(включая зарядное отделение) составил 1575 кг.

Электромоторпитался от батареи аккумуляторовпо

вышенной ёмкости, благодаря чему Mark-I мог идти

под водой чуть более 6 часов со скоростью 2,9 узла.

Дальность хода составила почти 18 миль (33,3 км).

Максимальная глубина погружения была установле

на в 30 метров.

Верхом на торпеде сидели два человека: впереди

рулевой, за ним механик-водолаз. Перед рулевым
~ ~

находился металлическии кожух, защищавшии его

во время движения от напора воды. С внутренней

стороны кожуха были смонтированы приборы управ

ления (глубиномер, манометр, вольтметр, магнитный

компас и часы).

Управление горизонтальным и вертикальным ру-
~

лями осуществлялось одним штурвалом, которыи

соединялся с рулями четырьмя штуртросами. Име

лась коробка скоростей, обеспечивавшая три ско

рости движения вперед и одну назад. Аккумулятор

ные батареи, находившиеся примерно в центре тяже-
~

сти аппарата, питали мотор, которыи приводил В дви-

~ ~

жение винт, заключенныи в защитныи кожух.

Между сиденьями рулевого и водолаза-механика

находилась балластная цистерна быстрого погруже-
~ ~

ния, а за водолазом - водопроницаемыи контеи-

~ ~

нер, в котором хранились запаснои кислородныи

баллон, ножницы для резки сетей, домкрат и другие

инструменты.

Носовая часть торпеды представляла собой от

деляемую секцию, содержавшую 318 кг (700 фун

тов) бризантного ВВ. Она была оснащена взрывате

лем с часовым механизмом. Для крепления заряда

под корпусом корабля использовался кожаный ре-
~

мень, которыи натягивали между двумя магнитами в

форме подков, прикреплявшимися к корпусу цели.

Кроме основного заряда, транспортер мог еще нести

4-5 магнитныхмин весом по 4 кг каждая.

Технические недостатки, присущие транспорте

ру Mark-I, были частично устранены при разработке

новой модели Mark-II, созданной весной 1944 года,

а вскоре после этого - Mark-III. Обе они также изве

стны под неофициальным названием «Теггу», по фа

милии конструктора, капитана 2 ранга С Терри

(S. Теггу).
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Торпеда-транспортер «Chariot»: 1 - часовой взрыватель; 2 - заряд ВВ; 3 - замок крепления боевой части;

4 - козырек водителя; 5 - балластная цистерна; б - контейнер с инструментами; 7, 8 - тросы управления

вертикальным и горизонтальным рулями; 9 - ограждение винта

. ...

-
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герметичных цилиндрических контейнера длиной 8
метров, внутри которых находились транспортеры.

Крышки контейнеров откидывались в стороны;

для извлечения торпед от них проложили рельсовые

-

Спуск Mk.l без боевой части (1942)

Вес второй и третьей моделей составил 1,5 тонны,

диаметр корпуса увеличился до 65 см, дальность

плавания возросла до 30 миль (56 км), скорость до

стигла 4,5 узла (8,33 км/час), а масса заряда ВВ со

ставила 500 кг. Кроме того,

они могли выдерживатьдав

ление воды на глубинедо 100
метров, поэтому для их транс

портировки на субмаринах

носителях не требовались
v

специальные контеинеры.

Любопытной внешней осо

бенностью новых торпед бы-
v

ло то, что второи член экипа-

жа сидел почти вплотную к

первому, но спиной к нему!

Всего за время Второй ми

ровой войны в Великобрита

нии построили 80 управляе

мых торпед типов Mark-I,
Mark-II, Mark-III. Неофициаль
но водолазы-диверсанты на

зывали эти транспортеры

«Chariots» - Т.е. колесницы,

колымаги или рыдваны.

Были сделаны попытки ис

пользования в качестве носи-

v

телеи торпед-транспортеров

рыбацкого катера, торпедно-
v

го катера и летающеи лодки

типа «Suпdегlапd». Все они
v

закончились неудачеи.

Поэтому очень быстро ан

гличане перешли к использо

ванию в качестве носите

лей - по итальянскому об

разцу - больших подводных

лодок.

На субмарине «Тhuпdег
bolt» типа «Т» (1090/1575 т)

на верхней палубе за ограж

дением рубки установилидва

***
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Контейнеры для «Chariots» на субмарине «Thunderbolt»

-

новейший линкор, вступивший в строй в феврале

1941 года, был тогда одним из самых сильных в ми

ре. Со своими великолепными 380-мм орудиями,

мощной броней, а, главное, весьма значительной

для столь огромного корабля (длина 248, ширина
36 м) скоростью 30 узлов, он не имел в Атлантике

противника, равного себе. Англичане прекрасно по

мнили, сколько хлопот доставил им в мае предыду

щего года его родной брат, линкор «Bismarck», по
топивший британский линейный крейсер «Hood»
(41200 т) вместе со всем экипажем (из 1419 человек

спаслись только трое).

«Tirpitz» прошел через Кильский канал в Виль

гельмсгафен, а оттуда в Тронхейм, где появился 16
января 1942 года. Уже на следующий день его обна

ружил там британский самолет-разведчик.

В феврале 1942 года «Sсhагпhогst», «Gneisenau»
и «Prinz Eugen» вышли из Бреста и через Ла-Манш

прорвались в немецкие порты. Их прорыв стал ог

ромным конфузом британской разведки, авиации и

флота. Но, хотя побег из Бреста удался, «Scharn
horst» серьезно пострадал в пути от двукратного

подрыва на минах, а две недели спустя британские

бомбардировщики в ходе налета на Киль вывели

«Gneisenau» из строя до конца войны.

Что касается крейсера «Prinz Eugen», то он полу

чил серьезные повреждения 23 февраля 1942 года

от торпед британской субмарины «Trident», атако

вавшей его у входа в пролив, ведущий к Асен-фиор

ду, где стоял «Tirpitz».
Тем не менее, весной 1942 года в норвежских во

дах находились линкор «Tirpitz», тяжелыекрейсеры
«Admiral Scheer» и «Lutzow». Даже без трех других

кораблей, эта группа пред

ставляла серьезную угрозу

для конвоев как в Арктике,

так и в Атлантике.

Посколькубританскоеад-
~

миралтеиство ничего не зна-

ло о планах ее использова

ния, оно должно было поза

ботиться об устранении дан

ной угрозы. Были срочно

созданы специальныегруппы

перехвата, а также началась

подготовка к уничтожению

германских кораблей в нор

вежскихфиордах.

Но их стоянки располага

лись далекоот открытогомо

ря. Поэтомуни надводныеко

рабли, ни подводные лодки

им не угрожали. Помимо
w

скал, защитои служили зенит-

ные батареи, минные заграж

дения, сети и катера ПЛО.

".

•

-

дорожки. Субмарины «Тгоорег» и Р-311 (бывшая

«Тutankhamen») того же типа оснастили уже тремя

контейнерами.Один находился перед ограждением

рубки, два - за ним.

Осенью 1941 года западные союзники начали

массовые поставки в СССР оружия, боеприпасов, во

енной техники и продовольствия. Главный, сравни-
w

тельно короткии маршрут доставки этих грузов из

портов США и Канады в Мурманск и Архангельск

шел через Арктику. Однако на конечном этапе он

пролегал неподалеку от берегов Норвегии, оккупи-
w

рованнои немцами.

В связи с этим обстоятельством, на совещании

высшего командования Кригсмарине 12 декабря

1941 года Гитлер приказал перевести линкор

«Tirpitz» с Балтики в один из северных норвежских

фиордов.

Кроме того, он потребовалнаправитьтуда линей

ные крейсеры «Scharnhorst» и «Gneisenau», а также
тяжелый крейсер «Prinz Eugen», находившиеся во

французском порту Брест. Соединив их с тяжелыми

крейсерами «Admiral Scheer» и «Lutzow», Гитлер

хотел создать в Норвегии мощную группу, способ

ную уничтожатьсеверные конвои.

На том же совещаниион запретил использование

германскихлинкоров и крейсеров в Атлантическом

океане. Но об этих решениях британское адмирал

тейство ничего не знало. Поэтому «Tirpitz» сильно

беспокоил его фактом своего существования. Этот

Операция <CТitle» (Заголовок)
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Чтобы исключить возможность рейда «Tirpitz»
в дтлантику, англичане решили вывести из строя

единственныйсухой док, способныйпринятьлинкор

для ремонта. Этот док находился во французском

порту Сен-Назер(St. Nazaire). Британскоекомандо
вание разработалосмелый, хотя и рискованныйплан

уничтоженияего с помощьюдесантников. Рейд ком

мандос в Сен-Назер в ночь с 27 на 28 марта 1942 го

да полностью удался, несмотря на значительные

людские потери (погибли 269 участников операции

из 611, Т.е. 44%).
Тем самым вероятность появления германского

линкора в дтлантике была сведена до минимума.

Но по-прежнемусохранялась угроза арктическим

конвоям,доказательствомчему стала гибель значи

тельной части конвоя ра-17, направлявшегосяв Со

ветский Союз.

Для его уничтоженияв море вышел отряд в соста

ве линкора «Tirpitz», тяжелых крейсеров «Admiral
Scheer» и «Admiral Hipper», а также 7 эсминцев и

2 миноносцев. Правда, отряд не принял прямого уча

стия в операции, но само его присутствие привело к

трагическим последствиям. Конвой Ра-17 получил

приказ рассредоточиться, в результате чего его раз

громили немецкие самолеты и подводные лодки.

Итак, британские адмиралы разрабатывали пла

ны нейтрализации этого линкора. Поскольку повре

дить либо уничтожить его с помощью традиционных

средств было практически невозможно, оставались

лишь нестандартные способы.

На одном из Шетландских островов, в неболь

шом поселке Скалловэй (Scalloway) во время войны

размещался штаб так называемой Шетландской

группы, которой руководилмайор Митчел (Mitchell).
Эта секретная группа британской разведки поддер

живала контакты в оккупированнойнемцами Норве

гии с действовавшимтам Сопротивлением.Ее глав

ным транспортным средством являлись рыбацкие

катера и сейнеры, бороздившие в поисках рыбы

Норвежскоеи Северное моря.

В сентябре 1942 года штаб Шетландской группы

предложил норвежскому шкиперу Лейфу Ларсену

доставить в фиорд дсен, неподалеку от Тронхейма,

две управляемыеторпеды типа Mark-I для атаки лин

кора «Tirpitz». Обе торпеды вместес тремя экипажа
ми (включая резервный) он должен был взять на

свой катер «Arthur».
В экипажкатеравходили четверо: шкиперЛарсен

(L.A. Larsen), механик Палмер Бьёрнё (Palmer Bjor-
v

поу), матросы Иоханнес Кальве (Johannes Kalve) и

Роальд Странд (Roald Strand).
Группа диверсантоввключала 6 человек: коман

дир, лейтенант Перси Брюстер (Регсу W. Brewster),
сержант Дон Крэйг (Ооп Craig), матросы Роберт

Эванс (Robert Evans), Билл Тебб (Bill ТеЬ), Джек Бра

ун (Jack Brown) и Малколм Каузер (Malcolm Causer).
Внутри катера соорудили два тайника, где можно

было спрятать боевые отделения торпед, а также

всех диверсантов. Для спуска торпед в воду устано

вили лебедку грузоподъемностьюдве тонны.
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План операции, получившей кодовое обозначе

ние «Title», выгляделследующимобразом. «Arthur»
под норвежскимфлагом выходит с Шетландскихос

тровов и проникает в Тронхейм-фиорд, в одном из

ответвлений которого (в Асен-фиорде)стоит немец-
"

кии линкор.

В норвежских водах он изображает обычное ры

боловное судно, подобное тем, которые, несмотря

на оккупацию, сотнями крутились в многочисленных

фиордах и шхерах вдоль всего норвежского берега.

Диверсанты тоже маскируются под рыбаков.

Приблизившись к цели, они извлекают торпеды

из трюма, прикрепляют к ним зарядные отделения и

"
помещают в специальные кронштеины под днищем

катера. Когда «Arthur» приблизится к якорной сто-
"

янке линкора, четверо водолазов заимут места в сво-

их «колымагах» и пойдут в атаку. Остальные шесть

человек (4 норвежца и 2 англичанина резервного

экипажа) затопят катер и по суше проберутся в Шве

цию. Водолазы позже повторят их маршрут.

В конце сентября и в октябре 1942 года экипаж

катера и шестеро диверсантов проходили усилен

ную совместную тренировку. Одновременно специа

листы готовили фальшивые документы, объясняв

шие пребывание катера «Arthur» в данном месте в

данное время с грузом торфа в трюмах (под брике

тами были спрятаны торпеды-транспортеры).

26 октября «Arthur» покинул Скалловэй. После

трудного переходав штормовуюпогоду утром 29 ок

тября он встал на якорь в безлюдном заливе между

скал возле острова Смёла. Согласно фиктивным до

кументам, катер был зарегистрирован в маленькой

гавани Эдьё на этом острове. Однако в тот день не

удалось спустить торпеды в воду из-за непрерывных

полетов германских самолетов (как раз в это время

немцы проводили учения). Лишь на следующий день

обе торпеды вместе с зарядными отделениями были

закреплены на кронштейнах под днищем. Но в тот

же день в моторе катера произошла серьезная по

ломка. Только ночью экипаж привел «Arthur» к ма

ленькомуострову Хествик (что лежит восточнее ос

трова Хитра), где с помощью местного кузнеца они

устранили аварию.

На следующийдень немецкий патрульный катер у

входа в Тронхейм-фиорд,на траверзепоселкаАгде

несс, проверил документы Ларсена и его судна,

но ничего не заподозрил. Однако, когда «Arthur»
благополучно прошел через все кордоны и дивер

санты в 5 милях от цели спустились под воду, они

обнаружили пустые кронштейны с оборванными тро-
"

сами креплении.

Дело в том, что после выхода из пролива в широ

кий Тронхейм-фиорд катер снова попал в шторм.

Сильные волны резко раскачивали его и торпеды,

как оказалось, сорвались. Таким образом, все уси

лия, затраченные на подготовку операции, а также

72

опасное путешествие, оказались напрасными. Ди

версанты остались безоружными.В такой ситуации

им осталось лишь затопить бесполезный «Arthuo>,
поскольку возвращаться на нем они не могли из-за

отсутствия соответствующихдокументов.

Пустив катер на дно, шестеро англичан и четверо

норвежцевпешком направилисьв Швецию. При этом

они разделились. В одну группу вошли трое англичан

и двое норвежцев (одним из них был шкипер Лар

сен). Во вторую - двое англичан (включая лейте

нанта Брюстера) и двое норвежцев. Группе лейте

нанта удалось добраться до Швеции без приключе

ний, если не считать обмороженных ног Каузера и

Бьёрнё. Группа Ларсена наткнулась на немецкий па

труль. Произошла перестрелка, во время которой

матрос Роберт Эванс был ранен и попал в плен.

Позже Эванса, несмотря на то, что он был схва

чен в военной форме и с личными документами, нем

цы расстреляли вместе с теми 25 коммандос, кото

рых попали к ним в руки 19 ноября 1942 года во вре-
"

мя неудачного реида с целью уничтожения завода

"
по производству тяжелои воды в норвежском посел-

ке Веморк. Расстрел этих бойцов, кстати, составил

один из пунктов обвинения нацистских руководите

лей на Нюрнбергском процессе.

Несмотря на то, что операция «Title» потерпела

фиаско, лейтенант Брюстер был награжден орде

ном «За отличную боевую службу», а шкипер Ларсен

получил медаль «За отвагу» - одну из высших на

град, которой мог получить боец, не имевший офи

церского звания. К тому же, Ларсен являлся иност

ранцем и гражданским лицом.

После этой неудачи британское командование

решило переоборудовать в носители управляемых

торпед большие подводные лодки и применить их в

Средиземном море, в более благоприятных погод

ных условиях.

ОпераЦИR «Principle» (Принцип)

В декабре 1942 года 26 водителей, водолазов и

техников из Экспериментального водолазного со

единения (ЭВС), обученных обслуживанию «колы

маг», несколькими группами перебросили на Мальту,

где они вошли в состав 10-й подводной флотилии

коммандера Джорджа Симпсона. Вслед за ними сю

да доставили и управляемые торпеды Mapk-I.
Для их транспортировки приспособили подвод

ные лодки «ТhuпdегЬоlt», «Тгоорег» и «Р-З 11» (быв

шая «ТutепkhаmеП»). К концу декабря 8 торпед и 20
водолазов-диверсантовбыли готовы к атаке портов

на островах Сардиния и Сицилия.

Поздно вечером 28 декабря 1942 года лодки-но

сители вышли с Мальты. «ТhuпdегЬоlt» (2 торпеды, 2
экипажа) направилась к порту Кальяри в южной ча-



сти Сардинии, Р-3 11 (3 торпеды, 5 экипажей) к пор

ту Ла-Маддалена в его северной оконечности,

«Тгоорег» (3 торпеды, 3 экипажа) - к порту Палер

мо на Сицилии. Так началась операция «Принцип».

Руководил ею Д. Симпсон.

Однако 31 декабря Симпсон получил радиограм

му, согласно которой все 3 лодки должны были на

нести удар по итальянским кораблям в Палермо.

Этот приказ вызвал недоумение командира диверси

онной группы Слейдена, так как он не располагал
u u

точнои картои порта и не имел данных авиаразведки.

Но приказ есть приказ. Ночью 3 января «Thunder
bolt» и «Тгоорег» вспыли в трех милях от Палермо.

Првда, командование 1О-й флотилии установило

радиоконтакт только с «Thunderbolt» и «Тгоорег»,
а «Р-3 11 » на вызовы не отвечала. Пришлось предпо

ложить, что на этой субмарине повреждена радио

станция и поэтому три ее «рыдвана» будут атаковать

Кальяри, либо она погибла.

В самом деле, Р-3 11 исчезла вместе со всем эки

пажем, и судьба ее до сих пор точно неизвестна.

Либо она подорвалась на мине в районе порта Ла

Маддалена, либо ее потопил глубинными бомбами

итальянский миноносец «Рагtепоре». Вместе с ней

погибли 10 водолазов из экипажей «колымаг» - по-
u

ловинадиверсионноигруппы.

***

Вечером 3 января 1943 года две оставшиеся лод

ки пришли в район Палермо и начали спуск управля

емых торпед. На «ТhuпdегЬоlt» извлекли из контей

неров обе торпеды.

Первый экипаж в составе боцмана Милна (Мilп)

и старшего матроса Симпсона (w. Simрsоп) занял

свои места. В 23 часа их тор-

педа N!! ХУ малым ходом дви-

нулась вперед.

Но неподалеку от порта

вдруг взорвалась батарея ак

кумуляторов, и торпеда по

шла на дно. Спасся только

боцман Милн, который вы

брался на берег. Утром ита

льянцы взяли его в плен. Во

долаз Симпсон утонул.

За первой вскоре после- ;'
довалаторпедаN2 XVI, на ко

торой сидели лейтенант Ри

чард Гринлэнд (Richard
Greenland) и водолаз Алек

Ферье (Alec Ferrier). У них

было б часов для выполнения

боевогозадания и возвраще

ния к лодке.

Условия оказались труд

ными: темнота, высокая вол-

на, встречный ветер силой 4 балла. Гринлэнд, поте

ряв довольно много времени, наконец обнаружил

вход в порт. Англичане погрузились на глубину 10
метров и почти сразу уперлись в противолодочную

u

сеть, нижние звенья которои лежали на грунте.

С большим трудом Гринлэнду И Ферье удалось при

поднять ее и провести торпеду возле самого дна.

Преодолев это препятствие, диверсанты всплыли на

поверхность и вошли в гавань.

Теперь им приходилось полагаться только на

свое зрение, так как компас полностью вышел из

строя. Около 3 часов ночи они легко преодолели

второе заграждение - здесь сеть не доходила до
u

дна, и торпеда прошла под неи.

Никем не замеченные, диверсанты подошли к

легкому крейсеру «Ulpio Traiano» (3740 т), прохо

дившему сдаточные испытания, закрепили боевое

отделениеторпеды под днищем корабля, запустили
u

часовои механизм взрывателя и полным ходом уст-

ремились назад. По пути Гринлэнд, окрыленный ус

пехом, решил полностью использовать представив

шиеся возможности.

у него оставались еще четыре мины по 5 кг. Дви

гаясь по гавани, диверсанты прикрепили их к трем

катерам-охотникам и к небольшому каботажному

судну. Однако они не взорвались. Позже, осматри

вая все суда в порту после двух прогремевших взры

вов, итальянцы обнаружили и обезвредили эти мины.

Итак, компас не работал, а кислород в баллонах

за пять часов пребывания в воде почти весь кончил

ся. До взрыва оставалось всего полчаса. Гринлэнд

понял, что выйти из базы и проплыть еще три мили

ему уже не удастся. Диверсанты затопили транспор

тер, снаряжение и выбрались на причал.

Легкий крейсер типа «Ulpio Тraiano»
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Р. Гринлэнд (слева) и А. Ферье

В 5.15 утра 3 января 1943 года мощный взрыв

разворотилдно крейсера. Гринлэнд и Ферье вскоре

после этого были взяты в плен.

***
Экипажторпеды N2 XXI с подводной лодки «Тго

орег» состоял из лейтенанта Стивенса (Н. Stеvепs)

и старшего матроса Картера (Carter). По дороге к

цели испортилсядыхательныйаппарат Картера, ко

торого Стивенс оставил плавать на поверхности во

ды, а сам попытался проникнуть в порт.

Однако ему не удалось найти вход. Тогда он вер

нулся, забрал Картера и отправился на поиски лод

ки-носителя.Увы, найти ее тоже не удалось. Зато по

счастливой случайности на подступах к порту Сти

венс и Картер встретили другую британскуюсубма

рину Р-46, которая взяла их на борт.

Младший лейтенант Р. Дав

Вторым с «Тгоорег» стартовали лейтенант Г. Кук

(H.F. Cook) и старший матрос, водолаз Ворт (Worth).
На пути к порту водителю стало плохо, он оставил

торпеду и поплыл к берегу, но утонул. Ворт попы

тался вести торпеду вместо него, однако вскоре от-
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казал двигатель и ему при

шлось затопить торпеду. Тог

да Ворт выбрался на берег,

где его быстро взяли в плен.

Экипаж третьей торпеды,

младший лейтенант Р. Дав

(R.G. Dove) и матрос Фрил

(J. Freel), преодолел сетевое

заграждение и вошел в га

вань. Там диверсанты прикре

пили заряд ВВ к кронштейну

гребного вала грузопасса

жирского судна (<Vimiпаlе»

(8657 брт), превращенного в

войсковой транспорт. В ре

зультате взрыва он получил

серьезные повреждения и надолго вышел из строя.

Но вскоре после этого отказал мотор двигателя.

Тогда англичане утопили торпеду и выбрались на бе

рег, где тоже попали в плен.

Очень быстро итальянские водолазы нашли на

дне и подняли обе британскиеторпеды. Осмотр «ко

лымаг» убедил их в том, что по своей конструкции

они соответствуют первым модификациям их

транспортеров типа «Maiale».
Так закончиласьоперация «Принцип». В ходе ее

был потоплен новейший легкий крейсер и серьезно
u u

поврежден воисковои транспорт.

Из тех 20 диверсантов, что отправились в поход

из Ла-Валетты 28 декабря, на Мальту вернулись

только двое (Стивенс и Картер).

Десять из них были потеряны вместе с «Р-3 11 »;
два человека погибли во время атаки (Кук и Симп

сон), еще шестеро оказались в плену (Ворт, Грин

лэнд, Дав, Милн, Ферье, Фрил).

Гринлэнд и Дав получили ордена, Ферье и

Фрил - медали «За отвагу». Но, поскольку опера

ция «Принцип» проводилась в тайне, долгое время

считалось, что крейсер «Ulpio Тгаiапо» потопила

британскаяавиация.

В определенномсмысле результатбыл достаточ

но скромным. Впрочем, оценка всегда зависит от

точки зрения. Напомним,что на войне, как и в бизне

се, главным критерием является соотношение«эф

фективность/ стоимость».
Суммарное водоизмещение 5 управляемых тор

пед-транспортеров было всего-навсего 7,5 тонн,

а водоизмещениекрейсера 3740 тонн. Следователь

но, если применить такую пропорцию к эсминцу во

доизмещением 1800 тонн, ему пришлось бы пустить

на дно корабли суммарным водоизмещением почти

900.000 тонн - гигантский флот численностью око

ло 500 вымпелов!

Что же касается гибели 12 человек, то в морском

сражении, чтобы потопить крейсер противника, при

шлось бы потерять не меньшее число людей.



Операция в Триполи

Через несколько дней после операции «Priciple»
оставшиеся на Мальте водолазы-диверсантыполучи

ли новое задание. Им надо было проникнуть В ливий

ский порт Триполи и потопить там несколько транс

портных судов противника.

По данным агентурной разведки, немцы, отсту

павшие под натиском британской 8-й армии, собира

лись затопить у входа в гавань несколько таких су

дов, чтобы преградить доступа в порт с моря. Это

затруднилобы союзникам использованиеТриполи в

качестве порта после его захвата. Поэтому дивер

санты должны были опередить противника и пото

пить транспорты прямо у портовых причалов.

В результате потерь, понесенных во время рейда

на Палермо, в распоряжении коммандера Слейдена

остались только два «рыдвана». Роль их носителя

снова должна была сыграть субмарина «Тhuпdег
bolt». Экипажи торпед составили лейтенантДжеф
фри Ларкин (Geoffгey Lагkiп) и водолаз-механик

Конрад Берей (Сопгаd Вегеу), а также лейтенант

г. Стивенс (один из двух вернувшихсяпосле опера

ции «Принцип»)и водолаз-механикСтенли Бакстон

(Stапlеу Вuхtоп).

Чтоб избежать ночных блужданий по затемнен

ному порту, в момент начала операции британская

авиациядолжнабыла нанестибомбовыйудар, глав-
v v

нои целью которого в деиствительности являлось ос-

вещение акватории порта осветительными бомбами

на парашютах.

В ночь с 18 на 19 января 1943 года диверсанты

попытались осуществить этот план. Но операция за

кончилась провалом. Подвела техника. На торпеде

лейтенанта Ларкина при спуске ее на воду с лод

ки-носителя повредили руль. Экипажу после этого

пришлось затопить торпеду и выйти на берег.

Несколько дней диверсанты скрывались, ожидая

прихода наступавших британских войск, но все же

попали в плен. Однако во время перевозки в другое

место им удалось бежать, а через несколько дней

они вернулись в Триполи, который к тому времени

заняли англичане.

Второму экипажу тоже не повезло. Сначала воз

никли проблемы с водолазным костюмом у механи

ка Бакстона, из-за чего торпеда не могла погрузить

ся. Затем оказалось, что диверсанты опоздали, так

как почти на их глазах немцы затопили суда у входа

в порт, надежно заблокировав его.

Желая все же использовать заряд взрывчатки,

лейтенант Стивенс решил атаковать один из транс

портов, стоявших в порту. дтака увенчалась успе

хом, но поскольку порт уже был заблокирован, это

судно все равно не вышло бы в море, и в конечном

Торпеда-транспортерMk.l идет в позиционном положении



итоге попало бы в руки британских солдат в непо

врежденном виде.

Итак, прикрепив к нему заряд, оба водолаза вы

шли на сушу, где через несколько минут их взяли в

плен итальянцы. В результате Стивенс и Бакстон спу

стя пару недель составили компанию в итальянском

лагере военнопленных своим шестерым товарищам

по операции «Принцип». Оттуда все они вышли лишь

после капитуляции Италии в сентябре того же года.

ОпераЦИR в Специи (июнь 1944)

После операций в Палермо и Триполи отряд ком

мандера Слейдена сократился буквально до не

скольких человек. Но уже через пару недель его по

полнили вновь обученные в Великобритании водола

зы, а кроме них, на Мальту прибыли шестеро участ

ников неудачного рейда на катере «Arthur». Во

время подготовки десанта союзников на Сицилию

-их использовали для изучения морского дна в раио-

нах будущей высадки.

После капитуляции Италии ряд кораблей италь

янского флота оказался в руках немцев, в том числе

тяжелые крейсеры «Воlzапо» (1 3бб5 т) и «Gorizia»
(14330 т). Они базировалисьв порту Специя.

Поскольку Великобританияи Италия из против

ников превратилисьв союзников,британскоекоман

дование в операции против Специи, захваченной на

цистами, решило воспользоваться боевым опытом
-

итальянцев, а также их знанием местных условии,

чтобы гарантировать успех атаки.

Две торпеды Mk.1 погрузили на британский тор

педный катер МТВ-74 (39 т), и ОН, в сопровождении

итальянского эсминца «Grecale» (2207 т), 21 июня

1944 года в 17.30 вышел в море из порта Бастия на

восточном побережье Корсики.

К окрестностям Специи эта небольшая группа

прибыла уже через несколько часов. Пользуясь тем

нотой короткой лунной ночи, на воду спустили обе

торпеды, которые направились в сторону порта.

На борту эсминца находились два британских

экипажа торпед, а также шестеро итальянских водо

лазов из прежнего состава 10-й флотилии MAS. Ан-
-

гличанам предстояло заминировать тяжелые креисе-

ры «Воlzапо» и «Gorizia», итальянцыдолжны были

обеспечитьих возвращение.

В 20.30 с эсминцаспустили две шлюпки с водола

зами, которыми командовал один из героев Алек

сандрии, граф Луиджи Дюран де ла Пенне. Затем

итальянцы удалились в северо-западном направле

нии и исчезли без следа: с того вечера их больше

Экипаж Mk.1 на учебных занятиях (1942) в Шотландии
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Крейсер «Bolzano»

никто не видел. Видимо, они погибли во время нале

та британской авиации на Специю, который должен

был отвлечь внимание береговой охраны от аквато

рии порта.

Затем четверо англичан перешли на катер, и он

полным ходом устремился к Специи. В 23.30 в трех

миляхот порта с катераспустили в воду две управля

емые торпеды. На одну из них сели лейтенант Мал

колм Каузер (участник похода на катере «дртур»)

и старший матрос Гарри Смит (Наггу Smith), на дру

гую - унтер-офицер Конрад Берей и старший мат

рос Кеннет Лоуренс (Kenneth Lawrence). Экипажи
произвели дифферентовкусвоих торпед и ушли во

тьму, почти сразу потерявдруг друга из виду.

***
Экипаж Каузера нашел восточный вход в базу,

успешнопреодолелтри противолодочныесети и об

наружил крейсер«Bolzano». До рассветаоставалось

совсем немного времени, так как путь к цели из-за

севших аккумуляторовзанял более четырех часов.

Диверсанты вновь погрузилисьна глубину 8 метров

и вскоре оказались под кораблем.

В 4.30 они подвесили диверсионный заряд под

днищем первого котельного отделения на тросах,

прикрепленных к мощным магнитным держателям.

Часовой механизм взрывателя Лоуренс установил с

замедлением на два часа.

Выполнив задание, Каузер и Смит сделали по

пытку выбраться из порта верхом на торпеде, но ак-

кумуляторы разрядились полностью. Когда насту

пил рассвет, они еще даже не подошли к сетевым

заграждениям.Затопивторпеду и водолазноеснаря

жение, оба англичанинавыбрались на берег и спря

тались в скалах у самого мола.

В 6.23 утром 22 июня прогремел сильный взрыв.

От него крейсер «Bolzano» сначала сел носом на

дно, а затем повалился на левый борт. Он затонул в

течение 15 минут.

Второй экипаж должен был проникнуть в гавань

через западный вход. Торпеда благополучно достиг-
v

ла мола, за которым угадывался в темноте креисер

«Gorizia» и пошла вдоль него к входу. Но в этот мо

мент стала барахлить кормовая дифферентнаяцис

терна. При каждой попытке погрузиться торпеда на

чинала кувыркаться в воде, к тому же у нее стреми

тельно садились аккумуляторы. Пришлось плыть по

поверхности, рискуя быть обнаруженными непри

ятелем.

Около 3.30 Берей только вывел свой капризный

аппарат к оконечности мола, двигатель обещал за

глохнуть в любую минуту. Стало ясно, что до цели не

добраться. В 4.30, приткнувшиськ отмели возле мо-
v

ла, англичане сложили в контеинер торпеды свое

снаряжение, направили ее в открытое море, а сами

вплавь добрались до берега.

К утру оба диверсанта скрылись в горах. Однако

только Берею удалось перейти линию фронта и до

браться до своих, Лоуренс по дороге попал в плен к
v

немцам и до конца воины находился в лагере.
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Повреждение

крейсера «Gorizia»
•

Тяжелый крейсер «Go-
rizia» был серьезно повреж

ден в Специи через четыре

дня, 26 июня 1944 года италь

янским экипажем британской

торпеды «Chariot». Он зато

нул на мелком месте и полно

стью вышел из строя. В 1946
году его разобрали на ме

талл. (Однако ни в одном из

доступных мне источников я

~

не нашел описания этои опе-

рации. - АВт.)

I J

J ~

I •
,

Крейсер «Gorizia»

В мае 1944 года несколько

управляемых торпед типа

Магк-II (или «Теггу») были до

ставлены в порт Тринкомали

на острове Цейлон в Индий

ском океане. Их плавбазой

служил старый (спущен в

1921 г.) транспорт «Wolfe»
(16418т).

Оттуда подводная лодка

«Тгепсhапt» под командова

нием капитан-лейтенанта Хэз

лета (В. Hezlet), 22 октября

Операция в Сиаме

(октябрь 1944)

-

сохраняли запас энергии, необходимый для того,

чтобы вернуться к месту старта. В лучшем случае

экипажи добирались до берега и попадали в плен.

В худшем - гибли без всякой пользы.

В то же время все более совершенствовались

средства защиты портов и якорных стоянок. Чтобы

уничтожить либо деморализовать экипажи управля

емых торпед, в воду регулярно бросали ручные гра

наты и малые глубинные бомбы; корабли окружали

стальными сетями и другими заграждениями.

Поверхность моря освещали прожекторы, круг

лосуточно несли дозорную службу сторожевые кате

ра. Радары и гидролокаторы следили за тем, что де

лается на воде и под водой. Успешность действий

управляемых торпед все больше и больше зависела

от случая.

Все эти соображения заставили британское ад-
~

миралтеиство уделить главное внимание сверхма-

~

лым подводным лодкам, ставшим к концу воины ос-

новным диверсионно-штур

мовым средством флота.

Это были последние действия британских «колы

маГ» в Европе по минированию кораблей противни

ка. Управляемая торпеда, по мнению специалистов

Королевского флота, имела слишком малый радиус

действия, небольшую скорость и все меньше соот

ветствовала требованиям, предъявляемым к подвод

ным диверсионным средствам. Кроме того, в техни-

-
ческом плане она оказалась весьма ненадежнои и

-
уязвимои.

Экипажам торпед как во время подхода к целям,
~

так и в момент атаки приходилось деиствовать в ис-

ключительно тяжелых условиях. Водители испыты

вали огромные физические и психические нагрузки.

В самом деле, давление воды, неизбежное на боль

шой глубине, переохлаждение, длительное исполь

зование несовершенных кислородных аппаратов -
-

все это делало управление торпедои весьма труд-

ным и опасным делом. Аккумуляторы торпед редко

***

ТорпедаMk.1 идет в атаку
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ушла к Малаккскому проливу с двумя торпедами

Mark-II и двумя экипажами «колымаг».

Утром 27 октября лодка подошла на 6,5 миль

(12 км) к порту Пхукет, расположенному на острове

Саланга у западного побережья Сиама (Таиланда).

Командир субмарины и водолазы-диверсанты через

перископ рассмотрели порт. На рейде они обнару

жили два довольно больших транспортных судна.

Одно - поближе к входу в гавань, другое - на ми

лю дальше и несколько правее от первого. Кораблей

охранения не было видно.

Весь день лодка лежала на грунте. Когда стемне

ло, она всплыла и малым ходом продвинулась еще

на милю вперед.

Около полуночи торпеды устремились в атаку.

Первыми шли унтер-офицер Смит (W.J.L. Smith)
и матрос Браун (д. Brown). Их целью являлся транс

порт (<Volpi» (5272 брт).

Второй экипаж - младший лейтенант Элдридж

(д. Eldridge) и унтер-офицер Вуллкотт (S. Wool
!соН) - стартовал пятью минутами позже. Он дол

жен был добраться до транспорта «Sumatra»
(4860 брт). Оба этих транспорта являлись бывшими

голландскими сухогрузами, захваченными японца

ми в портах Индонезии.

Море было спокойное, его гладкую поверхность

освещала яркая луна. Вода, рассекаемая торпеда

ми, фосфоресцировала от обилия микроорганиз

мов. Однако суда в порту не охранялись. Диверсан

тов никто не заметил. Они благополучно подошли к

целям и прикрепили заряды. Правда, из-за особен-
v

ностеи конструкции днища транспорта, первому эки-

v

пажу удалось заминировать судно только с третьеи
v

попытки и в кормовои оконечности, а не под машин-

ным отделением.

После трех часов ночи 28 октября диверсанты

вернулись на лодку-носитель. «Тrenchant» легла на

обратный курс. В 5.30 далеко позади субмарины

прогремелидва взрыва. Транспорт«Sumatra» зато

нул, (<Volpi» получил серьезные повреждения.

Но в дальнейшем британское командование

больше не решилось использовать управляемые тор

педы против японцев. Их экипажи слишком часто по

падали в плен. На Дальнем Востоке это автоматиче

ски означало для них смерть, ибо японцы казнили

всех коммандос, попадавших к ним в руки .

,I•
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Спуск торпеды-транспортераMk.l с борта плавбазы «Alecto» (1942)



Глава 2. Сверхмалые подводные лодки

Около 1935 года отставной коммандер Кром

велл-Варли (J. Cromwell-Varley), который во время

Великой войны 1914-1918 гг. командовал подвод

ной лодкой L-1, обратился в адмиралтействос пред

ложением о создании сверхмалой субмарины. Со

гласно проекту, ее длина составляла 7,92 м (26 фу

тов), а экипаж - 2 человека.

Рапорт пролежал несколько лет «под сукном».

Лишь весной 1939 года было принято решение о

строительстветакой лодки. Но работы в этой облас-
v

ти вскоре прекратились, так как началась воина и

Королевскому флоту пришлось решать более важ

ные задачи.

После драматической эвакуации из Дюнкерка,

больше похожей на бегство, оккупации немцами Ни

дерландов, Бельгии, Люксембурга, Дании, Норвегии

и северной Франции, во второй половине 1940 года

на западном фронте наступило затишье. Именно то-
v v

гда адмиралтеиство снова заинтересовалось идееи

сверхмалой лодки, способной атаковать корабли

противника в их базах и на якорных стоянках.

Окончательное решение принял Уинстон Чер

чилль, которого убедили в полезности «малюток»

контр-адмирал Макс Хортон и полковник Джеффрис

(Jetferis). Одним из главных их аргументовстал про

рыв германскойсубмариныU-47 в главную базу Ко

ролевского флота Скапа Флоу, где 14 октября 1939
года она потопила линкор «Royal Oak».

Кроме того, по данным агентурнойразведки Чер

чилль знал, что итальянцыуже обладаютсверхмалы

ми подводнымилодками, предназначеннымидля ди-

• v

версионных деиствии в средиземноморских портах.

Детальный проект разработала фирма <<Varley
Магiпе Limited», принадлежавшаяКромвеллу-Вар
ли. Она же построиладве первые лодки типа «Х».

Лодки типа «Х»

Первая экспериментальнаялодка Х-3 сошла на

воду 15 марта 1942 г.* Ее экипаж составили лейте

нант Мики (W.G. Meeke) - командир, младший лей

тенант Камерон (Dопаld Саmегоп) - помощник ко

мандира, механик-рулевой Ричардсон (К. Richard
sоп). После испытаний, с мая месяца на Х-3 стали

проходить обучение несколько экипажей. Осенью

* Обозначение Х-1 имел подводный крейсер, спущен

ный на воду в 1923 г. и списанный в 1932 г.

Обозначение Х-2 получила германская лодка U-715,
сдавшаяся англичанам 23 августа 1941 г. Позже ее пере

именовали в «Graph».
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того же года была сдана вторая лодка Х-4, команди

ром которой назначили лейтенанта Годфри ПлеЙса.

Поначалу учения на Х-3 склады вались неудачно.

Во время одного из них лодку залила вода и она за

тонула на глубине 30 метров. Но, благодаря инициа-
v

тиве помощника командира младшего леитенанта

Лоримера (Jоhп Lorimer), всем трем членам экипажа
удалось всплыть на поверхностьв кислородныхды

хательныхаппаратахДэвиса. Саму лодку буквально

через сутки поднялоспасательноесудно «Tedworth»
и ее быстро отремонтировали.

Более тяжелые последствия имела авария на

Х-4 в декабре 1942 года. Помощник командир, млад

ший лейтенант Морган Томас (Могgап Thomas) упал

в воду и утонул, а лодка, частично затопленная, по

висла в вертикальном положении. К счастью для

двух других подводников,через два часа удалось от

буксироватьХ-4 на глубокую воду, затем извлечь на

поверхность и спасти заключенныхвнутри ее коман

дира и механика.

***
Испытанияпервыхлодок, длившиесядва месяца,

показали принципиальнуювозможность использо-

v

вания их для диверсии, но в то же время выявили

многочисленные конструкторские недоработки. Вы

яснилось, в частности, что водолазные работы весь

ма трудоемки, их могут успешно выполнять только

специально подготовленные люди.

Неудачным оказалось размещение членов экипа

жа по изолированным отсекам, отрицательно влияв

шее на их работоспособность и моральное состоя

ние. Стала ясной необходимость установки дополни

тельного входного люка в третьем отсеке и огражде

ния около него.

Подводные лодки типа «Х» при незначительных

размерах могли идти под водой 36 часов подряд.

Однако для диверсионных операций их требовалось

доставлять в район предстоящих действий на букси

ре. После ряда испытаний решили буксировать «ма

лютки» в надводном И подводном положении океан

скими субмаринами с помощью буксирных канатов

более 100 метров длиной и диаметром 15 см.

Буксируемые лодки должны были большую часть

времени идти под водой как из соображений воен

ной тайны, так и для того, чтобы уберечься от тяже

лых ударов волн. На боевое задание выходили два

экипажа. Один из них являлся перегонным (на время

буксировки), поскольку условия пребывания внутри

«малюток» были весьма тяжелыми. Другой экипаж

находился на борту лодки-носителя и заменял «дуб-
v

леров» непосредственно перед началом реида.
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Боковой вид и поперечное сечение лодки типа «Х» серии I

Лодка типа «Х» (серия 1)

операции. Большую часть пути она должна была
v

проити в подводном положении, всплывая на поверх-

ность только для освежения воздуха. Последний от-

В конце 1942 года началось строительство первой

серии улучшенного варианта лодок типа «х». В янва

ре - марте 1943 года они вступили в строй и прибы

ли на учебную базу, располо-

женную в порту Баннетайн

(Bannatyne), что в окрестнос-

тях Росайта (Шотландия).Это

были X-S-10.
Вторая серия, построен

ная в 1943-44 ГГ., состоялаиз

шести лодок под обозначени

ями ХТ-1-б. Они предназна

чались исключительно для

обучения и тренировкиэкипа-
v

жеи «малюток».

В апреле 1943 года в порту

Баннетайн была сформирова

на Специальная подводная

флотилия под командовани

ем коммандера (капитана

1 ранга) Бэнкса (W.E. Banks).
В ее состав вошли как сверх

малые лодки, так и управляе-

мые торпеды. В это же время

экипажи сверхмалых лодок

дополнили опытными, хоро

шо обученными водолаза

ми-диверсантами. Они долж

ны были выходить с лодки,
v

находящеися в подводном

положении, прикреплять ма

гнитные мины под атакуемым

судном и включать часовые

механизмы взрывателей. К

лету 1943 года флотилия бы-
v

ла готова деиствовать.

Тактика боевых действий

лодок типа .х. выглядела

следующим образом. Боль

шая субмарина дальнего дей

ствия транспортировала «ма

лютку» С базы в район боевой

81
6. Зак 3135.
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резок пути сверхмалои лодке предстояло проити

самостоятел ьно.

Добравшись до цели, ей следовало лечь на дно

под атакуемым кораблем. Там водолаз должен был
~

выити наружу, проверить, как легли отделяемые за-

ряды ВВ и (или) прикрепить к днищу цели магнит

ные мины, включить механизмы часовых взрывате

лей. Затем «малютка» возвращалась в условную точ

ку для встречи с лодкой-носителем и та снова букси

ровала ее на базу.

Субмарины типа «Х»

Прототипы х-з, Х-4

Построены в 1941-42 гг. Использовалисьдля от

работки конструкции,а затем как учебные.

Водоизмещение22/24 т (без контейнеровс заря

дами ВВ); 30/32,75 т (с контейнерами); размеры

13,3 х 2,4 (без контейнеров 1,6 м) х 2,6 м (высота);

дизель фирмы «Gагdпег» 42 л.с';э.д. 32 Л.с.; полный

ход 6,5/6 узлов.

Вооружение:два съемных контейнера, прикреп

ленных к бортам. В каждом из них находилсязаряд

~

использовалсяв качестве шлюзовоикамеры, а в его

трюме находиласьцистернаглавногобалласта N2 2.
При затоплении шлюзовой камеры плавучесть судна

не нарушалась, что позволяло водолазу покидать

лодку, находящуюся над грунтом.

Третий отсек был отведен для аккумуляторной

батареи, поста управления, цистерны главного бал

ласта N2 3, цистерны быстрого погружения, боевого

и навигационного перископов. Вылет боевого пери

скопа составлял 2,7 м.

В четвертом отсеке размещались дизель-мотор

мощностью 42 Л.с. и гребной электродвигатель, топ

ливная цистерна, компрессор, кормовая диффе

рентная цистерна. В носовой оконечности находи

лись цистерна главного балласта N2 1, буксирное и

швартовное устройства. В средней части корпуса по

левому борту была установлена поворотная труба

для забора воздуха. При движении в надводном по

ложении к ней же крепилась переговорная труба.

В кормовой части надстройки хранились водо

лазные инструменты, необходимые при форсирова-
~ ~

нии противолодочных сете и и других препятствии.

Для облегчения прохода сквозь сетевые загражде

ния верхняя палуба не имела выступающих частей,

а все устройства могли заваливаться вдоль бортов.

Сбрасываемые контейнеры с зарядами ВВ

•

взрывчатки массой 1620 кг и взрыватель с часовым

механизмом. Была также предусмотрена возмож-
~

ность размещения в контеинерах нескольких заря-

дов меньшей массы вместо одного большого. Кон

тейнеры отсоединяли путем освобождения захватов

изнутри лодки, после чего они падали на грунт.

Для сокращения сроков строительства и удоб

ства транспортировки лодки собирали из трех бло

ков упрощенной геометрической формы, соединяв

шихся болтами. Три поперечные переборки разделя-
"

ли прочныи корпус на четыре отсека, три из кото-

рых (1, 11 и IV) имели форму усеченного конуса.

В первом отсеке находились приборы управле

ния и навигационное оборудование. Второй отсек

82

Силовая установка работала на два гребных вин

та. Управление лодкой осуществлялось с помощью

"
двух кормовых рулеи - вертикального и горизон-

тальных. Рабочая глубина погружения достигала 60
метров. Дальность плавания в надводном положе

нии 4-узловым ходом составляла 1100 миль с заря

дами; без зарядов - 1320 миль на 4,5 узлах; под во

дой - 72 мили на 2-х узлах с зарядами, 85 миль 
без зарядов. Для столь малого судна это были выда

ющиеся показатели.

Экипаж лодок-прототипов состоял из трех чело

век - командира, механика и рулевого. Каждый из

них должен был уметь выполнять водолазные и под

рывные работы.



Серия I (12 единиц)

с учетом выявленныхв ходе испытанийнедостат

ков, фирма «Виккерс-Армстронг»в Барроу постро

ила первую серию - 12 лодок типа «Х». Шесть из

них вступили в строй в январе 1943 года (Х-5-Х 1О).
Еще шесть - в конце 1943 года (Х-20-Х-25).

Их данные: водоизмещение 35/44 т (с контейне

рами); габариты 15,74 х 2,6 м (без зарядов 1,77 м);

скорость 6,5/6 узлов, дизель-мотор «Gагdпег»

57 л.с., электромотор 40 л.с. Дальность плавания

экономическим ходом 4 узла на поверхности (с заря

дами) достигла 1500 миль, под водой 80 миль на 2-х

узлах. Рабочая глубина погружения составляла 61
метр (200 футов), предельная - 90 м. Автономность

до 10 суток.

Новые лодки тоже имели четыре отсека, но ком

поновка оборудования изменилась. Так, шлюз раз

местили между отсеками управления и аккумулятор

ным, что позволило открывать и закрывать вход в

него из отсека управления, а на верхней палубе по-
w

явился специальныи держатель, к которому мог при-
~

крепиться член экипажа, оказавшиися вне судна.

В первом отсеке (3,2 м) размещались аккумуля

торная батарея, топливные цистерны, запасы прес-

ной воды и провизии, носовая дифферентная цис

терна, койки экипажа. Второй отсек (0,75 м) остался

без изменений.

В центральном посту (4,8 м) были установлены

приборы управления, средства навигации, цистерна

главного балласта N2 3, цистерна быстрого погру

жения. Экипаж, увеличенный до 4-х человек за счет

введения штатного водолаза, располагался в этом

отсеке. За боевой рубкой (длина 1,2 м, высота 60 см)
w

находился входнои люк.

В четвертом отсеке (3,2 м) размещались дизель

мотор, гребной электродвигатель, расходные топ

ливные цистерны, запасы масла, компрессор возду

ха высокого давления.

Лодка управлялась с помощью вертикального и

горизонтальныхрулей, установленных за гребными

винтами на крестообразном кронштейне и имевших
w

тросовые приводы, проложенные к надстроике.

Основным оружием являлись два сбрасываемых

заряда ВВ по 1993 кг каждый, находившиеся в проч-
w

ных металлических контеинерах, прикрепленных к

бортам. Контейнеры имели плавучесть, близкую к

нулевой. Они отделялись с помощью специального

устройства, управляемого из прочного корпуса. Под

рыв зарядов производил взрыватель с часовым ме-

в центральном посту лодки Х-24
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Сверхмалая лодка Х-25 (серия 1)

•

'"•

Сверхмалая лодка типа «Х» (серия 1)
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Сверхмалая лодка типа «Х» (серия 1)
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Внутреннее пространство лодки типа «Х»
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Внутри лодки Х-24 (младший лейтенант Робертсон управляет погружением)



ханизмом, включение которого тоже осуществля

лось изнутри лодки. Крометого,лодкиснабдилиги

дравлическими ножницами для разрезания сталь-
~

ных противолодочных сетеи.

Серия 11 (6 единиц)

В 1943-44 гг. фирма «Виккерс» построилаучеб

ные лодки ХТ-1-ХТ-6. Заказы еще на 12 таких лодок

(ХТ-7 - ХТ-19, без ХТ-lЗ) были аннулированы.

Эти лодки использовались только дЛя подготовки

экипажей. Полезный объем прочного корпуса на ХТ
~

удалось увеличить за счет отказа от устроиств для

подъема перископа и поворота шахты РДП, а также

от коек экипажа, что позволило принимать на борт

одного-двух инструкторов. Для обеспечения без

опасности обучаемых людей на палубе лодок уста

новили постоянное леерное ограждение.

Лодки этой серии списали в 1945 году.

Серия 111 (11 единиц)

Строительствоновой серии (ХЕ 1-1 О, ХЕ 12; за

каз на ХЕ-11 был аннулирован) началось в конце

1943 и завершилось в ноябре 1944 года.

Лодки третьей серии были немного больше пре

дыдущих: водоизмещение 30,25/33,5 т (без контей

неров); габариты 16,22 х 2,77 (с контейнерами) х

х 2,14 м; мощность двигателей (57/40 л.с.) и ско

рость (6,5/6 узлов) остались прежними.

Подводнаялодка ХТ-1 (февраль 1944)
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Схема общего расположения лодок ХЕ-1-12:
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Лодки типа «ХЕ.>
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Лодка ХЕ-б (август 1944)

Лодка ХЕ-б (Сидней, 194б)
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Изменения коснулись, в основном, управления и

условий обитания. Они получили улучшенный нави

гационный комплекс, радиотелефонную связь, хо

ЛОДИЛЬНИК,электроплиту, кондиционер воздуха,бо

лее совершенную систему вентиляции. Благодаря та

кому оборудованию, лодки типа «ХЕ» можно было
v

использовать для деиствии в тропических водах.

Первые два отсека по оснащению и объему оста

лись практически без изменений, за исключением

установки иллюминатора в кормовой переборке вто

рого отсека для наблюдения за членами экипажа,

проходящими шлюзование.

В третьем отсеке размещался центральный пост

управления с малогабаритными контрольными и из

мерительными приборами. В подволоке отсека

имелся иллюминатор для визуального контроля мо

мента прохода подводнои лодки под днищем атаку

емого корабля.

Лодка Х-51

90

в четвертом отсеке размещались дизель, греб-
v

нои электродвигатель, компрессор воздуха высоко-

го давления, установка кондиционирования возду

ха, баллоны воздуха высокого давления, а в кормо

вом обтекателе прочного корпуса - дифферентная

цистерна. В носовой оконечности располагались ци

стерна главного балласта NQ 1, буксирное и швартов-
v

ное устроиства.

Проницаемая надстройка имела в поперечном се

чении прямоугольную форму. В средней части лодки

по левому борту находилась шахта РДП, заваливав

шаяся с помощью привода из прочного корпуса.

Скорость хода под РДП составляла 6 узлов. Глубина

погружения - 61 метр.

Экипаж - 4 человека. Основное вооружение

включало два сбрасываемых заряда полуцилиндри

ческой формы, кроме них лодка брала 6 портатив

ных магнитных мин, которые устанавливал водолаз.

Эти лодки списали в 1952 году.

Серия 'У:

Stickleback (Х-51)

Shrimp (Х-52)

Sprat (Х-5З)

Minnow (Х-54)

К 1954 году в строю осталась только одна лодка

типа «ХЕ». В связи с этим флот заказал фирме «Вик

керс-Амстронг» пятую серию сверхмалых лодок,

представлявших собой незначительную модифика-
v

цию предыдущеи серии.

Их данные: 35,32/39,27 т; 16,4 х 1,8 (без контей

неров) х 2,3 м; дизель фирмы «Perkins» 50 л.с';э.д.

44 Л.С.; 6,5/6 узлов; запас топлива 1,2 т.

Отличались они установкой постоянной тумбы пе

рископа (высота 1,8 м), стационарной антенны ра

диосвязи и увеличением экипажа до пяти человек (из

них три офицера). Лодки вступали в строй, начиная с

1 октября 1954 года, с интервалом в три месяца.

Как отмечают авторы британского справочника

«Conway's 1947-1995>), они предназначалисьдля

скрытного проникновенияв советские военно-мор

ские базы с целью сброса на дно малогабаритных

ядерных зарядовтипа «Blue DапuЬе>) (<Голубой Ду

най>}) мощностью 20 килотонн (см. указанный спра

вочник, с. 527).
По мнению автора, две лодки данной серии осу

ществили диверсию в Севастополе в 1955 году, в ре

зультате которой погиб линкор «НовороссиЙск».

Х-51 в 1958 англичане передали ВМФ Швеции,

где она получила название «Sрiggеп». В 1970 была

возвращена, в 1977 превращена в экспонат музея

Королевского подводного флота в Госпорте.

три остальные были списаны в 1965 (Х-52) и в

1966 годах (Х-53, 54).



«Stickleback>} (Х-51)

«Stickleback>} (Х-51)
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Центральный пост и перископ лодки типа «Х»

«Stieklebaek» (Х-51)
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Лодки типа «Welman»

Параллельно с созданием лодок типа «Х», в 1942
году были спроектированы лодки типа «Welman
Craft». Их проект разработал инженер-полковник

Джон Долфин (John Dolphin). Они предназначались

для атак вражеских судов в портах, а также для раз

ведки участков побережья перед высадкой десанта.

Первые две такие лодки были построены в меха

нической мастерской при отеле «Астою) (который

• - , I- - •• •
• I j,
• ,
• ~I

~

~;:::.:--rr-----

k;::=r==ffi'-- _О.

~~

Рубка «Welman»

использовали британские спецслужбы) Б городке

Стивенэйдж (Stevenage) летом 1942 года. Серийно

их строили с ноября 1942. Точное число построен

ных лодок не установлено, по одним данным - око

ло 100 единиц, по другим - не более 20. Они посту

пали в Специальную флотилию с лета 1943.
тактико-технические данные лодки: масса 2619

кг (корпус 2075 кг, контейнер 544 кг, в том числе

250 кг ВВ); длина 5,26 м (без заряда ВВ) или 6,25 м

(с контейнеромдлиной 0,99 м), диаметр цилиндриче

ской части корпуса 1,07 м, наибольшая высота

вместе с рубкой 1,37 м.

Глубина погружения до 30,5 м (100 футов). Элек

тромотор 2,5 Л.с.; скорость - до 4 узлов, дальность

плавания 36 миль на 3 узлах. Экипаж один человек;

штурвал управления авиационного типа.

Лодки отличались очень коротким временем ава

рийного погружения, составлявшим всего 9 секунд.
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Лодка типа «Wеlmап» на подвеске

Лодка типа «Wеlmап» в момент спуска со слипа
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Лодки типа

«Welfreighter»
- ~~ - -- -- - -

в ноябре 1942 года фирма

«Inter Services Research Bu
reau» в Хертфолде (к северу

от Лондона) начала проекти-
v

рование сверхмалои подвод-

v V

нои лодки, предназначеннои

для доставки боевых плов

цов, диверсионных зарядов и

других грузов.

В 1944-45 гг. фирма

«Shelvoke &. Drewry Ltd» по

строила по этому проекту

около 40 единиц.

Они имели следующие

тактико-техническиеданные:

,
- -

Лодка типа «Welfreighter» на транспортере
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габариты 11,1 х 2,28 м; ди

зель-мотор фирмы «Рах

тап» 50 л.С.; мощность Э.д.

не сообщалась. Могли

брагь одну тонну полезно

го груза. Экипаж насчиты

вал 4 человека.

Первоначально предпо

лагалось использовать их в

районе Адриатического

побережья, с целью снаб

жения албанских и югос

лавских партизан. Но бое-
v

вые деиствия на этом
v v

театре военных деиствии

завершились раньше, чем

первые лодки данного типа

были готовы к использо

ванию.

Тогда решили доставить

несколько таких лодок на

Дальний Восток, чтобы с

их помощью обеспечивать

боеприпасами малайских и

филиппинских партизан.

Но и здесь дело не дошло

до практического приме

нения.

После войны все лодки

типа «Welfreighter» были

списаны и сданы на слом.

Лишь одна из них была пре

вращена в экспонат музея

Королевского подводного

флота в Госпорте.



Глава З. Боевые действия сверхмалых лодок

Операция «Source» (ИСТОЧНИК)

Атака линкора «Tirpitz» сверхмалымиподводны

ми лодками входила в планы командованиябритан

ского флота уже в марте 1943 года. Но оказалось,
у у

что для надлежащеи подготовки экипажеи к такому

заданию слишком мало времени. Поэтому атаку пе

ренесли на сентябрь. Все лето шли интенсивные тре

нировки экипажей сверхмалых лодок типа «Х»,

а британские самолеты, взлетавшие с советского

аэродрома возле Мурманска, вели регулярные раз

ведывательные полеты.

На основании фотоснимков авиационной развед

ки было установлено, что «Tirpitz» перешел из фи

орда Асен около Тронхеймадалеко на север, в окре

стности порта Хаммервест, в один из самых глубоких

фиордов Норвегии - Альта. Поскольку неподалеку
у

от него находились якорные стоянки линеиного

крейсера «Sсhагпhогst» и тяжелого крейсера

«Lutzow», британское командованиерешило по

слать сразу б сверхмалыхлодок. Три из них должны

были уничтожить «Tirpitz», три другие - «Sсhагп

horst» и «Lutzow».
11 сентября в 1б.15 диверсионный отряд начал

выходить из базы в Лох Кэйрнбоун С интервалом в 4
часа, чтобы дистанция между лодками-носителями

составляла 20 миль.

Первыми вышли в море субмарины «Тгuсulепt»

(капитан-лейтенант Р.Л. Александер) и «Syrtis» (ка

питан-лейтенант М.Х. Джаппен). Маневрируя более

медленно и осторожно, чем обычно, обе они, выйдя

на глубокую воду, сразу же погрузились, исчезнув с

глаз зрителей на берегу. В 18.00 с базы вышла

«Thrasher»; в 20.00 - «Sеапуmрh» (капитан-лейте

нант Дж.п. Окли), а когда наступили сумерки, в 21.30
отправилась в море «StuЬЬогп». Наконец, на следу

ющий день в 13.00 в путь отправилась «Sceptre».
Каждая из этих субмаринтащила на буксире од

ну «малютку»,находившуюсяв подводномположе

нии: Х-б «<Тгuсulепt»), Х-9 «<Syrtis»), Х-5 «<Thra
sher»), Х-8 «<Sеапуmрh»), Х-7 «<StuЬЬогп»), Х-8

«<Sceptre»). По плану, буксировка сверхмалых ло

док через Северное море до исходного рубежа ата

ки должна была занять 8 суток. Ночью все лодки

шли в надводном положении, днем - на глубине 15
метров. На «малютках» несли вахту походные экипа

жи из трех человек.

Распределение целей между ними было таково:

Х-8 минирует «Lutzow», Х-9 и Х-10 минируют

«Sсhагпhогst»,Х-5, Х-б, Х-7 - атакуют «Tirpitz».
Операция«Source» началась! Одновременно на

чались и неприятности.

7. За•. 3135.

ЛейтенантДжек Смарт (Jack Е. Smart), командир
походного экипажа Х-8, рано утром 15 сентября

вдруг заметил, что его лодка быстро пошла в глуби

ну. Он сразу понял, что это из-за обрыва буксировоч

ного троса, и тотчас приказал всплывать. Но когда

Х-8 оказалась на поверхности, лейтенант не обна

ружил субмарину-буксировщик «Sеапуmрh», кото

рая в это время как раз погрузилась.

Тогда Смарт уточнил свои координаты, и по

скольку у него был вполне достаточный запас топли

ва, решил самостоятельно идти к фиорду Альта. Он

шел б-узловым ходом в расчете на то, что с немецких

патрульных самолетов не заметят его маленькую се

рую скорлупку.

Вечером в отдалении он увидал очертания

всплывшей на поверхность большой подводной лод

ки. Ею оказалась «StuЬЬогп», буксировавшая Х-7.

После установления контакта с ней, командир

«StuЬЬогп» пообещал передать на «Sеапуmрh» тепе

решнее местоположение Х-8.

Утром 1б сентября подводная лодка «StuЬЬогп»

с Х-7 на буксире случайно встретила «Sеапуmрh»,

и ее командир Дж. Окли получил координаты Х-8

(вернее, того места, где Х-8 находилась несколько

часов назад).

«Sеапуmрh» сразу отправилась на поиски, кото

рые затрудняла плохая видимость, но после полудня

того же дня с ее ходового мостика все же заметили

Х-8. К тому времени уже почти 3б часов «малютка»

находилась в самостоятельном плавании. После бла-
у у

гополучнои встречи походныи экипаж, вконец вы-

дохшийся, был заменен боевым.

Закрепив новый буксировочный трос, двинулись

дальше, но уже следующим утром появился крен на

левый борт. Оказалось, что воздушный баллон кон

тейнера с диверсионным зарядом пробит и запол

нился водой. Поэтому в полдень 17 сентября было

решено сбросить левый контейнер, а часовой меха

низм его взрывателя поставить на один час.

Но буквально через несколько секунд после сбро

са раздался мощный взрыв, и Х-8 дернулась, словно

ее ударили огромным бревном. Со звоном посыпа

лось стекло лопнувших лампочек, все члены экипажа

упали со своих мест. Однако проверка не выявила

серьезных повреждений и буксировка Х-8 продол

жилась.

Увы, через час командир походного экипажа

лейтенант Мак-Ферлейн заметил, что остойчивость

его судна снова ухудшилась. Опять появился и с каж-
у у

дои минутои увеличивался крен, теперь уже на пра-

вый борт. Повторилась та же история с воздушным

баллоном. Часовой механизм взрывателя правого
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контеинера установили на всякии случаи с замедле-

нием два часа и сбросили его. Х-8 выпрямилась, те

перь совершенно безоружная.

Не успели обе лодки - большая и сверхмалая 
отойти на безопасное расстояние, как по непонят-

~

нои причине взорвался заряд взрывчатки и во вто-

ром контейнере. Х-8 резко ударило волной. Снова

лопнули все лампочки, в лодке воцарилась полная

~ ~

темнота, за перегородкои из тонкои жести, отделяв-
~ ~

шеи отсек управления от шлюзовои камеры, послы-

шался шум ворвавшейся туда воды. Командир дал

команду об аварийном всплытии.

Детонация почти двух тонн тротила причинила

«малютке» новые повреждения, она совершенно вы

шла из строя. Узнав об этом, командир «Seanymph»
приказал экипажу затопить Х-8 и перейти на носи-
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тель. Были открыты кингстоны, буксир брошен,

и крошечная субмарина 18 сентября пошла на дно

неподалеку от фиорда Альта.

Командир лодки-носителя «Syrtis», всплыв на по

верхность воды вечером 16 сентября, обнаружил,

что буксирный трос оборван, лодка Х-9 исчезла.

Об её судьбе не удалось ничего узнать.

Она где-то затонула вместе с походным экипа

жем лейтенанта Кирона (Е. Кеагоп). В связи с этим

командир «Syrtis» приказал возвращаться на базу.

Рассвет 18 сентября застал в Северном море

лишь четыре сверхмалые лодки из тех шести, что па

ру дней назад вышли из шотландской базы. Это бы

ли Х-5, Х-6 и Х-7, которые должны были атаковать

«Tirpitz», а также Х-10, целью которой был

«Scharnhorst». Теперь уже некому было атаковать

«Lutzow».
КомандиромбоевогоэкипажаХ-5 был лейтенант

Хенти-Крир(Н. Henty-Creer).
Боевой экипаж Х-6 составляли:командир - лей

тенант Дональд Камерон, помощник, младший лей

тенант ДЖон Лоример, механик Годдард (Е. God
dard), водолаз - лейтенант Роберт Кендалл (Ro
bert Н. Kendall).

Командиром Х-7 был лейтенант Годфри Плейс

(Godfrey Place), его помощником - младший лейте

нант Уильям Виттам (William Whittam), механиком -

Уитли (R. Whitley), водолазом - младший лейтенант

Роберт Эйткин (Robert Aitken).
Х-10 командовал лейтенант Кеннет Хадспет

(Kenneth R. Hudspeth), его помощником был млад

ший лейтенант Брюс Энзер (Bruce Enzer), механи

ком - Роберт Тилли (Robert Tilley), водолазом 
младший лейтенант Джеффри Хардинг (Geoffrey
Harding).

***

Х-1О на буксиреподводнойлодки «Sceptre» бла

гополучно добралась до точки, находившейся в 60
~ ~ ~

милях от якорнои стоянки линеиного креисера

«Scharnhorst». Судя по карте, она былатеперь неда

леко от большогоминногополя, прикрывавшегофи

орд. Настало время сменитьпоходныйэкипаж, кото

рый нес вахту в течениедевяти суток. Теперь места в

лодке заняли лейтенантХадспет (К. Hudspeth) и трое
~

его товарищеи.

20 сентября Х-1 О взяла курс на юго-восток. Сна

чала в надводном положении она преодолела мин

ное поле, затем, погружаясь, всплывая и маневри

руя, пересекла район интенсивного судоходства. 21
сентября, к 23.00, она вошла в Альта-фиорд. Одна

ко частые перебои в работе дизель-моторавынуди

ли командираотказаться от минирования в эту ночь

«Scharnhorst», до которогооставалосьвсего 5 миль.

Линкор «Tirpitz» в Каа-фиорде (аэрофотосъемка)
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Участники атаки линкора «Tirpitz». Слева направо: Мартин (Х-9),

Хадспет (Х-10), Мак-Ферлейн (Х-8), Плейс (Х-7), Камерон (Х-б)

22 сентября в 2.15 ночи Х-1 О погрузилась на не

большую глубину в районе островка Братхольм, и ее

экипаж приступил к ремонту. Выяснилось,что кроме
~

двигателя поврежден и заполнен водои один из кон-
~ ~ ~

теинеров с взрывчаткои,а в электрическоицепи сго-

рели все предохранители.Лодка оказалась не в со

стоянии выполнитьбоевую задачу. Экипажлинейно

го крейсера «Sсhагпhогst» мог спать спокойно.

Следующей ночью, починив все, что удалось,

Х-1 О отправилась в обратный путь. Лишь 28 сентяб

ря ее подобрала лодка «StuЬЬогп» и взяла на бук

сир. Но по пути домой в море разыгрался сильный

шторм и «малютку» пришлось затопить.

***
Х-б под командованиемлейтенантаДональдаКа

мерона рассталась со своим буксировщиком

«Тгuсulепt» вечером 19 сентября. В течение ночи

лодка благополучно прошла в надводном положе

нии через обширное минное поле, прикрывавшее

подступы к острову Сёрё. Камерон вел лодку малым

ходом и с величайшей осторожностью. На рассвете

21 сентября Х-б вошла в узкий пролив Стьёрнзунд

протяженностью 15 миль.

Срочным погружением ей удалось избежать

встречи с немецким дозорным катером, патрулиро-

v v

вавшим вход в пролив, которыи являлся прямои до-

рогой К фиорду Альта, в одном из заливов которого

(в Каа-фиорде) стоял «Tirpitz».
Здесь возниклипроблемы. Вода в разных местах

проливаимела неоднороднуюплотность,что затруд

няло движение Х-б на постоянной глубине. Помощ

нику командира Лоримеру приходилось то напол

нять, то опорожнятьбалластныецистерны. «Малют-

ка» медленно и с трудом прошла через Стьёрнзунд,

а затем через фиордАльта. Лишь поздно вечером 21
сентября она добралась до небольшого островка

Братхольм. До линкора «Tirpitz» осталось 10 миль.

В час ночи 22 сентября началось преодоление по

следнего отрезка пути. Следуя в южном направле

нии, Х-б достигла входа в Каа-фиорд. Но когда Ка

мерон хотел через перископ взглянуть на окрестно

сти, оказалось, что перископ поврежден. Для того,

чтобы контролировать свое местонахождение, ему

пришлось периодически всплывать на поверхность.

Лодке везло; двигаясь в надводном положении, она

вошла в залив незаметно для противника.

Около б.ОО Камерон обнаружил немецкий танкер

«Nordmark», который, по данным авиаразведки,сто
ял на якоре примерно в полумиле от входа в Каа

фиорд. Благодаря этому ориентирулейтенантсмог

скорректироватькурс. Проход в заграждении от

крыли как раз для того, чтобы пропуститьв Каа-фи

орд какое-тонемецкоесудно. Внутри фиордаэкипа

жу удалось исправитьподъемникперископа,так что

можно было продолжитьвыполнениезадания.

Когда Камерон через несколькоминут снова ос

торожно выдвинул перископ над поверхностьюво-

~

ды, он, к своеи радости, наконец-то увидел цель:

германскийлинкор!

Он знал, что корабльокружен стальнымипроти

воторпеднымисетями. Но разведкаустановила,что

в утренниечасы в нем обычнооткрывалипроходдля

доставки на «Tirpitz» различных грузов. Еще через

несколько минут лейтенант увидел катер, прибли-
~ v

жавшиися к этому проходу, и решил идти под водои

следом за ним. Преодолев некоторое расстояние и

не услышав ни малейшего шума за бортом, экипаж

Х-б решил, что достиг цели.

Часы показывали 7.07.
В этот момент лодку трях-

v

нул неожиданныи удар, раз-

v

дался ужасающи и скрежет

железа о камни. Прежде, чем

лейтенант Камерон успел как

то на это отреагировать, лод

ка, очевидно от столкновения

со скалами, вынырнула на по

верхность всего в 80 метрах

от линкора! Несмотря на то,

что лейтенант Лоример сразу

же снова погрузил Х-б, лодку

могли отлично видеть с палу

бы корабля.

В этой ситуации ждать не

приходилось, и лейтенант Ка

мерон двинулся вперед всле

пую, потому что на Х-б теперь

уже не работали ни подъем

ник перископа, ни гироком-
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пас. Вскоре Камерон еще раз на несколько секунд

поднял Х-б на поверхность. Этого мгновения оказа

лось достаточно: ему, чтобы сориентироваться,

а экипажу немецкого корабля, чтоб заметить незва

ного гостя. Прозвучал сигнал тревоги, загремели вы

стрелы пулеметов и малокалиберных пушек, в воду

полетели ручные гранаты.

Лейтенант Камерон направил лодку прямо в лин

кор, целясь в его левый борт в районе второй башни

ГК. Экипаж тем временем лихорадочно уничтожал то

оборудование, которое, попав в руки немцев, могло

минировала лодка Х-7, вышедшая к цели на 8 минут

позже Х-б ...

***
Боевой экипажХ-7 занял свои места и отдал бук

сирный трос 20 сентября в 20.00. Проделав тот же

путь, что и Х-б, вечером следующего дня она тоже

остановилась у островка Братхольм. Здесь лейте

нант Плейс еще раз осмотреллодку и решил, что го

тов атаковать. Где-то неподалекутакое же решение

почти одновременнос ним принимал Камерон.

Линкор «Тirpitz» в Каа-фиорде (За марта 1944 года)

бы раскрыть военные секреты. Через минуту силь

ный удар дал понять, что Х-б достигла цели! Орудуя

рычагами, Камерон освободил оба контейнера с

подрывными зарядами. Их взрыватели должны были

сработать через час.

днгличане понимали, что им не уйти. Поэтому,

сделав свое дело, Камерон поднял лодку на поверх

ность. Когда Х-б всплыла, мгновенно были открыты

оба люка, через которые вышли все четыре члена

экипажа. На их счастье, в это время немцы переста

ли стрелять, видимо, они получили приказ взять ди

версантов живыми. К Х-б подошел катер, экипаж

лодки перешел на него. В свою очередь, экипаж ка

тера попытался взять Х-б на буксир, чтоб не дать ей

затонуть. Но усилия немцев оказались напрасны,

в 7.30 Х-б пошла ко дну.

Пленных подняли на борт линкора. В Каа-фиор

де царила суматоха, повсюду в воду бросали ручные

гранаты и глубинные бомбы, вели пулеметный и ар

тиллерийский огонь по любым подозрительным

предметам на воде. Между тем, в это время «Tiгpitz»

В полночь Х-7 всплыла на поверхность и пусти

лась в путь. Через два часа она подошла к противо

лодочной сети, преграждавшей вход в Каа-фиорд.

Лодка погрузилась и прошла под сетью, которая не

доставала до дна. Но тут на лодке неожиданно вы

шли из строя гирокомпас и один из насосов. Устра

нение неполадок заняло много времени, только в б

часов утра лодке удалось продолжить движение. Ко

гда рассвело, Х-7 находилась примерно в одной ми

ле от линкора «Tiгpitz».

По пути к цели Х-7 дважды застревала в сетях,

откуда Плейсу с великим трудом все же удавалось

вытащить свою лодку. Однако, когда Х-7 на глубине

30 метров попыталась проскользнуть под последней
v

из них, она запуталась в третии раз.

Вновь последовали отчаянные попытки вырвать

ся. Лейтенант Плейс то поднимал лодку вверх, то

снова опускал вниз, то бросал ее вперед, то делал

рывок назад. Наконец, Х-7 освободилась из ловуш

ки и вынырнула из воды всего в нескольких метрах

от линкора.
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***

***
Итак, из шести сверхма

лых лодок, которые отправи

лись с шотландскойбазы для

атаки трех германскихкораб

лей, уцелела лишь Х-10 лей

тенанта Хадспета.

Но и она уже в самом нача

ле пути у входа в фиорд полу

чила достаточно серьезные

повреждения.

вправо, постепенноосвобождаяцепь левогоякоря и

одновременно выбирая кабестаном цепь правого

якоря. Однако эта операция проходила медленно,

и в 8.12, когда первый мощный взрыв потряс брони

рованный колосс, нос корабля переместилсявправо

всего лишь на несколько метров. Вместе с подвод

ным взрывом на палубе линкора и во всех его поме

щениях возникла паника, а корабль слегка накре

нился на левый борт.

Лейтенант Камерон был разочарован, ему пока

залось, что повреждения слишком малы. Но откуда

было знать британским пленникам, заключенным

внутри линкора, каков действительныйущерб.

В результате взрыва всех четырех диверсионных

зарядов на линкоре были серьезно повреждены

многие приборы, левый руль, группа электрогенера

торов и ряд других механизмов. Но главное - удар

ная волна сдвинула со своих фундаментов турбины.

Корабль надолго вышел из строя. Ремонтные рабо

ты производились на месте более шести месяцев,

до апреля 1944 года. Только после этого «Tirpitz»
смог покинуть Каа-фиорд.

О судьбе Х-5, которой командовал лейтенант

Хенти-Крир (Н. Henty-Creer) долго не было ничего

известно с того момента как вечером 19 сентября

она отдала буксир, соединявший ее с лодкой-носи

телем «Thrasher» и направилась к Альта-фиорду.

Это произошло в 70 милях к западу от острова Сёрё.

Позже удалось выяснить, что в 8.43 утра 22 сен

тября немцы открыли артиллерийский огонь по тре-
v v

тьеи лодке, замеченнои на поверхности воды при-

мерно в 500 метрах справа от носовой части линко

ра. Были отмечены несколь-
v

ко попадании в ее корпус.

Лодка погрузилась, а катера

тут же сбросили в этом месте

несколько глубинных бомб.

Спустя много лет после
v

воины норвежские водолазы

обнаружили Х-5 на дне непо

далеку от бывшего места сто

янки линкора «Tirpitz».

ЛейтенантыРоберт Кендалл (слева) и Роберт Эйткин

Экстренно погружаясь, Х-7 со всей силы удари

лась о скалистоедно, повредив руль и подшипники

мотора. Дрейфуя под водой, лодка вскоре удари

лась в борт немецкого корабля. Мгновенно был

сброшенлевый контейнер, после чего Х-7 резко на

крениласьна правый борт, и в таком положениипро

шла под днищем линкора в сторону его кормы.

Здесь был сброшен правый контейнер.Часы показы

вали 7.30.
При попытке уйти, лодка в четвертый раз запута

лась в сетях. Через несколько минут сражения с се

тью, она снова всплыла, но уже по другую сторону

заграждения. С линкора сразу открыли по ней огонь

из пулеметов и автоматическихмалокалиберныхпу

шек. Лейтенанту удалось снова опустить «малютку»

на довольно значительную глубину 100 футов

(30,48 м). Однако поврежденный гирокомпас без

действовал, поэтому Плейс не имел возможности

двигаться в нужном направлении. В 8.12 раздался

мощный взрыв зарядов, сброшенных с Х-б, что при

чинило Х-7 новые повреждения.

После этого лейтенант поднял Х-7 на поверх

ность, она оказалась примерно в 500 метрах от лин

кора. Плейс вышел на палубу и стал размахиватьбе

лым платком в знак того, что сдается. В этот момент

набежавшая волна залила лодку через открытый

люк и она мгновенно затонула на глубине 40 метров.

Немцы подобрали лейтенанта Плейса в воде.

Спустя час водолаз Эйткин после нескольких дра

матических попыток смог выбраться из затонувшей

лодки. Помощник командира младший лейтенант

У. Виттам и механик Р. Уитли погибли.

Командир линкора «Tirpitz», капитан цур зее

Майер, приказал сдвинуть корабль максимально
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Годфри Плейс (слева) и ДональД Камерон

Поначалу Хадспет наме

ревался попасть в фиорд Аль-
w

та через пролив с восточнои

стороны острова Стьёрне,
w

а не с западнои, где прошли

Х-6 и Х-7. Но повреждения

Х-10 были настолько серьез

ны, что пришлось задержать-
w

ся у севернои оконечности

острова, чтобы заняться экс

тренным и крайне необходи

мым ремонтом.

Затем Х-1 О пошла через

пролив СтЬёрнзунд к фиорду

Альта, и около полуночи 21
сентября уже была у входа в

этот фиорд. Утром 22 сентяб

ря она легла на дно возле ос

тровка Братхольм.

На лодке были поврежде

ны перископ, гирокомпас и

w w

магнитныи компас, остоичи-

вость тоже оставляла желать

лучшего. Лейтенант Хадспет понял, что у него прак

тически нет шансов для успешного выполнения зада

ния. Надо было уходить назад в море, но с учетом

обеспечения скрытности действий других участни

ков операции, он решил какое-то время переждать у

островка.

22 сентября в 8.12 на Х-1 О услышали громкий

взрыв, и вечеромтого же дня лодкаотправиласьдо

мой. Из-за поломки компаса и подъемникапериско

па приходилосьчасто всплыватьна поверхность,что

бы корректироватькурс. Хадспет приказалсбросить
w

контеинеры с зарядами, что мало улучшило управле-

ние, но позволило немного увеличить скорость.

Благодаря вьюге, разыгравшейся на следующий

день, Х-1 О прошла минные поля в надводном поло

жении, и утром 24 сентября вышла в условнуюточку

встречи с буксировщиками. Увы, ни одной подвод

ной лодки там не было. После несколькочасов ожи

дания Хадспет направил свою «малютку» в залив

Сандой на северном берегу острова Сёре.

Простояв здесь двое суток, утром 27 сентября

Х-10 пошла на запад вдоль берегов острова Сёре к

фиорду Оф, где было назначено запасное место

встречи с буксировщиком. Но и там никого не оказа

лось. Когда экипаж Х-1 О уже совсем потерял надеж

ду, наконец появилась «StuЬЬогП». Уставшие до по

тери сознания подводники перешли на нее, а их ме

ста занял походный экипаж. Лодки отправились в

обратный путь, но из-за сильного шторма, разыграв

шегося 3 октября, командиру «StuЬЬогП» пришлось

отдать приказ о затоплении Х-1 о.

Операция «Principle» завершилась. Были поте

ряны все 6 лодок, ушедшие в поход три недели на-

зад. Из 18 членов походных экипажей погибли З,

вернулись 15. Из 24 членов боевых экипажей погиб

ли 6, попали в плен тоже 6, 12 человек вернулись на

базу. Таким образом, цена за вывод из строя само

го мощного корабля Кригсмарине - линкора

«Tirpitz» - была, в общем, невелика.

После капитуляции Германии вернувшихся из

плена Плейса и Камерона наградили «Крестом Вик

тории»; Эйткина, Лоримера и Кендалла - орденом

«За выдающиеся заслуги»; механика Годдарда 
медалью «За доблесть».

Первая операция в Бергене

(ноябрь 1943)

После удачной атаки линкора «Tirpitz», коман

дованиеСпециальнойподводнойфлотилии решило

провести вторую операцию в норвежском порту.

На этот раз целью избрали Берген, где располага

лась крупная база германских«у-ботов».

Контр-адмиралс.Б. Берри, новый командирфло

тилии, решил использоватьодноместные сверхма

лые лодки типа «Wеlmап».Дело в том, что 6 лодок

типа «Х» были потеряны, а новые лодки этого типа
w

еще не вступили в строи.

Три торпедных катера буксировали по две лодки

каждый. Вследствие аварии одного из катеров, рано

утром 21 ноября к намеченной точке вышли только

два катера с лодками N2 N2 45, 46, 47,48. Их водите

лями являлись четверо офицеров-добровольцев,

а именно лейтенанты британского флота Дж.

Ф. Холмс, с.д. Джонсон И Б.М. Харрис,а также лей-
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Второй поход к Бергену.

Операция «Guidance» (Руководство)

Опыт, приобретенный в первых двух операциях

показал, что тактику применения сверхмалых лодок

надо изменить. Стало ясно, что назначение одной и
~

тои же цели сразу нескольким «малюткам» затруд-

няет и делает более опасным атаку тех из них, кото

рые идут во втором эшелоне.

Если противнику удается обнаружить первую

лодку, то шансы остальных на успех становятся весь

ма сомнительными. Поэтому решили назначать каж-

,

••

•

•
-

•

была приведена в боевую го

товность.

Первой в 18.00 вышла лод-
~

ка, которои управлял норвеж-

ский лейтенант Педерсен .
С интервалом в 15 минут за

~

неи отправились три осталь-

ные. Пройдя 3 мили в сторону

Бергена, головная лодка по

пала в противолодочную сеть,
~

о существовании которои

разведка ничего не знала.

Пока она дергалась в сети,

пытаясь освободиться, немцы

направили на нее прожектор

и обстреляли с дозорного ка

тера. Чтобы лодка не попала

в руки врага, Педерсен от

крыл люк, а сам покинул лод

ку. Однако его лодка не зато

нула, она так и осталась ви-

~ ~

сеть в стальнои ячеике.

Лейтенант Педерсен попал

в плен, подвергся жестоким

пыткам в гестапо, но дожил
~

до конца воины и своего ос-

вобождения.

Три остальных водителя

поняли, что прорваться в порт

им не удастся. Они затопили

свои лодки, выбрались на берег и разыскали членов

норвежского Сопротивления. Те укрывали моряков

неудачников около 12 недель. Лишь 5 февраля 1944
года с Шетландских островов в условленное место

пришел торпедный катер, который забрал трех офи-
~

церов домои.

Немцы нашли две лодки из четырех, подняли их и

изучили. Результаты обследования они использова

ли при конструировании своих сверхмалых лодок ти

пов «Hecht» и «Molh». В британском же флоте эти

лодки были признаны неудачными, и уже к 1944 го

ду от их использования отказались.

•

•

-~~...
.... .

Лодка типа «Welman» в походе

•

Немцы изучают трофейную лодку типа «Wеlmап»

•

тенант Л. Педерсен из личного состава норвежской
~

королевскои армии в эмиграции.

На подходе к Сольвикзунду были отданы букси

ры и торпедные катера пошли обратно к Шетланд

ским островам, на свою базу. Лодки же вошли в не

большую бухту недалеко от Бергена, где легли на

дно, чтобы там переждать день. Они планировали
~

лишь следующеи ночью, которая, впрочем, в этих

широтах осенью длится долго, под покровом темно

ты атаковать немецкие субмарины в Бергене.

Атака днем исключалась потому, что на лодках

типа «Welman» не было перископа. Водителю прихо

дилось ориентироваться, всплывая таким образом,

чтобы над поверхностью воды показывались иллю

минаторы его кабины.

Но назавтра оказалось, что неподалеку располо

жилась целая флотилия норвежских рыбацких ло

док. Четверо диверсантов долго спорили, как им по

ступить: ждать, пока рыбаки уйдут или попытаться

проскочить мимо них. Склонились ко второму вари

анту, так как опасались, что изменится расположе

ние целей, обнаруженных в Бергене авиаразведкой.

Однако рыбаки заметили британские лодки и то

ли со страха, то ли от излишнего усердия сообщили

о них немецкому командованию. Правда, немцы не

нашли ни одной из лодок, но вся береговая охрана
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дой сверхмалой лодке самостоятеЛЬНblЙ объект для

атаки.

В начале 1944 года в строй вступили б HOBblX ло

док типа «Х» (Х-20-25). В данной связи бblЛО реше

но с помощью одной из них уничтожить большой

плавучий док «Laksevaag», стоявший на якоре в Бер

гене. НеМЦbl использовалиэтот док (длина 150, ши
рина 27 м) для ремонта своих ПОДВОДНblХ лодок, воз

вращавшихся из Атлантики, а его энергоустановка

питала мехаНИЗМbI двух других доков меньшего раз

мера. Таким образом, представлялась возможность
~

одним ударом поразить сразу несколько целеи.

Авиация не годилась. Bo-пеРВblХ, док ПРИКРblва

ли зеНИТНblе батареи. BO-ВТОРblХ, он стоял рядом с

ЖИЛblМИ кварталами, мощная бомбардировка навер

няка Вblзвала бbl значитеЛЬНblе жеРТВbI среди нор

вежских граждан.

Командование Специальной подводной флоти

лии Вblделило для операции лодку Х-22. Ею коман

довал лейтенант Мак-Ферлейн (В.М. МсFагlапе), бblВ

ший командир походного экипажа Х-8 в рейде про

тив линкора «Tirpitz».
Но во время подготовки к операции случилось

трагическоепроисшествие.7 февраля 1944 года во

время шторма подводная лодка «Syrtis» шла с

Х-22 на буксирев бушующихводах залива Пентленд

Фирт (РепtlапdFirth). Вдругбольшая волна СМblла в

море вахтенного офицера с мостика «Syrtis». Не

смотря на СЛОЖНblе ПОГОДНblе условия, командир

подводнойлодки сразуже приказал лечь на обрат

НblЙ курс и начать спасательнуюоперацию.К несча

стью, во время поворотаочереднаябольшая волна

ударила«Syrtis», и она протаранилаХ-22, мгновен

но затонувшуювместе со всем экипажем. В довер

шение всех бед, унесенногов море офицеране уда-
~

лось наити.

Тогда для похода в Берген назначили Х-24. Ею

командовал лейтенант Макс Шин (Мах Н. Shean)
из добровольческогорезерваавстралийскогоВМФ,

его помощником бblЛ младший лейтенант Джозеф

Брукс (Joseph Brooks), механиком - Кулс (Coles),
штурманом и водолазом - Фрэнк Огден (Fгапk

Ogden). Их подготовка продолжалась с января до

начала апреля 1944 года. В качестве учебной цели

на тренировках использовались корабли, базиро

вавшиеся в Скапа-Флоу.Заключениемстала успеш

ная атака линейногокорабля «Duke of York».
9 апреля 1944 года в 10 часов утра лодка-букси

ровщик «Sceptre» Вblшла из залива Лох Кэйрнбоун

в сопровожденииплавбаЗbl «Alecto» и норвежского

сторожевика«Narvik». Командир«Sceptre» Макин

тош уже имел ОПblТ транспортировки сверхмаЛblХ

лодок, так как в ходе операции «Principle» он букси

ровал Х-10. ПОХОДНblМ экипажем «малютки» коман

довал лейтенантДжон Бритнел. 11 апреля субмари

на «Sceptre» доставила Х-24 на рейд порта Бурра-

Форт на Шетландских островах. Там вспомогатель

ную команду сменил боевой экипаж.

13 апреля к 23 часам «Sceptre» с Х-24 на букси

ре находилась в 35 милях от Бергена. Согласно пла

ну операции, дальше «малютке» предстояло идти

самостоятельно. Погода благоприятствовала. Ночь

бblла темной, небо заКРblВали облака, на море бblЛО

легкое волнение.

Фиорд Хьельте, КОТОРblЙ требовалось пересечь,

очень широк. На западе его огораживают острова

Тефтё и Сотра, на востоке у большого острова Аскё
~

из ВОДbl Вblступает цеЛblИ лес маЛblХ островков и

скал. Поскольку СУДОХОДНblЙ фарватер к Бергену

пролегает по середине фиорда, лейтенант Шин ре-
~

шил вести свою «малютку» с восточнои CTOPOHbI, как
можно ближе к скалам. Он надеялся, что не встретит

здесь ни транспортов, ни сторожеВblХ катеров.

Примерно в 2 часа ночи 14 апреля Х-24 приблизи

лась к неширокому проливу между двумя островка

ми, с KOTOpblX неМЦbl периодически освещали пролив

прожекторами. По плану, Шин должен бblЛ преодо-
~ ~

леть этот опаСНblИ участок под водои, но, желая BbI-
играть время, он решил остаться на поверхности. Он

~

надеялся на то, что усилившиися К тому времени ве-

тер поднимет ВОЛНbI, KOTopble закроют его лодку от

глаз наблюдателей. Действительно, б-УЗЛОВblМ хо-

Воздухозаборник лодки типа «Х»
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Лейтенант Шин

***

пришлось снова скрыться под водой. Воздуха внут

ри Х-24 осталосьлишь на полчаса. В 21.30 она, нако

нец, всплыла на поверхность. Поблизости не было

видно ни кораблей, ни рыбацкихлодок, а вскоре на

ступила долгожданная встреча со «Sceptre». Через
три дня все моряки вернулисьв свою базу.

Несмотря на то, что операцию«Guidапсе» нельзя

было назвать неудачной,ее цель достигнутане была.

Плавучий док «Laksevaag» остался цел и невредим,

немецкие подводные лодки по-прежнему проходили
~

в нем осмотр и ремонт после своих реидов.

К тому же, как сообщила разведка норвежского

Движения Сопротивления, немцы не поняли, что

«Ваагепfеls» стал жертвой атаки подводной лодки,

и не приняли в связи с этим никаких мер безопасно

сти, чтобы уберечь док от опасностей такого рода.

Поэтому началась подготовка новой операции.

Ее назначили на сентябрь. Для участия в ней снова

избрали «Sceptre» и Х-24.

3 сентября 1944 года «Sceptre» с Х-24 на букси

ре ушла к Шетландским островам. Погода не благо-

20 апреля командование получило фотоснимки

авиационной разведки. Каково же было всеобщее

удивление и разочарование, когда выяснилось, что

якобы уничтоженный плавучий

док цел и невредим, и по-преж

нему работает, о чем свидетель

ствуют отчетливо видимые две

подводные лодки, стоящие в нем

на ремонте.

В то же время снимки показа

ли, что недалеко от дока затону

ло большое грузовое судно,

из воды торчат его мачты. Оказа

лось, что вместо дока «Lakseva
ag» экипаж Х-24 заминировал

транспорт «Ваагепfеls» (7500 брт).

В его трюмах находилось мно

го взрывчатки. В результате мощ

ного взрыва пострадали некото

рые портовые сооружения. Нем

цы, будучи уверены, что это ди

версия норвежского Движения

Сопротивления, в ответ расстре

ляли 50 заложников из числа местных жителей.

Несмотря на все это, командира лодки Х-24 на

градили медалью «За доблесть» по итогам атаки в

Бергене. Остальные члены экипажа тоже получили

награды.

Третий раз Берген.

Операция «Heckle» (Чесалка)

•

дОМ Х-24 благополучно преодолела и минное поле,

и пролив.

На рассвете 14-го она вошла в Берген-фиорд.

Там пришлось погрузиться на перископную глубину,

так как вдали показались дозорные катера. Х-24

медленно шла прямо к Бергену.

Понемногу рассвело. К счастью для диверсантов,

день обещал быть дождливым и пасмурным, что об

легчало незаметное проникновение к цели. В б.15

лодка подошла к последнему минному полю, охра

нявшему порт. Шин и Огден определяли ее положе

ние по счислению, но поскольку в

фиорде были сильные течения в

разных направлениях, пришлось

время от времени поднимать на

короткое время перископ, чтобы

хоть как-то корректировать воз

можные отклонения от курса.

В какой-то момент экипаж

Х-24 услышал звуки, свидетель

ствовавшие о том, что лодка ока

залась в пучке луча гидролокато

ра. С трудом Шину удалось уйти в

сторону. Однако этот пеленг не

повлек за собой объявление тре

воги в порту, вероятно, на пат

рульном корабле сочли эхо слу-
~

чаиным.

В 7.45 сквозь прореху в проти

володочных сетях Х-24 вошла в

Берген. Через несколько минут,
~ ~

выдвинув свои перископ на несколько секунд, леите-

нант Шин обнаружил плавучий док. Однако движе

ние судов и катеров становилось все оживленнее,

поэтому ему пришлось отказаться от использования

перископа и наугад двигаться к цели на глубине 20
метров.

Лейтенант наблюдал за окружающей обстанов

кой через иллюминатор в верхней части боевой руб

ки. По теням, отбрасываемым кораблями, он пытал

ся вычислить док. Когда Шин решил, что находится

под доком, то сбросил оба полуторатонных взрыв

ных заряда.

Было 9.10 утра, до взрыва оставалосьчетыре ча

са. Теперь Х-24 надо было пройти назад тем же пу-
~

тем, которым она шла прошлои ночью, и где ее под-

стерегали те же опасности. Удача сопутствовалаот

важным подводникам.Лодка вышла в фиорд Хьель

те 14 сентября пополудни.

К 18 часам внутри ее скопился отработанный воз

дух, надо было всплыть для его освежения. Но Шин

опасался появляться на поверхности. Было еще

слишком светло, а Х-24 находилась на оживленном

фарватере. Лишь в 21 час командир решил, что мо

жет всплыть. Но когда он поднял перископ, то увидел

большой корабль, идущий прямо навстречу, и ему
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Лейтенант Уэстмэйкот

приятствовала, до порта Бурра Форт они добрались

только через трое штормовых суток. 7 сентября по

ходный экипаж был заменен боевым.

Командир в этот раз был лейтенант Уэстмэйкот

(Н.Р. Westmacott), его заместителем - младший

лейтенант Бидон Денинг (В.Н. Dепiпg), механиком

Б. Дэвисон (В. Dаvisоп), штурманом и водолазом 
младший лейтенант Д. Парди (D.N. Purdy).

В море по-прежнемубушевал шторм. Спустя все

го несколько часов после выхода из Бурра Форт на

Х-24 возникла течь и вода стала поступать внутрь.

Чтобы устранить повреждение,

через шлюз вышел водолаз Пар

ди. Но вскоре огромная волна

смыла его в море, и, несмотря на

все попытки, спасти его не уда

лось. Шторм не прекращалсяеще

несколько часов.

Лишь через сутки после траги

ческого происшествия на борту

Х-24 появился другой водолаз.

Это был младший лейтенант Ро

бертсон (K.S. RоЬегtsоп).
Поздно вечером 1О сентября

лодка начала преодолевать по

следний отрезок пути. Без осо

бых приключений она добралась

до бухты Падден в Бергене, где
v

находился плавучии док.

В 5.05 лодка Х-24 вошла в

Падден-фиорд.Над спокойными,

гладкими, как зеркало, водами бухты стоял легкий

утренний туман. Через перископ, выдвигаемыйвре

мя от времени на поверхность,командирхорошо ви

дел городские строения и порт. В 5.30 он заметил

две немецкие подводные лодки, а десять минут спу

стя Уэстмэйкотобнаружил плавучий док.

В 5.54 утра 11 сентября Х-24 проследовала мимо
v

остова затопленного во время предыдущеи опера-

ции транспорта «Ваагепfеls». Через десять минут она

уже находилась под доком, произошел сброс двух

зарядов, и минутой позже Уэстмэйкот приказал воз

вращаться.

В 20.30 вечера того же дНЯ

Х-24 всплылав открытомморе. В

21.00 она встретилась с лодкой

буксировщиком, снова произо

шла заменаэкипажа, а 13 сентяб

ря обе лодки вернулись в Бурра

Форт.

В это же время в Бергене про-
v v

гремел мощныи взрыв, которыи

отправил док на дно. При этом за

тонули пришвартованные возле
v

него два судна: грузовои пароход

«Stеп» (1464 брт) и маленький

ветхий пароходик «Копuпg

Oscar» (142 брт), построенный

еще в 1864 году!

Этот поход стал последней ди

версионной операцией британ

ских сверхмалых подводных ло-

Bergen

......- -',

Путь Х-24 к Бергену

11 сентября 1944 г.
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док в Европе. Но их еще несколько раз использова

ли для доставки разведчиков и диверсантов к враже

скому побережью, для обследования районов вы

садки десантов, а также в качестве плавучих маяков.

Операция «Gambit»

в ночь с 2 на 3 июня 1944 года в 1.00 из порта

Портсмут вышли в Ла-Манш британские сверхмалые

лодки Х-20 и Х-2З. Командиром первой из них был

лейтенант Кеннет Хадспет, ветеран операции против

«Тирпица» (в то время он был командиром Х-1 О), ко

мандиром второй был Джордж Хонор (George
В. Нопоuг).

Так началась операция «Гамбит». Она заключа

лась в том, что «малютки» должны были незаметно

подобраться к французскомуберегу в районе нор

мандских пляжей, обозначенных как «Sword»,
«Juпо» и «Gold», где планироваласьвысадка сил

британо-канадскогодесанта.

Входной люк Х-25

Затем, получивусловный радиосигнал,за 20 ми

нут до начала высадки союзников, обе лодки долж

ны были встать напротив соответствующихучастков

пляжа и зажечь зеленые огни, видимые только с мо

ря. Кроме того, каждая них имела шлюпку, которую

следовалоспустить на воду с одним из членов экипа

жа. Шлюпки, оснащенные прожекторами, должны

были дрейфовать на длинных канатах в сторону бе-
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рега. Ориентируясь на зеленые огни подводных ло

док и на белые со шлюпок, корабли с десантниками

могли довольно точно определить свое местонахож

дение.

На указанное место лодки Х-20 и Х-2З прибыли

перед рассветом 4 июня, так как по предваритель

ным планам начало высадки десанта планировалось

на 5 июня. Когда же высадку из-за плохой погоды

задержали на один день, эти лодки двое суток лежа

ли на дне и ждали очередного сигнала.

В конце концов, высадка бронетанковой армады

произошла 6 июня 1944 года. «Малютки» выполни

ли свое задание, указывая путь подразделениямса

мого крупного десанта в истории (операция «Over
lord» - «Повелитель»).

Операция «Struggle» (<<Борьба»)

в связи с тем, что сражения в Европе подходили

к концу, командование британского флота создало

на базе 1О-Й подводной флотилии еще и 14-ю флоти

лию, которую возглавил кэптен Фелл (W.R. Fell).
В нее вошли 6 сверхмалых лодок: ХЕ-1, ХЕ-2, ХЕ-З,

ХЕ-4, ХЕ-5, ХЕ-6. Их погрузили на плавбазу

«Вопаvепtuге» и 21 февраля 1945 года она ушла к

Панамскому каналу, на войну с Японией.

В начале июля плавбаза «Вопаvепtuге» бросила

якорь на рейде недавно отбитого у японцев порта

Виктория, что на острове Лабухан у северо-западно

го побережья Борнео.

26 июля из этого порта вышли британские субма

рины «Stуgiап» (командир Клербат) и «Spark»
(Д.Г. Кент). На буксирахони вели за собой сверхма

лые лодки ХЕ-З и ХЕ-1.

Их целями были японские тяжелые крейсеры

«Takao» и «Myoko». Оба они получили в свое время

серьезные повреждения в результате атак подвод

ных лодок, после чего их превратилив мощные пла

вучие батареи в системе обороны Сингапура*.

Они стояли в проливе ДЖОХОР, отделяющем Ма

лайю от островаСингапури своими дальнобойными

20З-мм орудиямиугрожалибританскимвойскам, го

товившимсяк высадке на этот остров. Крейсерыбы

ли надежно защищены малыми глубинами и проти

володочнымисетями от обычныхподводныхлодок.

* «Takao» получил повреждения двух котельных отде-

- -лении и винторулевои группы в результате попадания двух

торпед с американской подводной лодки «Darter» 23 ок

тября 1944 г.

«Myoko» получил повреждение кормового машинного

отделения правого борта 24 октября 1944 г. от торпеды с

самолета-торпедоносца, а 13 декабря 1944 г. в результа

те торпедной атаки американской субмарины «Bergall»
($$-230) потерял корму. Оба корабля на буксире привели

в Сингапур, где превратили в плавбатареи.



Добраться до них могли толь

ко сверхмалые лодки.

Поход через Южно-Китай

ское море длился почти чет

веро суток. В это время на

обеих «малютках» находи

лись походные экипажи. Бое-
~

вои состав занял свои места

лишь в б часов утра 30 июля.

После замены экипажей еще

17 часов сверхмалые лодки

шли на буксире. Вечером 30
июля, в 23.00 ХЕ-1 и ХЕ-3

бросили буксиры и двинулисьсамостоятельно.

Около полуночи ХЕ-3 находиласьв 30 милях во

сточнее острова Сингапур, вблизи маяка Хорсборг.

При ярком свете луны лодка, которой командовал

лейтенант Фрэйзер (Iап Е. Fraser) прошла 25 миль,
~

после чего оказалась в раионе порта.

Около 4.30 впереди показались идущие навстре

чу японские корабли, и ХЕ-3 срочно погрузилась.

Весь остальной путь лодка проделала в подводном

положении.

В ее экипаж, кроме командира, входили: помощ

ник, младший лейтенант Уильям Смит (William
J. Smith) из новозеландского военно-морского ре

зерва, боцман Чарльз Рид (Charles Д. Reed) - руле-
~

вои и механик в одном лице, а также водолаз, стар-

ший матрос Джон Магеннис (Jоhп Jerom Маgеппis).

Впереди на пути ХЕ-3 находились японские мин

ные поля и сетевые заграждения. Правда, разведка

представила подробную информацию о тех и дру

гих, но не было гарантии точности этих данных.

Двигаясь медленно и осторожно, «малютка»

обогнула все преграды, и в 10.30 лейтенант Фрэйзер

Крейсер «Takao»

поднял перископ. Перед его глазами предстал близ

кий берег. Слева на удалении в несколько миль беле

ли под солнцем здания в Сингапуре. На рейде видне

лись контуры нескольких судов. Рядом плыли, под

гоняемые легким ветром, джонки с растопыренными

парусами.

В 10.30 лодка достигла ворот в боно-сетевом за

граждении, преграждавшем вход в пролив Джохор.

Их охранял вооруженный буксир, который по мере

надобности открывал проход для судов. Следуя за

японским сторожевым катером, Фрэйзер на глубине

б метров проскользнул в узкий проход.

По данным авиаразведки, «Takao» был пришвар

тован в бассейне старой британской военно-морской

базы на северной стороне острова Сингапур, в Сем

баванге. Дорога туда проходила по оживленному

проливу Джохор. ХЕ-3 могла идти лишь по самой се

редине этого пролива, где глубина составляла 10-12
~

метров, что давало шанс на то, что еи удастся неза-

метно добратьсядо цели.

Лейтенант Фрэйзер отважился на смелый ма

невр. Он положил свою лодку на дно, и когда над

Путь ХЕ-3

31 июля 1945 г.

-

. ,
•

Changi

Ubin
Punggol

c,~ глубина свыше 1О м

•

Seletaг

Sembawang

Takao

SINGAPUR

Johor
Baharu
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Иан Фрэйзер (справа) и Джан Магеннис

ним проходило в нужную сторону какое-нибудь ти

хоходное судно, лодка отрывалась от грунта и дви

галась под его днищем.

После того, как был пройден очередной отрезок

пути, ХЕ-3 снова ложилась на дно, а когда командир

решал, что их «проводник» уже ушел достаточно да

леко, лодка осторожно приближалась к поверхнос

ти и на несколько секунд выдвигала перископ. Ко

мандир рассчитывал на то, что впадавшие в пролив

v

малаиские реки приносят сюда массу веток, листьев

и прочего мусора, среди которого трудно заметить

головку перископа.

Когда ХЕ-3 достигла мыса У-Бин, до цели остава

лось еще 7 миль. Надо было спешить. Во-первых, ис

текало время, - уже миновал полдень, во-вторых,

запас воздуха в лодке был ограничен. Наконец

Фрэйзер и Смит решили, что они уже прибыли к ме

сту назначения. Около 13 часов через перископ ко

мандир увидел крейсер, закамуфлированный под

окружающий ландшафт. Последний, самый опасный

участок пути к борту «Takao», ХЕ-3 проделывала с
v v

величаишеи осторожностью.
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Лейтенант повел лодку к цели. Вернее сказать,

буквально пополз на брюхе. Глубина в этом месте

едва достигала 6-7 метров даже во время полного

прилива. «Takao» стоял поперек пролива, так что при

отливе его нос и корма почти касались грунта, в то
v

время как под среднеи частью корпуса оставалась

узкая щель. В нее-то и решил проникнуть на своей

лодке Фрэйзер, чтобы установить мины.

Но когда он попробовал влезть под днище, оказа

лось, что между ним и дном пролива слишком мало

места. Вдобавок, делая попытки пролезть туда, лод

ка в 13.45 дважды ударилась о борт крейсера. Тогда
v

леитенант решил продвинуться в сторону кормы, где

дно было чуть глубже, и там попробовать протис

нуться под днище вплоть до открытого верхнего лю-
v

ка шлюзовои камеры.

Через 7 минут через этот люк вылез водолаз Ма

геннис. Ему предстояло извлечь из левого контейне

ра 6 магнитных мин и прикрепить их к днищу крейсе

ра. Но оно обросло столь толстым слоем ракушек,

что Магеннису понадобилось полчаса на расчистку

ножом мест для крепления. Наконец он прикрепил

мины к боковому килю корабля попарно, на рассто

янии 7-8 метров между парами и установилвзрыва

тели на 18.00. Выполнив эту тяжелую работу, водо

лаз вернулся назад в состоянии полного изнеможе

ния. Вдобавок, он сильно порезал руки об ракушки,

расчищая место для мин.

Получив его доклад, Фрэйзер, действуя изнутри

лодки, освободил ее от правого контейнера, содер

жавшего почти 2 тонны взрывчатки. Упав на дно воз

ле борта крейсера, он должен был взорваться в

22.30, спустя час после взрыва магнитных мин.

Но когда Фрэйзер попытался дать задний ход,
v

оказалось, что лодка не повинуется его деиствиям.

Тут Магеннис вспомнил, что не отсоединил трос,

на котором держались мины, от контейнера! При

шлось ему, несмотря на смертельную усталость, сно

ва выходить из лодки и проделывать нужные манипу

ляции. В 15.45 уставший до предела Магеннис с тру

дом втиснулся назад в шлюзовую камеру лодки.

Теперь нужно было как можно быстрее уходить

назад и спешить на встречу со «Stуgiап», но когда

Фрейзер приказал включить электромотор, оказа

лось, что лодка не может сдвинуться с места потому,
v

что ее заклинило между дном и корпусом креисера.

И это при том, что отлив еще не закончился! Уро

вень воды продолжал понижаться, из-за чего «Та

као» оседал еще больше.

Через пять часов, если еще раньше их не расплю

щит тяжесть стального колосса и если они не задох

нутся от нехватки воздуха, шесть одновременных

взрывов разнесут на куски и лодку, и их самих. Пони

мая это, лейтенант Фрэйзер, не обращая внимания
v

на производимыи шум, стал выполнять десятки раз-

личных маневров, чтобы вырваться из смертельной



ловушки. Когда, наконец, это ему удалось, он был
~

уверен, что на креисере вот-вот прозвучит сигнал

тревоги. Однако, к великому удивлению и радости

экипажа ХЕ-3, вокруг по-прежнему царила тишина.

Обратный путь через пролив Джохор прошел без

особых приключениЙ. Однако, зная насколько ин

тенсивно движение в проливе и на подходах к Синга

пуру, Фрэйзер лишь в 21.00 решил, что они могут

подняться на поверхность.

Через 30 минут, ровно в 21.30, взорвалисьб мин,

которые прикрепил к днищу «Такао» водолаз Ма

геннис, а спустя час прогре-
~

мел мощныи взрыв двухтон-

~ ~

нои мины, лежавшеи на дне.

Эти взрывы подняли на ноги

весь гарнизон Сингапура.

Рано утром следующего

дня у выхода из Сингапурско

го пролива ХЕ-З встретилась

со «Stуgiап». Затем команда

Фрэйзера, бодрствовавшая

52 часа, проспала большую

часть четырехсуточного пере

хода до Брунея.

-

***

ЛейтенантДжек Смарт

Значительноеопоздание в начале пути также не

позволило ХЕ-1 в условленноевремя встретиться с

субмариной-буксировщиком«Spark». Пришлось

Смарту возвращатьсяна Борнео своим ходом. Пос-
~

ле несколькихднеи утомительногопутешествиялод-

ка благополучновернуласьдомой.

Взрывы в проливе Джохор, как полагали Фрэй

зер и Смарт, означалигибель«Takao». Однако аэро
фотосъемка показала, что японский крейсер стоит

•

***
Вместес ХЕ-З к Сингапуру

пошла сверхмалая лодка

ХЕ-1 под командованиемлей

тенанта Смарта (J.E. Smart).
Его экипажсоставлялимлад

ший лейтенант Гарольд Хар

пер (Harold Нагрег), механик

Фишлей (H.J. Fishleigh) и во

долаз Помери (Н.А. Ротегу).

Целью их атаки являлся

крейсер «Myoko», место сто

янки которого,согласнодан

ным авиаразведки,было на

две мили дальшеместастоян

ки «Takao». Но из-за непред

виденных помех в пути, ХЕ-1

прошла через сеть загражде

ния с опозданием почти на

два часа. У нее уже не было

достаточно времени на то,

чтобы решить эту задачу и ус

петь вернуться.

Поэтому Смарт решил ог

раничиться дублированием

действий ФрэЙзера. Он подо

шел к «Тakao» и сбросил все

свои мины рядом с кораблем,

так как из-за отлива ХЕ-1 уже

не могла «втиснуться» под
w

днище креисера.



--

Операции

по нарушению кабельной связи

ОnераЦНR «Foil» (След)

27 июля 1945 года из залива Субик Бэй на Филип

пинах вышла подводная лодка «Sеlепе», имея на

буксире ХЕ-5. В ее боевой экипаж входили: коман

дир, лейтенант Уэстмэйкот, помощник младший лей

тенант Бэкет, механик Денни, водолазы Кларк и

Джаррис.

ОnераЦНR «Sabre" (Сабля)

Она началась вечером 27 июля 1945 года. К 31
июля подводная лодка «Spearhead» привела на бук

сире из порта Виктория (Бруней) в точку, располо

женную в 14 милях от мыса Сен-Жак (Индокитай)

лодку ХЕ-4. Ей поставили задачу с помощью кошки

найти и перерезать подводные кабели связи Сай

гон - Сингапур и Сайгон - Гонконг (до самого Сай

гона оставалось еще 350 миль).

Буксировкачерез Южно-Китайскоеморе прошла

без приключений, и ночью 30
июля на борт ХЕ-4 перешел

боевой экипаж. Командир,

лейтенант Макс Шин, помощ-
~ ~

ник - младшии леитенант

Бенджамин Келли, меха

ник - Джон Колес, водола

зы - Джек Бергиус (Jack
Bergius) и Кеннет Бриггс

(Кеппеth Brigs).
Теперь им предстоялоса

мое трудное - найти кабель.

Несмотря на имевшиеся у них

весьма точные французские

карты, поиск кабеля на дне

илистого залива, неподалеку

~

от устья реки, несущеи тыся-

чи тонн различных осадков, можно было сравнить с
~

поиском маленькои иголки в огромном стоге сена.

Точно определив свое местоположение, подвод

ники сбросили кошку, которую ХЕ-4 потащила по

дну. Они тралили более трех часов, но лишь на чет

вертом заходе удалось зацепить кабель. Водолаз

Бриггс вышел из лодки и отрезал от него изрядный

кусок. Телефонная связь между Сайгоном и Синга

пуром была прервана.

Два часа спустя, на глубине 15 метров, второй во

долаз Бергиус нашел и перерезал кабель, соединяв

ший Сайгон с Гонконгом. Он тоже вырезал из него

большой кусок.

На рассвете следующего дня «малютка» встрети

лась со «Spearhead», которая 3 августа притащила

ее обратно в базу. Рапортуя начальству об успеш

ном выполнении задания, лейтенант Шин в подтвер

ждение своих слов представил куски обоих кабелей.

---

,'-
,.. ..~~--

Лодка ХЕ-7 на Дальнем Востоке

***

В этой операции англичане не понесли потерь ни

в людях, ни в технике, но все же ее цель - уничтоже

ние крейсера - достигнута не была. Уже после вой

ны англичане затопили оба крейсера в Малаккском

проливе: «Myoko» - 8 июля, «Takao» - 29 октября

1946 года.

Тем временем ХЕ-3 встретилась с лодкой-букси

ровщиком «Stуgiап». Произошла замена экипажей,

«малютку» взяли на буксир, а четыре героя опера

ции «Struggle» направилисьна заслуженныйотдых.

на прежнем месте. Командованиепришло к выводу,

что атака не удалась.

После войны выяснилось, что контейнеры с ХЕ-1

не взорвались. В результате же взрыва магнитных

мин и зарядов взрывчаткис ХЕ-3, в корпусе «Takao»
образовалась пробоина длиной 18 и шириной 9 ме

тров, через которую вода затопила погреба башни

NQ 3 орудий главного калибра и двух носовых башен

127-мм орудий, а также несколько отсеков. Крейсер
~

плотно сел на грунт и до самого конца воины оста-

вался в таком положении. Однако это не помешало

ему вплоть до капитуляции играть роль плавучей ба

тареи в системе обороны Сингапура.

Лейтенант Иан Фрейзер и водолаз Магеннис по

лучили за свой подвиг высшую британскую воинскую

награду - «Крест Викторию).

О том, насколько почетной была эта награда, сви

детельствует тот факт, что за шесть лет войны во

всем британском флоте всего лишь 24 человека бы

ли награждены «Крестом Виктория». Девять из них

получили подводники, в том числе четыре - из эки

пажей сверхмалых лодок (лейтенант Камерон с Х-6,

лейтенант Плейс с Х-7, а также два упомянутых мо

ряка с ХЕ-3).

Младший лейтенант Смит и лейтенант Джек

Смарт получили ордена «За отличную боевую служ

бу», а боцман Рид - медаль «За доблесть».
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ХЕ-5 должна была обнаружить и перерезать под

водный кабель, связывавший Гонконг с Токио, а так

же со штабами японских войск на оккупированных

территориях Юго-Восточной Азии.

30 июля лопнул буксировочный трос и ХЕ-5 едва

не затонула вместе с походным экипажем. Но все же

ее удалось спасти. 31 июля она вошла на рейд Гон

конга. Маневрируя на небольшой глубине под во-
v

дои, командир «малютки» едва успевал уклоняться

v

от столкновении с двигавшимися во все стороны су-

дами и джонками.

Попытки найти кабель с помощью кошки нача

лись ночью 1 августа. Но они оказались безуспешны

ми. Очевидно, кабель ушел глубоко в донный ил,

и кошка не смогла его захватить. Тогда к поиску при

ступил водолаз Кларк (B.G. Clark). В ходе передви

жений по дну он покалечил руку. Его сменил Джар

рис (О.М. Jarris). Увы, он тоже ничего не нашел.

Уэстмэйкоту пришлось прекратить операцию.

4-го августа он в условленном месте встретился с

«Sеlепе», а 6-го на буксире вернулся в Субик БэЙ.

Однако после войны, когда англичаневернулись

в Гонконг, они узнали, что кошка с ХЕ-5 все же по

вредила кабель, и телефоннаясвязь по нему прерва

лась. Так что и эта операция оказалась успешной!

Результаты и потери

в целом, британские управляемые торпеды и
w

сверхмалые подводные лодки за два с половинои

года (январь 1943 - июль 1945 гг.) потопили либо

серьезно повредили 1 линкор (Tirpitz), 4 крейсера

(Traiano, Bolzano, Gorizia, Takao), 1 плавучий док

(Laksevaag), 5 транспортных судов.

При этом 6 лодок типа «Х» (Х-5, 6, 7, 8, 9, 10) бы
ли потеряны в 1943 году в ходе операции с целью

уничтожения линкора «Tirpitz». Еще три (Х-3, Х-22,

ХЕ-11) затонули, соответственно,4 ноября 1942 г.,

7 февраля 1944 г. и 6 марта 1945 г. в результате ава

рий. Погибли также несколько сверхмалых лодок

типа «Welman».
Из 180 человек, входивших в состав Эксперимен

тального водолазного соединения и Специальной

флотилии, погибли 39 (21,6 %). В том числе 13 чело

век - при выполнении боевых заданий, 16 - на тре

нировочных занятиях, 10 - на борту обычной под

водной лодки. Таким образом, боевые потери соста

вили всего лишь 7,2%.
Как видим, успехи британскихподводныхдивер

сантов, равно как и потери, сопоставимыс успехами

и потерями итальянцев.

Моряки 10-й подводнойфлотилии после войны.

Слева направо: Лайонелл Крэбб, Годфри Плейс, Джон Маггенис,

Том Уолдрон, Иан Фрэйзер,Джеймс Глисон, ДональДКамерон
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Якорные стоянки в Северной бухте Севастополя. Октябрь 1955 г.

Подрыв линкора «Новороссийск»

Вечером 28 октября 1955 г. с моря в Севастополь

вернулся флагманский корабль Черноморского

флота линкор «Новороссийск». Но вместо своей

штатной якорной стоянки N2 12 он, по приказу шта

ба эскадры, встал на бочку N2 3 (штатное место лин

кора «Севастополь») напротив военно-морского гос

питаля.

В тот роковой день кораблем командовал стар

ший помощник, капитан 2-го ранга Г.А. Хуршудов

(командир, капитан 1-го ранга Кухта, находился в

отпуске), который после ужина отправился на берег,

оставив за себя капитана 2-го ранга З.Г. Сербулова.

Сошли на берег некоторые офицеры и матросы. Все

было как обычно, ничто не предвещало беды.

Трагедия произошла в 1.30 ночи, когда в носо

вой части корабля прогремел мощный взрыв, разру-
v

шившии все горизонтальные перекрытия от днища

до палубы полубака - восемь палуб! В подводной

части корпуса образовалась пробоина площадью

около 150 кв. м, через которую стала поступать вода,

вскоре затопившая носовые отсеки.

На поврежденный линкор срочно прибыли на

чальники во главе с командующим флотом вице-ад

миралом В.А. Пархоменко, а также аварийные пар

тии с трех крейсеров. Дифферент на нос тем време

нем из-за поступления воды продолжал увеличивать

ся. Но, поскольку глубина под кораблем была 18
метров, тогда как его осадка составляла 10,5 метров,

при высоте надводного борта от 8 до 12 метров, «от

цы-командиры» решили, что линкор в худшем слу

чае сядет днищем на грунт. При этом его надстройки

и часть верхней палубы будут возвышаться над по

верхностью воды, что позволит избежать жертв.

Поэтому незанятый борьбой за живучесть личный

состав построили на палубе, вместо того, чтобы эва

куировать с корабля.

Однако через полтора часа после взрыва возник

и стал быстро увеличиваться крен на левый борт,

справиться с которым не удалось. В 4.15 линкор

стремительноповалилсяна левый борт и опрокинул

ся вверх дном. Позже выяснилось, что под кораб

лем был не твердый грунт, а многометровыйслой
~ ~

ила, в которыилегко вошли мачты и надстроикилин-

кора. В результатепогибли 609 человек из команды

«Новороссийска» и состава аварийных партий.

Таким образом, по числу жертв эта катастрофа не

знает себе равных в советском военном флоте. При

чем во время самого взрыва погибли не более 100
человек, все остальные - в результате опрокидыва

нии. Много моряков оказалось внутри корпуса пе

ревернувшегося корабля. Благодаря воздушным по

душкам они были живы еще трое суток, но спасти

удалось только семерых.

Как установила правитель

ственная комиссия, в гибели

этих людей были виноваты

командующий Черноморским

флотом вице-адмирал В.А.

Пархоменко и командир эс

кадры контр-адмирал Н.И.

Никольский, осуществлявшие

общее руководство аварий

но-спасательными работами.

Их несколько раз просили

разрешить эвакуацию «лиш-

v

них», но они всякии раз отве-

чали отказом.

***
Линейныйкорабль «Ново

российск» имел интересную биографию. Он был

спущен на воду в Генуе в октябре 1911 г. и первона

чально носил имя «Giulio Cesare» (Юлий Цезарь).

Линкор служил в итальянском флоте около 35 лет,

с мая 1914 по февраль 1949 гг. За это время он дваж

ды проходил модернизации (в 1925-26 и

1933-37 гг.), полностью изменившие его тактико-
v

технические характеристики и внешнии вид.

После капитуляции Италии в сентябре 1943 г.,

линкор под итальянским флагом и с итальянским

экипажем на борту шесть лет стоял в порту Ла-Валет

та на Мальте, где его интернировали англичане. На

конец, в конце февраля 1949 г. западные союзники

передали его СССР в соответствии с соглашением о

разделе итальянского флота.

После прибытия в Севастополь, линкор 5 марта

1949 г. поднял флаг ВМФ СССР и получил новое

имя - «Новороссийск». Несмотря на свой преклон

ный возраст (38 лет на плаву, для корабля это при

мерно то же, что 70 лет жизни для человека), он ока

зался самой мощной боевой единицей в составе Чер

номорского флота.
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В 1950-е годы линкор трижды проходил средний

ремонт и частичную модернизацию. После этого его

водоизмещение составило 29100 т, длина была

186,4 м, ширина - 28 м, осадка - 10,5 м, скорость

полного хода достигала 27 узлов. Главным воору

жением являлись 10 орудий калибра 320 мм в 4-х

башнях (в двух по 3 орудия, в двух по 2) и 12 пушек

калибра 120 мм в шести башнях. Зенитное вооруже

ние включало 8 итальянских 100-мм орудий и 30 со

ветских 37-мм автоматов. Экипаж насчитывалоколо

1600 человек.

***
Обстоятельствакатастрофы расследовала пра

вительственная комиссия во главе с заместителем

ПредседателяСовета Министров СССР В.А. Малы

шевым (который,заметим, курировалработы по со

зданиюракетно-ядерногооружия). Комиссиязаяви

ла, что линкор затонул в результате подводного

взрыва с тротиловым эквивалентомоколо 1000 кг.

Вероятно, взорвалась оставшаяся со времен войны

немецкая донная магнитная мина. Однако эта версия

не выдерживаеткритики.

1) Мощность взрыва, если судить по масштабам

разрушений корпуса корабля, а также по данным за

писей Крымской сейсмической станции,'была боль-
v

ше в два - два с половинои раза.

2) Водолазы обнаружили на грунте воронки от

взрывов двух зарядов, а не одного. Одна воронка

находилась под корпусом линкора, другая - при

мерно в 30 метрах от него справа по борту. Радиус

каждой из воронок составлял 14 метров, глубина

1,5 метра, что говорит об одинаковой мощности за

рядов.

3) В период 1951-53 гг. на дне Севастопольской

бухты были обнаружены,подняты и разряженыбо

лее 20 германских донных мин типа LMB и RMH. Все
они утратили боевые качества вследствие полной

••
•

разрядки аккумуляторных батарей и проржавевших

корпусов.

4) Все места якорных стоянок линкоров и крейсе

ров в Севастополе после войны подвергались много

кратному тралению и проверке, в том числе путем

подрыва больших глубинных бомб.

Начиная с лета 1944 года, на якорное место NQ 3
линкоры и крейсеры становились более 140 раз без

v

всяких последствии.

Эти, а также некоторые другие факты позволили

независимым исследователям уже давно придти к

однозначному мнению, что линкор «Новороссийск»
v v

стал жертвои целенаправленнои диверсии.

Например, в 1996 г. журнал «Морской сборник»

NQ 10 опубликовал большую статью военного инже

нера О. Сергеева, содержавшая детальный анализ

механики взрыва. Проделав необходимые физи

ко-математические расчеты, этот автор сделал сле

дующие выводы:

«Линейный корабль «Новороссийск» был подо

рван двумя боеприпасами суммарным тротиловым

эквивалентом около 2000-2500 кг, расположенны

ми вблизидиаметральнойплоскостикорабля на не

значительномрасстояниидруг от друга. Взрывыбо

еприпасов произошли с коротким временным ин

тервалом,что обусловилосоздание кумулятивного

эффекта и нанесение кораблю весьма тяжелых по-
v

вреждении» ...
«Очевиден и промах (в установке боеприпасов),

как минимум, в 10 метров, не позволивший осущес

твить подрыв артпогребов главного калибра, что га

рантировало бы гибель корабля в крачайшие сроки

и ... не оставило бы улик» ... «С высокой долей веро

ятности можно говорить об использовании... плав

средства с малочисленным экипажем, а в качестве

боеприпасов... мин, оснащенных взрывателями с ча

совыми механизмами» .

Линкор «Новороссийск» в Севастополе
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Итак, флагманский корабль Черноморского фло

та затонул всего в нескольких сотнях метров от бере

га, на глазах всего гарнизона и жителей города. Од

нако никого из виновников многочисленных челове

ческих жертв не отдали под суд, ограничились тем,

что уволили их со службы. О самой катастрофе бы

ло приказано «забыть». На братской могиле погиб

ших моряков даже не поставили памятника с их фа

милиями и именами.

По моему мнению, туман секретности и дезин

формации, более чем 30 лет скрывавший эту траге

дию, был обусловлен двумя основными причинами.

1) Как местному, так и московскому начальству

очень не хотелось признавать тот факт, что в глав

ную базу флота беспрепятственно проникли иност

ранные диверсанты, без помех сделали свое дело и

столь же свободно ушли. Ведь это означало, что лю

бимый советский лозунг «граница - на замке» аб-
~

солютно не соответствовал деиствительности.

2) Не исключено, что в артиллерийских погребах

линкора «Новороссийск» в момент взрыва находи

лись 320-мм снаряды со специальной боевой час

тью, т.е. с ядерными зарядами! Лишь по счастливому

стечению обстоятельств (взрыв произошел в десяти

метрах впереди первой башни главного калибра,

а не под ее погребом) диверсия не повлекла за собой
~

ядерныи взрыв.

Капитан 2-го ранга Г.А. Хуршудов, временно ис

полнявший обязанности командира линкора, позже

сказал: «Они (т.е. диверсанты - Авт.) ошиблись на

10 метров, иначе попали бы в погреб главного кали

бра, и тогда взрыв был бы подобен взрыву малой

атомной бомбы!» Большего в условиях 1950-х го

дов он не мог сказать открыто.

Если сравнить, начиная с кормы, силуэты «Ново

российска» (186,4 м) и «Севастополя» (184,5 м), то

линия взрыва в корпусе «Новороссийска» (промах

10 метров вперед от первой башни ГК) точно пройдет

через первую башню линкора «Севастополь».

***

я убежден в том, что эту диверсиюосуществили

британскиеморяки из состава 12-й флотилии Коро

левского флота. Они скрытно проникли В главную

базу Черноморскогофлота на двух сверхмалыхпод

водных лодках типа «Х-51». Их целью являлся под

рыв линкоров «Севастополь» и «Новороссийск».

Причем, если в погребах линкоров действительно

находились «атомные» снаряды, то произошел бы

двойной атомный взрыв, который бы уничтожил все

или почти все корабли эскадры ЧФ. От города Сева

стополь и от порта вообще ничего бы не осталось.

Однако «Новороссийск», ставший 28 октября на

штатную якорную стоянку линкора «Севастополь»,

случайно принял на себя двойной удар. Обе дивер

сионные лодки сбросили по два своих заряда под
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ним (в сумме - 4 заряда, давшие две воронки). Так

получилось потому, что отсутствовала радиосвязь

между сверхмалыми лодками, а их командиры не
~

смогли внести изменения в план диверсионнои опе-

рации, обнаружив другое расположение целей.

Но при этом, вследствие того, что ветер повернул

корпус линкора в сторону от первоначального поло

жения возле бочки N2 3, одна из двух минных банок

оказалась вне корпуса, в 30-35 метрах от правого

борта линкора. Фугасные снаряды в погребе N2 1 в

этот момент отсутствовали. Если же там находились

несколько «атомных» снарядов, то они не взорва

лись благодаря весьма надежным предохранителям.

В трех остальных погребах находились 362 снаряда

калибра 320 мм и 572 пороховых заряда к ним.

Мало кто знает, что в первом квартале 1955 года

советские заводы изготовили 150 активно-реактив

ных снарядов проекта 5219 для 305-мм и 320-мм ко

рабельных орудий. Эти снаряды имели ядерные бо

евые заряды. Дальность полета 305-мм снаряда

(вес - 230,5 кг) составляла 127,3 км (68,7 миль!),

320-мм - немного меньше.

В принципе, 305-мм «атомные» снаряды первона

чально разрабатывались для тяжелых крейсеров

«Сталинград», «Москва» и «Архангельск», начатых

постройкой в 1952 году. Однако вскоре после смер

ти Сталина их строительство было прекращено (ле

том 1953 года).

В 1955 году 305-мм орудия имели только старые

линкоры «Севастополы) и «Октябрьская револю

ция», а 320-мм орудия - только «Новороссийск»

(эти снаряды имели совершенно одинаковое устрой

ство и габариты, за исключением 15-мм разницы в

диаметре, что технически несущественно).

Логика, приведшая нас к данному утверждению,

такова:

а) Только у англичан была серьезная причина
~

стратегического уровня для осуществления такои

диверсии. Она была обусловлена военно-политичес

кой ситуацией, сложившейся в бассейне Средизем

ного моря. Британское адмиралтейство беспокоило

появление там в 1955 году советских подводных ло

док (из состава Черноморского флота), использо

вавших в качестве пунктов базирования албанские

порты Влёра и Дуррес. Английские адмиралы хоте

ли серьезно «проучить» русских, чтобы надолго ли-
~

шить их возможности совать свои нос в те воды, где

традиционно господствовал Королевский флот.

б) Они грамотно избрали достойную цель - два

старых линкора, обладавших недостаточной живуче

стью, но при этом имевших на борту «склады взрыв

чатки» огромной разрушительной силы*.

* Все это описано в данной главе потому, что лодки ти

па Х-51, линкор «Новороссийск» и схема операции отно

сятся к периоду Второй мировой войны.
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Севастополь

Сброс диверсионных зарядов под погребом башни N2 1 главного калибра линкора «Севастополы)

дал промах 10 метров для аналогичного погреба «Новороссийска»

в) Только англичане имели в то время техничес

кие средства, необходимые для подобной операции.

Таковыми являлись сверхмалые подводные лодки

ХЕ-51, ХЕ-52, ХЕ-53, ХЕ-54, построенные фирмой

«Vickers-Armstrong» в период с октября 1954 до ию

ля 1955 года. Были у них и опытные кадры подвод

ных диверсантов (12-я флотилия).

г) Тактикадиверсионнойоперации в Севастополе

точно повторяет аналогичные операции 10-й флоти

лии Королевского флота во время Второй мировой

войны (против гep~aHCKOГO линкора «Tirpitz»
22.09.1943 в Ко-фиорде; транспорта «Baarenfels»
и плавучего дока «Laksevaag» в Бергене 14.04. и

11.09.1944; японского тяжелого крейсера «Takao»
31.07.1945 в Сингапуре).

Она заключается в том, что одна или две сверхма

лые лодки пробираются под днище корабля-цели и

сбрасываюттам на грунт по два бортовых контейне-
v

ра, содержащие до двух тонн взрывчатки каждыи.

Таким образом, одна лодка ставит минную банку

мощностью три-четыре тонны тротила. Часовые

взрыватели всех зарядов устанавливаются при этом

v

на одно и то же время, с разницеи в одну секунду.

д) Общая ситуация на морском театре способ

ствовала проведению операции.

Во-первых, в течение двух недель, начиная с 22
октября 1955 года, в Эгейском и Мраморном морях

проходили маневры НАТО «Босфор-55». Точно из

вестно, что во время этих маневров несколько бри

танских подлодок входили в Черное море. Между

тем, сверхмалые субмарины типа «Х» доставляли к

рубежу атаки на буксире большие подводныелодки.

Во-вторых, отсутствие охраны входа в Севасто

польскую бухту. Сергеев отметил в своей статье:

«В связи с отсутствием в период с 5.50 (28 октя

бря) до о. 17 (29 октября) дежурных сил охраны вод

ного района, решавших задачу перекрытия фарва

теров и подходов к главной базе средствами акусти

ческого и визуального наблюдения, окончательное

приготовление и постановка боеприпасов могли

быть осуществлены в течение 18 часов 27 минут».

е) Чины британского адмиралтейства и в про

шлом действовали аналогичным образом, если усма

тривали где-либо серьезную угрозу интересам Ве

ликобритании. В этой связи достаточно напомнить

всего лишь два широко известных факта:

1) 18 августа 1919 года 7 британских торпедных

катеров атаковали корабли Красного Балтийского

флота в Кронштадте. Они торпедировали линкор

«Андрей Первозванный» и старый крейсер «Память

Азова». Адмиралтейство спланировало и осущест

вило этот рейд, несмотря на то, что Великобритания

не находилась в состоянии войны с Советской Росси-



ей. Более того, оно не спрашивало согласия на ата

ку и у британского правительства!

2) 3 июля 1940 года британская эскадра атакова

ла французскую эскадру, стоявшую в алжирском

порту Мерс-эль-Кебир. В результате ее англичане

потопили либо серьезно повредили 3 французских

линкора, убили около 1600 французских моряков.

Отметим, что Франция еще за месяц до этой атаки

являлась союзницей Великобритании, а француз

ский флот не планировал никаких враждебных дей-
~

ствии против англичан.

***

Надо сказать, что до сих довольно популярна

иная версия: якобы «Новороссийск» взорвали италь

янские подводныедиверсантыиз бывшей 1О-Й фло
тилии MAS, во главе с князем Валерио Боргезе, не

желавшие, чтобы итальянский линкор служил в со

ветском флоте. По моему мнению, это дезинформа

ция, которуюспециальнораспространялиангличане

для прикрытиясвоей секретнойоперации*.

Данная версия не выдерживаетсерьезной крити

ки. Прежде всего, у итальянцев в тот период отсут

ствовали сверхмалые подводные лодки, без кото

рых диверсиюневозможнобыло осуществитьфизи

чески. Первая сверхмалая лодка SX-404 фирмы

«COSMOS» осенью 1955 года еще не завершила хо

довые и сдаточные испытания на рейде Ливорно.

К тому же она могла брать только 4-6 большихди

версионных мин типа Mk.21, имевших заряды по

300 кг тротила. Следовательно,суммарная мощ

ность их взрыва составляла 1200-1800 кг, то есть

меньше, чем под днищем линкора «НовороссиЙск».

Во-вторых, в 1955 году командование итальян

ского флота уже не могло самостоятельнопланиро

вать и осуществлятьдиверсионныеоперации подоб

ного масштаба, способные повлечь за собой колос

сальные военно-политические последствия, вплоть

~ ~ ~

до начала новои мировои воины.

В-третьих, почти все бывшие бойцы 10-й флоти

лии MAS после капитуляцииИталии в 1943 году сра

жались в рядах войск фашистской «итальянской со

циальной республики» и уничтожили немало италь

янских партизан. Поэтому они находились под при

стальным надзором итальянских спецслужб. Кроме

того, за ними наблюдали активисты итальянской

компартии. Как сказал один из бывших моряков

Боргезе, «если бы мы в самом деле осуществили ди

версию в Севастополе, коммунисты просто разорва

ли бы всех нас на куски».

* Должен самокритично признать, что в своих книгах

«Подводный спецназ» (издана в июне 1998 г.) и «Лю

ди-лягушки» (издана в сентябре 2000 г.) я тоже, как попу

гай, повторил эту чушь. Но позже мое мнение измени

лось. - Прuм. авт.
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В-четвертых, автору известно от одного из быв

ших сотрудников гру, что по просьбе КПСС функци

онеры ИКП, отвечавшие за безопасность ее лидеров
~

и членов руководящих органов, произвели веснои

1956 года негласную проверку «итальянской вер

сии» взрыва и сообщили в Москву, что люди Борге

зе здесь не при чем.

***

Независимый украинский историк В.В. Костри

ченко из Севастополяявляется автором еще одной,
~ ~

совершенно «экзотическои» версии этои трагедии.

Дескать, взрыв под днищем «Новороссийска» с це

лью крупномасштабнойпровокации устроили... со

трудники КГБ!

По моему мнению, делать подобные заявления

могут только те люди, которые как дети верят в сказ

ки о «произволе» органов госбезопасности, «вы

шедших» из-под контроля партии, о всякого рода

«заговорах», возникавших в недрах этого ведомства

и прочим бредням такого рода. В реальной жизни с
~

первых и до последних днеи своего существования

органы госбезопасностиСССР всегда являлись лишь
~ ~ ~

исполнителями решении руководителеи преступнои

организации - партии большевиков (или «комму

НИСТОВ»), свергнувшей в 1917 году законную власть

в России и установившей режим тотального террора.

А для того, чтобы отдельные чекисты не вздума

ли «пороть отсебятину», бдительный надзор за «ор

ганами» осуществляла партийная служба безопас

ности - сверхсекретная организация внутри КПСС,

о самом факте существования которой до сих пор

мало кто знает.

По этой причине и ряду других, обсуждать кото

рые здесь нет смысла, гэбисты никак не могли под

готовить и осуществить взрыв «Новороссийск», да

же если бы подобная мысль пришла кому-нибудь из

них в голову.

***

4 мая 1957 года, после длительной подготовки,

линкор «Новороссийск» был поднят и отбуксирован

в Казачью бухту, где его разделали на металл, чтобы

ничто не напоминало об этой трагической странице

истории советского флота.

Британские джентльмены, обожающие злые шут

ки, не удержались и косвенно намекнули на свое уча

стие в произошедших событиях. В справочнике

«Jапе's Fightiпg Ships» за 1957-1958 годы есть фо

тография линкора «Новороссийск» с такой подпи

сью: «погиб в Севастополе29 октября 1955 от взры

ва дрейфующей (!) мины, обладающей способнос

тью к перемене глубины дрейфа» (!!!) Откуда могла

взяться в главной базе Черноморского флота «дрей

фующая мина, способная изменять глубину дрей

фа» ? Только из Портсмута!



ГЕРМАНИЯ

Немцы сравнительно поздно заинтересовались

вопросами боевого применения сверхмалых подвод

ных лодок, управляемых людьми торпед, водолазов

диверсантов. Хотя в Германии существовали проек

ты такого рода, до 1943 года командование Криг

смарине просто не обращало внимания на подобные

мелочи.

Но в 1943 году, по мере достижения западными

союзниками все больших успехов в битве за Атлан

тику, стала вырисовываться реальная перспектива

w

того, что скоро они начнут штурм европеиского кон-

тинента. Эту угрозу подтвердил успешный американ

ский десант в Марокко и Алжире (ноябрь 1942 г.)

и последовавшее вслед за ним вытеснение итало

германских войск из Ливии и Туниса.

Соответственно, немецкие военные теоретики,
w

ранее отвергавшие диверсионные методы морскои
w

воины, пришли к выводу о возможности причинения

с помощью таковых серьезного ущерба вражеским

силам вторжения. Эта концепция получила одобре

ние со стороны гросс-адмирала Карла Дёница, зани

мавшего с января 1943 года пост главнокомандую

щего военно-морскими силами Германии.

Основанием для столь радикальной перемены во

взглядах послужили те успехи, которых удалось до

биться итальянским и британским подводным дивер

сантам. Они убедительно доказали, что несколько

десятков храбрых, хорошо подготовленных бойцов,

использующих простые и дешевые средства, вполне

могут добиться серьезных результатов.

Особое впечатление на немцев произвел подрыв

линкора «Tirpitz» британскимисверхмалымилодка

ми в сентябре 1943 года. Линкор получил такие по

вреждения, что для его ремонта пришлось направить

в Северную Норвегию чуть ли не половину оборудо

вания одной из судостроительных верфей. Лишь че

рез полгода корабль снова вошел в строй.

Соединение « К»

С целью создания сил активной обороны, предна

значенных для противодействия флотилиям десант

но-транспортных судов и кораблей поддержки, ко

мандование германского флота создало в конце

1943 года соединение «К» (КlеiпkаmрfvегЬапdе).

В течение войны в его состав входили «малые бое

вые средства»: группы легких водолазов, управляе

мых торпед, сверхмалых подводных лодок, взрыва

ющихся катеров-брандеров.

Сначала указанным соединением командовал ви

це-адмирал Вайхольд (Weichhold), но через несколь-

ко месяцев его сменил вице-адмирал Генрих Хайе

(Неiпгiсh Heie). Главную школу соединения «К» раз

местили в городке Хайлигенгафен (Неiligепgаfеп)

в Кильском заливе на берегу Балтийского моря.

Дёниц наделил Хайе весьма широкими полномо

чиями. Это позволило ему контролировать все ас

пекты создания, подготовки и применения подвод

ных диверсионныхсредств. Именно он осуществлял

общее руководство работами по проектированию

нового оружия, его производством, испытаниями,

отбором и обучением личного состава, участвовал в

планировании конкретных операций. Кроме того,

Хайе представлял соединение «К» в главном штабе

флота. Такой подход к вопросам управления ока

зался плодотворным и дал неплохие результаты.

Первый набор в новую воинскую часть составил

всего лишь 30 человек для группы водолазов. На

брать на пятом году жесточайшей войны достаточ

ное количество физически сильных и психологичес

ки устойчивых мужчин, способных выполнять дивер

сионные задания под водой - это было трудной за

дачей. Тем не менее, новобранцы подвергались

перед вступлением в отряд суровому отбору.

Большую помощь в подготовке оказали итальян

цы из Десятой флотилии MAS, которые поделились
опытом их использования и наработаннымитакти

ческимиприемами.Это позволилозначительноуско

рить процесс подготовкиличного состава.

Весной 1944 года первые бойцы соединения «К»

были вполне готовы к боевым действиям. Прибыло и

техническоеоснащение. Количествоофицеров и ма

тросов возросло настолько, что стало возможным

сформироватьтри первыхдиверсионныхотряда во

долазов (МЕК): 60-:й старшего лейтенанта Принцхор

на, 65-й старшеголейтенанта Рихарда, 71-й старше

го лейтенанта Вальтерса.

Каждый из них насчитывал, вместе с командиром,

23 человека, имел в своем распоряжении 15 автомо

билей с необходимым снаряжением, средствами

связи и запасом продовольствия на 6 недель. Уком

плектованные таким образом отряды МЕК выехали в

Данию, Италию и Францию, к месту своих предстоя-
w w

щих деиствии, поскольку главным назначением всех

w

соединении малых штурмовых средств, как уже ска-

зано, являлось отражение десантов англичан и аме

риканцев на различных участках ТВД.

ОНИ очень скоро приступили к боевым действиям,

ибо весной и летом 1944 года союзники высажива

лись в Италии и в Нормандии. Штаб адмиралаХайе,

осуществлявшийобщее руководство всеми подраз

делениями соединения «К», разместился в Тиммен

дорферштадте,пригороде Любека.



Глава 1. Управляемые торпеды

Торпедный комплекс «Негр»

Командование военно-морского района «Север»

провело 21 декабря 1943 года в Киле совещание,

на котором обсуждались технические проблемы,

связанные с созданием и внедрением в практику но

вых образцов вооружения для противодействия де

сантным силам противника.

Присутствовавший на этом совещании инженер

конструктор Рихард Мор (Richard Mohr), специалист
по торпедам, заявил, что посколькуметоды обнару

жения подводныхлодок непрерывносовершенству

ются, то наибольшими шансами скрытного выхода

на рубежатаки в прибрежныхводах обладаетторпе

да, управляемаячеловеком.

Отправной точкой для Мора послужила концеп

ция итальянской «SLC» (Maiale). Но по своей сути

его проект значительно отличался от итальянского

прототипа. Он предложил «двухэтажный» торпед-
v

ныи комплекс в виде двух параллельно закреплен-

ных торпед. Нижним «этажом» являлась обычная

боевая торпеда G7е, а такая же верхняя торпеда слу

жила транспортным средством. Поэтому вместо за

ряда ВВ (300 кг) в ее головной части следовало по

местить кабину водителя.

Инженер Мор подал свой проект на утверждение

уже через 3 недели после совещания - 1О января

1944 года, а еще через два месяца первая немецкая

управляемая торпеда была готова к испытаниям. Ее

прототип построили за 24 часа на опытн~экспери

ментальном заводе при НИИ «Torpedo - Уег

suchs - Austalt» в Эккернфёрде.

По аналогии с фамилией инженера-разработчика

конструкциидали кодовоеобозначение«мавр». За

тем кто-то в шутку бросил: «негр» (пеgег), и под этим

наименованиеморужие пошло в серию. Всего было

выпущено примерно 200 транспортныхторпед ком

плекса «Негр».

Вес всего комплекса составил около 3-х тонн (в

том числе масса боевой торпеды была 1,65 т). Диа

метр торпед остался прежним (53,3 см); длина транс

портной торпеды увеличилась до 765 см. Промежу-
v v

ток между верхнеи и нижнеи торпедами равнялся

15 см. Мощность двигателя была 12 л.с. Он потреб

лял энергию от аккумуляторных батарей общим на

пряжением 110 волы.

Транспортная торпеда в первоначальном вариан

те имела брезентовый козырек, защищавший кабину

водителя от захлестывания морскими волнами. Этот

козырек оказался малопригодным, поэтому при

шлось его заменить на водонепроницаемую плексиг

ласовую полусферу. Однако воздуха в такой кабине
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было мало, поэтому внутри носового отсека транс

портной торпеды разместили 30-литровый баллон

со сжатым воздухом и калийные патроны, абсорби

ровавшиевыдыхаемуюводителемдвуокисьуглеро

да, а водителя снабдилидыхательнымаппаратом.

Водитель располагалпростейшимиорганами уп

равления и мог осуществлятьследующие неслож

ные манипуляции:запуск и остановку электромото

ра торпеды-носителя,управление рулями курса и

глубины, пуск боевой торпеды. Для этого в кабине

имелись компас, ручка управления и два рычага 
включения электромотора и сброса торпеды.

В носовой части транспортной торпеды устано

вили вместо оптического прицела два штыря, с помо

щью которых водителю следовало выводить «Негр»

в нужное исходное положение перед пуском боевой

торпеды.

Во время атаки над поверхностью воды на

35-40 см выступал лишь колпак кабины водителя,

который должен был подвести аппарат к вражеско

му кораблю на расстояние,не превышавшее500 ме-
w

тров и С этои дистанции выпустить нижнюю торпеду.

Затем он разворачивал транспортную торпеду и сво

им ходом возвращался к берегу.

Из-за невысокой скорости и дальности плавания

торпедных комплексов «Негр» командование флота

планировало использовать их только в прибрежной

зоне, только при благоприятных погодных условиях

(например, ночью при волне не более 1 балла) и как

можно ближе к базам.

Обычная боевая торпеда G7e имела дальность

плавания 5000 метров на скорости 30 узлов. Превра

щение боевой торпеды в транспортную существенно

увеличило дальность плавания, но весьма значитель

но снизило скорость. Дело в том, что для увеличения

плавучести (чтобы успешно нести боевую торпеду)

с нее сняли часть аккумуляторов.

Испытания нового оружия прошли в районе пор

та Эккернфёрд на Балтике в марте 1944 года. В хо

де их торпеда-носительразвила максимальнуюско

рость 20 узлов и прошла таким ходом 2000 метров.

При экономическойскорости 3-4 узла запаса элек

троэнергиихватало на 11-12 часов.

По расчетам Р. Мора, с подвешеннойбоевой тор

педой «Негр» мог пройти 18-20 миль на 3 узлах

(6-7 часов движения),а после ее пуска - примерно

столько же на 4,2 узлах (еще 4-5 часов). Таким об

разом, теоретическаядальностьплавания комплек

са «Негр» (к цели - с боевой торпедой, назад - без

нее) составляла 35-40 миль. Но с учетом встречно-
v

го ветра, волн и препятствующих плаванию течении,

реальная дальность была на 5-7 миль меньше.



В том же месяце комплекс продемонстрировали

Дёницу. Гросс-адмирал одобрительно сказал: «Что

бы построить линкор, нам нужно четыре года. Д на

производство десяти одноместных торпед - всего

четыре дня».

Новое оружие имело несколько достоинств и

много недостатков. К достоинствам следует отнести
-

возможность возврата транспортнои торпеды после

атаки и повторного использования. Одним из глав

ных недостатков являлось то, что торпедные ком

плексы «Негр» могли плавать только в полупогру-

женном состоянии. При этом прозрачная полусфера

кабины водителя была легко заметной для наблюда--телеи, находившихея на атакуемых судах.

Другим серьезным недостатком этого штурмово

го средства являлась его низкая скорость, вслед

ствие чего «Негр» мог атаковать в основном непо

движные или малоподвижные цели.

Самой же слабой стороной комплекса являлось

то, что голова водителя возвышалась над поверхно

стью воды не более, чем на 30-40 см, поэтомудаль

ность обзора поверхности моря была очень мала,

-- l'

•

"-- .

Торпедный комплекс «Негр»
•



v

а ориентация - краине за-

v

трудненнои.

Вдобавок, штыревое при-
v

цельное устроиство являлось

весьма примитивным. Соот

ветственно, торпедная атака

имела реальные шансы на ус

пех лишь в том случае, если

производилась с дистанции,

не превышавшей 300-400 м.

Наконец,серьезнуюпроб

лему представлялозагрязне

ние плексигласовойполусфе

ры масляными пятнами, пла

вавшими на поверхности мо

ря вблизи портов и на рейдах.

Если они залепляли кабину,

то водитель становился со

вершеннобеспомощным,по-
v

скольку не имел никакои воз-

можности улучшить обзор. Чтобы предотвратить та-
v

кое ослепление водителеи, позже использовалось

опрыскивание кабины специальной жидкостью, раз-
v v

рушавшеи слои масляного загрязнения.

Командовать подразделением «негров» Дёниц

назначил старшего лейтенанта Ганса Крига, коман-
V V V

дира поврежден нои авиациеи подводнои лодки.

После этого гросс-адмирал объявил, что не выделит

больше в водители торпед ни одного подводника*.

Поэтому первые 40 человек набрали из различ

ных береговых и тыловых частей, ни один из них

раньше не служил на кораблях. Интенсивные заня

тия по освоению техники длились всего 15 дней, пос

ле чего свежеиспеченные водители управляемых

торпед, гордо именовавшие себя «капитанами», по

лучили первое боевое задание в Италии.

В июле 1944 года, вскоре после первых двух бо-
V

евых операции, выявивших существенные недостат-

ки комплекса «Негр», германская промышленность

начала поставлять соединению «К» более совершен

ный образец «Marder» (Куница). Всего было выпу

щено около 300 единиц комплекса «Куница».

В носовой части транспортнойторпеды конструк

торы установили 30-литровую балластную ёмкость.

После заполнения ее забортной водой «Куница»

приобреталаотрицательнуюплавучесть и могла по

гружаться на глубину до 10 метров. Тем самым она

принципиально отличалась от «Негра» и фактически

* Он хотел сохранить опытные кадры для комплекто-
V V

вания экипажеи новеиших океанских подводных лодок

XXI серии и лодок прибрежного действия XXIII серии.

Торпедный комплекс «Куница»

•

торпедный комплекс «Негр».
Музей в Аальборге (Дания)

Кабина водителя комплекса «Негр»
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Торпедный комплекс «Куница»

представляла собой сверхмалую подводную лодку.

Для пуска торпеды необходимо было всплыть,
у

водитель устанавливал визуальныи контакт с целью

и ориентировал на нее носовую часть аппарата.

ДЛя более точного прицеливания на внутренней сто

роне колпака кабины было смонтировано визирное
у

устроиство.

Транспортная торпеда комплекса типа «Marder»
имеладлину 8,3 м (прибавились 65 см). Ее вес увели

чился на 500 кг, вследствие чего общая масса ком

плекса достигла 3,5 т. Мощность электромоторабы

ла 8,8 кВт. Дальность плавания с боевой торпедой

составила35 миль на 4-х узлах. Без боевой торпеды

транспортер мог пройти 50 миль на 6 узлах.

Немецкие моряки осматривают комплекс «Куница» (1944)



Торпедные комплексы

«Акула» и «Заяц»

Следующий торпедный комплекс назывался

«Hai» (Акула). Он имел значительно более длинную

транспортную торпеду - 11 м (по сравнению с «Ку

ницей» добавились сразу 270 см). Ее средняя часть

состояла из двух центральных сегментов торпеды

«Marder» .
Это позволило установить дополнительную акку

муляторную батарею, что в свою очередь, сущест

венно увеличило скорость и дальность плавания. Од

нако испытания показали, что значительное удлине-
v

ние корпуса транспортнои торпеды при сохранении

прежнего диаметра значительно снизило маневрен

ность данного комплекса.

Кроме того, проводились испытания торпедного

комплекса «Hase» (Заяц), созданного на основе

комплекса «Marder». Сначала профессорКорнели
ус пытался разместитьв ней турбину Вальтера,рабо

тавшую на инголине. Но из этого ничего не вышло.

Тогда он добавил еще одну секцию корпуса с до

полнительнойаккумуляторнойбатареей. Была так

же измененаконструкциярулей глубины, внесен ряд
v

других изменении.

Однако до конца войны немцам не удалось запу

стить в производство ни торпедные комплексы «Аку

ла», ни торпедные комплексы «Заяц».

Узкая кабина «Негра»
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Торпедный комплекс «Негр» (Neger)
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Торпедный комплекс «Куница» (Marder)

•• I•
• •
• •• • •• •• • ••• •

I •• •
• •
• •
• •• •• •• •• •

Торпедный комплекс «Акула» (Hai)
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Глава 2. Боевое применение управляемых торпед

Комплекс «Негр» на автомобильном прицепе

Операция в Анцио (20-21 апреля 1944 г.)

Осенью 1943 года, после захвата союзниками

Неаполя (2 октября), немецкие войска под командо

ванием генерал-фельдмаршала Альберта Кессель

ринга отступили за реку Горильяно, где создали

мощную линию оБОРОНbI, известную как «линия Гу

става». Она включала в себя, помимо прочего, рас

положеННblЙ на горе КРУПНblЙ бенедиктинский мона

CTblPb Монте-Кассино (Мопtе Саssiпо), за КОТОРblЙ

несколько месяцев подряд шли тяжелейшие бои.

Американский генерал Дуайт Эйзенхауэр (Еisеп

hower), командовавший войсками союзников, решил
v

для улучшения сложившеися ситуации произвести
v

BblCaдKY сильного десанта в ТblЛУ врага, в раионе не-

больших портов Анцио - Непуно (Апсiо - Nettu
по), всего в 50 километрах южнее Рима.

BblcaдKa десанта на побережье началась 22 янва

ря 1944 года. Сопротивление заСТИГНУТblХ врасплох

немцев оказалось незначитеЛЬНblМ, но уже вскоре

v

германские воиска предприняли мощное контрнас-

тупление, которое удалось отразить лишь благодаря

поддержке артиллерии флота союзников. В резуль

тате союзники смогли удержать плацдарм, но его со-

v

хранение в решающеи степени зависело от своевре-

менной доставки подкреплений, боеприпасов и про

довольствия по морю в захвачеННblе ПОрТbI.

Желая обеспечить себе безопаСНblЙ ТblЛ, генерал

фельдмаршал Кессельринг обратился за помощью к

командованию Кригсмарине. Речь шла о нарушении

морского сообщения союзников с этим плацдармом.

Поскольку германский флот

не располагал в Средиземном

море достаТОЧНblМИ силами

для атаки хорошо охраняе

MblX конвоев, гросс-адмирал

Дёниц решил, что пришло

время ИСПblтать новое ору

жие - торпеДНblе комплеКСbl

«Негр».

Ночью 13 апреля 1944 го-
v

да в СОСновои роще возле го-

родка Пратика-ди-Маре, что

неподалеку от Рима, остано

вилась колонна тяжеЛblХ ав

томобилей с прицепами, до

ставившая из Германии 40
комплексов «Негр». Для мас

кировки они бblЛИ ПОКРblТbI

паРУСИНОВblМИ чехлами. Вме

сте с торпедами прибblЛИ и

водители, недавно завершив-

шие курс обучения. После разгрузки началась подго

товка к операции.

Труднее всего оказалось найти подходящую

стартовую площадку. С одной CTOPOHbI, максималь
но ВОЗМОЖНblЙ радиус действия комплексов «Негр»

не преВblшал, как уже сказано Вblше, 17,5-20 миль

(32-37 км). С другой CТOPOHbI, они (впрочем, как и
v

англииские, итальянские, японские управляеМblе

торпеДbl) нуждались для спуска на воду в подъем-
v

HblX устроиствах, с помощью KOTOpblX торпеДbl опу-

скали в воду там, где глубина позволяла им ПЛblТЬ.

Здесь же следовало организовать спуск торпед в во

ду прямо с берега.

Немецкие моряки видели повсюду уходившие да

леко в море отмели, весьма привлекатеЛЬНblе для ку

пальщиков, но неПРИГОДНblе для спуска торпеДНblХ

комплексов. Чтобbl обрести плавучесть, «неграм»

с подвешеННblМИ боеВblМИ торпедами требовалась

глубина не менее 170 см.

Более или менее подходящее место нашлось

только возле селения Торре-Вьяника (Тогге Viапiса),

где такая глубина начиналась в 18-20 метрах от уре

за ВОДbl. Оно расположенопримерно в 17,5 милях

(32,4 км) от Анцио, что давало надежду на то, что во-
v

дители траНСПОРТНblХ торпед сумеют доити до цели,

атаковать и вернуться назад. Если же аККУМУЛЯТОрbl
v

разрядятся раньше, они смогут, включив часовои ме-

ханизм самоликвидации, вплавь добраться до бере

га, используя спасатеЛЬНblе пояса.

Спускать на воду торпеДНblе комплеКСbl «Негр»

решили с помощью тех траНСПОРТНblХ прицепов,
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Спуск торпедных комплексов на воду

на которых их привезли из Германии. Эти прицепы

надо было катить по береговому песку и прибрежной

отмели вплоть до требуемой глубины.

Между тем, вес торпедного комплекса вместе с

автомобильным прицепом составлял около пяти

тонн. Однако в Торре-Вьяника не было ни кранов,

ни лебедок, ни пирсов. Поэтому приходилось рас

считывать только на силу человеческих мышц. Для

этой каторжной, как вскоре выяснилось, работы ко

мандование сухопутных войск выделило 500 солдат.

Чтобы автомобильные прицепы не вязли в мок

ром песке, решили устроить для них дорожки из

v v v

прочнои проволочнои сетки, привязав к неи сверху

твердые маты или доски.

***
Операция началась20 апреля в 22 часа, после то

го, как разведка доложила о прибытии в порты Ан

цио И Непуно очередного конвоя союзников с груза

ми. Очень кстати дата «премьеры» совпала с днем

рождения фюрера - 21 апреля.

Природные условия в ту ночь способствовали

проведению планировавшейся операции. Было тем

но, луна не светила, зато в безоблачном небе сияли

звезды, что немного облегчало водителям навига

цию, поскольку ни характерных ориентиров, ни све

товых сигналов на берегу не было. Волнение не пре

вышало 1-2 балла. Чтобы как-то помочь водителям
v

ориентироваться, немецкои артиллерии приказали

в ту ночь регулярно обстреливать порт Анцио осве

тительными снарядами, а солдаты первой линии обо

роны на берегу должны были открыть сильный огонь

по вражеским позициям во время предположитель-

v

ного возвращения водителеи.

Спуск торпедных комплексов на воду оказался

крайне трудоемким делом. Каждый автомобильный

прицеп с «Негром» и с водителем, сидевшим в каби-
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v

не транспортнои торпеды, та-

щили и толкали по дорожкам

несколько десятков солдат.

Неповоротливые тяжелые

прицепы то и дело съезжали в

сторону с примитивных доро

жек и вязли в песке, откуда с

огромным трудом приходи

лось их вытаскивать. Некото

рые платформы опрокину

лись на бок. Поднять их даже

не пытались, так как сделать

это можно было только с по

мощью крана.

Добравшись до воды, на

до было тащить прицепы еще

- дальше, до тех пор, пока тор

педы не всплывут и не начнут

движение своим ходом.

Солдаты быстро промокли до нитки, сильно за

мерзли и выбились из сил, поскольку ночь была
v v

очень холоднои, а морская вода просто ледянои.

Вместо 40 торпедных комплексов, привезенных в

Торре-Вьяника, спускали на воду 37, так как три

транспортные торпеды забраковали механики.

В процессе спуска 14 комплексов сильно увязли в

песке прибрежной мели либо повалились на бок и

остались на берегу. Незадолго до рассвета их взо

рвали вместе с прицепами, чтобы не выдать тайну

нового штурмового оружия противнику. Таким об

разом, в путь отправились только 23 «негра».

План операции предусматривал нанесение удара

тремя группами. Первая, которую возглавлял лейте

нант Кох, получила задание, обогнув мыс Анцио,

войти В залив Непуно и там искать корабли против

ника, стоящие на якорях. Вторая, более многочис

ленная группа, под командованием лейтенанта 3ей

бике, должна была атаковать суда на внешнем рей

де Анцио. Последним пяти торпедам во главе с гар

демарином Потхастом следовало проникнуть в саму

гавань Анцио.

В числе удачно спущенных на воду «негров» ока

залась почти вся группа Коха. Ей предстоял самый

длинный путь, поэтому ее спускали первой. Кроме

того, на плаву оказалось около половины аппаратов

группы 3ейбике и всего лишь две торпеды из числа

тех, кому предстояло проникнуть в порт. В таком со

ставе флотилия вышла в свое опасное плавание.

Условия для атаки были идеальными. Тем не ме

нее, неопытные водители торпед утратили визуаль

ные контакты между собой, а большинство не смог

ло ориентироваться по звездам и вспышкам освети

тельных снарядов. В результате 8 «негров» быстро

сбились с курса и вернулись назад. Примерно 10-12
проникли на слабо охраняемыерейды Непуно и Ан

цио. Но они не обнаружилитам ни одной крупной це-



ли: под утро транспортные суда ушли в море за но

вым пополнением. Соответственно, атака оказалась

мало результативной. В Непунском заливе «негры»

потопили два сторожевых катера. В порту Анцио

гардемарин Карл-Гейнц Потхаст (Karl Heinz Pot
thast) потопил небольшое каботажное судно.

Комплекс «Негр», выброшенныйприбоем на берег в районе Анцио
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«Негр» в море

Этому удалось вернуться! (июль 1944 года)

При этом сторожевые катера противника потопили в

ответ 4 «негра», а еще 5 затонули где-то в пути из-за
~

аварии.

Из 23 «негров» вернулись к своему берегу, в об

щем итоге, 13. Еще 1О погибли.

Самой большой неудачей данной операции (о чем

немцы не узнали до конца войны) стало то, что один

из потерянных торпедных комплексов не затонул.

Американцы нашли его вместе с задохнувшимся во

дителем на берегу в районе Анцио. В результате со

юзникам стало известно о новом виде немецкого

оружия и они позаботились о надлежащих мерах

обороны.

Итак, общие потери составили 24 торпедныхком
плекса (14 взорванныхна берегу, 1О не вернувшихся

с задания), или 65% от использованных.Уничтоже

ние трех малых судов противника ни в коем случае

не компенсировалотакие потери. Если судитьобъек

тивно, то операция провалилась.

Но командованиесоединения «К» сделало иной

вывод. Оно заключило,что в целом первая попытка

прошла неплохо.

Во-первых, атака сил ПЛО началась лишь после

подрывакатеров. Следовательно,рейд управляемых

торпед застал противникаврасплох.

Во-вторых, в ходе самого рейда были потеряны

только 10 «негров», менее половины (44%) вышед
ших в море. С учетом техническихнедостатковтор

пед-транспортерови слабой морской подготовкиво

дителей такие потери можно было считать приемле

мыми.

В-третьих, торпедированиевсе тех же малых су

дов показало,что новое оружиедееспособно- на

шлись бы только цели для атаки.

В-четвертых, стало ясно, что при подготовке сле

дующих операций надо обращать особое внимание

на разведку оперативной обстановки.

Операции у берегов Нормандии

Следующая атака «негров» состоялась через два
~

с половинои месяца.

Как известно, 6 июня 1944 года началась опера

ция «Повелитель» (Oveгloгd) - высадка войск за

падных союзников в Нормандии. Для противодей

ствия силам вторжения в конце июня 40 «негров»

под командованием капитана 1 ранга Фрица Бёме

были скрытно доставлены на автомобильных прице

пах в район бухты Сены.

В качестве стартовой площадки немцы избрали

курортный городок Вийер-сюр-Мер (Villeг-suг-Meг)

в 10 км западнее Трувиля (Tгouville). Там имелись

невысокие каменные причалы, уходившие в море на

несколько десятков метров от берега. Для облегче

ния спуска торпедных комплексов с причалов на во-
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центр эскадры. Они потопили лишь еще один траль

щик - «Magic», однотипныйс предыдущим.
Следующие3 транспортные торпеды немцы поте

ряли во время отхода, все они затонули в результа

те аварий, их водители доплыли до берега. Таким

образом, на базу вернулись 11 транспортеров и 17
«капитанов». Несмотря на фактор внезапности и на-

~

личие значительного числа целеи, управляемые тор-

педы и здесь не добились серьезных результатов.

Были потеряны 58% торпед и 35% личногосостава.

Однако командованиесоединения «К» и в этот

раз дало иную оценку результатам операции. Ведь

Тральщики«Cato», «Magic» и «Pylades»
принадлежали к типу «Auk»

Пункты базирования немецких военно-морских сил

на побережье Нормандии

Рейд 5-б ИЮЛR 1944 Г.

Первая атака на скопивши

еся в этом районе корабли со

юзников была намечена на 2
июля, однако ее сорвала

штормовая погода. Наконец,

в ночь с 5 на 6 июля в море

вышли 26 «негров». Еще 10
остались в резерве, 4 оказа

лись неисправными.

Водители повели их к пор

ту Каэн (Саеп), на внешнем

рейде которого стояли бри

танские корабли под коман

дованием контр-адмирала

РаЙветт-Карнака. В частнос-

ти, там находились мониторы

«Erebus» и «Roberts», линкор «Rodney», четыре

крейсераи множествоэскортныхкораблей.Они об

стреливалипобережье,поддерживаядействия бри

танских сухопутныхвойск, штурмовавшихКаэн.

Вскоре после выхода в море начались первые
•

аварии, семь «негров» пошли ко дну, но трем води-

телям удалось вплавь вернуться на берег. К стояв

шим на якорях британским кораблям подошли 19
управляемых торпед.

Выяснилось, что крупные корабли противника

прикрывает множество малых судов, так что про

биться к ним нет возможности. Пришлось водителям

атаковать те суда, что находи-

лись в пери метре охраны. В 3
~

часа ночи первыи взрыв от-

правил на дно британский

тральщик «Cato» водоизме

щением 890 тонн.

Сразу же поднялась тре

вога. В воду полетели глубин

ные бомбы, мины из миноме

тов, даже ручные гранаты.

Экипажи британских кораб-
~

леи стреляли из автоматичес-

ких пушек по любому подо

зрительному предмету на по

верхности воды.

Им удалось потопить пять

торпед, причем один води

тель попал в плен (его захва-
~ ~

тил польскии эскортныи ми-

ноносец «Slazak»). «Негры»

так и не смогли прорваться в

ду саперы построили специ-

альныедеревянныеаппарели,

а спуск комплексов планиро

валось начинать в 23 часа,

во время полного прилива.
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Потхает торпедирует крейсер «Dгаgоп»
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водители отрапортовали, что

им удалось потопить эсминец

и крупный транспорт. Цену за

это - 15 торпед и 9 чело

век - можно было считать
v

вполне приемлемои.

Рейд 7-8 июля.

В ночь с 7 на 8 июля атаку

эскадры Райветт-Карнака по

вторили еще 20 «негров». Бё

ме бросил в бой все, что у не

го было: 1О торпед, оставлен-
v

ных в резерве в прошлыи раз

и 1О вернувшихся из преды

дущего рейда (вернулись 11,
но одна торпеда получила на

v

следующии день поврежде-

ния во время воздушного на

лета).

Новая атака оказалась бо-
v

лее успешнои, чем предыду-

щая. В 4.30 торпеда «негра»

поразила британский легкий

крейсер «Dгаgоп» (спущен в

1918 г.; 5870 т; 5 орудий кали

бра 152 мм), плававший под

польским флагом и с польским

экипажем. Мощный взрыв ото

рвал кораблю корму, погиб

ли 37 моряков, еще 14 полу

чили ранения.

Вот как описал позже эту

атаку водитель «негра» ун

тер-офицер (бывший гарде

марин) Карл-Гейнц Потхает:

«Через 20 минут я заметил

слева перед собой группу воен

ных кораблей, идущих под уг

лом поперек моего курса. Са

мый большой корабль замыкал

строй и был наиболее удален

от меня. Я прикинул, что если

противник не изменит курс, то

v

Я смогу выити на дистанцию

торпедного залпа как раз к это

му последнему. Мы быстро

сближались.

Два первых корабля легли
v

на другои галс, видимо, они хо-

тели сменить место в походном

ордере. Но замыкающий ко

рабль, который казался мне

большим эсминцем, двигался в

прежнем направлении, притом



Боевое применение комплексов

«Куница»

Скромные результаты при больших потерях (1 : 10)
заставили командование соединения «К» отказаться

v

от дальнеишего использования торпедных комплек-

сов типа «Негр»*.

* Разные авторы - Беккер, Кемп, Перепечко, Глисон

и Уолдрон, Уоррен и Бенсон - приводят цифры потерь

комплексов «Негр» и «КУНИЦЮ>, весьма существенно раз

личающиеся между собой. Я указал те данные, которые

лично мне представляются наиболее правдоподобны

ми. - Авт.

-

•
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~

1
J

Британский эсминец типа «Isis»

Очередная атака в ночь с 19 на 20 июля провали

лась из-за начавшегосявскоре шторма. Более поло

вины торпед погибло в результате сильного волне

ния. Кому-то из водителей удалось потопить только

британский эсминец «Isis» водоизмещением 1340
тонн (спущен в 1937 г.).

В общей сложности в ходе четырех операций (20
апреля, 5, 7, 19 июля) «негры» потопили 1 легкий

крейсер, 1 эсминец, 3 тральщика, 2 сторожевых кате

ра, 1 каботажное судно. При этом в море и на бере

гу были потеряны около 80 торпедных комплексов.

в конце июля из Германии во флотилию К-З6З

прибыли новые торпедные комплексы «Куница».

В ночь со 2 на Завгуста 1944 г. 46 «куниц» атако

вали союзный флот вторжения. Первый взрыв в 2
часа ночи разворотил борт старого английского

крейсера «DuгЬап» (однотипного с «Dгаgоп»), при

топленного на мелководье в качестве элемента ис

кусственного мола. Почти сразу после этого эсмин-

довольно медленно. С каждой минутой я все ближе

подбирался к нему. Когда расстояние сократилось при

мерно до 500 метров, я вспомнил наставление, с кото

рым сам неоднократно обращался к своим младшим
v

коллегам: не впадаите в горячку, стремитесь занять на-

илучшую позицию. 400 метров: борт вражеского ко

рабля прямо передо мной. Тем не менее, я выпустил

свою сигару только тогда, когда до него осталось 300
метров...

Сразу после этого я резко повернул влево. Забыл

при этом взглянуть на секундомер, поэтому ожидание

взрыва тянулось очень долго.

Я даже успел приуныть, решив,

что промахнулся, когда вдруг

v

ощутил мощныи толчок, едва

не выбросивший мой «Негр»

на поверхность воды.

Над пораженным торпедой

кораблем взметнулся сноп ог

ня. Через несколько секунд
v

возникшии на нем пожар ли-

v

шил меня всякои видимости.

Густой дым стелился над самой
v

водои в мою сторону, так что

на какое-то время я полностью

утратил ориентацию.

Когда же он немного рассе

ялся, я смог продолжить на

блюдение. Корабль пылал и

клонился бортом к воде. Каза

лось также, что он стал значи-

тельно короче. В конце концов

до меня дошло, что взрыв оторвал ему корму».

Крейсер сел на грунт. Экипаж покинул его 10 ию

ля, после чего буксиры подтащили корабль к берегу

и затопили в качестве элемента строившегося волно

лома искусственного порта вторжения Малберри

(Mulberry).
Кроме крейсера «DгаgоП», немцам удалось по

топить британский тральщик «Pylades» (890 т, спу

щен в 1943 г.). Однако этот ограниченный успех до

рого им обошелся: из 20 торпед-носителейни одна

не вернулась в ВиЙер-сюр-Мер.

В принципе, все было как в прошлый раз. Часть

торпед затонула вследствие технических неисправ

ностей еще по пути к рубежу атаки, часть погибла

при попытке прорыва к целям, остальные - на об

ратном пути. Двух водителей (в том числе Потхаста)

союзники выловили из воды и взяли в плен, один

(старший матрос Герольд) смог доплыть к своему бе

регу, 17 погибли.

Потопление крейсера «Dгаgоп» у берегов Нор

мандии стало высшим достижением немецких моря

ков, использовавших управляемые торпедные ком

плексы «Негр».
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Британский эскортный миноносец типа «Blencathra»

~

дежность торпед, краине ог-

раниченные возможности уп

равления ими в плане обзора
~

и ориентации водителеи, а

также совершенно недоста-

~

точная подготовка водителеи

к плаванию и боевым дейст

виям в открытом море.

торпеде. В результате линкор

получил тяжелые поврежде

ния, полностью вышел из

~

строя и сразу после воины

был сдан на слом.

Кроме того, «куницы» по

топила судно с аэростатами

заграждения «fгаttоп» (б7б7

брт) - бывший железнодо-
~

рожныи паром и десантное

судно водоизмещением 422
тонны. Опять цена оказалась

весьма высокой: из 42 управ

ляемых торпед погибли 26
(т.е. 62 %).

В дальнейшем «куницы»

совершили несколько неудач

ных выходов в эстуарии рек

Шельда и Маас в Голландии в

сентябре-октябре 1944 года.

Так, в ночь с 4 на 5 сентября погибли 4 торпеды из 5,
в ночь с 10 на 11 сентября исчезли в море еще 10.

При высадке десанта союзников в южной Фран

ции 1О сентября 1944 года (в районе Марселя) нем-
~

цы в последнии раз использовали управляемые тор-

педные комплексы. На задание отправились 12 «ку

ниц», из которых 1О стали жертвами американского

эсминца «Маdisоп» и американского торпедного ка

тера РТ-206. Водители не поразил и ни одной цели.

Командование Кригсмарине планировало ис

пользовать торпедные комплексы «Куница» в водах

Арктики, в регионе севернее Нарви ка. С этой целью

подводную лодку U-997 типа VIIC (командир обер

лейтенант Ганс Леман (Lеhmапп) оснастили двумя

контейнерами для торпедных комплексов «Marder».
Она должнабыла доставитьторпеды к окрестно

стям порта или к конвою кораблей, либо к группе

кораблей на стоянке. Однакосвирепыештормы, бу

шевавшие в том регионе с января по апрель 1945 го

да, воспрепятствовали боевым операциям, а в нача-

ле мая война в Европе закон

чилась.

В целом, эффективность

боевого применения немец

ких управляемых торпед ока-
~

залась низкои.

Главными причинами тому

явились: техническая нена-

r
I
•

Французский линкор «Courbet»

цы и катера-охотники, уклоняясь от боевых торпед,

стали обстреливать из орудий мелькавшие в волнах

колпаки водительских кабин и сбрасывать глубин

ные бомбы.

Кроме того, эскортный миноносец «Вlепсаthга»

(1000 т) получил повреждения от взрыва покинутой

водителем торпеды-носителя. Это произошло как

раз в тот момент, когда команда корабля поднимала

торпеду на борт.

Потери «куниц» были очень серьезными. Из 46
~

водителеи, отправившихся на задание, вернулись на-

зад лишь 16.
Следующая атака состоял ась в ночь с 16 на 17

августа. Главной целью в этот раз был старый фран

цузский линкор «Courbet» (спущен в 1913 г.) водоиз

мещением 25 тысяч тонн, стоявший на мелководье

недалеко от берега в качестве плавучей батареи.

Немцы считали его вполне боеспособным, хотя

на самом деле он являлся скорее блокшивом. Как бы

там ни было, две «куницы» всадили ему в борт по
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Глава З. Сверхмалые подводные лодки

Начиная с лета 1944 года, соединение «К» стало

получать сверхмалые подводные лодки четырех ти

пов (перечислены в порядке запуска в производ

ство): «Biber» (Бобр), «Hecht» (Щука), «Molch» (Са

ламандра) и «Seehund» (Тюлень).

«Бобр»

Эта сверхмалая подводная лодка официально

именовалась «погружающимся одноместным штур

мовым средством». Лодки типа «Biber» предназна

чались для действий в проливе Ла-Манш возле фран

цузского и голландского побережья.

Стремление обеспечить возможность транспор

тировки лодок на грузовых автомобилях и спуска их

года, после неудачной атаки порта Берген. В январе

1944 года их доставили в Германию.

Уже к 23 февраля Бартельс подготовил всю рабо

чую документацию, а к 15 марта был построен пер

вый опытный образец «Бобра», получивший обоз

начение «Adam». 29 марта его продемонстрировали

гросс-адмиралу Карлу Дёницу.

Корпус, изготовленный из корабельной стали,

имел обтекаемую форму. Примерно в середине его

находилась миниатюрная рубка высотой 52 см с че

тырьмя иллюминаторами и входным люком. Из руб

ки выдвигались перископ длиной 150 см и «шнор

кель» (РДП) такой же длины. За рубкой располага

лась выхлопная труба двигателя.

Водонепроницаемые переборки делили корпус

на пять отсеков. В первом размещалась балластная

• r,•

•
•

•
•

•

II•

Лодка типа «Бобр» (Германский музей в Мюнхене)

на воду с необорудованного берега привело к тому,

что водоизмещение «Бобра» ограничили 7 тоннами,
а экипаж - одним человеком.

Конструктор, обер-лейтенант Генрих Бартельс

(Heinrich Bartels) начал работу над проектом в пер

вых числах февраля 1944 года по заказу верфи

«Entwurf Flenderwerke» в Любеке. Приступая к про

ектированию, он использовал в качестве примера

британскую сверхмалую лодку типа «Wеlmап». Две

такие лодки попали в руки немцев в сентябре 1943

цистерна. Во втором отсеке сидел водитель. Его го

лова почти упиралась во входной люк. Перед ним

находились навигационные приборы, штурвал, рыча-
-

ги управления, перископ и устроиство для его подъ-

ема; по бокам и сзади - баллоны со сжатым возду

хом для продувания цистерн, кислородный баллон с

дыхательным аппаратом, аккумуляторная батарея,

бензобаки, бензопроводы к двигателю.

Ввиду отсутствия дизеля столь малых размеров,

в третьем отсеке установили б-цилиндровый бензи-
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Сверхмалая подводная лодка типа «Бобр»:

1 - курсовой руль; 2 - электромотор; 3 - дизель-мотор; 4 - баллоны ВВД; 5 - воздухозаборник;

б - перископ; 7 - магнитный компас; 8 - носовая балластная цистерна; 9 - дифферентная цистерна;

10 - аккумуляторы; 11 - место водителя; 12 - кормовая балластная цистерна
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Проектный чертеж лодки «Бобр 111»
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Проверка герметизации выхлопного клапана «Бобр,) отправляется в поход

Винто-рулевая группа Внутри рубки
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новый мотор фирмы «Opel»
мощностью 32 л.С., с рабочим

объемом цилиндров 2,5 лит

ра. Бензиновые испарения,

несмотря на изоляцию, про

никали в отсек управления,

что зачастую приводило к по

жарам, взрывам или к отрав-

-
лению водителеи.

В четвертом отсеке нахо

дился электромотор, в пя

том - кормовая балластная

цистерна.

При плавании под водой

водитель мог свободно ды-

шать в течение 45 минут. После этого воздух в отсе-

-ке перенасыщался углекислотои и следовало ис-

пользовать дыхательный аппарат. Трех патронов с

оксилитом (поглотителем углекислоты) хватало на

20 часов пребывания под водой.

Управлять «Бобром» было довольно сложно. Во

дителю приходилось почти одновременно выполнять

много разнообразных действий. Например, при по

гружении ему требовалось выполнить следующие

манипуляции: 1) выключить бензиновый мотор; 2) за
герметизировать выхлопной патрубок; 3) включить

электромотор; 4) заполнить водой балластные цис

терны; 5) установить в нужное положение руль для

погружения на требуемую глубину; 6) перекрыть

воздухозаборник двигателя. Понятно, что водители

Серийный «Бобр» N2 105

быстро уставали, что отрицательно сказывалось на

их готовности к боевым действиям.

С мая по ноябрь 1944 года на верфи «Deschimag
A.G. Weseo) в Бремене были построены 324 «боб

ра» (не считая «Адама», построенного в марте),

из которых сформировалитри флотилии.

Их тактико-техническиехарактеристики были

таковы: водоизмещение6,25 (7) т; длина 9,03 м; ши

рина 1,57 м (2,3 метра с торпедами); высота от киля

до крыши рубки 2,12 м; глубина погружения до 20 м;

мощность электромотора 13,3 л.С.

Скорость полного хода была 6,5/5,3 узла; запас

топлива 110 кг; дальность плавания на поверхности

125 миль на 6 узлах, под водой 8,5 миль на 5 узлах;

вооружение: две 533-мм торпеды G7e.

«Бобр» N2 55 выходит в рейд

137



К началу 1945 года на верфи «Епtwuгf Flепdег

werke» был создан проект усовершенствованной

подводнойлодки «Biber 11» с экипажем из двух чело

век.

Одновременно с этим профессор Камм (Каmm)

из Политехнического института Штуттгарта спроек

тировал субмарину «Biber 111» с 4-цилиндровым дизе

лем фирмы «Даймлер-Бенц» мощностью 65 л.С.,

способным работать по замкнутому циклу.

По проекту, габаритылодки «Biber 111» были 11,82 х

х 2,5 м, водоизмещение 12 т, дальность плавания в

надводном положении 1100 миль на 8 узлах, с под

весными топливными баками даже 1500 миль на 6
узлах (это означало 250 часов хода и автономность

11 суток!). Под водой она должна была проходить на

электромоторе 100 миль 5-узловым ходом.

Однако до конца войны серийное строительство

ни той, ни другой субмарины не начиналось.

«Щука» (проект XXVIIA)

Трофейная «малютка» типа «Wеlmап» стала от-
~ .

правнои точкои для проектирования не только одно-

местного «Бобра», но и двухместной лодки типа

XXVIIA «Щука» (Hecht). Этот проект был создан в

Управлениикораблестроениягерманскоговоенного

флота в конце 1943 - начале 1944 гг.

Согласно первоначальномузамыслу, «Щука»,

как и ее британскийпрототип,должнабыла сбрасы-

вать мины под корабли, стоявшие на якорях. Из-за
~

малого радиуса деиствия предполагалосьдостав-

~

лять ее в раион примененияна подводном носителе.

Но еще в период проектированиякомандование

ВМФ потребовало, чтобы лодка могла нести торпе

ду для атаки движущейся цели в прибрежной поло

се. Для этого под ее килем предусмотрелиспециаль

ную подвеску. Из-за малого водоизмещениялодки

использовалисьторпеды без отрицательной плаву

чести, которые после изъятия одного элементаакку

муляторнойбатареи обладали незначительнойдаль

ностью хода. Теперь «Щука» должнабыла на выбор

вооружаться либо миной (сбрасываемой головной

частью), либо торпедой под килем.

18 января 1944 года гросс-адмирал Карл Дёниц

доложил Гитлеру о плане постройки 50 единиц типа

«Щука». Фюрер одобрил проекты как минного, так

и торпедного вариантов.

«Щука» являлась однокорпусной лодкой с мини

мальным запасом плавучести (1,7 %). Ее водоиз

мещение составило 11,83 т; длина 10,39 м; диаметр

0,96 м, наибольшаяширина 1,7 м. Так как лодка про

ектировалась только для подводного плавания, от

балластной цистерны отказались, а остаточную пла

вучесть после приема экипажа погашали заполнени

ем уравнительной цистерны (объем 200 литров), рас-
v

положеннои в прочном корпусе.

«Щука» могла погружаться на глубину до 50 м.

Электромотор AEG-V76 мощностью 13 л.с., обеспе

чивал скорость движения в надводном положении
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Схема общего расположения лодки типа «Щука» (Hecht):

1 - электромотор; 2 - перископ с обтекателем; 3 - входной люк; 4 - гироскоп; 5 - аккумуляторы;

б - секция с ВВ (или дополнительныи аккумулятор); 7 - уравнительные цистерны; 8 - опорный подшипник

138



. ~...-' -

•

•

_ Afii.'

•

•

•

•••
•••

Так выглядела «Щука»

9 марта фирма «Gегmапiа Werft» в Киле получи

ла заказ на 3 головных экземпляра, а в мае началось

серийное строительство. Кроме верфи «Gегmапiа»

в Киле, его вела австрийская верфь «Simmегiпg

Gaz» в Вене, на Дунае.

Поначалу были заказаны 186 субмарин

(U-2111-U-2300, кроме номеров U-220 1-U-2204,
зарезервированныхдля 4-х подводных лодок типа

XIV (1688/2300 т). Но в конечном счете, до августа

1944 года со стапелей указанных верфей сошли

5,7 узлов, а под водой - 6 узлов. Питание электро

мотора обеспечивали пять аккумуляторных батарей

типа MAL-210. Дальность плавания составляла

45 миль на 3 узлах, 38 миль на 4 узлах, 22 мили на 6
узлах. Автономность - двое суток.

Водонепроницаемые переборки делили корпус

на три отсека. К передней части носового отсека кре

пился отделяемый заряд ВВ (500 кг) с часовым меха

низмом взрывателя. В самом же отсеке находились

пять аккумуляторныхбатарей от электрической тор

педы типа G7e.
Во втором отсеке распола

гались кресла экипажа, прибо-
~

ры управления, входнои люк,

гирокомпас и неубирающийся
~

перископ, выступавшии за

прочный корпус на 1,7 м. В

электромотор (13 л.с.).

Если вооружение состав

ляла торпеда, вместо мины в

~

переднеи части ставили кон-

~

теинер с тремя дополнитель-

ными аккумуляторами. Это

значительно увеличивало

дальность плавания: 79 миль

на 3 узлах, 69 миль на 4 уз

лах, 42 мили на 6 узлах.

Самым громоздким уст-
~

роиством лодки являлся ги-

рокомпас. Он был тяжел, за

нимал много места и потреб

лял массу электроэнергии,

но считалось, что без него

просто не обойтись.

Проектировалось также
~

присоединение удлиненнои

головной части, снабженной

шлюзом. Внутри ее могли

разместиться два водолаза с

кислородными дыхательны-

ми аппаратами. Они должны

были минировать суда или со

вершать другие диверсии.

В этом случае вместо торпе-
~

ды подвешивались контеине-

ры с взрывчаткой. Однако
~

данныи вариант проекта не

был реализован.

Затем немцы вообще отка

зались от применения мин,

столь популярных у англичан

и итальянцев, и решили сде

лать основным вооружением

533-мм бесследную электри

ческую торпеду G7е.
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«Саламандра»

Вскоре после «Щуки» была спроектирована од

номестная лодка «Molh» (Саламандра), предназна

чавшаяся для решения аналогичных задач. Но для

нее с самого начала было предусмотрено только

торпедное вооружение.

Как и «Щука», она имела только электромотор и
~ ~

своеи конструкциеи в принципиальном отношении

не отличалась от нее.

Цилиндрический прочный корпус был изготовлен

из 3-3,5 мм стальных листов.

Лодка делилась на 4 отсека. В носовом отсеке

(0,85 м) размещаласьглавная

балластная цистерна.

За ним находился зани-
~

мавшии две трети длины кор-

пуса (свыше 4 м) аккумуля

торный отсек. В нем были ус

тановлены 12 торпедных ак

кумуляторов, объединенных

в одну батарею, а также бал

лоны со сжатым воздухом 
для компенсации отрицатель-

~

нои плавучести торпед.

В третьем отсеке (около

1,35 м) размещались води

тельское кресло и органы уп

равления. UJaxTa верхнего

люка была совмещена с ми-
«Саламандра» в море

только 50 лодок типа «Щука» (не считая трех голов

ных), затем их выпуск прекратился.

Причиной стали серьезные недостатки, вскрытые
~

во время испытании головных единиц: ограниченная

дальность плавания и низкая скорость. Поэтому в

боях они не участвовали, а использовались лишь в

учебно-тренировочных и экспериментальных целях.

Тем не менее, «Щука» сыграла свою роль, по

скольку благодаря ей немецкие конструкторы впер

вые познакомились с задачами, возникающими при

проектировании подобных боевых средств, накопи

ли важный опыт, пригодившийся при разработке по

следующих проектов.
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Схема общего расположения лодки типа «Саламандра»:

1 - электромотор; 2 - перископ; 3 - труба нактоуза; 4 - аккумуляторы;

5 - балластная цистерна; б - баллоны ввд и кислорода
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ниатюрной ходовой рубкой и

вращающимся (но не убира

ющимся) перископом высо

той 1,5м.

В четвертом отсеке (около

0,5 м) располагались электро

мотор, баллоны со сжатым

воздухом и кислородом. В ка

честве дополнительного дви

гателя могли использоваться

моторы двух торпед, подве

шенных в днищевых выемках

прочного корпуса.

Длина корпуса - 10,78 м;

диаметр 1,1 б м; ширина с тор

педами - 1,82 м; водоизме

щение - 11,01 т, максималь

ная глубина погружения 
40 м, мощность электромото

ра 13,9 л.с., скорость полного

хода на поверхности - 4,3
узла, под водой - 5 узлов.

Вооружение: две 533-мм

электрические торпеды G7е
v

на внешнеи подвеске.

Заряда аккумуляторных

батарей хватало на то, чтобы
v

проити в надводном положе-

нии 50 миль на 4 узлах, а под

водой - 50 миль на З,3 уз

лах. Запас кислорода в трех

баллонах обеспечивал 50 ча

сов дыхания. Автономность 
2 суток.

Головные лодки данного

типа прошли испытания в ию

не 1944 года.

С июля началось их серий

ное строительство в Эк

кернфёрде, на опытном заво

де при НИИ «Torpedo-Ver
suchs-Anstalt».

Применение секционного

способа сборки и серийного

торпедногооборудованияпо

зволило быстро развернуть

массовое производство «са

ламандр».

До конца января 1945 го-
v

да, когда построика «сала-

мандр» прекратилась, уда

лось построить и сдать флоту

Зб3 единицы, часть которых

приняла участие в боевых
v

деиствиях.

Винта-рулевая группа

Рубка и входной люк
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«Саламандры» в районе Роттердама (1944)
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Будущие водители изучают устройство «Саламандры»
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Лодка «Саламандра» (Molh) на автомобильном прицепе (Эккернфёрд, НИИ «TVA», 1945)
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«Тюлень»
- -

С января 1944 года в Германии велись работы по

созданию сверхмалой лодки типа XXVIIB, предна

значеннойдля действий в проливеЛа-Манш и у бри

танских берегов Северного моря с баз на террито

рии Нидерландов.

Лодка получилакодовоеобозначение«Seehund»
(Тюлень). Ее проект разработало инженерное бюро

«Glukauf» в Бланкенбурге, под руководством стар

шего советника кораблестроения, доктора Карла

Фишера (Karl Fischer).
Заказ на три лодки-прототипа (U-500 1-5003) 30

июня 1944 года получила фирма «Howaldtswerke»
в Киле. Уже в августе прошли их испытания. Про

грамма, принятая чуть раньше (в июле), предусмат

ривала выпуск в течение 20 месяцев 1350 (!) лодок
типа XXVIIB под номерамиот U-500 1 дО U-6350.

Серийноестроительстволодоктипа XXVIIB нача

лось в сентябре. Его осуществлялиследующиевер

фи: «Krupp-Germania» в Киле (заказ - 347 единиц),

«Schichau» в Эльбинге (заказ - 600 единиц),

«Кlockner-H[lmboldt-Deutz» в Ульме на Дунае (за

каз - 400 единиц).

«Тюленей» собирали из трех секций, изготовлен

ных на различных заводах, что позволяло осущест

влять полную сборку трех единиц в день при сравни-

тельно небольшом штате рабочих. В связи с воздуш

ными бомбардировками, темпы строительства со

ставляли от 35 до 70 лодок в месяц.

До конца войны (т.е. за 8 месяцев) судостроители

сдали заказчику, помимо трех головных субмарин,

еще 282 единицы. В том числе верфь «Шихау» в Эль

бинге - 136 (U-5251 - 5350 и др.); верфь «Герма

ния» В Киле - 146 (U-5004-5100 и др.). 142 из них

успели принять участие в боевых действиях!

Число незаконченных постройкой лодок неизве

стно. Так, по воспоминаниям бывшего директора

верфи N2 17 (бывшей «Шихау») в Эльбинге, поль

ского инженера Ежи Рожановского, он обнаружил

на этой верфи около 300 недостроенных «тюленей».

Характеристики «тюленя» удалось значительно

улучшить по сравнению с предыдущими проектами

за счет увеличения водоизмещения. Технические

данные прототипов таковы: 10,635 х 1,66 х 1,575 м,

водоизмещение 15,35 т, дизель мощностью 22 Л.с.

(скорость на поверхности 5,5 узлов), электромотор

мощностью 10 кВт (скорость под водой 4,9 узла).

Утвержденный для серийного производства ва

риант имел несколько иные характеристики. Длина

11,86 м; ширина с торпедами 1,68 м; ширина корпу

са 1,28 м. Прочный корпус был изготовлен из 5-мм

стального листа. Благодаря применению кольцевых
~

шпангоутов и качественнои стали, максимальная глу-
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Схема общего расположениялодки типа «Тюлень» (проект 127):

1 - вертикальный руль; 2 - выхлопная труба дизеля; 3 - электромотор; 4 - дизель-мотор; 5 - воздухозаборник;

б - репитер гирокомпаса; 7 - входной люк; 8 - перископ; 9 - кислородные баллоны; 10 - аккумуляторы; 11 
дифферентная цистерна; 12 - носовая ЦГБ; 13 - проницаемая оконечность легкого корпуса; 14 - баллоны ВВД;

15 - топливная цистерна; 1б - ручка управления движением; 17 - место водителя; 18 - уравнительная цистерна;

19 - место механика; 20 - кормовая ЦГБ

144



-
Строительство лодок типа «Тюлень» в бункере «Конрад» верфи «Германия» в Киле

Флотилия «тюленей» в Киле после капитуляции Германии (1945)
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•

«Seehund» на автомобильном прицепе (1945)

«Seehund» в музее (Мюнхен, 1995)

146

бина погружения достигла

70 м, рабочая была 30 м.

Лодка получила довольно

мощную силовую установку:

автомобильный дизель фир

мы «Вussiпg» (60 л.с.) и элек

тромотор фирмы «AEG» W77
(25 л.с.). Штатный запас топ

лива составлял 500 литров.

Дальностьплавания в надвод

ном положении - 270 миль

на 7 узлах (полный ход - 7,7
узла), а с подвесными топлив

ными баками - 500 миль. Ем

кость 8-и аккумуляторных ба-
~

тареи позволяла проходить

под водой 63 мили 3-узловым

ходом, либо 19 миль полным

ходом 6 узлов.

Некоторые лодки этого ти

па имели рулевую насадку

Корта (Kort), уменьшавшую
радиус циркуляции.

В распоряжении экипажа

(2 человека) находились пе

рископ, гирокомпас и РДП

(шноркель) новой конструк

ции. Вооружение состояло из

двух 533-мм электрических

торпед G7e, частично утоп

ленных в выемки корпуса по

бортам.

Субмаринытипа «тюлень»

могли находиться в море до

пяти суток (во время учений

было достигнуто даже 11
дневное пребывание в море!).

Чтобы обеспечить такую ав

тономность, на лодках уста

новили унитаз, умывальник и

плиту для разогрева пищи.

Лодка отличалась хоро-
~

шеи маневренностьюи управ-

ляемостью как в надводном,

так и в подводном положе

нии. Правда, мореходность

по-прежнему оставляла же

лать лучшего. Так, на первую

боевую операцию в ночь с

1 на 2 января 1945 года вы

шли 17 <<Тюленей» из состава

1-й флотилии. Вскоре начал-
~

ся сильныи шторм, во время

которого 7 лодок волны вы

бросили на берег, а еще 4 за

тонули! Оказалось, что при



•

I
•

•

•

Британские специалисты изучают трофейный «Seehund»

волнении моря свыше 4-х баллов по шкале Бофорта

«тюленям» выходить в море нельзя.

«Тюлень» чутко реагировал на малейшее пере

мещение веса внутри его. Наиболее ярко это прояв-

лялось при движении на перископной глубине, когда

дифферент лодки можно было регулировать про

стым наклоном тел членов экипажа. Весьма ценным
v

качеством «тюленеи» являлось рекордно короткое

Трофейный «Seehund» под французским флагом на Сене
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«Тюлены) с насадкой Корта

время погружения. При срочном погружении коман

дир соскальзывал с комингса люка вниз на свое си-

-
денье, задраивал люк над головои и заполнял носо-

вую балластную цистерну. Лодка с ходу ныряла под

воду почти вертикально и за 6 секунд уходила на глу

бину 5 метров. В этом случае дизель продолжал ра

ботать и под водой, используя воздух внутри мотор

ного отсека, пока лодка не опускалась на глубину

10 м. Это было возможным благодаря тому, что вы

хлопные газы выбрасывались через клапан под дав

лением 2 атмосферы. После закрытия впускного

клапана РДП дизель отключался, и механик включал

электромотор.

Подъем на поверхность осуществлялся двумя

способами: либо вытеснением воды из балластных

цистерн сжатым воздухом, либо выхлопными газами
-

включенного еще под водои дизельного мотора.

В ходе боевых действий «тюлени» показали уди

вительную живучесть. Кроме того, эти лодки почти

не отражали радиолокационных волн, их не обна

руживали гидролокаторы. Даже столь опасные для

больших субмарин глубинные бомбы весьма редко

могли их повредить, так как самая сильная взрыв

ная волна не находила на крохотном корпусе насто

ящего препятствия и только отбрасывала лодку под

водой в сторону. Однажды на такую лодку сбросили

76 глубинных бомб чуть ли не в упор. И что же? Лишь

открылась небольшая течь в корпусе, да оказался

поврежденным один аккумулятор!

Не случайно командир Портсмутской военно

морской базы, контр-адмирал Чарльз Литл (Charles
Little), детально ознакомившийсяс конструкцией

-(<тюленеи», сказал: «к счастью для нас, эти чертовы

штуки слишком поздно вступили в войну, чтобы ус-

-петь причинить существенныи вред».

***
Стремяськ существенномуувеличениюскорости

хода и мореходных качеств сверхмалыхлодок, не

мецкие конструкторы вели активные работы по со-

-зданию энергетическои установки замкнутого типа.

В частности, такие двигатели, работавшие на жид

ком кислороде, получили модернизированные лод

ки проекта 227 «Sееhuпd-Кгеislаuf».

-.

.,'.

-

6амзпная цистерна топливная цистерна

•

аккумуляторы

кислород

уравнительная цистерна~~

«Тюлень» проекта 227 (с двигателем замкнутого цикла)
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Благодаря им, они могли действовать под водой

гораздо дольше и не были вынуждены всплывать на

поверхность, когда разряжались аккумуляторные

батареи. Кроме того, они обладали более высокой

подводной скоростью, были на 1,5 метра длиннее,

имели несколько больший тоннаж, чем «Зеехунд»

старого типа. Однако «Зеехунд-Крейслауф» была

подготовлена к серийному выпуску весной 1945 го

да - слишком поздно.

Германа-советский «Тюлень»

(1947-48 гг.)

•
- -~- ....-

«Тюлены) уходит в рейд

Перископ «Тюленя»

U-5090 в Дюнкерке (апрель 1945)

•

•

г -

В настоящее время 4 подводные лодки типа

«Sееhuпd» являются экспонатами музеев, а именно:

в Мюнхене и Бремерхафене (Германия), в Британ

ском имперском военном музее (Лондон), в музее

подводных сил США (Гротон).

***

В начале 1947 года с верфи «Шихау» (Данциг)

в Ленинград, на завод N2 196 (<Судомех») достави-
у у

ли две незавершенные построикои лодки типа

«Sееhuпd» и техническую документацию.

Одну из них достроили с использованием частей
у у

и деталеи второи лодки и различного немецкого

оборудования. Ее спустили на воду 2 ноября 1947
года. В том же месяце (5-20 ноября) эта лодка про

шла ходовые испытания.

Весной 1948 после таяния льда испытания завер

шили и лодку передали флоту, конкретно - Отряду

подводного плавания в Кронштадте. Она прошла об-
у у

ширныи цикл различных испытании, после чего ее

списали и разобрали на металл.

Эта германо-советская лодка имела следующие

характеристики.

Водоизмещение 12,61 т (без торпед); длина

11,8 м; ширина с захватами для торпед 1,82 м; диа

метр прочного корпуса 1,28 м; средняя осадка с ки

лем 1,57 м; запас плавучести 11 %; погружение на 22
(27) м. Дизель-мотор «Bussing» мощностью 105 л.с.

Запас топлива 476 кг; масла - 18 кг; пресной воды

24 кг. Масса аккумуляторов 2,66 т; скорость 7,5/5,1
узлов. Вооружение:2 торпеды типа G7e (масса каж

дой 1,348 т). Экипаж 2 человека. Перископ длиной

1,6 м. Радиостанция А-7А (армейская) со штыревой

антенной для работы на перископной глубине. Ком

пас ПАМК и малогабаритный компас «Гриб».

Дальность плавания, автономность, скорость по

гружения, длительность пребывания под водой в хо-
у

де испытании не определялись.

Данные, полученные в процессе испытаний и

опытной эксплуатации, конструкторы «Судомеха»

затем использовали при проектировании различных

подводных аппаратов в 1970-е гг.
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/Лава 4. Боевые действия

германских сверхмалых лодок

Операции «Бобров»

В конце августа 1944 года 2б1-я флотилия «К»

в составе 18 «бобров» под командованием их созда

теля, капитана 3 ранга Г. Бартельса была направле

на во французский порт Фекан (Fecamp), в 40 км К

северо-востоку от Гавра.

Их первая боевая операция проходила в ночь с

29 на 30 августа против скопления десантных и

транспортных судов союзников в устье Сены. Надо

отметить, что водители лодок не успели получить

сколько-нибудь серьезную подготовку в практичес

ком плавании, а часть обнаруженных неисправнос

тей механики не успели устранить. Водителям не
w

дали отдохнуть, их с марша сразу отправили в реид,

между тем на море было волнение силой 4 балла.

Все 18 лодок двинулись вдоль французского по

бережья к цели, но до назначенного района дошли

только две - лейтенанта Дозе (Dose) и обер-фельд

фебеля Бёша (Boesch). Они потопилидесантный ко-

рабль и военный транспорттипа «Либерти». Осталь-
w

ные лодки повернули назад, не достигнув цели реи-

да. Зато ни одна лодка не была потеряна.

Но уже 31 августа немцы ушли из Фекана, а почти

все находившиеся здесь лодки взорвали. Только две
w

или три погрузили на треилеры и отправили в тыл,

но по дороге на колонну напали ночью американ

ские танки и уничтожили грузовики вместе с прице

пами и находившимися на них «бобрами».

***
Осенью 1944 года несколько десятков субмарин

типа «Бобр» немцы доставили по железной дороге в

Нидерланды. Они базировались в Роттердаме и его

окрестностях. Отсюда они осуществлялиатаки фло

та противника в устье реки Шельды и на подходах к

Антверпену.

Из Роттердама «бобры» действовали три меся

ца - с декабря 1944 по февраль 1945 гг. Первый

удар был нанесен в ночь с 22 на 23 декабря 1944 го-

,
-

•

«Бобр», захваченный американцами в Нормандии (1 сентября 1944)
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•

«Бобр» на берегу в районе французского порта Фекан (29 августа 1944)

да. Отдельные лодки доходили даже до Остенде.

За указанный период они совершили 110 выходов в

море. Точных данных об их успехах нет, хотя некото

рые атаки «бобров» были успешными. Союзники

приписывают им уничтожение нескольких малых су

дов, а также транспорта «Аlап апd Dale» (4700 брт).

Когда немецкая служба радиоразведкисообща

ла, что в устье Шельды прибыл очередной конвой,

20-30 «бобров» выходили на операцию, если по

зволяла погода. До района боевых действий им надо

было пройти 40 миль в надводном положении, при

чем среди белого дня, чтобы ночью иметь возмож

ность атаковать. На этом пути вдоль побережья мно

гие водители гибли под ударами авиации противни-
~

ка, господствовавшеи в воздухе, или от отравления

выхлопными газами. Чаще всего они пропадали без

вести, на базу возвращались лишь единицы.

В море в районе Роттердам - Антверпен до кон

ца 1944 года погибла 31 лодка типа «Бобр». Кроме

того, 27 декабря 1944 года случайный взрыв торпе

ды одной из «малюток» на рейде Роттердама унич

тожил 11 сверхмалых лодок и еще 3 повредил.

В январе и феврале 1945 года погибли 16 «боб

ров» из 29, выходивших в море. Наконец, 6 марта

1945 года, когда взорвалась торпеда на лодке по-
~ ~ ~

среди группы, выходившеи в реид из окрестностеи

Роттердама, затонули сразу 14 лодок типа «Biber»,

а 9 получили серьезные повреждения. Что касается

боевых операций в марте, то статистика оказалась

просто удручающей: не вернулись на базу 42 «ма

лютки» из 56! Наконец, в апреле были потеряны 19
«бобров» из 24, выходивших в боевые походы.

Таким образом, боевые потери составили 108
единиц! К ним надо прибавить еще 37, потерянных в

базе в результате аварий, а также 18 лодок, утра

ченных в Нормандии. Всего - 163 мини-субмарины

из 324 построенных.

***
Осенью 1944 года возник проект совместных дей

ствий сверхмалых субмарин с 13-й флотилией под

водных лодок, базировавшейся в Нарвике. Как уже

говорилось выше, поначалу подводную лодку U-997
типа VIIC приспособили для транспортировки двух

управляемых торпед типа «Куница». Но затем план

изменился и вместо «куниц» решили использовать

«бобров».

В ноябре 1944 года 265-я флотилия соединения

«К» прибыла в Норвегию, в район рыбацкого посел

ка Харстад, где началась подготовка к операции.

На три субмарины типа VIIC (U-295, U-716, U-739)
впереди и позади рубки установилипо два «бобра».

Лодки должны были доставить их в район Кольско

го залива и спуститьна воду за пределамизоны ПЛО.
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После этого «бобрам» предстояло скрытно пре

одолеть систему оборонительных рубежей, сетевые

заграждения и, пройдя 40 миль, проникнуть внутрь

бухты Ваенга Кольскогозалива. Ночью, после восхо

да луны, б сверхмалых лодок, произведя распреде

ление целей, должны были нанести одновременный

торпедный удар по избранным целям.

Операцию наметили на 8 января 1945 года. Об-
~ ~

щее командованиедиверсионнои группои осущест-

влял капитан-лейтенантВольфганг Вёрдеман. 5 ян

варя три лодки-носителя вышли из Харстада и на

правились к Кольскому заливу.

Главной целью их атаки был стоявший на якоре в

бухте Ваенга советский линкор «Архангельсю> (быв

ший британский «Royal Sоvегеigп» водоизмещением

29150 т). Кроме него и ряда других кораблейсовет

ского Северногофлота, там находилоськрупноесо-

Образец маскировкиперископалодки типа «Biber» (бухта Эккернфёрд, 1945)

152



«Бобры» на палубе лодок-носителей перед рейдом на Ваенгу

единение британских боевых

кораблей, сопровождавших в

СССР очередной конвой с во

енными грузами.

Однако атака не состоя

лась. На переходе морем

из-за сильной вибрации от

работы дизель-моторов под-
w

водных лодок-носителеи на

4-х «малютках» выбило уп

лотнения и открылись течи в

трубах, через которые посту

пало топливо в двигатели.

Группе пришлось вернуться, так и не приступив к вы

полнению задания.

В последующие месяцы продолжали бушевать

штормы, поэтому операцию еще несколько раз от

кладывали, а затем вообще отменили.

***
Не были реализованы планы использования

сверхмалыхподводныхлодок на Балтике и вывода

из строя топливного трубопровода, проложенного

по дну проливаЛа-Манш (по этой трубе войскасоюз

ников во Францииснабжалисьгорючим).План пред

усматривалсверлениедыры в трубе и закачиваниев

нее вещества, вызывающегобыструю коррозиюав

томобильныхдвигателей.

-

Не удалось осуществить оригинальный план пере

броски одной лодки типа «Бобр» на гидросамолете

ВУ-222 в Большое Горькое озеро в зоне Суэцкого

канала, где она должна была потопить какое-нибудь

крупное транспортное судно, чтобы заблокировать
w

эту важнеишую транспортную артерию.

***
в целом, действия сверхмалых лодок типа

«Бобр» оказалисьмалоэффективными.Причиназа

ключаласьв серьезныхконструктивныхнедостатках

(низкая мореходность, малая автономность,даль

ность и скорость плавания, ненадежностьмеханиз

мов), а также недостаточнаяподготовкаводителей,

непродуманнаятактика боевого применения.

•

Советский линкор «Архангельск»
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Тягач вытаскивает «Molch» на берег

Действия лодок типа «Саламандра»

•
•

•
-

•

Известно, что первый боевой поход «саламанд

ры» совершили в ночь с 25 на 26 сентября 1944 года

против флота вторжения на юге Франции. Из 10 вы

шедших в море лодок назад вернулись только 2. Ус
пеха они не добились. В октябре того же года «сала

мандры» действовали возле побережья француз

ской Ривьеры в Средиземном море. Тоже безуспеш

но. Сведения о других операциях сверхмалых лодок

«Мольх» в Средиземном море отсутствует.

Флотилия лодок типа «Мольх» (K-Flotille 412) бы
ла направлена в rолландию, чтобы препятствовать

каботажному судоходству со

юзников. Так, в начале января

1945 г. в состав сил обороны

Антверпена входили около 80
сверхмалых лодок: 20 типа

«Бобр»; 30 типа «Саламанд

ра»; 26 типа «Тюлень».

Они многократно выходи

ли в море, но их успехи оказа

лись более чем скромными.

Согласно британским источ

никам, в период с января до

мая 1945 года из 120 сверх

малых лодок типов «Бобр»

и «Саламандра», выходив

ших в боевые походы, были

уничтожены 70. На свой счет

они смогли записать лишь

..
-

•

. •• •

-

-

•

в начале сентября 1944 года 60 сверхмалых ло

док типа «Molh» доставили в Италию, где из них со

здали флотилию К-411 (K-Flotille 411), которую за-
~

тем разделили на две самостоятельно деиствовав-

шие полуфлотилии.

Согласно имеющимся источникам, в обеих полу

флотилиях часто случались аварии из-за техничес

ких неполадок. Информация об успехах их лодок в

борьбе с противником отсутствует.

Британские солдаты и советский морской офицер рассматривают «саламандры» (1945)
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парных экипажей. Обычно в них набирали младших

офицеров флота и гардемаринов.

К тому времени германские войска уже оставили

побережье Франции. Соединению «К» поставили за-
w

дачу деиствовать на коммуникациях противника в

Ла-Манше с пунктов базирования, удаленных на во

сток. Поэтому базой 1-й флотилии «тюленей» стал

порт Ыймюйден (Ijmuiden) в Нидерландах. К концу

1944 года здесь находились уже 24 лодки типа

«Seehund». Командовал подразделениемсначала
капитан-лейтенантРам, затем капитан 3 ранга Бран-

«Тюлены) на стенке (гребной винт с насадкой Корта)

До декабря 1944 года шло

форсированное обучения

•

Боевые действия

лодок типа «Тюлень»

7 небольших каботажных и вспомогательных судов

(суммарно 4910 т) и повреждениееще двух крупных

судов (суммарно 15.516 т).

Между тем, собственныепотери были очень боль

шими. Часть лодок гибла в портах от ударов авиации

союзников,часть тонула в результатештормов и тех

нических аварий, часть подрывалась на минах. На

пример, в ночь с 21 на 22 февраля 1945 года на вы

полнение боевого задания вышли 12 лодок типа «Са

ламандра»,8 из них погибли. В ночь с 11 на 12 мар

та из 16 субмарин типа «Molh» не вернулись на базу

9 - их потопили британские

силы ПЛО.

в Голландию была отправ

лена также третья флотилия

«Саламандр», но ей уже не

довелось участвовать в бое

вых действиях. 416-ю флоти

лию командование собира

лось перебросить в Норве

гию, однако не успело этого

w

сделать до конца воины.

-

•

•

«Тюлени» в районе боевых действий (весна 1945)



v

годои, но и отсутствием у во-

v

дителеи практического опыта

управления столь специфиче

скими судами.

Во второй раз (1 О января)

вышли 5 «тюленей». Их це

лью являлось побережье ан

глийского графства Кент, од-
v

нако только однои лодке уда-

лось добраться туда. Но она

вернулась назад с неисполь

зованным боезапасом. В этот

раз потери отсутствовали и

результаты тоже.

Командование хотело от

казаться от боевого примене-
v

ния «тюленеи», но затем

предпочло изменить зону их

действий. Вместо бельгийских

и голландских берегов их на

правляли к юго-западному по

бережью Англии и в Каледон

ский залив. При этом от груп-
v v v

повои тактики деиствии пере-

v

шли к одиночнои.

21 января десять «тюле-
v v

неи» ушли в очереднои по-

ход. Две лодки из этой десят

ки вернулись назад без ка

ких-либо повреждений, еще

семь - прибыли поврежден

ными, а одна досталась анг

личанам. Эта последняя 22
января атаковала какое-то

судно в устье Темзы. В это

время вышел из строя ком-

v

пас, о чем неопытныи экипаж

не догадывался. Взяв курс

«назад», лодка на самом де-

•
•

•
•

шедших в море лодок назад вернулись только две.

В ходе попытки атаковать конвой, приближавшийся

к бельгийскому побережью, 2 лодок погибли от глу

бинных бомб кораблей противника, 1лодку британ

ский торпедный катер обнаружил дрейфующей в мо-

ре без экипажа, 1 обнаружи

ли брошенной экипажем в

Домберге, 7 субмарин волны

выбросили на берег, а еще 4
затонули в результате штор

ма. Сами они потопили все

го-навсего небольшой воору

женный траулер «НауЬuгп

Wyke» (324 т).

Столь обескураживающие

результаты во многом объяс-
v

няются не только плохои по-

I
••

••
~

Жертвы «тюленей» (сверху вниз):

десантное судно типа LSТ-Зб4, корвет типа «Рuffiп»,

эсминец «La СоmЬаttапtе»

•

ди. Вплоть до конца апреля 1945 года флотилия дей

ствовала в районе между Шельдой и Темзой.

Но, как уже сказано выше, первый боевой поход,

состоявшийся 1-2 января 1945 года в сложных мете

оусловиях, оказался крайне неудачным: из 17 вы-
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ле пошла дальше на север вдоль английского бере

га. Наконец в районе Ярмута она села на мель. Толь

ко на третьи сутки пребывания в плену у песков ее

измученный экипаж взял на борт тендер «Веасоп».

Этот эпизод наглядно доказал две вещи. Во-пер

вых то, что экипажи «тюленей» (все они были добро

вольцами) обладали исключительной стойкостью ду

ха. Во-вторых то, что «малютки» могли уходить весь

ма далеко от своих баз.

По мере приобретения боевого опыта стали появ

ляться успехи. 15 февраля 1945 года «тюлени» одер

жали свою первую победу: экипаж лейтенанта Вилли

Вольтера повредил неподалеку от Ярмута голланд

ский танкер «Liseta» (2628 брт). 22 февраля (<Тюле

ни» отправили на дно большой десантный корабль

LST-364 (1625 т), а 24-го - кабельное судно «Alert»
(2066 т). За месяц погибли только 4 «тюленя».

В марте их жертвами стали следующие суда:

«Tauber Park» (2878 брт) - 13 числа, «Newlands»
(1556 брт) - 26 числа и «Jim» (833 брт) - 30 числа.

Кроме того, когда корвет «Рuffiп» (745 т) протара-
w

нил одного из (<тюленеи», на том взорвалась торпе-

да. В результате корвет получил столь серьезные по

вреждения, что его пришлось немедленно списать.

В течение марта погибли 9 лодок типа «Seehund».
В апреле «малютки» совершили36 боевых похо

дов, при этом 4 лодки погибли. Сами же они потопи

ли кабельное судно «Monarch» (1049 т), танкер ВМФ

США У-17 (800 т), транспорт «Samida» (7219 брт);

повредилитранспорты«Solomon Juneau» (7176 брт)

и «Port Windham» (8580 т)

Всего же в январе - апреле 1945 г «тюлени» по

топили 10 разных судов союзников (19537 т), еще 4
судна (19130 т) получилисерьезныеповреждения.

Наиболее крупным среди уничтоженныхбоевых

кораблей стал французский эсминец «La Combat
tante» (бывший британский «Наldоп»; 1087 т), торпе

дированный 23 февраля 1945 года восточнее банки

Саут-Фоллзлодкой N2 330 с экипажем в составе лей

тенанта Клауса Шпарбродтаи механика ГюнтераЯн

ке. Им удалось незаметно подойти к эсминцу на ди

станцию около 800 метров и всадить ему в борт обе

торпеды.

Согласностатистике,в январе-апреле1945 года

лодки типа «Тюлень» выходили в море 142 раза. Не

вернулись в свои базы 35 лодок, т.е. потери состави

ли около 25%. Но 20 из них были потеряны по нави

гационным причинам. Боевые потери оказались не

велики: 15 единиц, что составляет примерно 11 % от

числа выходов.

В целом, подводная лодка типа «Seehund» заре

комендовала себя как вполне боеспособное штур

мовое средство для действий в прибрежной зоне.

Если бы немцам удалось более качественно готовить

их водителей, обеспечивать операции точными раз

ведывательными данными, прикрывать лодки на пе

реходах своей авиацией, то результаты боевого при

менения были бы существенно выше.

Глава 5. Другие проекты подводных

штурмовых средств

Высадка войск союзников в Нормандии, пораже

ния Вермахта в Италии и на восточном фронте отод

винули морскую войну на второй план. Британские и

американские военно-морские силы успешно конт

ролировали весь Атлантический океан, их конвои

добирались до места назначения почти без потерь.

Единственным театром действий для германских

сверхмалых лодок со второй половины 1944 года

остались пролив Ла-Манш, прибрежныефранцуз

ские, бельгийскиеи голландскиеводы. Однакои там

превосходствосоюзниковбыло подавляющим.

Тем не менее, немцы наращивалиусилия по про

изводствуподводного«чудо-оружия».Так, в декаб

ре 1944 года верфи, занятые постройкой лодок типа

«Тюлень», несмотря на беспрестанные воздушные

бомбардировки металлургическихзаводов и желез

ных дорог, получили 1350 тонн дефицитнойвысоко

качественнойстали. Этого количестваметалла впол

не хватало для выпуска более чем 120 субмарин.

Как бы наперекор ситуации на фронтах, в Герма

нии продолжались интенсивные проектно-конструк

торские работы по созданию самых различных об

разцов нового оружия, в том числе новых сверхма

лых лодок. Многообразие проектов средств «малой

войны» разных типов, разработанныхнемцами в по

следние 12-15 месяцев войны, просто поражает.

Но оно имеет вполне конкретноеобъяснение.

Во-первых,это официальноодобреннаяконцеп

ция вице-адмиралаГенрихаХайе:

«Мы должны строить по возможности больше
•

мелких серии совершенно различных штурмовых

средств. Как только оборона противника приспосо

бится к какому-либо из них и научится успешно бо

роться с ним, нужно снимать его с фронта и заме

нять новым боевым средством с совершенно други

ми тактико-техническими данными. В результате

этого мы сможем снова и снова застигать противни

ка врасплох» ...
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Во-вторых, Германия об

ладала весьма значительным

«человеческим потенциалом»

в виде талантливых конструк

торов. Среди них профессо

ры Гельмут Вальтер (Н. Wal
ter), Ульрих Габлер (Ulrich
GabIer) и Э. Корнелиус (Е.

Согпеlius); руководителькон

структорскогобюро в Любе

ке Генрих Дрёгер (Heinrich
Drager); инженеры Г. Шаде

(Н. Schade), А. Лёдиге (А. Lo
dige) и другие.

Так, Г. Дрёгер разработал

в 1941 году эскизные проекты

двух сверхмалых лодок.

Первая из них имела водо

измещение 70 т; размеры 16 х

х 3,15 м; была вооружена

двумя 533-мм торпеднымиап

паратами в прочном корпусе.

Два дизель-мотора 
маршевый (50 л.с.) и полного

хода (800 л.с.) обеспечивали

на поверхности - дальность

плавания 2000 миль на 6 уз-
w

лах; под водои по замкнуто-

му циклу (с подачей кислоро

да) - 75 миль на 18 узлах ли

бо 300 миль на 10 узлах.

Водоизмещение второй

лодки было 88,5 т; дизель-мо

тор (300 л.с.) обеспечивал

ход 15 узлов на поверхности;

электромотор (161 л.с.) 
12 узлов под водой. Вооруже

ние то же.

Проект XXVII «F»

Полное водоизмещение

9,25 т (без торпед 7,9 т); раз

меры 11,28 х 1,05 м. Двига

тель - турбина Вальтера

мощностью 300 л.с. Расчет

ная скорость на поверхности

20,4 узла, под водой - 22,6
узла!

Лодка имела два противо

бежных 4-лопастных винта

(диаметр 45,2 см и 47см).

Один из них был насажен на
w

полыи вал, внутри которого

w

располагался второи вал,

с насаженным на него вторым

винтом.
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Эскизные проекты сверхмалых

подводных лодок, разработанные

инженером Дрёгером в 1941 г.
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прочным корпусом. Проектная скорость на поверх

ности воды 11 узлов, дальность плавания полным хо

дом 227 миль. При движении под водой на дизеле

скорость полного хода определялась в 11,5 узлов.

Дальность плавания: 69 миль на 11,5 узлах;

109 миль на 9,2 узлах; 150 миль на 7,25 узлах.

Двигатель «подкрадывания» - электромотор

мощностью 35 Л.С., питавшийся от четырех батарей

аккумуляторов. Скорость подводного хода на элек

тромоторе 5,2 узла, дальность - 34 мили.

Экипаж - 2 человека, вооружение - 2 электри

ческие торпеды типа G7e.

---------------------""--

ПроектXXVII «К»

---~---- с>

Достоинством такой конструкции, обычно приме-
v

няющеися в торпедах, является нивелирование от-

клонения от курса, происходящего при использова

нии одного винта.

Экипаж - один человек, вооружение - одна

торпеда. Размещение торпеды в «выемке» в донной

части корпуса значительно уменьшило сопротивле

ние воды при движении лодки по сравнению с

лодками типов «Бобр», «Саламандра» и «Тюлень»

Проект XXVII «К»
Водоизмещение 17,3 т.

Размеры 13,9 х 1,7 м.

Дизель-мотор единого хо-

да MWM GS-145 мощностью

55 Л.с. под водой работал на

смеси жидкого топлива с

жидким кислородом, хранив

шемся в баллоне емкостью

1,25 кбм под давлением

400 бар. Баллон с кислоро

дом размещался внизу под

Проект XXXIV

к январю 1945 года была сконструирована суб

марина типа XXXIV - промежуточная между малой
v

и сверхмалои лодками.

Водоизмещение 98/106 т; размеры 23,8 х 2,5 х

х 2,6 м. Расчетная дальность плавания - 1200 миль

на 11 узлах под РДП. Дизель мог также получать кис

лород из баллона емкостью 5,6 кбм.

В этом <;:лучае он развивал мощность 1500 Л.с.

и обеспечивалскоростьхода под водой до 22 узлов.

Но дальность плавания полным ходом составляла

всего 90 миль.

Вооружение составляли 4 торпеды, размещавши

еся между прочным внутренним и внешним корпуса

ми. Экипаж - 3 человека.

Поскольку предполагалось, что лодка будет на

ходиться в море примерно неделю, в ее рубке по ле

вому борту находились две койки, по правому - га

льюн в специальной выгородке и небольшая элек

трическая плита. дккумуляторная батарея размеща

лась под рубкой. Запас топлива составлял 6,7 тонны.

•,
•
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Проект XXXIV



Лодки типа «5chwertwal»

Субмарина «Schwertwal» (Рыба-меч) задумыва

лась как истребитель вражеских подводных лодок

(U-Bootjager), ее также называли «подводнымкате
ром».

Идея такого «подводногокатера» родилась уже

в 1943 году, ее автором был обер-лейтенант Шпах

ман (Sрасhmап), специалист по торпедам, но в то

время она не получила поддержки у высшего коман

дования. Конкретный проект совместно разработали

профессор Г. Вальтер (Н. Walter) - силовая уста-

«Schwertwal- 1»

Эту лодку начали строить 1 июля 1944 года.

В конце апреля 1945 года она была полностью гото

ва к ходовым испытаниям. Все ее механизмы и сис

темы к тому времени успешно прошли проверку на

стендах. Но уже шли последние дни войны.

Субмарина имела полное подводное водоизме

щение 17,5 т (вес пустой на поверхности - б т).

При длине 13м диаметр центральной части корпуса

составлял 1,5 м. Глубина погружения достигала 100
метров.
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Схема общего расположения лодки «Schwertwal-I»
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новка, и инженер Г. Шаде (Н. Schade) - корпус и ко

рабельные устройства.

Лодка имела обтекаемую форму корпуса, внешне

она походила на утолщенную торпеду с плексигласо

вым колпаком рулевого в передней части. Перископ,

ввиду большой скорости подводного хода, не пред

усматривался.

Управление осуществлялось с помощью гироком

паса и прибора «автопилот» авиационного типа.

Турбина Вальтера (горячий цикл) на инголине

развивала мощность 800 л.С., что обеспечивалорас

четную скорость под водой 30 узлов, а на поверхно

сти даже 32 узла (!) - примерно в три раза больше

подводной скорости британских субмарин, с кото

рыми она должна была сражаться. Так, британские

лодки типа U/V развивали под водой не более 9 уз

лов, лодки типа S - максимум 10 узлов.

Экипаж - 2 человека, вооружение - две новей-

Субмарина «Schwertwal-I» в Босау на озере Плёнер (апрель 1945 г.)
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Модель субмарины «Schwertwal-I»

Проекции субмарины «Schwertwal-I»

Схема общего расположения «Schwertwal-II»

,

n
со

r
• •

u

Schwertwal-II

Этот проект являлся более
u

совершенным, чем первыи.

При полном подводном

водоизмещении 18 т (пустая

на поверхности воды - 6,5 т)

лодка имела длину 13,5 м, а

наибольши~ диаметр корпуса

составлял 2 м.

Мощность главного двига

теля (турбина Вальтера) не

изменилась (800 л.с.), но кро

ме него был предусмотрен

электромотор мощностью

25 л.с., обеспечивавши~ ход

до 8 узлов. Он предназначал

ся для маневрирования в пор

ту и для бесшумного прибли

жения к цели.

Скорость полного хода на
v

поверхности и под водои,

благодаря хороше~ обтекае

мости корпуса, не должна

была снизиться. Экипаж, за-

шие 533-мм торпеды типа «К

Butt» на инголине (дальность

хода до 3000 метров на 50 уз

лах).

Лодка брала в качестве

топлива 10 тонн инголина и

1 тонну декалина, что состав

ляло 62% ее полноговодоиз

мещения.

Однако дальность плава-
u

ния полным ходом под водои

не превышала 100 миль; эко

номичным 10-узловым ходом

на поверхности - 500 миль.

Этого было мало для успеш

HO~ борьбы с британскими

субмаринами. Требовалось

доставлять ее в pa~OH боевых

де~стви~ на буксире.

Совершенствуя проект

«Schwertwal-I », конструкто

ры прорабатывали варианты

дополнительного вооруже

ния ее диверсионно~ букси-
u v

руемои минои, а также грана-

тометом или огнеметом.

Немцы затопили лодку,

чтобы она не досталась союз

никам. Все же англичане под

няли ее, изучили, а затем по

резали на металл в Киле.
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пас топлива, торпедное и прочее вооружение тоже

не изменялись. Но дальность плавания полным хо

дом сократилась на 10 миль.

Ее характерными чертами являлись сужающийся

к корме корпус и небольшая емкость балластной ци

стерны. Один из немецких специалистов, профессор

Ульрих Габлер, даже заявил, что лодка «Schwertwal
11» вообще не смогла бы погружаться на глубину.

Впрочем, и без того «рыба-меч» вряд ли могла

стать желанным «чудо-оружием». Во-первых, удер

жание ее на заданной глубине при движении пол

ным ходом составило бы очень большую проблему.

Малейшая ошибка водителя, и она за несколько се

кунд проскочила бы предельную планку погружения.

Во-вторых, турбина Вальтера не прошла проверку в

условиях боевых действий. Между тем, испытания

субмарины U-1407 с такой турбиной, проведенные
~ ~

англичанамипосле воины, показали,что с неи возни-

кало много проблем.

По одним данным, к концу апреля 1945 года

вторая лодка была готова на 85-90%. По другим

данным, к ее строительствудаже не приступали.

Субмарина-амфибия«Seeteufel»
-------------------------------------------------------- ----------------_.--------

Весной 1944 года инженер Алоис Лёдиге (Alois
Lodige) из TVA - Научно-исследовательского тор

педного института (Torpedo - Versuch - Апstаlt)

в Эккернфёрде - закончил проектирование не

обычной субмарины-амфибии. Она известна под на

званиями «Seeteufel» (Морской черт), «Еlеfапt»

(Слон), а также «ПроектЛёдиге».

Эта лодка предназначаласькак для торпедных

атак, так и для доставки небольших групп боевых

пловцов-диверсантов.В соединении «К» данный

проект считали весьма перспективным.

«МорскойчерТ» представлялнечто среднеемеж

ду «Аргонавтом» С. Лейка (1897 год) и катером-тан

ком типа «Грилло» (1918 год). Он имел обычнуюди

зель-электрическуюсиловую установку, гребной

винт и ... две гусеницы. Привод гусениц работал от

дизеля. «Морской черТ» мог самостоятельно спус

каться в воду с берега и выбираться назад.

В течение апреля - июля 1944 года был постро

ен прототип. Его испытания в районе Киля проводи

ла 456-я испытательнаякоманда (Vегsuсhskоmmапdо

456), созданная по приказу командующегосоедине-

1

•

< >
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8

34
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12
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Схема общего расположениясубмарины-амфибии«Seeteufel»:

1 - отсек дизель-мотора; 2 - отсек экипажа и приборов управления; 3 - отсек аккумуляторов;

4 - отсек электромотора и винторулевой группы; 5 - волнорез; 6 - входной люк с иллюминаторами;

7 - шахта РДП; 8 - радиоантенна; 9 - перископ; 10 - курсовой руль; 11 - стабилизатор;

12 - рули глубины; 13 - торпеды
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ниями «К» вице-адмирала Ген

риха ХаЙе.

«Морской черт» имел над

водное водоизмещение 18 т,

подводное 20 т.

Габариты составляли 13,5 х

х 2 м (диаметр центральной

части корпуса - 1,8 м), высо

та с шахтой РДП - 5,5 м (без

нее 2,9 м); глубина погруже

ния до 25 м (рабочая - 21 м).

По проекту предусматри

валась установка катерного

дизеля мощностью 250 л.С.,

но из-за отсутствия такового

пришлось поставить 80-силь-
v

ныи дизель и электромотор в

100 л.С. Скорость планирова

лась 10/5 узлов (при проект

ной мощности двигателей);

дальность плавания на по

верхности 500 миль на б уз

лах или 300 миль полным хо

дом; под водой до 80 миль на

2,5 узлах либо 10 миль пол

ным ходом.

Вооружение: 2-533-мм

торпеды типа G7e (либо 4 ми

ны), 1-7,82-мм пулемет (ли

бо огнемет). Экипаж 2 чело

века (и 5 боевых пловцов).

С дизелем мощностью 80
«лошадей» 18-тонный «Мор-

v

скои черТ» не смог двигаться

быстрее 8 км В час даже по

твердому грунту.

ДЛя обеспечения приемле-
v

мои проходимости на песча-

ных прибрежных отмелях

этой мощности тем более не

хватало.

Кроме того, оказалось,

что гусеницы слишком узкие.

«Черт» постоянно застревал

в песке. Впрочем, в воде и под
v v

водои этот «трактор» деи-

ствовал вполне приемлемо.

С более сильным двигателем и с широкими гусе

ницами скорость на дизеле могла достичь 30 км/час.

Адмирал Хайе вел переговоры с производителем

автомобилей Карлом Боргвардом (Кагl Borgward)
о серийном выпуске амфибий,оснащенныхдизель

моторами мощностью250 «лошадей».

Но времени на это уже не было. Поэтому дальше

опытного экземпляра дело не двинулось. Его взо

рвали в Любеке в последние дни войны.

Модель амфибии «Seeteufel»

«Морской чёрт» В Эккернфёрде

Лодки типа «Dеlрhiп»

Профессор Корнелиус (Е.А. Согпеlius) из Берлин

ского политехнического института, совместно с ин

женером Хаугом (К. Haug), разработалтри варианта
V v

проекта самои маленькои из немецких сверхмалых

лодок, получившей название «DеlрhiП» (Дельфин).

Фактически она представляла гибрид сверхма-
V V V

лои подводнои лодки И управляемои торпеды.
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«Дельфин»

Первый вариант проекта субмарины данного типа
v

предполагал, что ее водитель в последнии момент

перед попаданием субмарины в цель катапультирует

ся, как это предусматривалось для немецких «взры

вающихся катеров» типа «Liпsе» и итальянских кате

ров типа «МТМ».

Когда субмарина, набрав высокую скорость, ухо-
v

дила под воду и ложилась на нужныи курс, он дол-

жен был открыть смотровой колпак, нажать на спе-
v

циальныи рычаг и вылететь вместе с креслом в воду,

затем надуть из баллончика резиновую лодку.

Действия такого рода граничили с самоубий

ством, поэтому проект «Дельфин» не получил одоб

рения командования соединения «К».

Длина «Дельфина» составляла 5,48 м (модель с

длинной носовой частью) или 5,11 м (модель с ко-

роткой носовой частью). Диаметр корпуса в том и

другом случае - 101 см; водоизмещение - 2,664 т

либо 2,467 т (в том числе заряд ВВ массой 1,2 т);

дальность плавания - всего лишь 3 мили (5,6 км)

полным ходом.

Двигателем должен был служить дизель-мотор

фирмы «Отто», работавший по замкнутому циклу (с

подачей жидкого кислорода), что теоретически по

зволяло достичь большой скорости хода.

Особенностью этой лодки было применение ди

намическогоспособа погружения,делавшего ненуж

ным использованиебалластных цистерн и баллонов

с воздухом высокого давления. В результате кон

струкция лодки существенноупростилась, равно как

и управлениеею. «Дельфин» погружалсябы под во

ду (максимум на 20-30 м), при соответствующем по

ложении рулей глубины, непосредственно в ходе

атаки.

«Klein Delphin»
(Дельфинчик),

или «Delphin-I»

После отказа от подобной

тактики атаки, конструктор

представил на рассмотрение
v

другои вариант проекта.

В том же корпусе (2,66 т;

5,48 х 1,01 м) он поместил
v

электромотор от стандартнои

торпеды G7е мощностью 13
Л.С., питание которого обес

печивали три батареи аккуму

ляторов, находившиеся поза

ди кресла водителя.

В сентябре 1944 года в хо

де испытаний на реке Траве

(Trave) неподалеку от Любека
«Дельфинчик» показал вну

шительную скорость 17 уз

лов. Дальность плавания на

4-х узлах достигла 10 миль.

Предполагалось исполь

зовать «Дельфинчик» одним

из следующих способов:

--~~-- ~-- ~

АБ

-----
-----

.........-4-- _

АБ

АБ АБ

-

«Дельфин-I» с электромотором торпеды G7e

Варианты вооружения «Дельфина»: торпеда (вверху) либо буксируемая мина (внизу)
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«Дельфин-I» на испытательном стенде

а} Субмарина тащит за собой на тросе длиной

около 200 метров буксируемую плавучую мину ТМВ

массой 500 кг. Выйдя к цели, лодка затапливает ми-
~ ~

ну под неи или рядом с неи;

б} Субмарина скрытно выходит на рубеж атаки и

запускает прикрепленную под корпусом торпеду.

Торпеда имела длину 7,2 м, в то время как «Дель

финчик» - 5,48 м.

Но ни одна из четырех построенных в конце 1944
года сверхмалыхлодок типа «Дельфин-I» так и не

принялаучастия в боевых действиях.

Одна лодка затонула в результатестолкновения

18 января 1945 года с судном обеспечения, три ос

тальные 1 мая 1945 года немцы взорвали на базе Пё

тенитц (Potenitz) неподалекуот поселкаТравенмюн
де (Travenmunde).

«Дельфин-I» на морских испытаниях
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Один из самых интересных проектов сверхмалых

немецких лодок - субмарина «Мапtа» (Манта).

В этой субмарине-амфибии должны были соеди-
v v

ниться черты сверхмалои подводнои лодки и тор-

педного катера. Проект стал совместной разработ

кой упомянутой выше 456-й испытательной команды

(Vегsuсhsсоmmапdо 456) и КБ профессора Гельмута

Вальтера в Танненберге - пригороде Киля. Деталь

ные чертежи и расчеты были уничтожены в послед-
v

ние дни воины.

Субмарина «Манта» отличалась весьма ориги

нальным внешним видом, просто фантастическим

для 1945 года. Она походила на тримаран. Основу ее

конструкции составляли три корпуса. Один 
цилиндрический в центре; два - коробчатых по

сторонам в водопроницаемых обтекателях. Сверху

их соединяла горизонтальная платформа. Боковые

обтекатели имели в корме курсовые рули авиацион

ного типа и гребные винты.

В среднем корпусе диаметром 1,5 м находилась

рубка экипажа (2 человека), приборы и механизмы

управления. Далее в нем размещались дизель-гене

ратор мощностью 1200 л.С. и аккумуляторы.

В коробчатых корпусах находились: а) два тур-

бины Вальтера (работавшие на инголине) мощнос

тью по 800-1000 л.с. каждая;

б) два электромотора(мощ

ность неизвестна); в) цистер-
v

ны с инголином И соляркои;

г) балластные и дифферент

ные цистерны.

Длина «Манты» была 15 м;

ширина 6 м; высота (без пе

рископа) 3,5 м; стандартное

надводное водоизмещение

15 т, полное подводное 50 т;

рабочая глубина погружения

50-60 м.

При движении в надвод

ном положении, с использо

ванием эффекта скольжения
v v

плоскои горизонтальнои по-

верхности площадью пример

но 60 кв. м., расчетная даль

ность плавания на 20 узлах

составляла около 600 миль,

полным ходом 50 (!) узлов 
до 200 миль.

При движении под водой в

режиме РДП на 10 узлах рас

четная дальность плавания

была определена в 500 миль,

а полным ходом 30 узлов (на

турбине Вальтера) - 120

Проект «Manta»
--------------------------------------------_ .. __ .-.---------------------

'----_1
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------ /-~1:j _ -------- ---

1---------

Проекции и схема расположения«Дельфина-II»

-' __-J

«Delphin-II» или «Grosser Delphin»
(Большой Дельфин)

По этому третьему проекту в 1945 году немцы

строили, но не закончили, одну субмарину, получив

шую обозначение U-5790.
Она имела большее, чем у «Дельфин-I», водоиз

мещение (8,5 т) и большую длину (8,68 м). Поначалу

конструкторы хотели оснастить ее такими же двига

телями, как на лодках типа «Seehund» (4-цилиндро

вым дизелем фирмы «Отто» мощностью 60 Л.С.

и электромотором мощностью 25 л.с.). При этом до

стигалась скорость 14 узлов под РДП, 18 узлов на

электромоторе; дальность плавания под РДП соста

вила бы 100 миль. Это вариант «д».

Но затем они предпочли вариант «Б»: дизель

фирмы «ОНо», работающий по замкнутому циклу

(маршевая скорость 15 узлов) плюс турбина Вальте

ра для атаки (скорость 30 узлов; один час работы).

Экипаж «Дельфина-II» состоял из 2-х человек,

вооружение составляли две торпеды типа G7a (паро

газовые) либо типа G7e (электрические),несшие по

300 кг ВВ, или 2 мины.

«Большой Дельфин» тоже мог погружаться и

всплывать на поверхность динамическим способом.

Организовать серийное производство лодок этого

типа немцы не успели.

1бб
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Сверхмалаялодка-амфибия«Манта»:

1 - кабина экипажа; 2 - торпедные аппараты; 3 - вертикальные рули; 4 - гребные винты;

5 - колеса для передвижения по грунту; б - боковые корпуса

миль. При движении на электромоторах дальность

плавания составляла около 80 миль на 8 узлах.

Суммарная дальность плавания экономическим

ходом на трех разных двигателях могла достичь

1180 миль; полным ходом - 320 миль.

Вооружениебыло предус-

мотрено в нескольких вари

антах: а) 4 «нормальные»

торпеды с турбиной Вальтера

типа «K-butt», с запуском

вперед либо назад (торпед

ные аппараты находились
v v

внутри плоскои верхнеи плат-

формы); б) 8 укороченных

противолодочных самонаво

дящихся торпед; в) 8-12 мин,

сбрасывавшихся с кормы.

Для самообороны амфибия

должнабыла нести 4 самона

водящиеся зенитные ракеты.

Проект «Манта» не был воплощен в жизнь. Дело

ограничилось испытаниями полномасштабной бук

сируемой модели в опытовом бассейне. Впрочем,

обещаемые характеристики были слишком хороши

для того, чтобы быть правдоЙ.

Модель амфибии «Манта»

Проект «Walross»

В конце 1944 - начале 1945 гг. группа инжене

ров-судостроителей из Аахена сконструировала

«единый образец» - сверхмалую лодку «Walross»
(Морж) полным подводным водоизмещением 36
тонн. Она создавалась в целях полной замены всех

существовавшихк тому времени мини-субмарин.

Эта однокорпуснаялодка получилабортовыебу

ли, в которых размещались балластные цистерны.

Корпус длиной 11,8 м и диаметром 1,9 м был разде

лен на три отсека.

В носовом отсеке находилось жилое помещение

(койки для экипажа, плита для разогрева пищи, галь

юн); в среднем отсеке - центральный пост, в кормо

вом - машинное отделение. В нем планировалось

установить 8-цилиндровый автомобильный дизель и

электромотор. Аккумуляторные батареи размеща-
Сечение лодки «Морж»

по мидель-шпангоуту
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Схема общего расположения сверхмалой подводной лодки типа «Walross»:
1 - вертикальный руль; 2 - редуктор; 3 - гребной электромотор; 4 - дизель-мотор; 5 - перископ; б - шахта

входного люка; 7 - койки экипажа; 8 - аккумуляторы; 9 - центральный пост; 10 - торпеды

лись В трюме по всей длине корпуса. Новые инже

нерные решения обеспечивали относительно боль

шой радиус действия и автономность до 10 суток.

Как и на других немецких сверхмалых лодках, во

оружение «Моржа» состояло из двух 5ЗЗ-мм элек

трических торпед G7e на внешней подвеске. Однако

их впервые поместили возле верхней палубы. Это

позволяло принимать торпеды на плаву, а не в су

хом доке, что являлось существенным недостатком

предыдущихсерий. Экипаж насчитывал 5 человек.

По мнению специалистов, проект лодок типа

«Морж» оставался лучшим в своем классе вплоть до

середины 1950-х годов. Именно в этом проекте не

мецким инженерам удалось добиться сочетания вы-
w

сокои мореходности и автономности с малым водо-

измещением, скрытностью применения и удовлетво

рительным вооружением.

В 1955-58 гг. в Испании построили 2 лодки типа

«ТiЬuгоп», чей проект был разработан на основе

проекта «Walross».

Резюме

Идеей «фикс» нацистовбыла, как известно, идея

«чудо-оружия»,способного изменить ход войны в

пользу Третьего рейха. Но войну нельзя выиграть

диверсионнымиакциями.

Боевой опыт показал, что диверсионно-штурмо

вые соединенияспособнылишь дополнятьрегуляр

ные силы, отнюдь не заменяя их. Максимум, чего
w

можно достичь с помощью таких соединении, это

добиться оперативно-тактического успеха, сковав на

определенном направлении более или менее значи

тельные силы противника. Впрочем, нацистам не

удалось и это. Лихорадочные усилия в области под-
w

водных диверсии, несмотря на героизм личного со-

става, по существу дали ничтожные результаты.

Одной из главных причин этого было то, что дей-
w

ствия подводников не синхронизировались с деи-

ствиями авиации, не имели надлежащего разведыва

тельного обеспечения.

168

Кроме того, в отличие от итальянцев, англичан и

японцев, немцы не пытались наносить удары по ты

ловым портам противника, где находиласьмасса це

лей, а охрана являлась относительнослабой. Соот-
w

ветственно, они не создали средств для дальнеи до-

ставки управляемых торпед и сверхмалых лодок.

Кадры водителей подводных штурмовых средств

были подготовлены слабо, они толком не знали ни

морской специфики, ни реальных возможностей

своего оружия. К этому надо добавить недостаточ

ную квалификацию обслуживающего персонала,

многочисленные конструктивные недоработки при

менявшейся техники. Отсюда - большие потери
w

вследствие аварии.

Наконец, полное господство авиации союзников,

их наступление на суше заставляло германское ко

мандование часто менять места базирования и опе-
w w

ративные планы деиствии подводных диверсантов.



япония

Япония после сенсационной победы над флотом

России в битве под Цусимой ощутила себя государ

ством, способным господствовать на всем Дальнем

Востоке. В этой стране, совсем недавно вышедшей

из многовековой добровольной самоизоляции, ста

ли доминировать имперские настроения. Огромное

значение власти «новой» Японии придавали разви

тию военно-морского флота. К началу Первой ми-
v v

ровои воины он уже представлял серьезную силу.

В ходе той войны, которая, несмотря на назва

ние, была войной преимущественно европейской,

Япония заняла сторону Антанты. Впрочем, боевые

действия на Дальнем Востоке в 1914-1918 гг. носи

ли весьмаограниченныйхарактер. Практически,они
v

свелись к непродолжительнои осаде японцами не-

мецкой базы Циндао в 1914 году, к попытке пере

хвата эскадры вице-адмирала Максимилиана фон

Шпее и к патрулированиювод Тихого океана в поис-
v

ках отдельных немецких креисеров-корсаров, таких,

например, как «Еmdеп».

После окончания мировой войны Япония не была

удовлетворена выгодами, извлеченными из участия в

ней на стороне Антанты. Она тут же начала подготов-

ку К новому военному конфликту, театром действий

которого должны были стать огромные Просторы

Тихого океана.

Согласно положениям Вашингтонского военно

морского договора, заключенного в 1922 году, сум

марное водоизмещение линейного флота Японии

должно было уступать флотам Великобритании и

США на одну треть. Поэтому японцы уже в начале

1930-х гг. предприняли шаги, имевшие целью макси

мально уменьшить неравенство сил, возникшее из-за

данного условия договора.

Помимо прочего, они заключались в создании но

вых видов оружия и в совершенствовании уже имев

шихся. В частности, осуществлялся план создания

сверхмалых подводных лодок водоизмещением ме

нее 50 тонн. Согласно концепции штаба Объединен

ного императорского флота, предполагалось ис

пользовать такие лодки для нанесения массирован

ного удара по крупным кораблям вражеской эскад

ры в первоначальной фазе генерального морского

сражения. Средствами их доставки в район боевых,
действий были определены крейсерские подводные

лодки и быстроходные гидроавианосцы.

Глава 1. Сверхмалые подводные лодки

ЛОДКИ типа «д-хётзки»

Инициатором создания сверхмалых лодок в япон

ском флоте выступил капитан 1 ранга Ёко Такэёси

(Yoko Takeyoshi), участник русско-японской войны

1904-1905 гг. Он изложил свою идею сотрудникам

военно-морскоготехническогоуправления,отвечав

шим за развитиеторпедногооружия. ИнженерАса

ма Тосихидэ (Asama Toshihide) разработал эскиз

ный проект, который летом 1932 года одобрил на

чальник Морского генерального штаба, адмирал Фу

сими Хироясу (Fushimi Hiroyasu), родной брат

императораХирохито.

Детальныйпроектсоздавалагруппа в составече

тырех человек: КатаямаАрика (корпус),АсамаТоси

хидэ (торпедноевооружение),Нава Такэси иЯмада

Киёси (силовая установка).

По этому проекту верфь ВМФ в Курэ построилак

августу 1933 года экспериментальную субмарину,

получившую кодовое обозначение «А-хётеки N2 1»,
что в переводе означает «корабль-цель типа «А»

N2 1». Она проходила интенсивные испытания до ле

та следующего года.

Затем, с учетом их результатов, была построена

вторая лодка «А-хётэки N2 2».
Обе эти субмарины также известны под кодовы

ми обозначениями «Т5 Мокэй» (модель Т5), «Току-

«А-хётеки N2 1» (1935)
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Лодки типа «А»
--- - -- ------------------- -----------------

В качестве силовой уста

новки использовался элек

тромотор постоянного тока

мощностью 600 л.с.

Благодаря мощному дви

гателю, тщательно прорабо

танным обводам, минималь

ному количеству выступаю-

v

щих частеи и вырезов в кор-

пусе, конструкторам удалось

добиться высокой скорости

хода - на поверхности 23 уз

ла, под водой - 18 узлов.

Однако ёмкость аккумуля

торных батарей позволяла

идти под водой всего лишь 55
минут на 18 узлах (дальность

хода 16,5 миль), либо 41 час

на 2-х узлах (дальность хода

82 мили).

Экипаж состоял из двух

человек, рулевого (он же ко

мандир) и механика.

В 1936 году вступили в
v

строи две следующие экспе-

риментальные лодки: «Ко-хё

теки N2 N2 1, 2» (На-1, На-2),

построенные той же верфью.

Они представляли собой усо-
v

вершенствованныи вариант

v

предыдущеи модели.

Их габариты (23,9 х 1,85 х

х 3,1 м), водоизмещение (46/
50 т), мощность двигателя

(600 л.с.), скорость полного

хода (23/19 узлов), вооружение (два носовых

457-мм аппарата),экипаж (2 человека) остались по

чти такими же, как у прототипов.

Главные новшества заключалось в следующем:

а) была установлена округлая рубка с входным

люком, что улучшило мореходные качества;

б) использование герметичных торпедных аппа

ратов довело глубину погружения до 90 м;

в) была немного увеличена ёмкость аккумулятор

ных батарей, что обеспечило два режима подводно

го хода: 19 миль полным ходом, либо 80 миль на 2,5
узлах за 32 часа;

г) появилось ограждение носовой части, винтов и
v

рулеи, позволившее преодолевать сетевые заграж-

дения; корпус стал длиннее почти на 2 м.

Субмарины типа «А» обладали минимальным за

пасом плавучести, благодаря чему время полного по-

«д-хётеки N2 1» (1935)

сю хётэки» (специальный корабль-цель), «Тайсэн ба

кугэки хётэки» (корабль-цель для противолодочно

го бомбометания) и, наконец, как «тип Нисимура»

(иногда неправильно считают, что это - фамилия

конструктора).

Согласно указанной выше концепции примене

ния, планировалось выпускать их с корабля-носите

ля с дистанции 100-150 кабельтов (18-28 миль) от

кораблей противника. Весь путь к цели они должны

были проходитьпод водой. В связи с этим двигатель

для надводногохода отсутствовал.

Их водоизмещениебыло 46/50 т; длина 22,9 м;

наибольшая ширина корпуса 1,85 м; глубина погру

жения достигала 30 м.

ВОf)ружение состояло из двух носовых 457-мм

трубных торпедных аппаратов, расположенных в

прочном корпусе. Они стреляли торпедами «тип 89».
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Лодка На-19 (декабрь 1941 г.)

--
Схема общего расположения лодки типа «А»

•

Лодка На-51 - музейный экспонат «янки»
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гружения занимало всего лишь несколько секунд.

С 1938 года верфь «Урадзаки,) в Курэ начала -
~ ~ ~

в условиях строжаишеи секретности - серииное

производство лодок типа «А,). К весне 1942 года бы

ли построены 58 боевых единиц данной серии

(На-3-44, На-46-6 1).
Весной 1941 г. лейтенанты Наодзи Иваса и Кейю

Мацуо убедили командующего японским флотом ви

це-адмирала Исороку Ямамото в том, что наиболее

целесообразный способ применения сверхмалых ло-
~

док заключается в массированнои атаке по вражес-

ким портам в самом начале войны. От концепции ис

пользования их в генеральном морском сражении

командование флота отказал ось.

Летом того же года началась интенсивная подго-
~

товка экипажеи сверхмалых лодок для нанесения

удара по Пёрл-Харбору одновременно с налетом

морской палубной авиации.

С этой целью все находившиеся в строю лодки

типа «Д,) свели в отдельную флотилию - Морское

соединение специального назначения.

В феврале 1942 года была спроектирована лодка

типа «В,) (Otsu-gata) - развитие типа «Д,). Прототип

(На-45) построила в конце 1942 - начале 1943 гг.

верфь ВМФ в Курэ.

После этого верфь «Урадзаки,) (тоже в Курэ)

в 1943-44 гг. построиласерию в количестве 15 ло

док по улучшенному проекту «С,) (Hei-gata):
На-62-76.

Главное отличие типа «В/С,) от типа «д» заклю

чалось в том, что появилсядизель-генератормощно

стью 25 Л.с. для подзарядки батарей. Добавился так

же третий член экипажа. Вооружение осталось

прежним. Кроме того, к боевому перископу был

добавлен еще и зенитный перископ, благодаря чему

лодка получила возможность избегать воздушных

атак противника.

Установка дизель-мотора, способного полностью

зарядить аккумуляторы за 18 часов и размещение
~

цистерны с соляркои привели к увеличению водоиз-

мещения до 49,75 т (при длине 24,9 и наибольшей

ширине 1,88 м). Но тщательно отработанные обводы

позволили сохранить высокую скорость подводного

хода - 18,5 узлов. Дальность плавания под дизе

лем достигла 350 миль, подводного - 17 миль пол-
~

ным ходом на однои зарядке.

Погружение на глубину до 30 м; дизель 40 л.с.

(На-45-25 л.с.); электромотор 600 Л.с.; скорость

полного хода 6,5/18,5 узлов; дальность плавания

350 миль (На-45-300 миль) на 6 узлах/ 120 миль на

4 узлах, или 17 миль на 18,5 узлах. Вооружение:

2-457-мм Тд; экипаж 3 человека.

Лодки типа «В/С»
----------------------_. -------------------------------------------.-----

-
Лодка типа «А,) (1943)

Внутри рубки лодки На-21

(поднята в Сиднее в 1942 году)
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Сверху вниз: лодки типов «А», «В», «С»

Лодка На-59 типа «С» на палубе транспорта N2 5 (17 августа 1944 года)
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Лодки типа

«Kanamono»

Одновременно с лодками

типа «С» верфи ВМФ и «Урад

заки» в Курэ в конце 1943 
начале 1944 гг. строили лод-

ки, получившие обозначение «Капаmопо U».
Они обладали габаритами 14 х 2 х 2 м, водоизме

щением около 15 тонн, скоростью 3 узла. Пневмати

ческий двигатель работал на сжатом воздухе, эки

паж состоял из двух человек, а вооружение - из од

ной 457-мм торпеды.

Эти кораблики очень простой, даже примитивной

конструкции, не обладали возможностью погруже

ния, и плавали в так называемом «позиционном по

ложении», с выставленной над водой округлой ба

шенкой, снабженной иллюминаторами для наблю

дения. Указанные верфи построили 14 подобных

«субмарин», которые использовались только в учеб

ных и экспериментальных целях.

Примерно в то же время были построены не

сколько экспериментальных лодок типа «Капатопо

М». Габариты 25 х 1,9 х 1,9 м, вооружение - 4 якор

ные мины заграждения.

Наконец, существовал третий вариант этого ти

па - «Капатопо $». Подводное водоизмещение

около 45 т, остальные характеристики неизвестны.

Лодки типа «О»

Неумолимое приближение к Японии линии мор

ского фронта вынудило командование Объединен

ного императорского флота начать строительство
v v

сверхмалых лодок, предназначенных для деиствии в

о

г------ --------
L _

прибрежных водах. В соответствии с очередной кон

цепцией, разработанной в штабе флота, они должны

были быть достаточно маленькими, чтобы эффек-
v

тивно атаковать раионы якорных стоянок десантных

сил противника и в то же время обладать дальностью
v

плавания и автономностью, превосходящеи показа-

тели лодок типа «С».

С учетом данной концепции, в период с июня 1944
по январь 1945 гг. на основе сверхмалой лодки типа

«С» была спроектирована лодка типа «О», или

«Koryu» (Чешуйчатый дракон). Она считается наибо

лее удачной японской сверхмалой субмариной.

Эта однокорпусная лодка имела дизель-генера

тор мощностью 150 Л.С., благодаря которому время

полной зарядки аккумуляторных батарей удалось

сократить с 18 часов (у типа «С») дО 8 часов.

Установка более мощного дизеля привела к уве

личению длины корпуса до 26,25 м (увеличение на

1,35 м), а его диаметра до 2,04 м (прибавка 16 см).

Наибольшая ширина составила 2,8 м, высота 
2,9 м. Подводное водоизмещение возросло на 10
тонн (до 59,7 т). Вооружение осталось прежним: два

457-мм носовых торпедных аппарата.

Скорость полного хода на поверхности была 8
узлов. Дальность плавания под дизелем составила

1000 миль на 5 узлах. Электромотор мощностью

500 л.с. обеспечивал скорость под водой до 16 узлов

(12,2 мили за 45 минут) и прохождение 125 миль на

2,5 узлах (за 50 часов). Наибольшая глубина погру-

••
Недостроенная лодка типа «О» (Екосука, август 1945)
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Лодка типа «Корю» (1945)

в Мукадзима (30), на верфи в Ниигата (12). Ни одна

лодка типа «Корю» участия в боевых де~ствиях не

принимала.

•

•
жения была 100 м. Экипаж

насчитывал 5 человек.

После цикла испытани~

прототипа (На-77), построен

ного верфью «Урадзаки»

в Курэ, в феврале 1945 нача-
~

лось серииное строительство

«Корю».

Японцы планировали по

строитьдо 1октября 1945 года

в обще~ сумме 540 таких ло

док, а с октября сдавать по

180 лодок ежемесячно. Срок
~

строительства однои лодки

был определен в 60 суток.

Однако налеты американ

ских бомбардировщиков при

вели к тому, что до 8 сентября

1945 года 11 верфе~ сдали

флоту только 115 лодок дан

ного типа, еще 382 лодки

американцы обнаружили в
~

разных стадиях построики.

Лодки типа «Корю» строи

ли верфи ВМФ в Курз (100
единиц), в Ёкосука (50) и в Ма~дзуру (50), «Мицуби
си» в Нагасаки (118), «Кавасаки» в Кобз (47), «Дзё
сенхо» в Тамано (50), «Харима» в Аои (39), «Хитати»

•

,

• • •
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Лодка типа «О»:

1 - электромотор; 2, 4 - аккумуляторы; 3 - дизель-мотор; 5 - торпедные аппараты
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Слева: дизель-генератор в секции корпуса;

вверху - отсек управления лодки типа «О»

• • >-
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Лодки типа «Kairyu»

В декабре 1944 г. инженер Горо Сайто спроекти

ровал двухместную лодку типа «Кайрю» (Морской

дракон). Она должна была стать одним из главных

японских средств отражения американскогодесан

та в метрополию. Простотаконструкцииделала воз

можным строительствотаких лодок на средних и ма

лых предприятиях.

«Кайрю» соединяла в себе качества сверхмалой
~ ~

подводнои лодки И торпеды, управляемои челове-

ком. Внешним видом она напоминала именно тор

педу с небольшой рубкой и расположенными в ее

районе стабилизаторами,в которые были встроены

горизонтальные рули. «Кайрю», обладавшая мини

мальным запасом плавучести, погружалась и всплы-

~

вала под деиствиемдинамическихсил, возникавших

на горизонтальныхрулях вблизи центра величины.

Благодаря такой конструкции она была устойчи

ва при движении в приповерхностном слое воды и

обладала хорошими маневренными качествами как

по горизонтали,так и в вертикальной плоскости. За

остренное спереди ограждение рубки обеспечива

ло пониженноеобразованиебрызг и уменьшалоза

ливание рубки при движении против волны.

Лодка имела длину 16,9 м; диаметр корпуса

1,37 м; ширину со стабилизаторами 3,48 м; водоиз

мещение 19,25/19,27 т. Максимальнаяглубина по-

•
•

о
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Схема общего расположения лодки типа «Кайрю»:

1 - электромотор; 2 - дизель-мотор; 3 - топливо; 4 - балластная цистерна; 5 - аккумуляторы;

6 - уравнительная цистерна; 7 - заряд ВВ

,

•

Лодка типа «Кайрю» (сентябрь 1945 года)
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гружения без торпед достига

ла 146 м, с торпедами 
100 м. В надводном положе

нии из воды выступала только

рубка.

Силовая установка вклю

чала аккумуляторную бата

рею, электромотор мощнос

тью 80 л.с., а также дизель

генератор мощностью 85 л.С .
Скорость полного хода была

7,5/10 узлов, дальность пла

вания на электромоторепод

водой 36 миль на 3 узлах,

в позиционном положении на

дизеле 450 миль 5-узловым

ходом. Экипаж - 2 человека.
Вооружение предусматри

валось в двух вариантах.

В одном - снаружи прочного

корпуса (по бортам, в нижней

части) подвешивались две

457-мм торпеды «тип 97».
В другом - в носовой ча

сти находился заряд ВВ мас

сой 590 кг, и тогда лодка мог

ла использоваться как управ

ляемая смертником торпеда.

Некоторое количество ло

док типа «Кайрю» участвова

ло в обороне Филиппин и

Окинавы, причем из-за не

хватки торпед в основном ис-

v

пользовался второи вариант

вооружения, когда водителя

ми становились смертники.

Лодки типа «Кайрю» стро

ились с декабря 1944 по ав

густ 1945 гг. Постройка одной

лодки занимала около 30
дней. Планировалось к 1 ок

тября 1945 построить 760
единиц, а к 1 января 1946 
1900 единиц, но реализации

этого плана помешали масси

рованные налеты американ

ской авиации. До капитуля

ции были завершены по

стройкой только 246 лодок.

Из них 209 построила
••

верфь ВМФ в Екосука (вклю-

чая прототипы), 35 верфь
v

«Мицубиси» в Иокогаме, 2
верфь «Касадо» в Хитати.

Еще 207 лодок американцы

нашли в незавершенном виде.

1
I
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•
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Лодка типа «Кайрю» (1945)

-

Лодки типа «Кайрю» (1945)

• •

«Кайрю» на выставке вЕкосука (1951)

r "

•
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Лодка типа «Кайрю>}

ЛОДКИ типа «Shinkai»

Для атаки американских кораблей, неподвижно

стоявших на якорных стоян-

ках возле берегов Японии,

предназначались самые ма

ленькие лодки-камикадзети

па «Shiпkаi».

Они имели подводное во

доизмещение 11,7 т; габари

ты 12,5 х 1,65 х 1,2 м; элек

тромотор мощностью 17 л.с.;

развивали скорость до 9 уз-

лов; экипаж состоял из 2 че-

ЛОДКИ типа «Unkato Т»
---------.---------------------------------------------------------------

В качестве своеобразных подводных «барж»,

предназначавшихся для скрытного снабжения нахо-
w

дящихся на островах гарнизонов, во время воины

японцы построили несколько вариантов транспорт

ных лодок типа «Uпkаtо».

Наименьшей среди них была «Uпkаtо Т»: разме

ры 23,5 х 1,8 х 1,8 м; подводное водоизмещение

43,9 т; пневматический двигатель, работавший на

сжатом воздухе; грузоподъемность 10 тонн; экипаж

1-2 человека.

Носовая часть с грузовым

отсеком под углом поднима

лась вверх, чтобы лодка мог-
w

ла выползать на песчаныи

пляж и там отсоединять кон-

ловек; вооружением служил заряд ВВ массой

1000 кг. Количество построенных единиц неизвест

но; в боевых действиях они не участвовали.

«Shinkai»

теЙнер. Двигатель служил только для этой цели, ос

новной путь лодка-баржа проходила на буксире.

Подводные баржи «Uпkаtо L>), «М» и «S» обла

дали довольно значительным водоизмещением и

размерами, но не имели ни силовых установок,
w

ни экипажеи.

В мае 1943 года на верфи ВМф в Курэ были по

строены 2 подводные баржи типа «Uпkаtо Т». Осе

нью того же года первую из них нагрузили боеприпа

сами и провиантом для гарнизона в Рабауле, куда

ее отбуксировала большая лодка 1-37.
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Носители сверхмалых лодок
--_ _------- - ---------------------------._---

Лодки типов «А» и «С» обладали весьма ограни-
~ ~

ченнои дальностью плавания под водои, поэтому

главной проблемой в их использовании стала до

ставка к месту боевого применения.

Большие подводные лодки

Японцы использовали в качестве носителей боль

шие океанские субмарины, каждая из которых бра

ланабортоднулодкутипа «А». Для этой цели были

оборудованы пять крейсерских субмарин типа С-1:

1-16, 1-18, 1-20, 1-22, 1-24. В процессе постройки они
~

получили специальные захваты в кормовои части па-

лубы для крепления одной сверх малой лодки. Имен

но эти 5 больших субмарин доставили в декабре

1941 года лодки типа «А» к Пёрл-Харбору.

Упомянутые лодки построили в 1937-41 гг. вер

фи «Мицубиси» и «Кавасаки» в Кобэ, а также верфь

ВМФ в Сасэбо. Они вступили в строй: 30.03.1940
(1-16); 29.09.1940 (1-20); 31.01.1941 (1-18); 10.03.1941
(1-22); 31.10.1941 (1-24).

Водоизмещение субмарин типа «С-1 » было

2184/3561 т. Габариты: 106,95 х 9,1 х 5,35 м, воору

жение: восемь 533-мм торпедных аппаратов (общий

пройти под водой 60 миль на 3 узлах. Экипаж: 101 че

ловек плюс еще 2 человека для сверхмалой лодки

типа «А» либо 3 - для типа «С».

Гидроавианосцы

Для доставки сверхмалых лодок японцы приспо

собили гидроавианосцы «Chitose», «Chiyoda»,
«Mizuiho» и «Nisshiп». Каждый из них брал 12 лодок
типа «А». Спуск на воду происходил по специаль-

v

ным пандусам-слипам в кормовои части, вроде тех,

которые используются на плавбазах китобойных су

дов.ВходеучениЙспускнаводувсех12лодокзани

мал 17-18 минут.

«Chitose» вступил в строй 25 июля 1938 года. Во

доизмещение 12550 т; габариты 183,9 х 18,8 х

7,21 м; 2 турбины по 22000 л.С. и 2 дизель-мотора по

6400 л.с. каждый. Вооружение: 24 гидросамолета,

4 - 127-мм орудия, 12 зенитных автоматов 25-мм.

Скорость до 29 узлов. Запас 1000 тонн мазута и со

лярки позволял проходить 11000 миль на 18 узлах.

Летом 1941 года, в ходе подготовки император

ского флота к атаке военно-морских баз США в Ти

хом океане, «Chitose» подвергся переделке. После

этого он мог принимать на борт 12 сверхмалых ло

док типа «А» и 12 гидросамолетов.

--
- --
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«1-16» с лодкой типа «А»

боезапас 20 торпед), одно 140-мм орудие и два

25-мм зенитных автомата.

Два дизеля по 6200 л.С. и два электромотора по

1000 л.С. позволяли развивать полный ход 23,6/8
узлов. Запас топлива обеспечивалдальность плава

ния в надводномположении 14000 миль на 16 узлах,

а ёмкости аккумуляторных батарей хватало, чтобы

•
I

Гидроавианосец «Chiyoda»
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Примернотакими же характеристикамиобладал

«Chiyoda», вступивший в строй 15 декабря 1938 г.

Он тоже прошел переоборудование летом 1941 года.

Гидроавианосец «Mizuiho» вступил в строй 21 фе

враля 1939 года. Водоизмещение 12150 т; габариты

183,5 х 18,7 х 7 м. Артиллерийское вооружение: 6
универсальных 127-мм орудий и 18 автоматов кали-

бра 25 мм.

Силовая установка состо

яла из двух дизель-моторов

мощностью 7600 л.с. каждый.

Это сказалось на его скорос-

ти, не превышавшей 22 узла,

зато дальность плавания со

ставляла, при запасе топлива

1000 т, 11000 миль на 10 уз

лах. После перестройки вес

ной 1942 года «Mizuiho» мог

нести 12 гидросамолетов и 12
лодок типа «А».

«Nisshiп» вступил в строй

27 февраля 1942 года. Имея

те же габариты, что и «Mizui-
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Гидроавианосцы «Mizuiho» (вверху) и «Nisshin»
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Транспорт Т-5 с лодкой типа (.С» (17 августа 1944 года)

ho», он являлся странным гибридом минного загра

дителя (запас 700 мин) и плавбазы для 12 (если брал

мины), либо 20 (если мин не было) гидросамолетов.

Артиллерийское вооружение состояло из шести

140-мм орудий и 18 зенитных автоматов калибра

25 мм.

Мощная силовая установка (два дизеля по

23.500 л.с.) обеспечивалаход до 28 узлов. Даль

ность плавания на 18 узлах составляла 11000 миль.

Летом 1942 года (.NisshiП» тоже был оборудован для

транспортировки 12 сверхмалых лодок.

Но практика показала, что скрытная доставка

(.малюток» в район боевых действий столь крупными

кораблями невозможна. Кроме того, они подверга-
~ ~

лись серьезнои угрозе со стороны американскои па-

лубной авиации. Поэтому осенью 1942 года коман-

дование решило превратить (.Chiyoda» и (.Chitose»
в полноценные авианосцы на 30 самолетов каждый.

(.Mizuiho» погиб уже 2 мая 1942 года, торпедиро

ванный американской субмариной (.Drum».
(.Nishiп» погиб 22 июля 1943 года, так и не доста

вив в район боевых действий ни одной сверхмалой

лодки.

Транспортные суда

В конце 1943 года для транспортировки сверхма

лых лодок типа «С» японцы приспособили быстро

ходные транспортные суда типа (.Т-1» (1500 т, ско

рость 22 узла, два 127-мм орудия и 15 зенитных ав

томатов 25 мм). Смонтированные на палубе захваты

и рельсы на наклонных пандусах, спускавшиеся к во

де, позволяли им брать по 2 сверхмалые лодки.

Спуск лодки типа (.С» С транспорта Ng 5
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l'iJasa 2. Боевое прнмененне сверхмалых лодок

Атака Пёрл-Харбора

v

22 октября 1941 года из порта Иокогама вышло в

море японское пассажирское судно «Taiyo Maru».
Этот почтенного возраста - 30 лет беспорочной

службы - двухтрубный пароход, принадлежавший

известной арматорской фирме «Niрроп Yusen
Kaisha», много лет совершал регулярные рейсы

между Йокогамой и Гонолулу.

В тот раз пароход«Taiyo Maru» отправился в путь

с горсткой пассажиров на борту. Кровавая война,

уже два года шедшая в Европе, а также все более на

пряженные отношения между Японией и США не

слишком располагали к морским путешествиям че

рез Тихий океан.

Среди других членов экипажа парохода находи

лись помощник штурмана Сигэру Судзуки и второй

судовой врач Тасихидэ Маэдзима. Обоих внесли в

судовую роль буквально за несколько часов до вы

хода в море, Не удивительно, что их не знал никто из

постоянного экипажа «Taiyo Maru».
Поведение этих людей было достаточно стран

ным. Большую часть времени они проводили на об

зорной палубе, созерцая в бинокли горизонт, либо

на штурманском мостике, проверяя положение суд

на и тщательнофиксируясостояние меняющейся по

годы. Подобным же образом проводил время один
-

из немногочисленных пассажиров, молодои человек

по имени Кейю Мацуо.

На самом деле упомянутый корабельный врач яв

лялся капитан-лейтенантом японского ВМФ и в тече

ние ряда лет служил на подводных лодках, а госпо

дин Судзуки имел звание капитана ВВС и в послед

нее время служил в разведывательном отделе штаба

Объединенного императорского флота. Ну, а пасса

жир Кейю Мацуо был лейтенантом флота и специа

листом в области нового секретного оружия 
сверхмалых лодок.

«Taiyo Maru» вошел в порт Гонолулу В субботу 1
ноября 1941 года, в 8.30 утра. Трое японскихофице

ров во время пятидневного пребывания в Гонолулу

внимательно наблюдали за порядками и укладом

жизни как в самом Гонолулу, так и на соседней воен

но-морскойбазе в Пёрл-Харборе.Они пришли к вы

воду, что самым лучшим моментом для готовившего

ся нападения на эту базу является раннее воскрес

ное утро.

Оба специалиста-подводникаиспользовали пре

бывание в Гонолулудля выяснения того, какие шан

сы имеют сверхмалые лодки на то, чтобы проник

нуть внутрь базы американскогофлота и докончить

то, что начнет авиация.

5 ноября «Taiyo Maru» - почти пустой - вышел

из Гонолулу В обратный рейс. Это был последнее

пассажирское судно на данной линии. На его борту

возвращались в Японию японские офицеры Маэдзи

ма, Судзуки и Мацуо.

• Примерно в то же самое время, когда «Taiyo
v

Maru» уходил из Иокогамы в свой последний мирный

рейс, на базе японского флота в Камэкакуби капитан

1 ранга Каку Харада - командир гидроавианосца

«Chiyoda» - приказал начать подготовку экипажей

сверхмалых лодок к атаке британской базы в Синга

пуре и американской в Пёрл-Харборе.

В лекционном зале появились точные карты обо

их портов, многочисленные фотоснимки и огромные

рельефные карты этих районов.

Лейтенант Кейю Мацуо

Экипажи «малюток» теоретически и практически

отрабатывали скрытное проникновение в охраняе-
-мые порты, преодоление заградительных сетеи, тор-

педные залпы. Среди прочих находился 2З-летний

младший лейтенант Кадзуо Сакамаки, который, как

и остальные, добровольно вызвался служить на

сверхмалых лодках.

После двух недель упорных занятий, 14 ноября

был получен приказ командования Объединенного

флота об отправке в боевой рейд пяти «малюток»

из числа тех, что базировались на «Chiyoda». Перед
выстроившимисяофицерами держал речь вице-ад

мирал Мицуи Симидзу, командующий б-м Подвод

ным флотом, в состав которого входило Морское

соединениеспециальногоназначения.
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Схема атаки

японских «малюток»

в Пёрл-Харборе

7 декабря 1941 г.

ствующую дню планируемого

налета авиации. Далее каж

дая из них скрытно проникнет

в акваторию базы, займет
v

предписанную еи позицию и

ляжет на дно.

Согласно плану, они
v

должны переждать под водои

весь день «Х» и только сле-
v

дующеи ночью всплыть на пе-

рископную глубину, чтобы

атаковать торпедами те аме

риканские корабли, которые

уцелеют после налета авиа-

ции. Командование б-го фло

та надеялось, что деятель

ность базы будет полностью

парализована атакой палуб-
v

нои авиации, поэтому ночная

торпедная атака станет для
v

американцев полнои неожи-

данностью. После пуска тор-
v

пед «малютки» уидут из аква-

тории порта в места встречи с

лодками-носителями.

Однако в ходе обсуждения
v

предстоящеи операции стар-

ший лейтенант Наодзи Иваса,

командир группы сверхмалых

лодок, назначенных для учас-

v

тия в этои операции, выразил

мнение, что самым удобным
v

временем торпеднои атаки

явится момент сразу же после

воздушного налета. Именно

тогда деятельность персона

ла базы будет дезорганизова-
v

на в максимальнои степени.

Пользуясь этим хаосом, мож

но добиться наилучших ре

зультатов. Кроме того, днев-
v

нои свет позволит лучше вы-

брать объекты для атаки и

точнее нацелить торпеды .
Вице-адмирал Симидзу

согласился с доводами Ива

са, несмотря на то, что было

ясно: в таком случае выход из

порта после атаки станет по

чти невозможным, а шансы на

спасение членов их экипа

жей - практически нулевыми. Иначе говоря, уже са

мый первый рейд сверхмалых лодок фактически

планировался как операция смертников.

Согласно новому варианту плана предусматрива-
v

лось отделение «малюток» от лодок-носителеи пе-
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Вице-адмирал изложил план нападения. Цель 
база американского флота в Пёрл-Харборе на ост

рове Оаху (Гавайи). Группа в составе пяти океанских

субмарин (1-1 б, 1-18, 1-20, 1-22, 1-24) доставит сверхма

лые лодки типа «д» к рубежу атаки в ночь, предше-
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\
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Лодка На-Зб типа «А» на верфи «Урадзаки»

ред входом в гавань Пёрл-Харбора до начала воз

душного налета. Они должны были проникнуть В

порт, пройдя под водой по длинному фарватеру и

начать огибать остров Форд с расчетом выйти к ме

стам стоянки линейных кораблей к 6.30 утра, за час

с небольшим до начала атаки японской палубной

авиации.

Предполагалось,что в случае неудачи воздушной

бомбардировки каждая лодка атакует двумя торпе

дами крупный американский корабль. Выстрелив

торпеды, они должны будут повернуть назад, снова

пройти по фарватеру и встретиться со своими носи

телями. Возможностьвозвращения являлась, конеч-
v

но, чисто теоретическои.

***
Вночьс18на19ноября1941 года большие суб

марины 1-16, 1-18, 1-20, 1-22, 1-24 из состава 3-й эска

дры 6-го Подводного флота вышли из Курэ в Камэ

какуби, чтобы там принять сверхмалые лодки, пред

назначенные для атаки Пёрл-Харбора.

На флагмане отряда, лодке 1-22, на которой шел

командующий 3-й эскадрой капитан 1 ранга Ханку

Сасаки, в состав экипажа ввели в качестве наблюда

теля и советника лейтенанта Кейю Мацуо, который

буквально за день до того вернулся из Гонолулу.

Японские лодки ночью шли на поверхности,

а днем скрывались под водой. Поздним вечером 6
декабря 1941, незамеченные американцами, все пять

океанских субмарин вышли в назначенные им секто

ры в районе острова Оаху. В ночь с 6 на 7 декабря

они выпустили свои «малютки» примерно в 5 милях

от цели.

В 22.00 капитан 3 ранга Хироси Хана, командир

1-24, приказал всплыть в точке, откуда ясно были

видны позиционные огни у

входа на базу. Минутой поз

же младший лейтенант Кад

зуо Сакамаки и его механик

Киёси Инагаки заняли места

в закрепленной на палубе

«малютке» На-19, чтобы ров

но в полночь стартовать к

Пёрл-Харбору.

Однако тут выяснилось,

что на их лодке поврежден

гирокомпас. Тем самым она

оказалась практически не-
v

пригоднои для выполнения

боевого задания.

Невзирая на усилия Инага

ки, которому оказывали по

мощь члены экипажа 1-24, ги

рокомпас никак не удавалось

наладить, а драгоценное вре

мя между тем уплывало. Од-

нако Сакамаки был настроен весьма решительно и,

несмотря на серьезный дефект, все же стартовал,

хотя и с двухчасовым опозданием.

***
В ночь с 6 на 7 декабря 1941 года на подходе к

Пёрл-Харбору несли патрульную службу американ

ские тральщики «Сопdог» и «Crossbill», а также эс

минец «Аагоп Ward».
В 3.42 младший лейтенант Мак-Клой, вахтенный

офицер тральщика «Condor», находясьна мостике и

производяосмотр окрестностейв бинокль, заметил

в нескольких десятках метрах от тральщика высту

павший из воды перископ. Он находился в двух ми

лях от светового буя, обозначавшеговход в гавань.

От неожиданностиМак-Клой растерялся и пару ми

нут колебался - не привиделось ли это ему?

Но через несколько минут мичман Атрик тоже за

метил перископ, уже почти возле самого носа траль

щика. Они тотчас сообщили по радио в штаб базы о

перископе.

Кроме того, поскольку тральщик не имел на бор

ту глубинных бомб, в 3.57 с него передали на эсми

нец «Ward» сигнальным фонарем сообщение: «Ви

жу субмарину, идущую на перископной глубине кур

сом на запад со скоростью 9 узлов».

Командир эсминца «Аагоп Ward», капитан 3 ран

га Уильям Аутербридж (William W. Outerbridge), тот
час объявилбоевуютревогу и приступилк интенсив

ному поиску на участке перед входом в гавань

Пёрл-Харбор.Тем временемоба тральщика,у кото

рых время патрулированияистекло, направились в

сторонупорта, где для их проходаоттащили в сторо-
v

ну заградительную сеть, перекрывавшую узкии про-

лив от берега до берега. Эту сеть - как потом выяс-
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***

•

•

-

••

Эсминец «Ward» сделал

крутой поворот. Когда его

корма оказаласьнад тем мес

том, где только что была лод

ка, он сбросил серию глубин

ных бомб. Через несколь

ко секунд корпус эсминца

содрогнулся от подводных

взрывов.
По приказу командира эс

минца в 6.54 в штаб базы бы

ла отправлена шифрованная

радиотелеграмма:«Мы ата-
~

ковали артиллерииским ог-

нем и глубинными бомбами

субмарину, находящуюся в
~

запретном раионе».

Капитан 3 ранга Уильям

Аутербридж не знал, что вы

стрел орудия его корабля
~

стал первым в начинающеися
~ ~

японо-американскои воине,

которой суждено было длить

ся почти четыре года.

Вследствие непроститель

ного недосмотра, или даже
~

преступнои халатности, радиограмма с эсминца

«Ward» поступила в штаб лишь в 7.12, где ее принял

дежурный офицер Гарольд Камински. Еще большим
~

недосмотром стало то, что радиограммалеитенанта

Мак-Клоя с тральщика «Сопdог» о перископе, обна

руженном в 3.42, к Каминскому вообще не попала.

Эти и другие ошибки вылились в самое крупное

поражение, которое понес флот США в результате

японского налета на Пёрл-Харбор, начавшегося в

7.55, то есть спустя 3 часа и 15 минут после того, как

лейтенант Мак-Клой увидел перископ японской

сверхмалой лодки. Три бесценных, но совершенно

бездарно потраченных часа!

Несмотря на гибель одного подводного «лилипу

та», три лодки сумели проскользнуть через разве

денную противоторпедную сеть у входа в гавань и

прошли по фарватеру на внутренний рейд. В 7.55,
когда первые японские бомбы упали на американ

ские корабли, они уже находились в бухте Ист-Лох и

огибали остров Форд.

Эсминец «Мопаghап», которым командовал капи

тан 3 ранга Бэрфорд (W.P. Burford), стоял в южной

части залива Ист-Лох, рядом с эсминцами«Farragut»,
«Dale» и «Aylwin». Около восьми утра он получил ра

диограмму, предписывавшуюнемедленно поднять

давление пара в котлах, сняться с бочки и полным

ходом идти на помощь эсминцу «Ward», сообщив
шему об уничтожениинеизвестнойсубмарины.

•

•

Подъем лодки типа «А» в Пёрл-Харборе (1942)

•

,

нилось - по непонятным причинам вернули на преж

нее место только в 8.40.
Два часа подряд «Ward» упорно искал подвод

ную лодку, освещая волны прожектором и прослу

шивая глубину гидрофоном, но так ничего и не обна

ружил.

В 6.33 с патрульнойлетающей лодки типа «Ката

лина» заметили, что к входу на базу приблизилось

судно снабжения «Antares» с большой баржой на

буксире. Позади баржи, несколько справа от нее,

пилоты увидели на небольшой глубине малую под

водную лодку. Она явно намеревалась проскольз

нуть в гавань, прикрываясь этими судами. Самолет

сбросил на воду дымовую шашку, указывавшуюме

сто цели и вызвал по радио все тот же «Ward».
Командир судна «Antares», капитан 3 ранга Ло

ренс Грэннис (Lawrence Gгаппis) в 6.33 тоже заметил

примерно в 1500 ярдах (1370 м) по правому борту за

рывающийся в волны объект, напоминавший рубку

небольшой подводной лодки. Известие об этом тот

час передали на «Ward».
Эсминец прибыл в кратчайший срок. В 6.40 раз-

~

дался первыи выстрел носового орудия старого эс-

минца (спущен в 1918 г., водоизмещение 1090 т, 4
орудия 102-мм). Выстрел был сделан сперелетом,

но снаряд прошел точно над небольшой рубкой, вы

ступавшей из воды. После внесения поправки в при

цел второй снаряд попал прямо в нее. Лодка после

этого резко завалилась на правый борт и стала то

нуть, погружаясь в воду под острым углом.
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Но в тот миг, когда команда «МопаghаП» сбрасы

вала последние швартовы с кнехтов, над Пёрл-Хар

бором появилась первая волна японских самолетов
v

и на всеи акватории порта немедленно воцарился ад
v

кромешныи.

Бэрфорд, объявив боевую тревогу, несколько ми

нут пребывал в растерянности. С одной стороны, он

примерно четверть часа назад получил приказ, со-

v v

державшии конкретное задание, а с другои стороны,

этот приказ был отдан именно четверть часа назад,

то есть еще до войны. Д сейчас Бэрфорд видел как

с японских самолетов на американские корабли па

дают бомбы и торпеды.

Слева перед ним пылал крейсер «Raleigh», даль
ше за крейсером горел, лежа на борту, бывший лин

кор, а ныне корабль-мишень«Utah», экипажкоторо
го спасался вплавь. С другой стороны островатону

ли другие корабли и тоже гибли люди. Идти им на

выручку или выполнятьприказ?

Примерно в 8.30 с гидроавианосца«Curtiss» пе

редали на эсминецсигнал о наличии поблизости под

водной лодки. Бэрфорд мгновенно принял решение

и направил «МопаghаП» к гидроавианосцу,стоявше

му на якоре у входа в залив Мидл-Лох. Далее за ним

стояла плавмастерская «Medusa». С обоих этих ко

раблей палили по самолетам из скорострельныхпу

шек и крупнокалиберныхпулеметов.

Через две минуты Бэрфорд ясно увидел серую

рубку и корпус миниатюрной подводной лодки, ко

торая почему-то всплыла на поверхность. С

«Monaghan» тут же открыли огонь, однако первый

выстрел был сделан с большим перелетом. 127-мм

снаряд отразился от поверхности воды и рикошетом

попал в плавучий кран, пришвартованный возле бе

рега, вызвав на нем пожар.

Тогда Бэрфорд пошел на таран. Он направил эс-
v v

минец, которыи уже развил полныи ход, прямо на

вражескую субмарину, выпустившую в эту минуту

торпеду по направлению «Curtiss», а через несколь
ко десятков секунд - еще одну по атакующему эс

минцу. Обе торпеды прошли мимо и взорвались на

суше. Одновременно с взрывом второй из них нос

эсминца врезался в корпус лодки, подмяв ее под

киль.

«08.43 - протаранена вражеская субмарина, за

тем сброшены две глубинные бомбы», - записано в

вахтенном журнале эсминца «Мопаghап». После та-
v

рана разогнавшиися эсминец не смог выполнить по-

ворот и столкнулся с горящим плавучим краном, ко

торый сам же и подбил своим первым выстрелом.

При этом эсминец получил серьезные повреждения

корпуса. Спустя несколько недель эту лодку подня-
v

ли со дна гавани вместе с находившимися в неи тела-

ми двух членов экипажа.

Лодка типа «д», поднятая в 1960 году у острова Оаху
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Младший лейтенант Сакамаки, который отплыл

от борта 1-24 со значительным опозданием, несмот

ря на все усилия, так и не попал в Пёрл-Харбор.

Блуждая без компаса неподалеку от южного побере

жья Оаху, его лодка наткнулась на прибрежный риф,

повредив при этом крышку одного из торпедных ап

паратов. Когда наступил день, Сакамаки увидел в пе

рископ самолеты, атакующие Пёрл-Харбор и столбы

дыма, поднимавшиеся от горящих американских ко

раблей. Он решил переждать весь день под водой и

только с наступлением ночи атаковать какой-нибудь

американский корабль.

ном из домов многочисленной японской общины.

Перед тем, как оставить лодку, они привели в дей-

- -
ствие часовои механизм взрывателя, которыи дол-

жен был взорвать заряд взрывчатки, предусмотрен

ный для самоуничтожения лодки. Но и этот меха

низм не сработал. В результате лодка попала в руки

американцев с минимальными повреждениями. Вну

три ее они обнаружили японскую карту гавани

Пёрл-Харбор с точно указанными местами стоянок

двенадцати крупных кораблей.

Механик Инагаки утонул, когда оба подводника

плыли к берегу, а Сакамаки взял в плен сержант бе-

-----

Лодка На-19 лейтенантаСакамаки на берегу залива Вайманало

Сакамаки и его механик Инагаки пережили внут

ри своей лодки немало мучительных часов. После

наступлениятьмы они раз за разом безуспешнопы

тались добраться до входа в Пёрл-Харбор, но все

попытки кончились неудачей. Единственным их ре

зультатом стало повреждениекрышки еще и второ

го торпедного аппарата в результате новых столк

новений с рифами.

Около полуночи Сакамаки решил всплыть на по

верхность, чтобы освежить воздух внутри лодки.

К утру окончательно сели аккумуляторы. «Малют

ка» с неработающиммотором дрейфовалапо воле

ветра и волн. Сакамакиполагал, что находитсянепо

далекуот островаЛанаи, где он мог рассчитыватьна

спасение какой-либо японской подводной лодкой.

Но в действительноститечение снесло его к восточ

ному берегу островаОаху, к пляжам в заливе Вайма

нало.

После того, как лодка застряла на одном из при

брежных рифов, японцы решили вплавь добраться

до берега острова и попытаться найти укрытие в од-

188

реговой стражи Дэвид Акуи. Таким образом, он стал
- -

первым военнопленным в этои воине.

Точная судьба двух оставшихся лодок неизвест

на. Несомненно лишь то, что и они затонули, не по

топив ни одного американского корабля. Одну на

шли в 1960 году на дне южнее острова Охау, на глу

бине 20 метров. Её подняли и передали Японии. Ве

роятно, ее потопил 7 или 8 декабря один из эсминцев

«<Blue», «Helm», «Breese» или «Мопаghап»), сооб

щавших в те дни об атаках против неопознанных

подводных лодок на подходах к Пёрл-Харбору.

Итак, на фоне ошеломляющего успеха японской

палубной авиации в этой операции, результаты дей-
-

ствии сверхмалых лодок оказались практически ну-

левыми. Несмотря на то, что в день атаки противоло

дочная оборона базы не была организована надле

жащим образом, несмотря на наличие исчерпываю

щей разведывательной информацией о фарватерах

гавани и местах якорных стоянок всех крупных ко

раблей, сверхмалые лодки ничего не добились. Все

5 лодок были потеряны.



Атака Диего-Суареса

Следующая операция подводных «малюток» со

стоялась только через полгода.

До марта 1942 года зона операций японского

флотаограничиваласьТихим океаном. Казалось, что

экспансия Японии на запад не пойдетдальше Бирмы,

Малайского полуострова, Сингапура и Суматры.

Но британское командование серьезно опасалось,

что на следующемэтапе японцы устремятся в Индий

ский океан. Междутем, положениеВеликобритании

в этом регионе было весьма трудным.

Во-первых, англичане потеряли Сингапур, важ

нейшую базу своего флота, авиации и армии в Юго

Восточной Азии. Во-вторых 1О декабря 1941 года у

берегов Индокитая японская береговая авиация по

топила их линкоры «Ргiпсе of Wales» и «Repulse. В

третьих, они потерпели поражения в сражениях в

Яванском море и в 30НДСКОМ проливе (февраль-март

1942 года).

С учетом всех этих событий командующий бри

танским Восточным Флотом, адмирал Сомервилл

(Somerville), в конце марта 1942 года приказал эваку

ировать корабли с баз в Коломбо (остров Цейлон)

и Тринкомали (Мальдивские острова). Уже на следу

ющий день британские базы на Цейлоне подверг

лисьбомбардировкеяпонскихсамолетовсавианос

цев эскадры под командованием вице-адмирала Тю

ити Нагумо. В результате ее рейда в Индийский оке

ан британский флот понес новые серьезные потери.

Погибли тяжелые крейсеры «Dorsetshire» и «Согп

wall» (5.04.1942), авианосец «Hermes» (9.04.1942),
эсминец (<Vampire», корвет «Hollyhock».

Англичане решили найти более безопасноемес

то для военно-морскойбазы в Индийском океане.

Они выбрали остров Мадагаскар, принадлежавший

тогда Франции и находившийсяпод управлениемма

рионеточногорежима маршалаПетэна. Десантбри

танских и южноафриканскихвойск высадился в ок

рестностях порта Диего-Суарес 5 мая 1942 года.

В коротком бою союзники сломили сопротивление

французов.

Но после этого англичане должным образом не

обеспечили безопасность в Мозамбикском проливе

и на подходах к Диего-Суарес.Их самолеты патрули-
v

ровали океан в поисках немецких реидеров, катера

ПЛО еще не доставили, противолодочные сети не ус

пели установить.

Этим воспользовались японцы. Во второй поло

вине мая к Мадагаскару ушли четыре большие лод

ки: 1-1 О с гидросамолетом на борту, а также 1-16, 1-18
и 1-20 с лодками типа «А».

Вечером 29 мая в 22.30 над базой появился гид

росамолет-разведчик,стартовавший с 1-10. Он про

извел разведку гавани, обнаружив линейный ко

рабль и другие крупные цели. На следующий день с

1-16 и 1-20 спустили на воду две лодки типа «А». 1-18
не смогла сделать этого из-за технических непола

док. Не встретив никакого противодействия, обе

сверхмалые лодки проникли в гавань .

•

Британский линкор «Ramillies»
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Атака Сиднея

С 5 по 11 мая 1942 года в юго-западной части Ти

хого океана действовала группа «В» из состава 8-го

Подводногофлота. В нее входили большие субмари

HbI типов С-1 (1-22, 1-24) и В-1 (1-27, 1-28). Эта группа
~

осуществляла дальнее ПрИКрblтие десантнои опера-

ции по захвату Порта Морсби на Новой Гвинее. За

тем субмаРИНbI ГРУППbl «В» вернулись на свою базу

на острове Трук (Каролинский архипелаг) и взяли на

Торпеда одной из них серьезно повредила бри

танский линкор «Ramillies» (29150 т). Другая потопи

ла воеННblЙ танкер «British Royalty» (6993 т). Коман

дир 1-16 наблюдал пламя пожара в гавани. Таким об-
~

разом, этот реид японских сверхмаЛblХ лодок стал

одним из caMblX успеШНblХ.

Британские эсминцbl и KopBeTbI сбраСblВали в от

вет глуБИННblе бомбbl. Одна лодка, получив повреж

дения, затонула в гавани. Членам ее экипажа уда

лось ВblЙТИ на берег, где их окружили солдаТbI бере

говой oxpaHbI. Не желая сдаваться в плен, они по

кончили с собой. Второй лодке, видимо, удалось
~

ВblИТИ из порта, но к месту встречи со своим носите-

лем она не прибblла.

«Ramillies» пришлось отбуксировать в Дурбан

(Южная Африка), поскольку только там находился

ближайший сухой док, спосоБНblЙ вместить в себя

линкор (длина 190, ширина 31 м). Таким образом,

в период ожесточеННblХ боев союзного флота с

японским в водах Юго-Восточной Азии, его крупная

боевая единица бblла Вblведена из строя на несколь

ко недель. Танкер англичане позже тоже подняли и

отремонтировали.

борт сверхмаЛblе лодки. Они

получили приказ атаковать

порт Сидней в Австралии.

В самом начале пути к бе

регам Австралии 1-28 погиб

ла. Ее - вместе со сверхма

лой лодкой - потопила 17
мая 1942 года в 45 милях юго-

восточнее Трука американ

ская субмарина «Tautog». То
гда вместо 1-28 в группу сроч

но включили 1-29.
Три субмаРИНbI несли на

своих палубах сверхмаЛblе

лодки (На-14, На-21, На-38),

а одна (1-29) - гидросамолет.

В ночь с 30 на 31 мая груп

па «В» Вblшла в район порта

Сидней. С 1-29 Вblлетел на

разведкугидросамолет,КОТО-

~

рblИ появился над гаванью в

4.20. Гидросамолет летал над акваторией порта с

включеННblМИ БОРТОВblМИ огнями, дваЖДbl облетел

американский тяжеЛblЙ крейсер «Chikago», но не

привлек ни малейшего внимания сил ПВО. Правда,

вернувшисьназад, самолет при посадкезатонул, од

нако оба пилота спаслись. Они доложилио том, что

в порту находятся 2 крейсера, 4 эсминца и большое

количество транспортов.

Примерно в 17 часов днем 31 мая ПОДВОДНblе лод

ки 1-22, 1-24 и 1-27, находясь в семи милях восточнее

Сиднея, спустили на воду свои «малютки». Около 20
часов лодка На-14 (с 1-27) застряла в противолодоч

ной сети у входа в гавань. После двух с половиной ча

сов безуспеШНblХ ПОПblТОК освобождения, младший

лейтенант Кэнси Тума и боцман мат Такэси Омори

привели в действие детонаторbl. Они взорвали лод

ку вместе с собой и сетью.

Этот ВЗРblВ Вblзвал страШНblЙ переполох, зато

двум другим лодкам удалось проникнуть в порт.

На-38 Вblпустила две торпеДbl в крейсер «Chikago»
с дистанции 800 метров, но промахнулась. Одна тор

педа Вblскочила на берег и не взорвалась, другая по

топила блокшив «Kuttabul» (при этом погибли 18 че

ловек). Получила повреждения голландская подвод

ная лодка K-IX, стоявшая рядом с блокшивом.

На-38 так и не нашли, видимо, ей удалось ВblЙТИ

из порта в OTKpblToe море, но на корабль-носитель

она тоже не вернулась, хотя субмаРИНbI-носители

ждали «малюток» двое суток.

Вторую лодку (На-21) катера портовой oxpaHbI
потопили глуБИННblМИ бомбами. Через несколько

дней австраЛИЙЦbl ее подняли. Обе торпеДbl находи

лись в аппаратах, MepTBble члеНbI экипажа - на сво

их местах. На этой лодке погиб лейтенант Кейю Ма

цуо, бblВШИЙ «пассажир» с парохода «Taiyo Maru».

•

,
••
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Танкер «British Royalty»
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•
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В Сиднее, как и в Пёрл-Харборе, японцы понесли

серьезные потери, не добившись никаких результа

тов. Потопление старого блокшива (бывшего паро

ма), не обладавшего абсолютно никакой боевой цен

ностью, успехом считать нельзя.

Рейды на Диего-Суарес и Сидней были осущест

влены в связи с подготовкой к захвату атолла Миду

эй, с целью отвлечь внимание союзников. По расче-
v

там японцев, деиствия сверхмалых лодок должны

были заставить американцев прийти к выводу, что

здесь намечаются главные удары японских авианос

ных соединений. Они не догадывались, что амери

канцы «раскололи» их шифры и свободно читают

все перехваченные радиограммы, а потому знают ис

тинные намерения японского командования.

Действия у острова Гуадалканал

Японские сверхмалые лодки пытались поддер

жать действия своих надводных сил во время боев за

остров Гуадалканал (в архипелаге Соломоновы ост

рова) осенью 1942 года.

Так, 7 ноября в заливе Лунга Пойнт этого остро

ва, субмарина 1-20 спустила на воду лодку типа «д»,
v

которои удалось торпедировать американское

транспортное судно «Majaba» (2227 брт). Транспорт

выбросился на прибрежнуюотмель, но позже был
v

снят, отремонтирован и снова вступил в строи.

15 ноября 1942 года в том же районе с 1-16, 1-24 и

снова с 1-20 спустили на воду три сверхмалые лодки,

из которых только одна вернулась после атаки на

корабль-носитель. Командиры больших субмарин

рапортовали о потоплении «малютками» эсминца и

транспортного судна, однако послевоенное изуче

ние архивных документов не подтвердило данного

сообщения.

29 ноября 1942 года, опять-таки в заливе Лунга

Пойнт, 1-16 и 1-20 (последняя уже в третий раз за ме

сяц) отправили в атаку две сверх малые лодки. И сно

ва рапорты японских командиров о потоплении од

ного эсминца и одного транспорта стали очередным

примером чересчур оптимистичного взгляда на ре-
v v

зультаты их деиствии.

В действительности только На-10, доставленная

на 1-16, торпедировала крупный военный транспорт

«Alchiba» (6198 брт), который в это время как раз

выгружал боеприпасы и топливо для сухопутных

войск. Судно загорелось, стали взрываться снаря

ды. Транспортприткнулсяк отмели, где горел в тече

ние четырехсуток. В конце концов пришлосьего за

топить, посколькупогаситьпламя не удалось. В ответ

американскиеэсминцы потопили обе «малютки»

и повредилилодку-носитель1-20.
В итоге, достаточно скромные успехи лодок типа

«д» в ноябре 1942 года в боях за Гуадалканал (2
транспорта противника; 8425 брт) японцы оплатили

потерей 8 «малюток».
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Лодка типа «д» в музее войны в Пёрл-Харборе

Итак, в период с декабря 1941 по декабрь 1942 гг.

лодки типа «А» участвовали в б-и операциях и совер

шили 1б боевых походов. По мнению японского ко

мандования, они потопили или повредили 9 вражес

ких кораблей и судов ценой гибели 18 лодок (5 в

Пёрл-Харборе; 2 в Диего-Суаресе; 3 в Сиднее; 8 у Гу

адалканала).

В действительности им удалось потопить 3 судна

(транспорт, танкер, блокшив) и еще 2 корабля - по

вредить (линкор и транспорт).

Малая дальность плавания лодок этого типа за

ставила японское командование отказаться от ис

пользования их в качестве штурмовых средств. Все

оставшиеся лодки типа «А» с 1943 года вошли в со

став береговой обороны Соломоновых островов,

а также острова Кыска (один из Алеутских остро

вов). Но когда в 1944 году японские войска эвакуи

ровались с острова Кыска, они подорвали все три

доставленныетуда лодки типа «А».

Действия в битве за Филиппины

В 1944 году японские военные транспорты типа

«Т-1 » доставили на Филиппины 13 сверхмалых ло

док типа «С», которые должны были участвовать в

обороне островов, действуя с береговых баз Давао

и Замбоанга на острове Минданао и снебольшого

острова Себу. Однако в боевых действиях участвова

ли лишь лодки, базировавшиеся в одной из бухт ос

трова Себу.

Интенсивное американское судоходство между

заливами Лейте и Лингаен через пролив Суригао со-
v V

здало возможность для деиствии японских сверхма-

лых субмарин. Они совершали переходы в одиночку

или группами по три единицы к передовой базе Ду

магете, расположенной вблизи южной оконечности

острова Негрос. Здесь «малютки» находились в

дрейфе, ожидая сообщений

береговых наблюдателей о

продвижении конвоев либо

оперативных боевых соеди

нений через пролив Суригао.

Сверхмалые лодки посто

янно сообщали командова

нию о своих успехах. Так, 3
января 1945 года в штаб при

шла радиограмма о потопле

нии эскадренного миноносца

и двух транспортов; два дня

спустя - об уничтожении эс-
v

минца и креисера.

Одна из «малюток», кото-
v

рои японское командование
v

приписало потопление креи-

сера, не вернулась на базу.

Действительно, 5 января 1945 года какая-то лодка

атаковала легкий крейсер «Boise», следовавший в

сопровожденииэсминцев. С шедшего вслед за ним

однотипногокрейсера «Рhоепiх» заметилиторпеды

и подали сигнал. «Boise» уклонился, торпеды про

шли мимо.

Одновременно эсминец «David W. Taylor» атако

вал и потопил подводную лодку. Это единственный
v

случаи, когда японские данные хоть в чем-то совпа-

дают с американскими!

В феврале от базировавшихся на острове Себу

подводников поступили донесения о потоплении ими

v

еще одного креисера и эсминца, а в марте - трех

транспортов. Но ни одно из этих донесений не под

твердилось. 2б марта сухопутные войска США выса

дились на остров, и японцы сами затопили 5 уцелев

ших до того времени сверхмалых лодок.

Во время высадки американские корабли ПЛО

имели контакты с ними. В частности, эскортный ко

рабль «Nеwmап» сообщил о потоплении такой лод-
v

ки артиллерииским огнем.

На этом боевая деятельность японских сверхма

лых субмарин у Филиппин закончилась. По сводкам

японского командования, за три месяца они потопи

ли 5 транспортов, 2 крейсера, 5 эскадренных мино

носцев, 1 авиатранспорт.

По американским же данным, им удалось пото

пить 3 декабря 1944 г. только эсминец «Соорег»

(2200 т). Еще одним их успехом, хотя инеполным,

стало повреждение 1О января 1945 года военного

транспорта «War Hawk» (7907 брт) в заливе Лингаен.

***
Подводя общие итоги, можно сказать, что япон

ские сверхмалые лодки почти за четыре года бое-
v v

вых деиствии не достигли существенных успехов.

В то же время потери (29 единиц) были весьма зна

чительными.
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Американцы поднимают поврежденные в боях лодки типа «А».

Вверху - возле острова Гуадалканал; внизу - возле острова Окинава

13. Зак. 3135.
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Глава з. Управляемые торпеды «Kaiten»

В июне 1942 года произошло сражение за атолл

Мидуэй, в ходе которого японский флот потерял 4
тяжелых авианосца (Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu) и по

чти всех летчикових авиагрупп. В том же году погиб

ли 2 легких авианосца (Shoho, Ryujo), а в 1943 - эс

кортный авианосец «Chuyo». Кроме этих семи авиа

носцев, императорскийфлот потерял в тот же пери

од три линкора (Hiei, Kirishima, Mutsu).
Между тем, американцы за 24 месяца (январь

1942 - декабрь 1943 гг.) ввели в строй 52 новых

авианосца: 7 тяжелых, 9 легких, 36 эскортных. К ним

следует добавить 6 новых линкоров, а также 7 ста-
~

рых, прошедших капитальныи ремонт и модерниза-

цию. Соотношение сил в бассейне Тихого океана ра

дикально изменилось в пользу США.

Размышления о том, как переломить ситуацию,

привели двух молодых японских офицеров - млад

шего лейтенанта Сэкио Нисина и лейтенанта Хироси

Куроки - служивших на сверхмалых подводных

лодках Морского соединения специального назначе-
~

ния, к весьма экстравагантнои идее.

Еще осенью 1942 года они пришли к мысли о со

здании торпед, управляемых водителями-смертни

ками. Такие торпеды следовало доставлять в район

боевых действий на больших подводных лодках, эс

минцах либо транспортах и там отправлять в атаку.

Техническая суть проекта заключалась в разме

щении отсека управления между боевым и машин

ным отсеками торпед дальнего действия (<тип 93»,
состоявших на вооружении императорскогофлота.

Изобретатели верили, что торпеда, управляемая че

ловеком, способна неотвратимо поразить любую

крупную цель и, следовательно, обеспечит значи

тельные результаты в операциях против американ

ского флота.

Совместно с главным инженером верфи ВМФ в

Курэ, Хироси Судзукава, лейтенанты Нисина и Ку

роки разработали проект нового оружия и в январе

1943 года представили его на утверждение в военно

морское министерство.

Вскоре они получили ответ. Министерство, не

вникая в технические детали, отвергло их предло

жение как «негуманное». Изобретатели были пора

жены: ведь в Японии сотни лет существовал культ

жертвенной смерти на войне. Представители всех

слоев общества воспитывались в традициях обо

жествления императора и отчизны, жертвование сво

ей жизнью ради них было здесь делом обычным.

Но в феврале 1944 года командование Объеди

ненного императорскогофлота, обеспокоенное рез

ким ухудшением обстановки на фронтах и серьезны

ми потерями в корабельномсоставе за 25 месяцев бо-
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евых деиствии - с однои стороны, стремительным

ростом численности военно-морских сил противни-
~

ка - с другои, стало смотреть на использование уп-

равляемых людьми торпед более благосклонно.

Все же к идее водителей-самоубийц высшее мор

ское командование поначалу отнеслось без энтузи

азма. По настоянию вице-адмирала Мива, команду

ющего 6-м подводным флотом, В конструкции торпе-
~

ды предусмотрели устроиство для катапультирова-

ния пилота после наведения ее на цель, примерно в

45-50 метрах от поражаемого корабля. Однако в
~

ходе испытании стало ясно, что это ничего не дает.

Водительутонул вместе с креслом-катапультой.

Итак, управляемаяторпеда, названная «Кайтэн»

(Сотрясающая небеса), в любом случае была ору

жием смертников, поскольку ее водитель во время
~

атаки не имел никакои возможностиоставитьторпе-

ду и погибал вместе с ней.

Торпеда «тип 93»

С 1928 года японцы вели работы по конструиро

ванию торпеды с кислородным двигателем. «Из

юминка» проекта заключалась в том, что стояла за

дача создать не просто скоростную торпеду дальне

го действия, но к тому же бесследную!

В 1933 году секретный центр на острове Оцудзи

ма возле городка Токуяма (район Курэ), имевший

кодовое обозначение «База-2», провел испытания

первого образца такой торпеды. Ее длина составила

10 метров, масса 3 тонны, в том числе 500 кг ВВ.

Бывший офицер императорскогофлота Садахару

Оцука, участвовавший в этих испытаниях, позже

вспоминал, каким образом удалось ликвидировать

угрозу взрыва двигателя. Всем трубопроводам кис-
~

лороднои системы конструкторы придали плавные

изгибы и переходы, а сами трубки применяли только

с полированными внутренними стенками. Для унич

тожения даже самых ничтожных следов машинного

масла во время сборки торпеды все газопроводы чи

стили углекислым калием. Для запуска двигателя ис-
w ~

пользовался сжатыи воздух высокои степени очист-

ки, а кислород подавался в двигатель только после

начала рабочего цикла.

Благодаря напряженным усилиям специалистов,

к 1938 году работы над новой торпедой удалось за

вершить. Она получила обозначение «тип 93» и по-
~

ступила на вооружение тяжелых и легких креисеров,

w

а также новеиших эсминцев.

Ее технические характеристики были таковы. Ка

либр 60,9 см; длина 915 см; масса 2,72 т (в т.ч. 500 кг



ВВ); дальность хода 11 миль на 44 узлах, либо 22
мили на 36 узлах. Из-за необыкновенно большой

дальности хода американцы дали ей условное обоз

начение «Long Lance» (Длинное Копье).

Безусловно, в то время это была лучшая торпеда

в мире! Не случайно японские надводные корабли с

помощью таких торпед потопили в 1942-43 гг. более

тридцати боевых кораблей союзников, в том числе
у

несколькокреисерови эсминцев.

Кайтэн-1
....---.-.---.-----------------------------------------------------------

В феврале 1944 года генеральный штаб импера

торского флота утвердил прототип торпеды «Кай

тэн». С июля того же года начался ее серийный вы

пуск на верфях ВМФ в Хикари, Курэ, Майдзуру, Са

сэбо, Ёкосука.

Как уже сказано, для создания «Кайтэн» изобре

татели использовали торпеду «тип 93». Между ее бо

евым и машинным отделениями они вставили кабину

водителя диаметром 99 см.

Сидя в тесном отсеке, он через неподвижный пе

рископ обозревал ближайшее пространство прямо

перед собой. Простейшие приборы позволяли ему

управлять торпедой по курсу и глубине.

Вот как описал кабину водителя один из остав

шихся в живых курсантов:

«Прямо перед моим лицом был перископ,

справа - рычаг управления рулем глубины,

слева - рычаг управления курсовым рулем.

На щитке слева находился клапан приема за

бортной воды для замещения веса израсходо

ванного топлива. Позади меня находилась ру

коятка для запуска двигателя, которую я мог

использовать любой рукой.

В кабине были также компас, часы, глубино

мер, указатель расхода топлива и указатель

давления кислорода. О перископ можно было

серьезно поранить лицо, и мы часто ходили с

перевязанными головами» *.

Водитель (поначалу) влезал в кабину только в

надводном положении носителя, что значительно за

трудняло боевое применение. Поэтому позже был

••* Екота Ютака и Дж. Харрингтон. Кайтэн - японские

человеко-торпеды. Л.: ЦВМБ, 1964, с. 7.
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«Кайтэн-1 »:
1 - балластная цистерна; 2 - отсек двигателя; 3, 7 - цистерны гидразина; 4 - верхний люк;

5 - нижний люк; 6 - отсек управления; 8 - заряд ВВ

3----------
1 ( ) I2 I I 5 6 7I I I

I 1
( ) I

( )I I
I I,

«Кайтэн-2»:
1, 6 - балластные цистерны; 2 - отсек двигателя; 3 - верхниPi люк; 4 - нижний люк;

5 - цистерна Н2О2 ; 7 - заряд ВВ
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Торпеда «Кайтэн-2»

w w

устроен второи люк, снизу, позволявшии занимать

место в кабине водителя при подводном положении.

Торпеда имела массу 8,33 т; длину 14,75 м, на

ибольший диаметр 1 м. В заново сконструирован

ной головной части находились 1543 кг взрывчатки и

дополнительный топливный бак. Двигатель мощнос

тью 550 л.с. работал на гидразине - смеси кероси

на и кислорода (H 2N-NH2). Дальностьплавания со

ставила 23 км на 30 узлах, либо 43 км на 20 узлах

(расчетная на 10 узлах - 78 км). В момент выхода в

атаку водитель мог увеличить скорость торпеды до

35-40 узлов.

До августа 1945 года были построены около 330
управляемыхторпед типа «Кайтэн-1», часть которых

приняла участие в боевых действиях.

Кайтэн-2

Летом 1944 года, вскоре после начала серийного

производства «Кайтэн-1», японские конструкторы

создали новую торпеду «Кай

тэн-2». Она состояла из пяти

секций: общая длина 16,46 м,

диаметр 1,37м, масса 18,35 т.

Заряд ВВ (1543 кг) и глу

бина погружения (90 м) оста

лись без изменений.

Но зато мощность двига

теля возросла в три раза 
до 1500 Л.с. Это была газовая

турбина (аналог немецкой

турбины профессора Вальте-

ра), работавшая на смеси пе

рекисиводорода{Н2О2 ) и керосина.

С такой турбиной дальность хода торпеды соста

вила 83 км на 20 узлах, 50 км на 30 узлах и 25 км пол

ным ходом 40 узлов.

В отличие от торпед первой модели, здесь каби

на водителя имела два входных люка - один свер

ху, второй снизу. Предполагалось, что через нижний

люк водитель сможет переходить на свое место в
w

торпеде из лодки-носителя, находящеися в подвод-

ном положении. Кроме того, окуляр перископа под

няли выше, на уровень глаз водителя, чтобы ему бы

ло удобнее управлять торпедой.

Технические характеристики торпеды диктовали

тактику ее использования. После определения с бе

регового поста управления (или с подводной лодки)

точных координат цели, торпеда должна была уст

ремляться к ней на максимальной скорости. В этом

случае времени для длительного маневрирования

водитель не имел, ибо запасов перекиси водорода

хватало лишь на 20 минут работы турбины в таком

режиме.

•I
I 11.,•

I

I /\

••

"

Торпеда «Кайтэн-1 »
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Прототип прошел успешные испытания весной

1945 года. До момента капитуляции японцы успели

построить около 1600 корпусов торпед «КаЙтэн-2».

Однако наладить серийное производство газовых

турбин им не удалось. Поэтому ни одна такая торпе

да участия в боевых действиях не принимала.

Кайтэн-З

Была построена одна экспериментальнаяторпеда

типа «КаЙтэн-3».

Конструкторы взяли корпус «Кайтэн-2» (16,46 х

1,37 м), сохранили его массу (18,35 т) и заряд ВВ

(1543 кг). Но мощность двигателя они увеличили до

1800 л.с., одновременно уменьшив запас топлива.

Скорость и дальность хода стали при этом сущест

венно меньше: 38 км на 30 узлах, 40 км на 27 узлах,

62 км на 20 узлах.

В серию третья модель не пошла, дело ограничи

лось испытаниями опытного образца.

Кайтэн-4

Основой для создания торпеды «Кайтэн-4» тоже

послужил корпус «КаЙтэн-2». Длина осталась преж

ней (16,46 м), но диаметр уменьшился на 30 см

(1,07 м). Масса заряда ВВ возросла на четверть тон

ны и составила 1798 кг. Газовая турбина была той же

мощности, что у «Кайтэн-2» - 1500 л.с. Однако те

перь она работала на чистом кислороде. Режим хо

да был только один - 40 узлов в течение 21 минуты,

дальность хода - 26 км.

В 1945 году японцы построили 50 торпед данно

го типа. В боях они не участвовали.

Кайтэн-10

Эта торпеда представляла собой электрическую

533-мм торпеду «тип 92», состоявшую на вооруже

нии подводных лодок. Идея конструкции была пре-
v

дельно простои.

Поверх торпеды прикрепили кабину водителя.

В передней части машинного отделения сделали гор

ловину, куда водитель опускал ноги. Через нее же

рычаги управления соединялись с механизмами тор

педы. Кабина возвышалась над корпусом торпеды

примерно на 40-70 см (в зависимости от модели),

а ее длина не изменилась(915 см).

Заряд ВВ (300 кг) и электромоторостались преж

ними. Удалось несколько повысить ёмкость аккуму

ляторов. «Кайтэн-1Q» могла пройти 25-30 км на ско

рости 7 узлов. Устремляясь в атаку, водитель дол

жен был увеличить ход до максимума - 27 узлов.

Торпеда «Кайтэн -10»

в самом конце войны японцы построили 6 таких

торпед. Практического применения они не нашли.

Торпеда «Кайтэн -10»
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Носители упраВЛRемых торпед

Вследствие низкой мореходности и небольшой

дальности плавания управляемых торпед, японцы ис

пользовали для их доставки в район боевых дей

ствий подводные лодки и надводные корабли.

Подводные лодки

С осени 1944 до лета 1945 гг. в носители торпед

«Кайтэн» были оборудованы 24 океанские подвод-
~

ные лодки с огромным радиусом деиствия.

Первоначально водители могли занимать места в

кабинах торпед только при надводном положении

носителя. Поэтому вскоре японцы изменили техно

логию запуска торпед. Водители садились на свои

места тогда, когда лодка-носитель выходила в за-

~ ~

данныи раион.

Далее в течение трех-четырех часов водители ос

тавались внутри торпед, поддерживая связь с цент

ральным постом управления по телефону. Воздух

для дыхания подавался в кабину по специальному

шлангу из лодки. Благодаря такому методу удалось

резко сократить время запуска.

Теперь торпеды могли отделяться от транспорт-
~

нои лодки в подводном положении, что значительно
~ ~

повышало скрытность деиствии.

1-8 оборудовали для транспортировки 4-х управ

ляемых торпед, закрепленных в специальных захва

тах на палубе, летом 1945 г. Ни в один поход с ними

она не ходила.

1-36. В октябре 1944 г. демонтировали ангар для

гидросамолетов и установили захваты, позволявшие

доставлять 4 торпеды. Это была первая японская

лодка, предназначенная для доставки «КаЙтэн».

В марте 1945 г. с лодки сняли 140-мм орудие и обо

рудовали еще два места для торпед. До конца войны

она совершила с ними четыре похода.

Торпеды «Кайтэн-1» на палубе лодки 1-370
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1-37 (однотипная с 1-36). Прошла переоборудова

ние с 20.10. по 4.11.1944 г. Было снято 140-мм ору

дие и смонтированы захваты для 4-х управляемых

торпед. Погибла в первом же походе.

1-44 была переоборудована к 11.11.1944 г.

На верфи сняли 140-мм орудие и устроили захваты

для 6-и «КаЙтэн». Погибла во втором походе.

1-46 сначала оборудовали для доставки сверхма

лых лодок, а затем 4-х управляемых торпед. Она по

гибла 27.10.1944 г., не успев совершить ни одного

похода с «КаЙтэн».

1-47 (однотипная с 1-46). Прошла переоборудова

ние к 8.11.1944 года для доставки 4-х торпед.

26.01.1945 с лодки сняли 140-мм орудие и добавили

еще две торпеды. Совершилашесть походовс торпе

дами «Кайтэн» и уцелеладо конца войны.

1-48 (однотипная с 1-46). Подобно 1-46, сначала ее

приспособили для транспортировки сверхмалых ло

док типа «D», но к 9.11.1944 перестроилидля пере

возки 4-х управляемыхторпед. Погиблав первомже

походе с ними.

1-53. В конце августа 1944 г. сняли одно 140-мм

орудие и смонтировали захваты для 4-х торпед

«КаЙтэн». В феврале 1945 демонтировано второе

140-мм орудие и добавили еще две торпеды. Совер

шила два похода с управляемыми торпедами.

1-56. К 3.11.1944 г. с лодки сняли 140-мм орудие

и смонтировали места для 4-х торпед. В феврале

1945 г. убрали ангар и добавили еще 2 торпеды. По

гибла во втором походе.

1-58 (однотипная с 1-56). К концу февраля 1945 г.

на ней демонтировали ангар и оборудовали захваты

для 6-и управляемых торпед. Совершила пять похо

дов С «Кайтэн» и уцелела до конца войны.

1-156, 1-157, 1-158, 1-159, 1-162, 1-165. К апрелю

1945 года все 5 субмарин прошли переоборудование

для доставки 2-х торпед «КаЙтэн». Для этого потре

бовалось демонтировать одно палубное орудие.

Из них 1-165 погибла в первом походе, остальные

лодки данного типа с управляемыми торпедами в

походы не ходили.

Отдельную группу транспортов составили 8 гру

зовых подводных лодок типа «D1 »: 1-361, 1-363,
1-366, 1-367, 1-368, 1-369, 1-370, 1-372 (каждая могла

взять 5 управляемых торпед).

Они обладали большой дальностью плавания:

в надводном положении 15000 миль на 10 узлах и

120 миль под водой на 3 узлах. Торпедных аппара

тов не было, из вооружения имелось одно 140-мм

орудие и два 25-мм зенитных автомата.

В рейды с торпедами «Кайтэн» ходили пять ло

док этого типа:

1-361 (погибла в первом походе), 1-363 (погибла

во втором походе ), 1-367 (совершила два похода),

1-368 (погибла в первом походе), 1-370 (погибла в

первом походе).



- . --
I
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1-47 с четырьмя торпедами (вверху); с шестью торпедами (внизу)
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1-53 с шестью торпедами

1-58 с шестью торпедами
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1-3б3 с пятью торпедами

Надводные корабли

Уже весной 1944 года, то есть еще до начала се

рийного выпуска торпед «Кайтэн», для перевозки

шести управляемых торпед приспособили быстро

ходный военный транспорт типа «Т-1» (1800 т; 96 х

10,2 х 3,6 м; 22 узла). Спуск торпед на воду происхо

дил по рельсам специального слипа, смонтированно-

~

го в кормовои части судна.

Кроме него, в период с 14 августа 1944 по 20 ян

варя 1945 гг. в носитель управляемых торпед был

превращен старый легкий крейсер «Kitakami», спу

щенный на воду в 1920 г. (5500 т; 158,5 х 14,2 х 4,8 м;

4 турбины).

Дело в том, что еще в январе 1944 года торпеда

британской подводной лодки вывела из строя обе

турбины в кормовом машинном отсеке, после чего

скорость полного хода крейсера снизилась с 31 уз

ла до 2З-х. Запасные турбины отсутствовали, а ста

вить новые на старый корабль было бы слишком

большой роскошью. Поразмыслив, командование

решило превратить «Китаками» в корабль-носитель

управляемых торпед.

Переоборудование заключалось в прокладке

рельсовых путей на палубе в кормовой части кораб

ля, на которых могли разместиться 8 управляемых

торпед. Благодаря специальным спонсонам, при-
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Военный транспорт типа «Т-1 »

альный ангар, оборудованный в бывшем машинном

отсеке N2 1. Их спуск на воду производился с помо

щью крана грузоподъемностью 20 тонн.

Вооружение на обоих эсминцах оставили только

зенитное: одно 120-мм орудие, 11 автоматов калиб

ра 25 мм, 8 пулеметов калибра 13 мм.

•• •

Спуск «Кайтэн» с крейсера «Китаками» (февраль 1945 года)

***
В сентябре 1944 года, по

дорвавшись на мине, получил
v

повреждения устаревшии эс-

минец «Namikaze» (спущен в

1922 г., 1215 т, 28 узлов). Пос

ле ремонта на его палубе

смонтировали захваты для

двух «Кайтэн» и слип для их

спуска на воду.

В январе 1945 года одно

типный с ним эсминец «Shio
kaze» тоже получил серьез

ные повреждения в бою.

В ходе ремонта его при

способили для приема 4-х уп

равляемых торпед в специ-

крепленным к корме, все торпеды удавалось сбро

сить в воду за 7-8 минут.

Была также установлена новая грот-мачта с 20
тонным подъемным краном для приема торпед на

борт. Его собственноевооружениепосле перестрой

ки включалочетыре 127-мм орудий, а также 67 ство

лов 25-мм зенитных автоматов!

С 21 января 1945 г. крей

сер вошел в состав Морского

соединения специального на

значения в Курэ и приступил к

отработке приемов боевого

использования управляемых

торпед. Учения происходили

во Внутреннем Японском мо-

ре. Однако до боевых похо

дов дело не дошло. Реально
w

креисер использовался толь-

ко в качестве учебного ко

рабля и плавбазы.

••
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Легкий крейсер «Китаками» - носитель восьми торпед «Кайтэн»
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Водители-смертники из отряда «Тодароки»

Подготовка водителей-смертников

В первые полгода войны японцы непрерывно ата

ковали и добились блестящих успехов на различных

ТВД. НО после поражения японского флота в сра

жении за атолл Мидуэй (4-5 июня 1942 г.) инициати

ва постепенно стала переходить к американцам.

В ноябре 1943 года американцы нанесли удар по

островам Гилберта, в феврале 1944 по Маршалло

вым островам, летом 1944 атаковали Марианские ос

трова, осенью того же года - Каролинские. В октя

бре 1944 года у острова Лейте произошло одно из

крупнейшихморских сражений Второй мировой вой

ны, в ходе которого императорскийфлот потерпел

сокрушительноепоражение.

В этой ситуации японское командование стало

все чаще прибегать к крайним мерам. Используя спе

цифическиечерты японского национальногохарак

тера, такие как фанатичный патриотизм, обожеств

ление императораи презрение к смерти, оно созда

ло отряды летчиков-смертников,знаменитых«ками

кадзе».

Одновременно с подготовкой смертников-авиа

торов началась подготовка подводных штурмовых

групп, тоже состоявших из смертников.Они должны

были управлять торпедами типа «КаЙтэн».

Добровольцевдля обучения в этом центре вербо-
~

вали преимущественносреди слушателеи ускорен-

~

ных курсов подготовки летного состава морскои

авиации в городах Нара и Цутиура. Обязательным
~

условием являлось отсутствие у них жен и детеи.

В августе 1944 года к занятиям приступила первая

группа в количестве 30 человек. Их обучение проис

ходило на острове Оцудзима во внутреннем Япон

ском море в том же центре «База-2», где создава-

лась торпеда «тип 93». Центр возглавил капитан-лей

тенант Мицума Итакура. Первыми инструкторами

стали разработчики этого оружия - младший лейте

нант Сэкио Нисина и лейтенант Хироси Куроки, ра

нее входившие в состав Морского соединения специ

ального назначения.

В просторном здании находились спальни води

телей, столовая, учебные классы, а также б торпед

на кильблоках, вокруг и внутри которых происходи

ло обучение. Занятия шли с утра до позднего вечера.

Они включали физическую подготовку, изучение те-
~

ории и материальнои части.

Примерно 40 техников обслуживали имевшиеся

здесь торпеды. Они проверяли исправность меха

низмов, перезаряжали кислородные баллоны.

Обучение вождению заключалось в тренировках

по удержанию торпеды на курсе и в самостоятель

ном плавании под водой. На заключительном этапе

требовалось в зоне протяженностью 50 миль скрыт

но пройти между двумя островками и обогнуть тре

тий. Пользоваться перископом при этом разреша

лось изредка и не более 7-и секунд подряд.

Однако попытки «оседлаты) торпеду и сделать ее

послушным орудием оказались весьма трудным де

лом. В первый же день практических плаваний, б сен

тября 1944 года, погиб один из ее создателей, лейте

нант Хироси Куроки. Торпеда врезалась в дно зали

ва и глубоко зарылась в ил. Катастрофа произошла
~

потому, что торпеда плохо слушалась рулеи и не дер-

жалась на заданной глубине 5 метров. Неожидан

ные «клевки» - провалы на опасную глубину 
сменялись столь же неожиданными всплытиями.

Жертвы не заставили себя ждать. Вслед за Куро

ки в результате несчастных случаев погибли еще 14
водителей. Но, несмотря на утрату половины курсан

тов (еще одного отчислили),

тренировки не прекращались

ни на один день.

Будущим «подводным ка

микадзе» непрерывно вбива

ли в головы тезис о том, что

именно они повергнут в прах

могущество противника и

~

склонят чашу весов воины в

пользу Японии.

Каждый такой смертник

был убежден, что, пожертво

вав собою, он обязательно

уничтожит авианосец, ли

нейный корабль или тяжелый

крейсер противника. Их

арифметика была проста: 100
«Кайтэн» потопят 100 амери

канских тяжелых кораблей,

и японский флот вновь обре

тет господство на море.
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Лейтенант Исикава, водитель одной из торпед,
u

перед уходом в реид написал в своем дневнике:

«Всего 21 год жизни, прожитые как во сне.

Но весь смысл этой жизни будет раскрыт лишь

сегодня ... Мы должныодним ударом поправить

наше пошатнувшееся положение и тем самым

упрочить навсегда прославленную великую

Японию».*

Через три месяца, 6 ноября 1944 года, состоя

лась торжественнаяцеремония присвоенияофицер

ских званий и одновременнопосвящения 11 выпуск

ников в водители-смертники торпед «КаЙтэн».

* Хасимото М. Потопленные. М., 1956, с. 160.

К этим одиннадцати присоединился инструктор,

младший лейтенант Сэкио Нисина. Четверых выпуск

ников сделали инструкторами взамен Нисина и Ку

роки. Согласно самурайской традиции Нисина дол

жен был взять с собой в торпеду урну с прахом лей

тенанта Куроки, чтобы и он принял символическое

участие в боевой операции.

***

После походак атоллуУтилити в конце 1944 года

был создан второй такой же центр в Хикари, где од

новременнообучались 70 водителей. А всего до кон

ца 1944 года в оба центра были набраны почти 200
водителейторпед из числафанатичнонастроенных

u

курсантов военно-морскои авиации.

Глава 4. Боевое применение торпед «Кайтэн»

Поход отряда «Кikusui»

На следующий день после первого выпуска води

телей в Оцудзима, Т.е. 8 ноября 1944 года, в море вы

шли три лодки-носителя: 1-36, 1-47, 1-37. Этот отряд

получил поэтическое название «Плавучая хризанте

ма» (кику - хризантема, суи - вода). Вместе они

несли 12 торпед типа «Кайтэн-1 ».
Командование императорского флота планиро

вало 20 ноября одновременно нанести удары по аме

риканским кораблям на якорных стоянках у остро

вов (атоллов) Палау и Улити В Каролинском архипе

лаге.

К Палау отправилась 1-37 (командир Камимото),

к Улити пошли лодки 1-36 (командир Тэрамото) и 1-47
(командир Орита). Одним из водителей торпед на

1-47 был лейтенант Сэкио Нисина, который хотел

лично доказать эффективность своего изобретения.

Расстояние от Курэ до Улити составляет около

2000 миль. На этом пути лодки-носителимогли стать

добычей (<охотничьих групп» американских эсмин

цев и эскортных кораблей или патрульных самоле

тов с захваченных американцами островов (либо с

авианосцев).

Поэтому с началом рассвета они погружались и

весь день ползли «черепашьей» скоростью 3 узла

(5,5 км/час). В сумерки они всплывали на поверх

ность. Ночью лодки шли полным ходом 23 узла,

стремясь восполнить потерянное время.

16 ноября командиры 1-36 и 1-47 получили радио

грамму, излагавшую разведывательные данные, до

бытые самолетом с острова Трук, который тогда еще

принадлежал японцам. Из сообщения следовало,

что во внутренней лагуне атолла Улити стоят на яко-

рях около 200 американскихбоевых кораблей и

вспомогательныхсудов.

Ночью 18 ноября 1-47 провела в 50 милях от Ули

ти учения - своего рода генеральную репетицию,

а к полудню 19 ноября вышла (в подводном положе

нии) на исходную позицию, находившуюся всего в

пяти милях от острова. Там она легла на дно, чтобы

дождаться темноты. Как уже сказано выше, из-за

конструктивного недостатка первых образцов управ

ляемых торпед, водители могли занимать места в от

секах управления лишь при надводном положении
u

лодок-носителеи.

Водителями «Кайтэн» на 1-47 были младшие лей

тенанты Акира Сато, Кодзо Ватанбэ, Хитоси Фукуда

и лейтенант Сэкио Нисина. Все они, с повязками «ха

тимаки» на голове, с самурайскими мечами на боку,

заняли места в торпедах во втором часу ночи 20 но

ября, а приказ об атаке получили в 4.15. Первым
стартовал Нисина, за ним, с пятиминутныминтерва

лом остальныеводители. К 4.30 все четыре управля

емые торпеды ушли в сторону атолла.

С этого момента связь лодки-носителя с водите

лями торпед отсутствовала. О степени успешности

их атак можно было лишь гадать, ибо грохот взры

вов ни о чем не говорил. Они могли, конечно, быть
u

следствием поражения целеи, но могли также свиде-

тельствовать об уничтожении торпед силами ПЛО

или о самоуничтожении «КаЙтэн».

1-36 подошла к Улити вскоре после старта торпед

с 1-47, однако в 4.54 она смогла отправить в атаку

лишь одну торпеду с младшим лейтенантом Тайсё

Иманиси. На двух торпедах за время пути вышли из
u

строя двигатели, еще у однои внутрь корпуса про-

никла вода. Пришлось сбросить их в море и утопить.



Вдобавок лодку обнаружили и атаковали глубин

ными бомбами американские корабли. Капитан-лей

тенанту Тэрамото едва удалось вывести свою огром

ную субмарину (108,7 х 9,3 м) из опасной зоны.

Примерно в 5 часов утра в лагуне атолла раздал

ся сильный взрыв. 1-47 всплыла на перископную глу

бину. Ее командир Орита увидел сквозь окуляры пе

рископа огромный столб огня и дыма внутри атолла.

Через несколько минут раздался второй такой же

взрыв. Затем в 5.45 и в 6.05 прогремели еще два

взрыва.

Горит танкер «Mississinewa»
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1-37 не дошла до места назначения. Днем 19 ноя

бря при подходе к острову Палау ее обнаружили с

помощью гидролокаторов американские эскортные

корабли «СопсliП» и «МсСоу Reynolds» и атаковали

глубинными бомбами. 1-37 взорвалась и затонула

вместе со всем экипажем.

Через 3 дня (23 ноября) японский самолет-раз

ведчик с большой высоты обследовал район атолла

улити. А 30 ноября подводные лодки 1-36 и 1-47 вер

нулись на базу в Курэ. Вскоре на борту флагманско

го корабля 6-го подводного флота, плавбазы «Цуку-

си-мару» (Tsukushi-maru), со
стоялось совещание, в кото

ром участвовали более 200
офицеров, в том числе ин

структоры учебного центра в

Оцудзима и сами водители

смертники.

Сначала Орита и Тэрамо

то доложили о том, что они

видели и слышали после пус

ка «КаЙтэн». Затем были за

читаны рапорты наблюдате-
~

леи с самолетов-разведчиков,

базировавшихся на острове

Трук, о результатах визуаль-
~ ~

нои разведки, произведеннои

ими до и после атаки. Собрав

шиеся пришли к общему мне

нию, что 5 торпед «Кайтэн»

потопили 3 авианосца и 2 лин

кора (или тяжелых крейсера).

Это заключение вызвало все

общий восторг. Командова

ние решило удвоить усилия

по применению управляемых

торпед.

В действительности дело

обстояло иначе. Изучение ар

хивных документов после

войны показало, что 20 нояб

ря 1944 года у входа в лагуну

атолла Улити эсминец «Case»
протаранил и потопил цель,

которую его командир назвал

~ ~

сверхмалои подводнои лод-

кой. Еще одну такую же цель

уничтожил глубинными бом-

бами патрульный самолет.

Только две торпеды про

никли внутрь лагуны. Одна из

них в 5.07 взорвала танкер

«Mississinewa» водоизмеще

нием 11300 тонн, с грузом

405 тысяч галлонов (1,5 млн

литров) авиационного бензи-



на. Танкер затонул, унеся с собой жизни 50 членов

экипажа. Вторая попыталась атаковать крейсер,

но была потоплена артиллерийским огнем.

Таким образом, ценой потери одной большой

подводной лодки (2589/3654 т) и 12 торпед «Кай

тэн» японцам удалось уничтожить один американ-

w

скии танкер.

Поход отряда «Kongo»

В последние дни декабря 1944 года в учебном

центре Оцудзимапрошла церемониювыпуска и по

священия в смертникиеще одна группа в составе 24
водителейторпед «КаЙтэн».

Находясь под впечатлением «успеха» на Улити,

командующий6-м подводнымфлотом вице-адмирал

Мива создал отряд «Конго» (Алмаз). В него вошли 6
подводных лодок (1-36,1-47,1-48,1-53,1-56,1-58), каж
дая из которых несла 4 управляемые торпеды. Мива

w

хотел нанести мощныи удар по американским ко-

раблям сразу в нескольких базах, откуда они обес

печивали операцию вторжения на Филиппины.

31 декабря в море вышли
w

пять лодок-носителеи из шес-

ти, чтобы занять позиции воз

ле намеченных для атаки не

приятельских баз. К 10 янва-

ря японская авиация закончи

ла воздушную разведку,

которая подтвердила наличие

там подходящих целей. Пос

ле этого все пять лодок полу

чили приказ отправить свои
w

управляемые торпеды в реид.

1-36 должна была вторич

но атаковать атолл Улити;

1-47 - рейд порта Холландия

на северном берегу Новой Гвинеи; 1-53 - стоянку в

проливе Коссол между островами Яп и Палау; 1-56 
район острова Манус (архипелаг Адмиралтейства);

1-58 получила приказ атаковать рейд порта Апра на

острове Гуам (архипелаг Марианские острова). Вто-
w w

рои удар здесь же через десять днеи после первого

должна была нанести 1-48, ибо на Гуам в то время ба

зировалась самая крупная группировка флота США.

1-36 (командир - Тэрамото) вышла на рубеж ата

ки у атолла Улити поздно вечером 11 января и под

утро послала в атаку четыре торпеды. Раздавшиеся

вскоре взрывы на лодке снова расценили как свиде

тельство успеха и командованию 6-го флота был на

правлен новый триумфальный рапорт. Тэрамото при

писал «своим» смертникам потопление четырех ко

раблей, включая линкор (!) и танкер.

Однако послевоенные исследования историков

показали иное. Одна торпеда взорвалась в 35 метрах

от судна с боеприпасами «Mazama», видимо, она на

ткнулась на какое-то подводное препятствие либо

врезаласьв грунт. Транспортповрежденийне полу

чил. Вторая торпеда потопиламалый десантный ко

рабль типа LCI-600.
Судьба двух остальных «Кайтэн» неизвестна.

1-47 (командир - Орита) в запланированное вре

мя 12 января без помех пришла в район порта Хол

ландия и послала в атаку четыре управляемые торпе

ды. Находясь в позиционном положении, командир

лодки наблюдал пожар в бухте и принимал по ра

дио сигналы о прорыве в гавань японских подводных

лодок. Но увы, ни одна из его «Кайтэн» ничего здесь

не потопила.

1-53 (командир Тоёмасу) в ночь с 11 на 12 января

выпустила две «Кайтэн» в проливе Коссол. Третья

получила повреждения при спуске, четвертая взо

рвал ась вскоре после того, как отправилась в по

следний путь. Позже командир лодки услышал два

сильных взрыва. На основании этого он доложил ко

мандованию об успешных действиях двух управляе

мых торпед. Однако, архивные документы это не

подтвердили.

•

Десантный корабль типа LCI-600

1-58 (командир - Хасимото) в ночь с 11 на 12 ян

варя 1945 года спустила на воду в десяти милях от

порта Апра четыре управляемые торпеды. Погода

стояла отличная, небо было ясным, море спокой

ным. Выпуская торпеды, капитан-лейтенантМотицу

ра Хасимото сожалел, что согласно данным авиа

разведки, на рейде не было ни линкоров, ни авиа

носцев.

Торпеды стартовали в 3.00 и по расчетамдолжны

были оказаться возле цели примернов 4.30. На лод-
w

ке ждали этого момента, но неожиданно появившии-

ся самолет заставил 1-58 погрузиться, и она не смог

ла наблюдать результаты атаки. Послевоенные ис

следования архивов тоже ни к чему не привели.

1-56 (командир - Моринага), посланная дальше

всех, к острову Манус в архипелаге Адмиралтейства,

дошла до места назначения без особых приключе

ний в ночь С 11 на 12 января 1945 года. Но произве-
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сти атаку торпедами «Кайтэн» она не смогла, ибо
~ ~

лодка завязла встальнои заградительнои сети, кото-

рую американцы поставили на подходе к рейду Си

адлер. Когда с огромными трудностями и только

благодаря необычайному везению лодка вырвалась

из ловушки, оказалось, что все четыре торпеды в

процессе освобождения из сети получили серьезные

повреждения. С ними она вернулась на базу.

1-48, которая ушла с базы позже других лодок от

ряда, на пути к атоллу Улити в полдень 23 января

оказалась вблизи острова Яп. Там ее заметили с эс

кортного корабля «Сопсliп» и вместе с эскортными

кораблями «Corbesier» и «Raby» потопили. Вместе с

1-48 погибли управляемые торпеды и весь экипаж

(101 человек).

Командование б-го флота считало, что управляе

мые торпеды отряда «Алмаз» потопили 18 амери

канских кораблей и судов, в том числе эскортный
~

авианосец, креисер, девять крупных транспортов,

танкер и еще шесть других кораблей. В США совре

менные историки установили, что «Кайтэн» потопи

ли всего лишь один десантный корабль типа LCI-БОО

водоизмещением 24б тонн.

Таким образом, действия отряда завершились

полным провалом. Из 24 торпед вступили в боевое

взаимодействиетолько 14, но лишь одна добилась

успеха. Японцы снова потеряли одну лодку-носитель

плюс к ней 20 управляемых торпед и 15 водителей.

Четыре торпеды вернулись на базу серьезно повреж

денными, их пришлось списать.

Поход отряда «Chihaya»

Поскольку японское командование считало дей

ствия «Кайтэн весьма успешными, постольку оно

продолжало возлагать на них большие надежды.

Очередной отряд «Кайтэн» сформировали в Курэ

в феврале 1945 года и назвали его «Чихая». В него

вошли три лодки-носителя: 1-44, 1-3б8, 1-370. На пер

вых двух было по 5 торпед, на третьей - б.

20 февраля первые две лодки вышли с базы и на

правились к острову Иводзима, на котором днем

раньше началась высадка американского десанта.

Но 2б февраля в 10.10, в 120 милях южнее Иводзи

мы, лодку 1-370 обнаружил и потопил эскортный ко

рабль «Fiппеgап».

На следующий день (27 февраля) в 35 милях за

паднее Иводзимы лодку 1-3б8 потопили самолеты с

эскортного авианосца «Anzio». Однакояпонскоеко
мандованиерешило, что 1-3б8 успеладойти до Ивод

зимы И отправить в атаку свои «Кайтэн», а те якобы

потопилидва или три корабля противника.

Третья лодка (1-44) вышла в море 23 февраля.

Она чудом избежала гибели в процессе почти непре

рывных двухдневных атак против американских ко-
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раблей. Командирлодки, капитан-лейтенантГэнбей

Тэрагути, сообщил по радио 1 марта, что находится

в 50 милях от цели, но вследствие атак сил ПЛО про-
~

тивника не может выити на исходную позицию для

пуска торпед.

Ему повторили прежний приказ, а после того, как

и он остался невыполненным, б марта отозвали на

зад. После возвращения 9 марта в базу Тэрагути от

странили от командования.

Итак, этот отряд потерял две лодки-носителя из

трех (120 человек в двух экипажах) и 1О торпед «Кай
тэн» вместе с водителями, не добившись абсолютно

никаких результатов.

Действия отряда «Shimbu»

Четвертый по счету отряд смертников получил на

звание «Симбу» (святые воины).

В него вошли всего две лодки-носителя: 1-3б (б

торпед «Кайтэн») и 1-58 (4 торпеды). Обе вышли в

море 28 февраля и тоже направились к острову

Иводзима.

Однако к б марта командование Объединенного

императорского флота поняло, что сражение за

Иводзиму проиграно. Оно приказало вице-адмиралу

Мива прекратить операции подводных лодок в этом

районе. К тому моменту на 1-3б произошла поломка

одного из главных дизель-моторов. Поэтому Мива

отозвал ее на базу, куда она вернулась 9 марта вме

сте с неиспользованными торпедами.

1-58 получила приказ о новой боевой задаче тог

да, когда она была уже недалеко от рубежа пуска уп

равляемых торпед в районе Иводзимы. Командир

лодки Хасимото приказал снять с торпед их водите

лей, а сами торпеды сбросить в море.

После этого 1-58 взяла курс к острову Окино Дай

то Сима, где она сыграла роль плавучего радиомая

ка для 24 японских самолетов-камикадзе, вылетев

ших 11 марта с аэродрома на острове Кюсю штурмо

вать американские корабли в районе атолла Улити.

О важности этого задания говорит тот факт, что

несмотря на работу радиомаяка, 13 самолетов все

же сбились с курса либо произвели вынужденную

посадку.

До цели добрались лишь 11 машин, одна из кото

рых врезалась в кормовую часть тяжелого авианос

ца «Randolph» и серьезно повредила его. Сразу пос

ле взрыва все корабли погасили огни, рейд погру

зился во мрак. Поэтому 10 других самолетов не

смогли обнаружить цели. Полностью израсходовав

топливо, они упали в море.

1б марта 1-58 вернулась на базу. Ценой потери 24
новейших двухмоторных бомбардировщиков типа

«Р1У1» и 4 управляемых торпед «Кайтэн» японцам

удалось повредить один авианосец.



Действия отряда <cratara»

Следующий отряд «Кайтэн» вице-адмирал Мива

создал тогда, когда начался штурм Окинавы. Япо

ния воевала теперь, можно сказать, на пороге свое

го дома, ибо Окинава находится всего в 340 милях

(б30 км) от южного острова Хонсю. А еще недавно

бои шли на островах в тысячах миль от метрополии.

Передовые части морской пехоты и армии США

при мощной поддержке кораблей с моря и авиации

с воздуха 1апреля 1945 г. начали высадку на Окина

ву. Битва продолжаласьоколо трех месяцев - до 22
июня. В ходе ее американцы потеряли свыше 12 ты

сяч человек убитыми и 3б тысяч ранеными. Погибли

7б3 самолета и 3б кораблей, еще 3б8 кораблей полу

чили повреждения.

Японские потери значительно превысили амери

канские: они составили более 127 тысяч человек уби

тыми, не считая потерь флота. Было также потеряно

около 4 тысяч самолетов.

Из имевшихся в наличии больших подводных ло

док в Курэ сформировали пятый по счету ударный

отряд под названием «Tatara». В него вошли 4 лод

ки: 1-44 (4 управляемые торпеды), 1-47 (б торпед), 1-5б

(б торпед), 1-58 (4 торпеды), командиры которых бы

ли опытными подводниками и уже принимали учас

тие в походах с «КаЙтэн».

Не следуеттакже забывать, что все они рапорто

вали в свое время о триумфальных достижениях

«кайтэн», во что командование б-го подводного

флота искренне верило, тем более, что проверить

правдивость этих рапортов о грандиозных победах

не было никакой возможности.

Послеочередноготоржес-
w

твенного выпуска водителеи-

смертников, 2 апреля 1945 го

да лодка 1-47 первой ушла в

поход. Однако южнее острова

Кюсю ее атаковали самолеты

с американских авианосцев.

Капитан-лейтенант Дзэнд

зи Орита - командир 1-47 
смог уклониться от эсминцев,

прибывших по вызову авиа

ции, несмотря на то, что его

w

лодка оставляла масляныи

след на поверхности моря.

Ему удалось вернуться в Ку

рэ, где 1-47 прошла срочный

ремонт. Но все б торпед

«Кайтэн» получили серьез

ные повреждения от взрывов

глубинных бомб и полностью

вышли из строя.

Две следующие субмари

ны вышли в море 3 апреля.

1-5б днем 18 апреля, на полпути к Окинаве, куда

она шла кружным путем, была обнаружена самоле

том-разведчиком с эскортного авианосца «Bataan».
Примернов 14.00 по местному времени, в 1БО милях

на восток от этого острова, ее потопили совместны

ми усилиями американские эсминцы «Collett»,
«Неегmапп»,«McCord», «Mertz» и «Uhlmапп», устре

мившиеся на охоту после радиограммы с самолета.

Вместе с 1-5б погибли 1О 1член экипажа, б водителей

управляемых торпед и сами торпеды.

Спустя десять дней (29 апреля) самолеты с эс

кортного авианосца «Tulagi» потопили в водах Фи

липпинского моря подводную лодку 1-44. Ни одна из

этих двух лодок не добилась никаких результатов в

применении«Кайтэн»,хотяяпонскоекомандование

считало иначе.

1-58 (командир Хасимото) прошла Восточно-Ки

тайское море и вышла на широту Окинавы. Днем

7 апреля Хасимото получил радиограмму, в которой

указывалось, что 1-58 должна атаковать скопление
w

американских десантных судов совместно с группои

надводных кораблей (линкор «Ямато», легкий крей

сер, 8 эсминцев) и около 200 самолетов-камикадзе.

Однако вскоре после получения радиограммылин

кор потопилаамериканскаяавиация. Получив попа

дания 10 торпед и 23 бомб крупного калибра, он в

1б.23 пошел ко дну.

На следующий день лодка получила новый при

каз: во что бы то ни стало атаковать корабли против

ника у берегов острова. Приближаясь к цели, 1-58
радиолокатором неоднократно обнаруживала аме

риканские самолеты и уходила под воду. В течение
w

последующих семи днеи из-за угрозы с воздуха лод-

•

•

Торпеда «Кайтэн-1»
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ке пришлось погружаться более 50 раз! Постоянно

работавший радиолокатор позволял успешно укло

няться от атак авиации, но частые погружения не да

ли возможности подзарядить аккумуляторы, чтобы

дойти до Окинавы в подводном положении.

14 апреля Хасимото, так и не сумевший прорвать

ся к якорным стоянкам, получил приказ вывести лод

ку в Тихий океан. Чтобы выполнить его, лодке при-
~

шлось проити сквозь полосу японских минных за-

граждений в Восточно-Китайском море и затем сле

довать вдоль китайского побережья почти до самого

Тайваня. Наконец, 29 апреля 1-58 вернулась в Курэ.

Торпеды остались на палубе, но в результате много

численных взрывов глубинных бомб, всплытий и по-
~

гружен ии, ударов волн они полностью вышли из

строя.

Еще 8 торпед «КайтэН» вместе с водителями и ме

ханиками обслуживания были посланы на Окинаву

на надводном корабле, но корабль погиб в пути вме

сте со всеми людьми.

Итак, были напрасно потеряны две лодки-носите

ля, 28 управляемых торпед и 16 водителей.

ласьсама по себе вдали от конвоя. Кудаподевались

две другие торпеды, вышедшие в атаку - неизвест

но. Возможно, что они просто утонули. Еще две тор

педы вышли из строя, их на воду не спускали.

В ночь с 1 на 2 мая в открытом море, далеко от

Окинавы, лодка-носитель 1-47 встретила конвой, со

стоящий из нескольких судов. Капитан-лейтенант

Орита отправил в атаку две «Кайтэн», а после того,

как услышал взрывы, еще две. В этот раз на лодке

услышали только один взрыв. Командир 1-47 был

убежден, что уничтожены три неприятельских судна,

однако в тот день в этом районе не была отмечена

гибель ни одного судна, только транспорт «Carina»
(77 40 брт) получил легкие повреждения.

6 мая с 1-47 заметили американский крейсер и по

слали для его уничтожения одну из двух оставшихся

управляемых торпед. Позже выяснилось, что взрыв,

который услышали на 1-47 и расценили как потопле-
~ ~

ние креисера, в деиствительности свидетельствовал

w

О самоуничтожении «каитэН».

Итоги похода: израсходованы 9 управляемых тор

пед, поврежден один транспорт противника.

Поход отряда <<'ГеmЬu» Поход отряда <<'Гоdагоki»

В очередной, седьмой отряд, названный «То
daroki» вошли лодки-носители1-36 (6 торпед), 1-361,
1-367 (по 5 «кайтэн»), а также 1-165 (2 торпеды). Ито

го 18 управляемых торпед.

1-367 сообщила 27 мая в штаб о потоплении двух

эсминцев. Но позже выяснилось, что одна торпеда

взорвалась в результате попадания в нее 40-мм сна

ряда с буксира «Sioux»; вторая торпеда повредила
эскортныйкорабль «GilligаП».С тремя оставшимися

торпедамиэта субмаринавернулась на базу.

1-361 была потоплена 30
мая в 400 милях к юго-восто

ку от Окинавы вместе с эки

пажем и водителями «Кай

тэн» самолетами с эскортно

го авианосца «Anzio».
1-165 забралась далеко в

просторы Тихого океана. Ее

командир полагал, что на зна

чительном расстоянии от

Японии бдительность амери

канцев будет притуплена.

Увы, он ошибся. 27 июня в

450 милях восточнее острова

Сайпан, во время выслежива

ния транспортов «янки», его

лодку потопили самолеты

ПЛО типа «Вентура», старто

вавшие с аэродрома на ост

рове Тиниан.Эскортный корабль типа «GilligаП»

В конце апреля был создан шестой по счету отряд

«Тэмбу» (Небесные воины). В него вошли всего две

лодки-носителя: 1-36 (6 управляемых торпед) и 1-47
(тоже 6 торпед).

29 апреля 1-36 сообщила о потоплении четырех

транспортных судов из состава большого конвоя.

Но после войны выяснилось, что В тот день у амери

канцев не было ни одной потери. Зато с кораблей ох

ранения этого конвоя заметили две торпеды «Кай

тэн», одну из которых они потопили. Вторая взорва-
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Девятый, последний отряд «подводныхкамикад

зе» назывался «дпаtаkе».Он состоял из трех лодок

носителей: 1-53, 1-58, 1-3бб.

Командование б-го флота направило его в юж

ную часть Филиппинского моря, где они добились

наибольших успехов по сравнению со всеми преды

дущими отрядами. В течение нескольких месяцев

Последний отряд - «Anatake»

Но общий итог действий подводников-камикад

зе в боях за Окинаву был крайне неутешительныЙ.

В отличие от них, летчики-камикадзе потопили в хо

де этого драматического сражения 13 американских

эсминцев и 20 кораблейдругих классов, а более 100
кораблей разных классов серьезно повредили, в том

числе 5 авианосцев.

•

Районы боевых действий торпед «Кайтэн»
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Командованиеб-го подводного флота попыта

лось еще раз применитьторпеды «Кайтэн» в районе

Окинавы в июне 1945 года. С этой целью был сфор-
у

мирован восьмои по счету от-

ряд, названный «Тэмон» (Же

лезные врата).

В него вошли: лодка-вете

ран штурмовых групп 1-47 (б

торпед) и бывшие транспорт

ные лодки 1-3б3, 1-3б 7 (по 5
торпед).

1-367 ушла к Окинаве в

конце мая. Она использовала

все 5 торпед и добилась оп

ределенных успехов, потопив

одно и повредив два амери

канских десантных судна, на

звания и номера которых не

установлены.

Следующие две лодки 
1-47 и 1-3б3 отправились в по

ход 19 июня. В этом походе

1-3б3 пропала без вести, но 21
у v

июня американскии воиско-

вой транспорт «Магаthоп»

(7б07 брт) получил серьезные

повреждения в результате

подводного взрыва.

Данный результат припи

сывается торпедам «Кайтэн»

с 1-3б3, которая в тот день на-
у

ходилась в данном раионе.

1-47 не смогла использо-

вать свои торпеды и в августе

вернулась на базу.

Итог: потеряна одна лод

ка-носитель, потоплено одно

десантное судно, еще два
у v

десантных судна и воисковои

транспорт получили серьез

ные повреждения.

Поход отряда <<remon»

Последняя лодка отряда (1-3б) вышла в море 3
у

июня с новым командиром, капитан-леитенантом

Тэйсё Сугаёси, сменившим Тэрамото. Ей удалось

вернуться на базу с тремя поврежденными «Кайтэн»

на борту, но три выпущенные в атаку торпеды ника

ких результатов не добились. Впрочем, в своем ра

порте Сугаёси доложил о потоплении двух крупных

кораблей американцев.

Результат действий отряда: потеряны две лод

ки-носителя, 15 торпед и 12 водителей. Поврежден

один эскортный корабль противника.
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Войсковой транспорт типа «Marathon»

Эскадренный миноносец типа «Lowry»

• •

Эскортный корабль типа «Underhill»

японские подводные лодки здесь не появлялись и

противолодочная оборона заметно ослабла. Правда,

конвои по-прежнему сопровождали корабли охране

ния, а боевые корабли совершали переходы само

стоятельно на скорости, превышавшей 1б узлов.

Но охрана судоходства приняла форму обычной по-
v

вседневнои деятельности.

1-53 ушла в море 14 июля. Первой из группы она

24 июля обнаружила и атаковала конвой в составе

7-и десантных кораблей и одного транспорта, шед-

,

v v

шии под охранои нескольких

эскортных кораблей и кате

ров-охотников. Он возвра

щался от Окинавы к Лейте.

После выпуска двух «Кайтэн»
v

на японскои лодке услышали

два взрыва, которые, конеч

но же, приписали удачным по

паданиям.

Но из документов флота

США следует, что в тот день

юго-восточнее острова Лусон

с эскортного корабля «Under
hill» (1432 т) заметили и пото-

пили одну «подводную лод-

v

ку», а другую, чеи перископ

заметили сигнальщики, его

командир решил протара

нить. В результате произошел

взрыв большой силы, отор-
v

вавшии всю носовую часть

корабля до самой трубы. По

гибли 10 офицеров (в том

числе командир) и 103 матро

са, спаслись 125. Эскортный
корабль затонул.

4 августа 1-53, находясь

юго-восточнее острова Фор

моза (Тайвань), выпустила две

«Кайтэн» для атаки группы

эскортных кораблей. Рапорт

командира лодки об успеш-
v

нои атаке послевоенные ис-

следования не подтвердили.

1-58, находясь на линии Гу-

ам - Лейте, 27 июля выпус

тила две торпеды «Кайтэн»

для атаки замеченного с лод

ки танкера. Одна из них по

вредила эсминец «Lowry»
(2200 т).

В ночь с 29 на 30 июля она
v

же потопила американскии

тяжелый крейсер «Indiana
polis», когда тот возвращал-

v

ся после доставки первои в

мире атомной бомбы на остров, откуда стартовал

самолет, сбросивший эту бомбу на Хиросиму. Одна

ко командир 1-58, капитан-лейтенант Мотицура Хаси

мото, дал залп шестью обычными торпедами (<тип

95». Через 75 секунд две из них поразили цель.

Из 1200 человек на борту крейсера удалось спасти

через 48 часов только 31 б.

1О августа северо-восточнее острова Лусон 1-58
отправила две «Кайтэн» для атаки крупного конвоя.

Хасимото сообщил об успешной атаке, но этот успех
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Большой десантный корабль-док типа «Oak Hill»

За время войны в группах управляемых торпед

погибли 96 водителей, из них 16 в процессе учебы и

80 в ходе боевых операций. Американцы потопили 8
лодок-носителей торпед «Кайтэн» (1-37, 1-44, 1-48,
1-56, 1-165, 1-361, 1-368, 1-370) вместе с экипажами

(более 800 человек). Потери американцев в резуль-

•

тате операций, описанных выше, были невелики.

Японцы считали, что торпеды «Кайтэн» уничтожили,

как минимум, 40 вражеских кораблей. В действи

тельности они потопили всего лишь 4 корабля (1 тан

кер, 1 эскортный корабль, 2 десантных) и еще 7 по

вредили (2 транспорта, 1 эсминец, 3 десантных ко

рабля, 1 эскортный корабль).

Они не оправдали возлагавшихся на них надежд.

Тезис, согласно которому каждая управляемая тор-
u

педа уничтожит один авианосец, линкор или креи-

u

сер, после чего наступит перелом в воине на море,

оказался чистой фантазией. Выяснилось, что подоб-
u

ные средства могут лишь дополнять деиствия глав-

ных сил, но заменить их они не способны.

Кроме того, если сравнить японский подход с ре

зультатами итальянцев и англичан, можно сделать

еще один вывод: профессиональные диверсанты

действовали намного эффективнее, чем кое-как под

готовленные смертники.

•

***

u

после воины не нашел под-

тверждения.

12 августа 1945 года со

стоялась последняя во Вто-
u u u

рои мировои воине атака тор-

пед с водителями-смертника-

ми. 1-58, находясь к западу от

Окинавы, выпустила две по

следние имевшиеся у нее уп

равляемые торпеды. Одна из

них серьезно повредила

большой десантный корабль

док «Oak Hill». Вторая цели

лась в эскортный корабль

«Thomas F. Nickel», но про

махнулась и взорвалась при

мерно в 250 метрах от корабля. Хасимото и в этот

раз отрапортовал о двух потопленных целях.

1-366 сообщила, что вечером 11 августа она от

правила три «Кайтэн» для атаки конвоя в 500 милях

севернее острова Палау, и что они потопили три суд

на. Но американцы этого не подтверждают.

Таким образом, в результате действий отряда

«Анатакэ» американцы потеряли тяжелый крейсер и

эскортный корабль. Один эсминец и большой де

сантный корабль получили повреждения. Все три

лодки-носителя вернулись на базу.

Заключение

Из представленного на предыдущих страницах

обзора действий сверхмалых подводных лодок и уп

равляемых торпед следует, что применение этого но

вого вида оружия не принесло сколько-нибудь зна

чительных успехов сражающимся сторонам. А ожи

дали от них очень многого, о чем свидетельствует

огромное количество сверхмалых подводных штур

мовых средств, которое было произведено в Герма

нии и Японии.

Выше уже сказано, что Кригсмарине до конца

войны получил около 200 торпедных комплексов

«Негр» и 300 типа «Куница», а также 1025 сверхма

лых подводных лодок (324 типа «Бобр», 363 типа

«Саламандра», 53 типа «Щука», 285 типа «Тю

лены»). Стратегические планы предусматривали ги

гантское расширение строительства - одних только

субмарин типа «Тюлень» собирались выпустить свы

ше 1000 штук.

В Японии ситуация выглядела аналогично. Напо

мним, что японцы планировали построить, помимо

прочих, 580 сверхмалых лодок типа «Корю» и 1900
типа «КаЙрю».

Как в Германии, так и в Японии замыслы широко

го применения сверхмалых штурмовых средств воз

никли тогда, когда чаша весов стала склоняться на

сторону союзников и когда на эти средства стали

возлагать надежды как на «чудо-оружие», способ

ное принести победу.

Правда, японцы серийно строили сверхмалые

лодки типа «А» с 1938 года, однако решение о мас

совом строительстве «малюток» и управляемых

торпед было принято только в 1944 году.
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ЧАСТЬ 111

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ

Глава 1. Сверхмалые подводные лодки

После Второй мировой войны серийное строи

тельство сверхмалых подводных лодок фактически

прекратилось.

Создавались лишь единичные образцы для отра

ботки отдельных технических решений и проведе

ния экспериментов. Исключение составили итальян

ская фирма «COSMOS», которая с середины 1950-х

годов в небольшом количестве строила их на экс

порт, а также югославская фирма «Бродосплит»,

строившая «малютки» для себя и на экспорт.

ИСПАНИЯ

Тип «Fосэ»

В 1952-54 гг. испанскаяфирма «Ваzап» в Карта

хене построиладля военно-морскогофлота Испании

две сверхмалыелодки типа «Foca» (SA-41 и SA-42).
Их конструкциястала развитием германскойсверх

малой лодки типа «Sееhuпd».

Проект разработали немецкие инженеры из

Рейнско-Вестфальскойвысшей техническойшколы

в городе Аахен, которыми руководилдоктор Фоль

брехт (Vollbrecht).

«Foca»
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Правда, в 1970-е и 1980-е годы идеей создания
~

сверхмалыхлодок - с учетом новых технологии -
заинтересовались военно-морские специалисты в

США, СССР, Великобритании, Югославии, Северной

и Южной Корее, Франции, ФРГ, Швеции.

Был создан целый ряд интересных проектов

сверхмалых субмарин (например, британский «Pi
гапhа», итальянский GST-48, германский MSV-75,
шведский «Sea Dгаgоп» и другие). Однако большин

ство этих проектов реализовано не было.

Тактико-техническиехарактеристики этих лодок

были следующими:

17/20 т; 13,9 х 1,8 х 1,5 м; б-цилиндровый ди

зель-мотор фирмы «Pegaso» 1БО л.с./э.д. фирмы

«Siеmепs» 110 л.с.; скорость полного хода 10/12
узлов; дальностьплавания под РДП 700 миль на 7 уз

лах; вооружение 2 торпеды 533-мм на внешней под

веске; экипаж 3 человека.

Лодки находились в боевом составе испанского

флота 13 лет - до конца 1967 года, затем были пре

вращены в корабли-мишени. Их списали в 1971 году.

В настоящее время SA-42 установленана терри

тории военно-морскойбазы Картахена в качестве

корабля-памятника.

Тип <qiburon»

В 1958 г. та же фирма «Ва

zап» построила две сверхма

лые лодки типа «ТiЬuгоп»

(SA-51, SA-52).
Проект этих лодок пред

ставлял собой дальнейшее

развитие проекта «Foca»,
с явным влиянием проекта

субмарины «Walross». Его

тоже создалоупомянутоевы-

ше КБ в Аахене.



78/81 т; 21,5 х 2,7 х 2,7 м;

дизели фирмы «Pegaso» 2 х

х 200 л.с./э.д. 1 х 400 Л.с.;

скорость хода до 10/14,5 уз

лов; дальность плавания под

РДП 2000 миль на 7 узлах.

Вооружение: 2-5ЗЗ-мм труб

ных торпедных аппарата

в прочном корпусе. Экипаж 5
человек.

Эти лодки списали в 1977
году. «ТiЬuгоп» была превра

щена в корабль-памятник. «Tibuгоп»

ИТАЛИЯ Проект SX-404

Фирма «Сопstгuziопе Motoscafi Sоttоmагiпi»

(COSMOS) в Ливорно с начала 1950-х годов после

довательно разработала три проекта сверхмалых

подводных лодок. Это были SX-404 (водоизмеще

ние 40 тонн), SX-506 (70 тонн) и SX-758 (100 тонн).

При их проектировании особое внимание уделя

лось скрытности действий (очень малая шумность),

живучести лодок, механизмов и приборов, а также

безопасности плавания в мелководных районах.

В торпедном варианте они могли действоватьпротив

кораблей на мелководье и в портах. В транспорт

ном - доставлять в заданный район боевых плов

цов, ПСД, диверсионные заряды и мины.

Лодки данных типов приобрели флоты несколь

ких государств, но точных сведений об этом нет.

В конце 1960-х годов 6 лодок типа SX-404 купил

ВМФ Пакистана. Из них одна лодка погибла в ре

зультате аварии 27 декабря 1976 года, одну позже

установили на берегу в Карачи как корабль-памят

ник, четыре остальные разобрали на металл.

Еще 3 такие же лодки купил ВМФ Тайваня. Они

находились в боевом составе до 1975 года.

Весьма характерно то, что сведения о тех и дру

гих в военно-морских справочниках отсутствуют.

Тактико-технические характеристики:

Водоизмещение 40 т; размеры 16,7 х 2 м; глубина

погружения до 100 м; скорость полного хода 11/6,5
узлов; дальность плавания под РДП дО 1200 миль;

экипаж 4 человека плюс 6 боевых пловцов. Полез

ный груз - 2 двухместных ПСД (транспортеры типа

СЕ 2FX), 2 тонны мин и диверсионных зарядов.
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Схема общего расположения SX-404:

1- прочный корпус; 2 - надстройка; 3 - машинный отсек; 4 - дизель-генератор; 5 - баллоны сжатого воздуха;

6 - топливная цистерна; 7 - поднимающееся устройство РДП; 8 - центральный пост; 9 - приборы управления лод

кой и механизмами; 10 - перископ; 11 - прочная рубка; 12 - кубрик; 13 - шлюзовая камера; 14 - прочный ци

линдр; 15, 17 - аккумуляторные батареи; 16 - балластные цистерны; 18 - легкий корпус
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Проект SХ-50б. -
извести сбросом постоянного балласта (восемь бе

тонных блоков).

Мощность дизеля 300 л.с., электромотора 
55 л.с. Дальность плавания на дизеле под РДП 
1БОО миль на б узлах, на электромоторе БО миль на

4 узлах. Полный ход 8,5/б узлов. Экипаж б человек

плюс 8 боевых пловцов. Автономность по запасам

провизии и пресной воды до 20 суток.

Приборы: гирокомпас, автопилот, два эхолота,

лаг, автоматический пеленгатор, батитермограф,

подводный телефон, радиотелефон, средства ра-
v v

диосвязи, оптическии и телевизионныи перископы,

газоанализатор, шумопеленгатор, спутниковая сис-
v V

тема связи, навигационныи планшет, доплеровскии

лаг, гидроакустическая и радиолокационная стан-
v

ции, аппарат предупреждения столкновении с под-

водными препятствиями.

Варианты вооружения: а) б донных мин типа

МК.21 (по 300 кг ВВ), 8 зарядов МК.11 (по 50 кг ВВ),

40 малых магнитных мин;

б) б контейнеров с боепри

пасами и снаряжением об

щим весом 1800 кг;

в) 2 транспортера типа

CE2F/ХБО (или Х100), 8 заря

дов Мк. 11 и 8 магнитных мин;

г) два 324-мм торпедных

аппарата с торпедами в них

и две запасные торпеды, 8 за

рядов Мк.11;

д) б донных мин Мк.21 /W
(300 кг ВВ) и 8 мин Мк. 11 /W.

Донные мины, торпедные
v

аппараты иконтеинеры раз-

v

мещаются на внешнеи подве-

ске, малые подрывные заря

ды - между корпусами.

• •
••

• , t .,

Четыре лодки этого типа были поставлены в Ко

лумбию в 1972-73 гг. Специалисты фирмы «COS
MOS>} собрали их на базе колумбийского флота

Картахена из секций, построенных в Ливорно.

Лодки вступили В строй: 17 апреля 1973 г. 
«Iпtгерidо» (SS-20) и 3 июля 1974 г. - «lпdоmаЫе»

(SS-21); еще две - «Rопсаdог» и «Quito Sепо» 
примерно в то же время, но в 1981 году их списали.

После 1О лет службы SS-20 и SS-21 прошли капи-
v

тальныи ремонт и модернизацию, осуществленные

в Картахене фирмой «COSMOS>}.
Тактико-технические характеристики: 70/78 т; 23 х

х 2 х 4 м; дизель 300 л.с./э.д.; полный ход 11/7 уз

лов; дальностьплавания 1200 миль под РДП на б уз

лах/БО миль на 4 узлах; экипаж 5 человек, плюс б-8

боевых пловцов. Груз: 2 двухместных ПСД, 2050 кг

диверсионныхзарядов и мин.

Колумбийскаялодка типа SХ-50б

Проект SХ-75б ПроектMG-110 (SX-758)

Восемь лодок этого проекта фирма «COSMOS»
построила для Южной Кореи. Их собрали на месте

из готовых секций. Известны как тип «Ооlрhiп».

Водоизмещение 70/83 т, размеры 25,2 х 2,1 м.

Лодка двухкорпусная. Прочный корпус - из не-
v v

магнитнои стали, легки и - из композитных матери-

алов. Первый состоит из двух расположенных друг

под другом цилиндров. В верхнем (большего диаме

тра) находятся приборы управления, наблюдения
v

и связи, шлюзовая камера и жилои отсек, а в нижнем

установлены свинцово-кислотные аккумуляторные

батареи, двигатели, вспомогательные механизмы,

топливные и балластные цистерны.

Рабочая глубина погружения 100 метров. В ава-
v v

риинои ситуации экстренное всплытие можно про-

В 19БО-е годы Пакистан купил 5 лодок типа

SX-404. В 1988 году пакистанцы заказали 3 лодки ти

па SX-758, или «улучшенного» типа SХ-75б.

В 1993-9б гг. в Пакистане, при участии итальян

ских инженеров и мастеров, эти лодки были собра

ны. Они известны как тип MG-110 (одна из них зато

нула в 1995 г.). По некоторым сведениям, еще две

лодки типа MG-110 якобы купил ВМФ Чили.

Итак, MG-11 О представляетувеличенный вариант

проекта SХ-75б. Ее надводное водоизмещение 102
(увеличение на 22 т); подводное 118 т; длина 27,8 м

(увеличение на 2,8 м), ширина 2,б м (увеличение на

БО см); осадка 2,5 м; скорость полного хода 10,5/10
узлов. Дальностьплавания под РДП 2200 миль на 7
узлах, на электромоторе БО миль на 5 узлах, или
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Схема общего расположения лодки типа SX-756/758:

1 - руль глубины; 2 - шлюзовая камер; 3 - кубрик экипажа и пассажиров; 4 - носовая аккумуляторная батарея;

5 - постоянный балласт (8 бетонных блоков); 6 - топливные и балластные цистерны; 7 - центральный пост; 8 
большие диверсионные мины (6 мин по 300 кг); 9 - кормовая аккумуляторная батарея; 10 - расходная цистерна диз

топлива; 11 - дизель-мотор; 12 - гребной электромотор; 13 - приемник ГАС; 14 - спасательный буй; 15 - пери

скоп телевизионной камеры; 16 - входной люк; 17 - командирский перископ; 18 - устройство РДП; 19 - малые

диверсионные мины (8 мин по 50 кг); 20 - балластные цистерны; 21 - емкости для транспортеров

• •

Пакистанская лодка типа MG-11 О
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Корпус ЗGSТ9 (слева), лодка IМI-З5 (справа)

•

150 миль на 2 узлах; рабочая глубина погружения

100 м, максимальная - 150 м. Экипаж 6 человек, до

8 боевых пловцов. Автономность 20 суток.

При выполнении задач по минирования фарвате

ров или выводу из строя кораблей и судов противни

ка вместо ПСД лодка может нести два 533-мм тор

педных аппарата для немецких электрических тор

пед типа «AEG.SUT», управляемыхпо проводам,или

вместо них 8 донных мин типа Mk.414 (по 300 кг ВВ).

Но их основное предназначение заключается

в доставке групп разведчиков-диверсантов(до 8 че

ловек) со средствами высадки в район выполнения

операции. Их также можно использовать и как ма

лые минные заградители.

Для выпуска и приема боевых пловцов в подвод

ном положении, в том числе и при нахождении на

грунте, предназначена шлюзовая камера, располо

женная в нижней части корпуса. Снаружи к лодке

крепятся два двухместных транспортера типа

CF2F/Х 100, либо контейнеры с надувными резино

выми лодками, которые находятся в сложенном по

ложении и приводятся в рабочее состояние с помо

щью небольших баллонов со сжатым воздухом.

Проект MG-120/ER

Позже фирма «COSMOS» построила экспери

ментальную лодку MG-120/ER (или SWATS 
Shallow Attack SuЬmагiпе), предназначеннуюдля

v v v

деиствии в мелководных раионах.

Ее подводное водоизмещение 120 тонн, длина

27,7 м. Силовая установка включает дизель замкну

того цикла (использующийжидкий кислород), элек

тромотор и обычный дизель. Дальность плавания на

электромоторе составляет 80 миль; на дизеле с ра-

MG-120/ER

ботой по замкнутому циклу - 320 миль на 3,5 узлах;

на дизеле под РДП - 1000 миль; на дизеле в надвод

ном положении 2400 миль на 7 узлах. Наибольшая

скорость под водой в режиме ДЗЦ - 10 узлов, глу

бина погружения до 150 м.

Экипаж 6 человек, плюс к ним 8-12 боевых плов

цов. Автономность- до 20 суток.

Варианты вооружения:

а) две 533-мм торпеды (или четыре укороченные

420-мм) в двух носовых аппаратах;

б) две крылатые ракеты UGM-84 «Нагрооп» либо

французскиеSM-39 «Exocet» вместо торпед;

в) 12 мин типа SAMCOM-200 (или другого образ

ца) на внешней подвеске;

г) 2 групповых ПСД типа CE2F/Х 100 и заряды ВВ;

д) 8 контейнеров с диверсионными минами и сна

ряжением для боевых пловцов.

Проект IМI-З5

Несколько сверхмалых лодок принципиально но

вой конструкции спроектировала итальянская фир-

ма «Maritalia». Но реализова

ны были только два проек

та - IMI-35 и 3GST9. Фирма
построила лодку по проекту

IMI-35 в середине 80-х годов.

Водоизмещение 80 тонн.

Дизель-мотор замкнутого

цикла фирмы «Изотта-Фрас

кини» мощностью 60 л.с. ра

ботает на смеси этанола с

жидким кислородом. Кисло

род (1,2 т) хранится в шести

цилиндрах. Этого количества

хватает на 24 часа движения

8-узловым ходом. Дальность

плавания: 240 миль на 6 узлах

либо 190 миль на 8 узлах.

Выхлопные газы, пройдя
v

очистку и неитрализацию, за-

качиваются в освободившие-
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Сверхмалая лодка «Hans Techel» (пр. 202)

ся от кислорода объемы корпуса. Это исключает по

тери мощности на преодоление забортного противо

давления, а также повышает скрытность субмарины.

Кроме того, установлен гребной электродвигатель,

питающийся от аккумуляторной батареи.

Лодка предназначалась для океанографических

исследований и не имела вооружения. Тем не менее,

конструкторы предусмотрели два его варианта:

а) две малогабаритные 450-мм торпеды в труб

ных аппаратах, размещенных в прочном корпусе;

б) 48 неуправляемых 122-мм ракет (с дальностью

полета 25 км), размещенных на наружной подвеске.

Плюс еще 8 донных мин типа «Manta».

Проект ЗGSТ9
--------------------------------------------------------_._--------------

Эту лодку построили в 1988 году. Длина всего

лишь 9,55 м; диаметр корпуса 2,25 м; наибольшая

высота 3,5 м; водоизмещение - 27/30 тонн.

Главная особенность конструкции в том, что

прочный корпус собран из тороидально изогнутых

стальных труб (диаметр 75 мм, толщина стенок

10 мм), которые служат для хранения газообразно

го кислорода под давлением 350 бар, а также для

временного хранения выхлопных газов.

Концепция такого технического решения называ

ется GST (Gaseous oxygen Stored in the Toroidal
pressur hull).

При равных массах прочность корпуса данного

типа в пять pa~ (!) выше традиционной конструкции

из листовой стали, что позволило довести рабочую

глубину погружения до 400 метров (в ходе испыта

ния опытного отсека в гипербарической камере его

разрушение наступило лишь при давлении, соответ

ствующем глубине 1186 метров!)

Корпус имеет снаружи
у

двухслоиное противоакусти-

ческое покрытие, снижающее

отражение сигнала чем на

50%, а его тороидальная

трубчатая конструкция эф

фективноуменьшаетвнутрен

ние шумы.

Варианты вооружения:

а) Две малогабаритные

450-мм торпеды в навесных

торпедныхаппаратах;

б) 48 неуправляемых ра

кет калибра 122 мм для

стрельбы на дальность до

25 км;

в) 12 диверсионных мин

типа «Manta».
г) 4 боевых пловца и 800 кг

груза.

Для высадки боевых пловцов в подводном поло

жении имеется шлюзовая камера.

За счет широкого применения средств автомати

зации управления экипаж сократился до 2-х чело-
у

век, причем управлять лодкои может один.

Приборный комплекс включает в себя электрон-
у

но-оптическии перископ, инерциальнуюнавигацион-

ную систему, гидроакустическуюстанцию, приемник

облучения РЛС, ЭВМ сбора и анализа данных внеш

ней обстановки.

Малые размеры и массаGST-9 позволяют достав-
у у

лять ее в нужныи раион по воздуху, в подводном по-

ложении на палубе обычных субмарин или на борту

надводных кораблей.

Испытания в 1988-89 гг. прошли успешно, отме

чалась простотауправлениялодки и хорошиеходо

вые качества.

Однакосведенияо получениифирмой «Maritalia»
каких-либо заказов на строительство лодки данного

типа отсутствуют. Более того, в начале 90-х годов

эта фирма разорилась. Впрочем, ее технические раз

работки унаследовала новая фирма GST.

ГЕРМАНИЯ

В 1970-е годы в ФРГ были разработаны проекты

сверхмалых подводных лодок водоизмещением до

100-150 тонн, снабженных шлюзовыми камерами

для скрытного выпуска и приема водолазов в под

водном положении.

Среди них можно назватьпроекты «Тип 70», «Тип
75», «Тип 100» (фирма «Ingenier Kontor Lubeck»
в Любеке); MSV-75 и MSV-130 (фирма «Rheinstahl
Nordseewerke» в Эмдене), «Тип 202» и другие.
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Схема общего расположения лодки проекта 202:

1 - цистерны главного балласта; 2 - гребные электромоторы; 3 - дизель-мотор; 4 - топливная цистерна;

5 - выхлопная труба; б - выдвижные устройства; 7 - входной люк; 8 - уравнительная цистерна;

9 - аккумуляторные батареи; 10 - ГАС

Проект 202

Hans Techel (15.03.1965)
Friedrich Schurer (10.11.1965)

Заказаны в 1959, построены в 1964-66 на верфи

«А tlas» в Бремене.

100/137 т; 22 х 3,4 х 2,7 м; погружение на 60 м; 8
цилиндровый дизель «Мерседес-Бенц» МВ-836 1 х

425 л.с./э.д. 1 х 350 л.с. (260 кВт) + электромотор

подкрадывания 27 Л.с. (до 3-х узлов); 6/13 узлов;

1300 миль на 4-х узлах под РДП; 400 миль на 10 уз

лах/270 миль на 5 узлах; 2-533-мм ТА; экипаж 6
человек.

Официально считались «лодками прибрежной

обороны». Прошли цикл интенсивных испытаний,

в ходе которых флот полностью в них разочаровал

ся. Списаны в 1971-72.

Лодки проекта 202
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Проект 100 (тип <CГolgorae»)

Проект лодки «тип 70» разработало конструктор

ское бюро «IKL». Ее водоизмещение77 /95 т, габа

риты 18 х 3,8 х 2,4 м. Затем на базе данного проек

та были созданы проекты лодок «тип 75» и «тип

100».
По последнему проекту были построены 3 лодки

в Южной Корее на верфи фирмы «Hyundai» вУльса

не, под наблюдением специалистов фирмы-разра

ботчика. Первая из них вступила в строй в 1984, вто
рая - в 1986, третья - в 1988. Они получили обоз

начение тип «Tolgorae».
Лодки предназначеныдля обеспечениядействий

u

сил специальных операции, а также для патрулиро-

вания прибрежных районов страны. В последнем

случае на них ставят два навесных торпедных аппа

рата калибра 406 мм.

Водоизмещение 80/105 т; дизель-электрическая

силовая установка; 1 винт; скорость полного хода

9/8 узлов; оптоэлектронныйперископ «Pilkington
СК-37», ГАС «Atlas Elektronik»; экипаж 4 человека

плюс 4-6 боевых пловцов.

Лодка имеет достаточно большое ограждение

выдвижныхустройств (перископа, антенны радара,

шахты устройства РДП, телевизионной камеры) и

люка шлюзовой камеры. Остойчивостьлодки обес

печивается небольшим количеством твердого бал

ласта. Объем балластных цистерн составляет при

мерно 23% от стандартноговодоизмещения.

На большей части своей протяженности корпус
v v

цилиндрическии, в кормовои оконечности - верете-

нообразный. Жилое помещение находится в носо

вом отсеке, в нем 6 стационарных коек, имеется си

стема кондиционирования воздуха. Далее размеще

ны посты управления.

Маневрирование осуществляется с помощью но

совых горизонтальных и кормовых горизонтальных

v

и вертикальных рулеи, оснащенных гидравлическим

приводом. Носовые рули, установленные под посто

янными углами атаки (правый на погружение, левый

на всплытие), имеют оригинальную конструкцию вы

движного типа. В момент выполнения маневра они

выдвигаются или убираются, при этом происходит

увеличение или уменьшение площади пера руля

и обеспечивается управление подлодкой на глубине

при малых скоростях.

Во время движения полным ходом носовые рули

убирают, а управление осуществляют с помощью

крестообразного кормового оперения. Наличие та

кого рулевого комплекса в сочетании с малыми габа

ритами лодки обеспечивает диаметр подводной цир

куляции не более 80 м.

При проектировании лодки особое внимание уде-
u

лялось вопросу снижения шумов энергетическои ус-

тановки. В частности, гребной электродвигатель

и редуктор снабжены резиновыми амортизаторами,

а дизель-генератор смонтирован на амортизирую-

u u

щих опорах и заключен в двоинои шумопоглощаю-
u

щии кожух.

7 6

2
з

-12

10

Схемаобщего расположениялодки проекта « 100»:

1 -излучатель ГАС; 2 - кубрик экипажа; 3 - навесные торпедные аппараты; 4 - пост радиоэлектронного

оборудования; 5 - шлюзовая камера; б - перископ; 7 - устройство РДП; 8 - дизель; 9 - электродвигатель;

10 - цистерны главного балласта; 11 - пулы управления лодкой; 12 - аккумуляторная батарея;

13 - выдвижной горизонтальный руль
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В состав вспомогательных механизмов входят
~

воздушныи компрессор, два осушительных насоса,

преобразователи постоянного тока в трехфазный пе

ременный, вентиляторы. Все отсеки лодки разделе

ны легкими переборками со звукоизоляцией. Рабо

чая глубина погружения составляет 100 метров.

Лодка оснащена шумопеленгаторной гидроакус

тической станцией, гидрофоны которой установлены

по обводу носовой оконечности, приемопередатчи-
~ ~ ~

ком С антеннои, аппаратурои звукоподводнои связи,

гирокомпасом, а также средствами РЭБ.

Сменное вооружение устанавливается снаружи

корпуса. Предусмотрены следующие его варианты:

а) два торпедных аппарата (в каждом из них одна

стандартная или две малогабаритные торпеды);

б) шесть донных мин (по три с каждого борта),

сбрасываемых с помощью специального устройства,

управляемого из прочного корпуса;

в) два двухместных транспортера для пловцов;

г) два контейнера с противокорабельными крыла

тыми ракетами «Гарпун».

Проект «Sea Horse»

В конце 1970-х годов фирма «Bruker Меег

sestechnik» в Карлсруэ построила сверхмалую лод

ку «Sea Horse» (Морской конек) с дизель-электриче-
~ ~ ~

скои силовои установкои.

Она была предназначена для обследования со-
~

стояния подводных сооружении и проведения гидро-

графических работ.

Затем по ее образцу фирма построила две бое

вые лодки дЛЯ ВМФ Тайваня. В 1984 году одну из них

фирма передала заказчику, но поставку второй, на

меченную на 1987 год, правительство ФРГ запрети

ло под нажимом властей КНР. Тогда ее якобы прода

ли то ли флоту КНДР, то ли флоту Южной Кореи (во

всяком случае, точные сведения отсутствуют).

Ее тактико-технические данные: водоизмещение

52 т; габариты 14,5 х 2,3 м; дизель 82 л.с';э.д.; по

гружение на глубину до 200 м; дальность плавания

400 миль под РДП на 5 узлах/35 миль на электромо

торе; экипаж 4 человека плюс 2 боевых пловца.

Макет лодки типа «Тolgorae» (в масштабе 1:2) в южнокорейском музее
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Экспериментальная сверхмалая лодка «Sea Horse КО»

Проект «Sea Horse KD»

Широко используя узлы и детали базовой моде

ли, специалисты фирмы в июне 1989 года заверши

ли постройку лодки «Sea Horse КО» с силовой уста

новкой замкнутогоцикла (КО - Kreislauf Oiesel).
Якобы она предназначена для океанографичес

ких исследований и подводных работ на больших

глубинах. Но фактически это боевая субмарина.

Основные размеры остались те же: 14,5 х 2,4 м

(диаметр прочного корпуса 2,3 м). Лодка однокор

пусная, разделена на три отсека. В передней части

носового отсека имеется иллюминатор для наблю

дения за морским дном. Там же оборудован пост уп

равления и штурманский пульт, за переборкой нахо

дится жилое помещение. В кормовом отсеке распо

ложена силовая установка вместе с цистернами для

хранения топлива, щелочи, кислорода и аргона.

Двигатель: дизель 025ббМЕ мощностью 13б Л.С.,

1500 об/мин, соединенный посредством гидропе

редачи с пятилопастным гребным винтом, и с четырь-
w

мя моторами подруливающего устроиства мощ-

ностью 12,5 Л.с. каждый.

Применение аргона в качестве рабочего тела по

зволило повысить КПД двигателя, уменьшить рас

ход топлива и кислорода.

Глубина погружения до 350 м. Дальность плава

ния в надводном положении 500 миль; в подводном

(на дизеле замкнутого цикла) - 200 миль на б узлах.

Кроме того, есть электрогенератор мощностью

40 кВт и аккумуляторная батарея. Скорость под во

дой на электромоторе до 5 узлов, дальность плава

ния 50 миль.

В надстройке расположен пост управления с про

зрачным откидывающимся колпаком, позволяющим

при движении под водой вести наблюдение в верх

ней полусфере. Здесь же находятся выдвижная ан

тенна навигационной РЛС, шахта устройства РДП,

светосигнальные приборы. По бортам рубки распо

ложены ниши для убирающихся вертикальных вин-
w

тов подруливающего устроиства.

В состав навигационной аппаратуры входят ГДС,
w

гирокомпас, доплеровскии лаг, автопрокладчик,

эхолот, навигационная РЛС и ряд других приборов.

Экипаж «Морского конька» 2 человека, лодка бе

рет до б боевых пловцов.
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После Второй мировой войны американский

флот тоже начал проводить опыты по проверке целе

сообразности использования сверхмалых подвод

ных лодок в боевых и специальных операциях.

В результате американцы решили построить соб

ственную экспериментальную лодку, которую спро

ектировала и построила авиационная фирма «Fair
child Епgiпе апd Аiгрlапе».

Лодка SSX-1
-----------------------_ ... --------------------- ---------------------

Подводная лодка «SSX-1 » была спущена на воду

в сентябре 1955 года и передана флоту месяц спус

тя. Она предназначалась для скрытной доставки раз

ведывательно-диверсионных групп, постановки мин

в портах и базах, а также для уничтожения с помо-
v

щью легководолазов подводных заграждении при

v

проведении десантных операции.

Длина лодки составила 15 м; диаметр 2,1 м; водо

измещение 31/З6 т. Корпус «SSX-1 » имел хорошо

обтекаемую форму практически без выступающих

частей и был разделен на два отсека: обитаемый,

в котором располагался экипаж и приборы управле

ния, и необитаемый, где были установлены дизель

и вспомогательные механизмы.

Передняя часть обитаемого отсека была разделе

на прочной платформой на два яруса. В нижнем рас

полагалась шлюзовая камера, а в верхнем - две

койки, аккумуляторная батарея, баллоны сжатого

воздуха и кислорода. В задней части этого отсека

находились приборы гидроакустики, пульт управле-
v

ния движением лодки и двигателем, устроиство кон-

диционированиявоздуха.

Экипаж включал 4-х человек: два офицера-води

теля, радист-гидроакустик, механик. Кроме них,

в лодке могли разместиться 4 боевых пловца.

Дизель работал по единому циклу на перекиси

водорода. Запас перекиси хранился в носовой око

нечности прочного корпуса, в цистерне объемом

1680 литров. С энергетическими установками, рабо

тающими на перекиси водорода, экспериментирова

ли все. Их освоение обещало большие перспективы,
v

но основнои недостаток - повышенную взрыво-по-

жароопасность устранить никому не удалось.

Вот и на «SSX-1 » в феврале 1958 года произошел

взрыв перекиси водорода, в результате которого
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Схема общего расположения лодки SSX-1 (внизу - после перестройки)
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Лодка SSX-1 (первоначальный вид)

лодка развалилась на три части. После ремонта в де

кабре 1960 года на ней установили обычный дизель

генератор.

«SSX-1» в дальнейшем использовалась в иссле

довательских целях, на учениях по проникновению

в базы и порты, а также для разработки тактики

борьбы с диверсионными средствами противника.

В 1973 году ее вывели в резерв, затем списали.

Летающие подводные лодки
-------------------------------------------------------_.._-------------------------

в конце 1950-х годов американский инженер

электрик Дональд Рейд (Donald Е. Reid) построил
w v v

деиствующую модель летающеи подводнои лодки.

Эта модель, длиной примерно один метр, подчиня

ясь командам по радио, взлетала с поверхности во

ды, садилась на воду, ныряла и снова всплывала.

Рейд взял патент на свое изобретение и присту

пил К превращению модели в полномасштабный ме

ханизм. На это ушли несколько лет.

в июле 1964 г. сын Рейда - Уолтер (Walter Reid)
представил журналистам и общественности сверх

малую лодку-амфибию «Commander-2», или «RFS»
(Reid's Flying Submarine).

Ее корпус длиной 7 метров был сделан из пласти

ка, армированного стекловолокном. Бензиновый

авиамотор мощностью 65 л.с. вращал деревянный

двухлопастный пропеллер. Под водой лодку приво

дил в движение гребной винт, работавший 0101 элек

тромотора мощностью 1 л.С. (736 Вт). Пилот в костю

ме легководолазасидел в открытой кабине.

Он заполнил забортной водой балластные цис

терны, погрузился на глубину двух метров, развил

там скорость 4 узла (7,4 км/час) и прошел около

двух миль (3,7 км). Затем пилот продул цистерны

сжатым воздухом, всплыл на поверхность, снял ре

зиновую крышку с мотора и взлетел в воздух.

При этом аппарат достиг высоты 22,5 метра (74 фу

та) и развил скорость 100 км/час.

Эта убедительная демонстрация вызвала нема

лый интерес. В том же году командование флота
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Летающая субмарина RFS-1

США объявило конкурс на «летающую подводную

лодку», отвечающую следующим условиям:

- взлет и посадка лодки при высоте волны до

90 см и скорости ветра до 18,5 км/час;

- практический потолок в диапазоне 450-750 м;

- скорость полета - не менее 500 км/час;

- Время полета от одного часа и выше;

- дальность полета - минимум 800 км;

- глубина погружения 25 метров;

- дальность плавания под водой 40 миль (74 км);

- скорость полного хода под водой 10-12 узлов;

- полезная нагрузка - 500 кг.

В августе 1968 года Дональд Рейд представил но

вый образец своего «аэрошипа» с экипажем из двух

человек. Силовой установкой являлся турбовенти-

ляторный двигатель. Топлив

ные баки располагались

в крыле. Рули глубины одно

временно служили элерона

ми. Балластные цистерны

осушались сжатым воздухом.

Выпустив лыжи, «аэро

шип» садился на воду. С пуль

та управления пилот за

крывал задвижками возду

хозаборники и выхлопное

отверстие турбореактивного

двигателя. Одновременно

при этом открывались водо

заборники и выходное сопло

водомета. Затем он включал
~ ~

электрическии насос, заполнявшии носовую и кор-

мовую балластные цистерны и погружался. После

этого убирал лыжи, поднимал перископ, включал во

домет и плыл под водой. Для всплытия и взлета эти

операции надо было проделать в обратном порядке.

В ходе демонстрации на промышленной выставке
~

в Нью-Иорке, «аэрошиn» показал дальность полета

около 300 км на скорости 280 км/час. Наибольшая

скорость под водой составила 12 км/час (6,48 узла).

Таким образом, эти характеристики значительно

уступали требованиям конкурса (по другим данным,

скорость полета была 230 км/час, дальность полета

130 км).

Однако, американский флот не пожелал финан

сировать дальнейшие работы
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«Aeroship» (RFS-2) - реактивная летающая лодка Рейда:

1 - визир перископа; 2 - труба перископа; 3 - разъем перископа; 4 - радиоприемник; 5 - антенна радиолокато

ра; б - водозаборник; 7 - подвижная крышка; 8 - воздухозаборник; 9 - подводная фара; 1О - топливный бак;

11 - рули высоты; 12 - задний приставной обтекатель; 13 - курсовой руль; 14 - кормовой балласт; 15 - компресс

сор турбореактивного двигателя; 1б - стартер турбины; 17 - турбина подводного хода; 18 - штурман; 19 - экран

радара; 20 - крышка люка; 21 - пилот; 22 - подводное ограждение пилотов; 23 - носовой балласт; 24 - баллон

сжатого воздуха; 25 - насос
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ЮГОСЛАВИЯ

Лодки типа M-100D
--_.....-..._-----------------------------------------

Строительство сверхма

лых лодок для флота Югос

лавии осуществляла верфь

«6родосплиТ» в Сплите (ны

не в Хорватии). В период

1984-90 гг. она построила 6
лодок типа М 100-О.

Р911 «Tisa» (в строю

с 05.1985)
Р912 «Una» (с 1989)
Р913 «Zeta» (с 1989)
Р914 «Soca» (с 1990),
с 10.1991 «Velebit»
Р915 «Kupa» (с 1990)
Р916 «Vardar» (с 1990)

Лодки этого типа оснащеныэлектромотором,ра

ботающимот аккумуляторныхбатарей, подзарядку

которыхможно производитьтолько В базе.

Водоизмещение76/88 т; габариты 18,8 х 2,7 х

х 2,5 м; 2 электромотора по 49 л.с.; 1 винт; скорость

полного хода 8/6 узлов, дальностьплавания под во

дой 200 миль на 4-х узлах, рабочая глубина погруже

ния 50 м, максимальная - 120 м. Экипаж 4 челове

ка (офицер и три унтер-офицера).

Лодки типа М-100D «Una»

В 1990 г. все 6 лодок были дооборудованы не

большой стеклопластиковой рубкой.

Проект предусматривает следующие варианты

сменного вооружения:

а) 6 боевых пловцов и 4 двухместных транспорте-

ра типа R-2M «Мала»;

б) 4 легкие торпеды;

в) 4 донные мины;

г) 6 больших диверсионных мин (масса 250 кг);

д) 12 малых диверсионных мин.

Сейчас одна из них (Velebit) входит в состав ВМФ

Хорватии, 5 остались в ВМФ Югославии.

Спуск хорватской лодки «Velebit» после модернизации
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Схема общего расположения югославской лодки типа «М-1 000»

Хорваты в 1993-96 гг. модернизировалисвою

лодку «Velebit» (бывшую «Soca»): они встроили

двухметровуюсекцию с дизель-генератороммощ

ностью 143 Л.с. для плавания под РДП и обеспечения

подзарядки батарей на ходу.

Мощность двух новых электромоторов, работаю

щих на один вал, по 50 Л.с. каждый.

Водоизмещение 88/98,5 т; габариты 20,9 х 2,7 х

х 2,4 м; скорость6/7 узлов; дальностьплавания под

водой 200 миль на 4 узлах. Автономность 6 суток.

Приборный комплекс: перископ, навигационный

радар, устройство оповещения о работе рада

ра/ГАС противника; шведская ГАС типа STN «Atlas
Еlеktгопik».

Основное вооружение: 4 торпедных аппарата

(вместо торпед их можно снаряжать донными мина

ми) и 4 двухместных транспортера типа Р-2М «Мала».

В 2000 г. в Сплите на верфи «Бродосплит» нача-
v

лось строительство новои лодки по этому проекту

дЛЯ ВМФ Хорватии, однако из-за недостатка средств

вскоре оно было заморожено.

КНДР

Лодки типа «Yugo»

В 1962-92 гг. в КНДР двумя сериями были по

строены 40-45 лодок данного типа, предназначен-
v

ных для разведывательно-диверсионных операции.

Их проект разработан на основе проекта югос

лавской лодки М-100О и с участием югославских

специалистов с верфи «Бродосплит».

Основным «оружием» является принимаемая на

борт диверсионная группа (6-8 человек). Кроме то

го, в случае необходимостилодки можно вооружать

двумя навесными аппаратами для малогабаритных

торпед или малыми диверсионнымиминами.

В район боевых операций лодки типа «Юго»

удобно доставлятьна палубе грузовых судов.

Тактико-техническиехарактеристикилодок 2-й

серии примернотаковы:

Водоизмещение:76/90 т; размеры 19 х 2,8 х

х 4,6 м; глубина погружения до 100 м; дав дизель-ге-

нератора по 160 Л.с.; один

электромотор; скорость пол

ного хода 12/8 узлов; даль

ность плавания 1200 миль на

6 узлах/550 миль на 10 уз

лах/под водой 50 миль на 4
узлах; экипаж 3-4 человека

(и еще 6-8 диверсантов).

В период 1988-93 гг. 9 ло

док типа «Юго» верфи КНДР

построили дЛЯ ВМФ Ирана.

Первая из них была доставле

на в Иран в 1988.
В 1980-90-е ГГ. несколько

сверхмалых субмарин КНДР

типа «Юго» погибли либо

были захвачены во время

проведения разведыватель-
v

но-диверсионных операции

в территориальных водах

Южной Кореи.

Южнокорейские моряки осматривают лодку типа «Юго»

228



СССР

Лодки типа «Пиранья»
--------------------------------------------_ .. _-_ ....

81974годукомандование

советскогофлота выдало ле

нинградскЬмуСпециальному

морскомубюро машиностро

ения «МалахиТ» тактико-тех

ническоезадание на проекти-
w

рование сверхмалои подвод-
w

нои лодки.

Задание определяло, что

она предназначена для ис

пользования на театре с об-
w w

ширнои мелководнои аквато-

рией шельфа, в диапазоне

глубин от 10 до 200 метров,

где должна решать задачи

Лодка МС-520 проекта 865 «Пиранья»
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Лодка пр. 865:

1 - поворотная насадка с вертикальным рулем; 2 - вертикальный стабилизатор; 3 - электродвигатель; 4 - дизель;

5 - электромеханический отсек; 6 - центральный пост; 7 - входной люк; 8 - антенна РЛС; 9 - перископ; 10 
шлюзовая камера; 11 - антенна ГАС; 12 - носовая дифферентная цистерна; 13 - аккумуляторная батарея; 14 
аккумуляторная яма; 15 - топливные цистерны; 16 - кормовая дифферентная цистерна; 17 - упорный подшипник

противодействия противнику и вести разведку. Она

должна была нести соответствующие радиоэлек

тронные приборы, минно-торпедное оружие, а так

же оборудование для обеспечения действий боевых

пловцов.

При этом водоизмещение лодки, согласно зада

нию, не должно было превышать 80 тонн. Эту цифру

командование взяло не с потолка. Таким было водо

измещение итальянской сверхмалой лодки SX-756.
Главным конструктором проекта 865 назначили

Л.В. Чернопятова, через десять лет (в 1984 г.) его

сменил Ю.К. Минеев. Вследствиеновизны инженер-
w

нои задачи советские инженеры потратили очень

много времени на разработку целой серии эскизных

проектов и на опытно-конструкторские работы.

Первую лодку заложили в Ленинграде (Адмирал

тейское объединение) 15 июля 1984 г. Увы, совет-

Люк в шлюзовую камеру

230

ским инженерам оказалось далеко до итальянских.

Субмарина получилась совсем не сверхмалая. Ее га

бариты составили: длина 28,2 м; наибольшая шири

на 4,7 4 м; средняя осадка 3,9 м; высота более 5 м;

надводное водоизмещение 218, подводное - 387 т.

Итальянская лодка короче на 3 метра, в два

с лишним раза более узкая, а ее водоизмещение

меньше на 138 тонн!

Корпус из титанового сплава был рассчитан на глу

бину погружения до 200 метров. Полная подводная

скоростьдо 6,5 узлов, надводная - 6,2 узла. Даль

ность плавания под водой на 4 узлах - 130 миль,

в надводном положении - 603 мили на 5 узлах. Ав

тономность по запасам провизии - 10 суток.

Прочный корпус имел два отсека. В первом нахо-
w

дился центральныи пост с пультом оператора и при-

борами управления. Под настилом его палубы раз

мещался серебряно-цинковый аккумулятор. В нем
w

также находились входнои люк, перископ, шахта

выдвижного устройства комплекса Рлс. Ограничи

вающая ЦП носовая сферическая переборка имела

входной люк в шлюзовую камеру. В переборке

имелся иллюминатор для наблюдения за водолаза

ми и мини-шлюз для передачи предметов из ЦП в ка

меру. Здесь же находились приборы управления си-
w

стемои шлюзования водолазов.

Плоская кормовая переборка с газоплотной две-
w

рью отделяла центральныи пост от электромехани-

ческого отсека. В нем на специальной платформе,
w

отключеннои от прочного корпуса, стояли на амор-

тизаторах дизель-генератор мощностью 217 Л.С.;

гребной электродвигатель мощностью 82 Л.С.; на

сосы, вентиляторы, компрессор и другое оборудо

вание. Система двухкаскадной амортизации в соче

тании с шумопоглощающими покрытиями на корпу

се обеспечивала лодке минимальное акустическое

поле. Экипаж посещал электромеханический отсек



только для проверки состояния технических средств.

Винт, размещенный в поворотной кольцевой насад

ке, выполнял также функции вертикального руля.

Вооружение: а) четыре буксировщика типа «Про

тон» или два транспортера типа «Сирена-У»; б) две

торпеды типа «Латуш» или две мины. Буксировщики

(или транспортеры) находились в двух грузовых кон-
v v

теинерах в среднеи части корпуса.

Грузовой контейнер, заполняемый забортной во

дой, это цилиндр длиной около 12 метров и диамет

ром 62 см. Погрузка и выгрузка водолазного снаря

жения производиласьс помощью выдвижного лотка,

привод и органы управления которым располагались

внутри прочного корпуса.

Мины (или торпеды) тоже находились в двух ци

линдрах диаметром 53,7 см. Внутри цилиндра нахо-
v

дилась пусковая решетка с направляющеи дорож-
v v

кои пневмомеханического выталкивающего устрои-

ства, обеспечивающего выталкивание мины вперед

по ходу лодки.

Экипаж состоял из трех офицеров: командира,
v

помощника по электромеханическои части и помощ-

ника по радиоэлектронному вооружению. Командир

по совместительству выполнял также обязанности

штурмана, торпедиста и врача. Помощник по ЭМЧ 
обязанности гидроакустика, радиометриста и хими

ка. Помощник по РЭВ отвечал за приборы и связь.

Кроме них, лодка принимала до 6-и легких водо

лазов, являвшихся ее основным (<оружием». Выход

водолазов через шлюзовую камеру осуществлялся

на глубинах до 60 м. Находясь вне лодки, они могли

использовать подаваемую с нее по кабелю электро-
v

энергию, а также пополнять запас газовои смеси

в дыхательных приборах.

***

20 августа 1986 года первая лодка, получившая

обозначение МС-520, сошла на воду. Затем целых

два года (!) она проходила заводские и государ

ственные испытания, которые завершились лишь 30
декабря 1988 г.

С 1989 года МС-520 находилась в Лиепае, где

подчиняласькомандиру22-й бригады подводныхло

док. Энтузиазма командованиебригады от присут

ствия лодки спецназначенияне испытывало,так как

выходы ее в море были сопряжены с определенны

ми трудностями, а боевая подготовка, в силу своей

специфики,оказаласьвесьма сложной.

Дальнейшеестроительстволодок этого типа за

стопорилось,а тут и «власть сменилась».В результа

те серия ограничиласьМС-520 и МС-521 (ее заложи

ли 1 декабря 1987, спустили на воду 31 мая 1990,
сдали флоту 25 декабря того же года). Для каждой

лодки были сформированы два сменных экипажа.

Существовал еще и технический экипаж, предназна

ченный для обслуживания обеих лодок.

Несмотря на то, что «Пираньи» получились слиш

ком крупными, они имели немало достоинств. Глав

ными среди них являлись исключительно низкая

шумность, способность действовать на мелководных

морских театрах (до 10 метров), мощное радиоэлек

тронное и гидроакустическое вооружение, реальная

1О-суточ ная автономность.

Однако эти лодки появились на свет в самое не

подходящее время. Уже трещал по всем швам Союз,

субмарины принципиально нового типа, обслужива

ние и обеспечение которых оказались весьма слож

ными, были никому не нужны. Им нашлось примене

ние лишь в кинематографе. Одна из них использова

лась для перевозки водки в кинокомедии «Особен

ности национальной рыбалки».

Лодка пр. 865

В марте 1999 года обе лодки отбуксировали

в Кронштадт для разделки на металлолом. Причин

для их списаниябыло много: нехваткафинансирова

ния, мнение ряда специалистовфлотао ненужности

таких кораблей, а также недостаткисамого проекта

(слишком большое водоизмещение,трудности экс

плуатации и т.д.).
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Проект «Piranha»

В 1984 году британскаяфирма (<Vickers», с учас

тием специалистов германской фирмы «IKL», раз

работалапроектлодки «Рiгапhа» и вернуласьк нему

в 1996 году, внеся некоторые усовершенствования.

Однако поиски заказчиков в Великобритании и за

рубежом не увенчалисьуспехом.

По проекту, надводноеводоизмещениелодки со

ставляет 75 т; длина 18,85 м; наибольший диаметр

прочного корпуса 2,75 м; рабочая глубина погруже

ния до 100 м; скорость полного хода на дизеле

под РДП 9,5 узлов, на электромоторе - 9 узлов.

Дальность плавания зависит от варианта загруз

ки: 850 миль с экипажем (7 человек) и 10 боевыми

пловцами, 1250 миль с экипажем, 4 боевыми пловца

ми и двумя двухместными транспортерами типа «СЕ

2F/Х 100», 3000 миль с экипажем и 14 донными ми

нами типа «Stопеfish».

ШВЕЦИЯ

В 1958 году в состав шведского флота вошла

сверхмалаялодка «SрiggеП» - бывшая британская

«Stickleback» типа Х-51, постройки 1954 г.

В 1974 году шведы списали ее и вернули англича

нам. В настоящее время она является экспонатом

музея Королевскогоподводногофлота в Госпорте.

Spiggen-II

Spiggen-II

В 1990-91 гг. верфь «Fors
varets Materielverk» в Сток

гольме построила сверхма

лую лодку «Sрiggеп-II».

Она является лодкой-це

лью для тренировкисил ПЛО,

а также обслуживаетподвод

ные стационарныегидроакус

тические комплексы системы

ПЛО страны.

Водоизмещение 12/14 т;

размеры 10,6 х 1,7 х 2,7 м;

дизель «Volvo Репtа» /э.д.;

Swimme,. Aids -------,

1---- SeiVch Periscope

г--- Соntгоl Яоom

Pвssenger Accommodlltion -----, ,--- А ttack Periscope

Sonar Аг",у

0=------ D,ver Lock Dut (Wet IInd Dгу Spгcej

,---г-- InflatllbIe A$$IIult CrIIft

г--- Cгew Accommodation

I
L

0;"$81 Geneгetor

Мain Propu/$ion Motor ---'

811ttery жtion А ft ---'

Mines -----' Ships Conwls ----' 8atterr Section Fwd

Midships Main 8a//ast Tank ------' ForwarrJ Mllin 811//М' rllnk --'

Эскизноеизображениебританскойсверхмалойлодки «Piranha»
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Шведская лодка «Spiggen-II»

скорость хода 6/5 узлов; экипаж 4 человека; авто

номность 10 суток. Вооружение отсутствует.

•

считанная на обслуживание одновременно 4-х чело

век (водоизмещение 72 т; длина 19,9 м);

б) лодка ПЛО, с торпедными аппаратами вне
~ ~

прочного корпуса, предназначенная для деиствии из
~

засад, а также для постановки минных заграждении

(водоизмещение 70 т; длина 19,3 м);

в) поисково-разведывательная лодка с возмож

ностью использования минно-поисковых систем (во

доизмещение 70 т; длина 19,3 м).

г) лодка-цель, обеспечивающаябоевую подготов-

Схема расположения лодки «Sea ОгаgоП» (вариант «а»)

«Sea Dгаgоп»ции под условным обозначением

(МорскойДракон).

Согласноему, лодку мож

но строить в четырех моди

фикациях водоизмещением

от 55 до 72 тонн.

Носовой и кормовой моду

ли для лодок всех модифика-
~

ции одинаковы, а средняя

часть соответствует одному

из 4-х вариантов ее боевого

предназначения.

а) носитель водолазов-ди

версантов (до 6 человек).

В этом варианте предусмот

рена шлюзовая камера, рас-

Фирма «Kockum's undewater systems» разрабо-
~ ~

тала проект сверхмалои лодки модульнои конструк-

Проект «5еа Dragon»

2ЗЗ
16. За•. 3135.



ку сил ПЛО (водоизмещение

55 т; длина 16,4 м).

Все модификации имеют

диаметр корпуса 2,5 м; на

ибольшую высоту 3,6 м; мак

симальную глубину погруже

ния 100 м; скорость надвод

ного хода 7 узлов, подводно

го - 8 узлов.

На скорости 4 узла лодка
~ ~

может проити под водои

70 миль на электромоторе,

под РДП - 350 миль.

Автономность 8 суток,

экипаж 4 человека.

Эскизное изображение лодки «Sea Dгаgоп» (вариант «а»)

Глава 2. Подводные транспортеры

Подводные разведчики и диверсанты широко ис

пользуют подводные средства движения - транс

портеры (их также называют подводными средства

ми движения - ПСД).

ПСД позволяют боевым пловцам (легким водола

зам) экономить силы и время. Они несут не только
~

людеи с индивидуальным вооружением, но также

~

мины, подрывные заряды, контеинеры с различным

снаряжением и грузами.

В район боевых действий ПСД доставляют под

водные лодки, надводные боевые корабли и катера,

суда гражданского флота. Эти плавучие средства

обычно имеют t:пециальное оборудование для бук

сировки или обеспечения скрытного выхода из них

подводных транспортеров вместе с боевыми плов

цами.

Движение транспортеров под водой обеспечива

ют электродвигатели, работающие от аккуму

ляторов. Достоинствами ПСД являются их неболь

шие габариты, простота устройства и управления,

умеренная стоимость производства и эксплуатации.

ПСД открытого (или «мокрого») типа обычно по

гружаются не глубже 15 м, хотя их конструкция по

зволяет действовать на глубинах до 50 м (сами аппа

раты выдерживают давление воды на глубине до

100-150 м). Это обусловлено тем, что в аппаратах

открытоготипа водолазыподвергаютсяотрицатель-

- -
ному воздеиствию воднои среды: гидростатическому

~

давлению, гидродинамическому воздеиствию, пере-

охлаждению. Кроме того, индивидуальные дыха

тельные аппараты замкнутого цикла работают на
-

кислороде, которыи при длительном нахождении на

глубинах свыше 15-20 метров вредно воздействует

на организм человека.
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В зависимости от числа «пассажиров» подвод

ные средства движения бывают индивидуальными

(буксировщики)и групповыми (транспортеры).

Индивидуальныепсд

Это так называемые буксировщики, Т.е. малога

баритные средства передвижения, рассчитанные на

одного человека и не имеющие бортовой системы

жизнеобеспечения. Буксировщики имеются на во

оружении практически всех флотов мира. В настоя

щее время их производствов основном осуществля

ют фирмы Великобритании,Германии, Италии, Рос

сии, США, Франции, Хорватии, Японии. В данной

книге я их не рассматриваю.

Групповыепсд

Такие транспортеры могут нести 2-6 водолазов,

а новейшие модели и больше. В одних случаях они

имеют герметизированнуюкабину (транспортеры

«сухого» типа), в других случаях - кабина отсут

ствует либо проницаема для забортной воды (транс

портеры «мокрого» типа). Транспортеры снабжены

бортовой системой жизнеобеспечения, навигацион

ным и другим радиоэлектронным оборудованием.

В настоящее время ВМФ Великобритании, Гер

мании, Греции, Египта, Израиля, Индии, Испании,

Италии, Колумбии, Ливии, Пакистана, России, США,

Тайваня, Филиппин, Франции, Швеции, Южной Ко

реи, Японии эксплуатируют более 20 типов транс

портеров.
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,

~

тратить запасы дыхательнои смеси в индивидуаль-

ных дыхательных аппаратах. В задней части кормо

вой секции размещен гребной электродвигатель

мощностью 4 кВт с редуктором. Гребной винт трех

лопастный. Вертикальные и горизонтальные рули за-
~

креплены на кронштеинах, приваренных к кормово-
~

му отсеку; перекладка рулеи осуществляется с помо-

щью тросовых тяг из кабины водолазов. Иногда в об

текателе над кормовым отсеком размещается
~ ~

стеклопластиковыи контеинер с запасными дыха-

тельными аппаратами и минами-присосками.

Для регулирования плавучести предусмотрена
~

уравнительная цистерна, размещенная в нижнеи ча-

сти центрального отсека между сидениями водола

зов. Ее заполнение и осушение производится насо

сом. Система погружения-всплытия включает балла

стную цистерну, два баллона со сжатым воздухом,

трубопровод с арматурой. Балластная цистерна рас-
~

положена над уравнительнои, она выполнена из

стеклопластика и снабжена клапанами вентиляции.

Заполнение ее производится самотеком, осуше

ние - сжатым воздухом. При продутой балластной

цистерне транспортер способен осуществлять дви-
~

жение в креисерском положении, в таком случае

экипаж может дышать атмосферным воздухом.

В герметичном пластиковом контейнере, распо

ложенным перед первым водолазом, размещены ма

гнитный компас, лаг, эхолот, часы, амперметр, диф

ферентный насос, воздушный манометр, термометр,
~

переключатель станции управления энергетическои

установкой. Регулировка скорости хода ступенчатая:

двигатель имеет четыре режима скорости хода «впе

ред» и два - «назад». Максимальная скорость под

водного хода 4,5 узла. Дальность плавания 50 миль

(92,6 км) экономическим ходом 3,3 узла.

Данная торпеда-транспортер имеет длину 7 м;

ширину 0,8 м; высоту 1,5 м; массу 2,4 т. Глубина по

гружения в зависимости от модификации - СЕ

2F/Х30, СЕ 2F/Х60, СЕ 2F/Х 100 - составляет, со

ответственно, 30, 60 или 100 м.

Двухместный транспортер СЕ 2F/ХБО

, .

Среди них наиболее распространенными в мире

являются итальянские транспортеры семейства СЕ

2F. С 1956 по 2004 годы фирма «COSMOS» продала

более 50 единиц трех моделей этой серии. При их

разработке был учтен опыт создания и боевого при

менения управляемых торпед периода Второй миро

вой войны. Таким образом, они являются прямыми

потомками легендарных SLC и SSB.
Основное достоинство этих транспортеров - их

высокая надежность. В частности, итальянцы уделя

ют большое внимание герметизации аккумулятор

ных батарей и двигателей.

Его корпус выполнен из стали, в кормовой и носо

вой оконечностях он имеет цилиндрическую форму.

Корпус разделен на четыре отсека: носовой, цент

ральный и два кормовых. Причем центральный отсек

водопроницаемый, остальные - герметичные. В но

совом отсеке аккумуляторные батареи закреплены

на каретке, способной перемещаться в продольном

направлении, за счет чего обеспечивается диффе

рентовка ПСД в подводном положении. Над носо-
~

вым отсеком прикреплен контеинер с контроль-

но-измерительными приборами, защищенный обте

кателем из стеклопластика.

Центральный отсек предназначен для размеще

ния двух водолазов в полном снаряжении, его верх

няя часть закрывается трехсекционным колпаком,

выполненным из оргстекла. Колпак защищает водо

лазов от набегающего потока воды, но не изолирует

от нее. Передняя и задняя секции колпака могут

сдвигаться, обеспечивая доступ водолазов в отсек.

Здесь размещены: дифферентный насос, урав

нительная и балластная цистерны, баллон сжатого

воздуха, штурвал (курс и глу-

бина погружения) и рукоятка

(скорость и режим движе-

ния), эхолот, лаг и магнитный

компас.

Прочная кормовая часть

носителя разделена перебор

кой на два отсека. В передней

части расположены вторая

аккумуляторная батарея и

два воздушных баллона бор

товой системы жизнеобеспе

чения. От баллонов воздух

подается к загубникам, нахо

дящимся перед каждым во

долазом, что позволяет им не

СЕ 2FIX60 (Италия)

Транспортеры «мокрого типа»
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Схема устройстватранспортераСЕ 2F

1 - буксирный гак; 2 - носовая аккумуляторная бата

рея; 3 - баллон со сжатым воздухом для технических

нужд; приборная панель; 4 - эхолот; 5 - переключаю

щее устройство носовой аккумуляторной батареи; 6 
штурвал управления горизонтальными и вертикальными

рулями; 7 - насос дифферентной цистерны; 8 - два

подрывных заряда Mk.41; 9 - загубник бортовой систе

мы дыхания; 10 - кормовая аккумуляторная батарея;

11 - баллон с воздухом для дыхания; 12 - гребной

электромотор; 13 - клапан вентиляции аккумуляторно

го отсека; 14 - рукоятка управления скоростью движе

ния; 15 - щит с навигационными приборами; 16 - мано

метры; 17 - лаг; 18 - балластная цистерна; 19 - дат

чик магнитного компаса; 20 - кожух автоматического

выключателя; 21 - аккумулятор; 22 - переборка; 23 
контроллер; 24 - глубиномер и указатель дифферента;

25 - компас; 26 - часовой механизм взрывателя под

рывного заряда

Вооружение предусмотрено в двух вариантах:

а) один подрывной заряд Мк.3 1 (вес ВВ 270 кг) или

б) два заряда Мк.41 (вес ВВ по 11 О кг).

Дополнительно можно брать 12 магнитных мин

присосок Мк.414/430 с зарядами по 7 кг, предна

значенных для повреждения подводных трубопро

водов, кабелей и т.п.

Модель СЕ 2F/Х 100 может нести вместо мин пять

127-мм мини-торпед типа «CAST», имеющих 10-кг

кумулятивнуюбоевую часть. Дальность поражения

ими достигает 1500 м.

Навигационноеоборудование включает эхолот,
"

лаг, автопилот, приемник спутниковои навигацион-

ной системы GPS.
Разработана также новая модель СЕ 4F. Длина

этого транспортера 8,5 м; диаметр 1,4 м; скорость

хода до 7,5 узлов. Может нести 4-х боевых пловцов.

«Сирена» (СССР)

Заместитель главкома ВМФ СССР утвердил 31
марта 1958 года тактико-техническоезадание на

проектированиедвухместноготранспортераторпед

ного типа «Сирена». Главным требованиемзадания

было сохранениекалибра 533 мм и длины до 780 см,

чтобы иметь возможностьвыпускать его через тор

педные аппараты подводныхлодок.

В начале 1960 гг. транспортербыл создан, испы

тан и принят на вооружение. Позже он неоднократ-
"

но модернизировался и по сеи день состоит на во-

" "
оружении подразделении спецназ россииского

ВМФ.

Этот аппарат имеет головное, проточное и кормо

вое отделения. В головном отделении размещена

аккумуляторная батарея. К нему с помощью быстро-

Транспортер торпедного типа «Сирена»
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Транспортеры «Minisub» Mk.VI (вверху) и Mk. VII

В США после 1950 года были созданы несколько

различных образцов групповых транспортеров «мо

крого типа», составившие группу «Minisub».
Первыедве моделиотличалисьвесьма примитив

ной конструкцией.Это были одноместныеаппараты

с откидывающимсяверхом. Водолазлежал в кабине

лицом вниз. Корпусбыл изготовлениз легкогоавиа-
~

ционного материала, натянутого на металлическии

Главные недостатки«Сирены» - тесные кабины

для водолазов и быстрое понижение температуры

тела, несмотря на систему электрообогрева гидро

костюмов.

Главные достоинства - исключительно низкая

шумность и возможность доставки в торпедных отсе

ках обычных подводных лодок.

Транспортеры «Minisub» (США)
--.-._--+---------------------- -----------------------------------------

действующего механизма присоединяется боевая

часть с зарядом ВВ весом 460 кг, либо грузовой кон-
~

теинер с оружием и снаряжением для диверсантов.

В проточном отделении находятся: кабины для

водолазов, пулы управления, бортовая система жиз

необеспечения,устройство вертикальногоманеври

рования. Кабины имеют выдвижные козырьки для

защиты водолазов от набегающего потока при дви-
~

жении под водои.

В кормовом отделении размещаются навигаци

онный комплекс, приборы управления и связи, блок

регулировки оборотов гребного электродвигателя,

рулевые машинки.

Все агрегаты и приборы выполнены в малошум

ном варианте. Навигационнаясистема и приборы уп

равления обеспечивают автоматическое движение

по курсу на глубине до 40 метров. На аппарате может

быть установлена малогабаритная гидроакустичес

кая станция для обнаружения подводных препят

ствий. Устройство вертикаль-

ного маневрирования осу

ществляет автоматическое

удержание «Сирены» в режи

ме «стоп» на заданной глуби

не и смену глубин по заданию

оператора.

Длина транспортера «Си

рена-У» составляет 8,7 м; ди

аметр 53 см, масса 1097 кг

(вместе с боевой частью). Его

использование возможно

с любого надводного кораб

ля или катера, имеющего

~

подъемное устроиство мощ-

ностью до 2 тонн. Благодаря

специальному механическому

штанговому толкателю воз

можна доставка «Сирены»

в район боевых действий

в торпедных аппаратах под

водных лодок проекта 877
(тип «Палтус»).

Скорость транспортера

составляет 2-4 узла, в зави

симости от глубины, даль

ность плавания 12-16 миль.

Согласноинструкции,вре

мя на то, чтобы двое легково

долазов подготовилиськ вы-
~

ходу из подводнои лодки,

прошли шлюзование,извлек

ли «Сирену» из торпедного

аппарата,оседлали ее, вклю

чили двигательи отправились

в путь, не должно превышать

90 минут.
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каркас. Винты имели педальный привод. Короткое
V

время их мог вращать пневматическии двигатель, ра-

ботавший на углекислом газе. Запас сжиженного га

за хранился в двух баллонах.

В транспортере третьей модели водитель сидел

в кормовой части корпуса. Его голова и плечи нахо

дились в обтекаемом плексигласовом колпаке. Кор

пус транспортера был выполнен из стеклопластика.

Транспортеры Mk.IV и Mk.V несли уже двух чело

век. Однако привод винтов по-прежнемуоставался

мускульным(педальным),плюс к нему пневматичес-
V

кии «ускоритель».

Электромотор появился только у шестой модели

транспортеров типа «МiпisuЬ».

Mk.VI

Данный транспортер был рассчитан на двух че

ловек, сидевшихв проницаемойкабинеспиной друг

к другу. Два двухлопастныхвинта были установлены

соосно, но вращалисьв противоположныестороны.

Привод электрический,мотор питался от акукмуля

торной батареи. Максимальнаяскорость - 6 узлов.

Кроме того, имелся резервный мускульный (нож

ной) привод. Скорость движения под водой на мус

кульном приводе достигала 3-5 узлов. Разумеется,

время работы водолазовногами являлосьнепродол

жительным,максимум - один час.

Mk.VII
Этот транспортертоже несет двух человек в про

ницаемой кабине, которые не сидят, а лежат рядом,

лицами вниз. Корпус, вертикальный и горизонталь

ные рули выполнены из пластика, армированного

стеклотканью. Прозрачные передние колпаки - из

плексигласа. Количество металлических деталей

конструкторы свели до минимума.

Длина транспортера 427 см; ширина вместе с го

ризонтальными рулями - 215 см; высота - 115 см.

Вес без людей - 440 кг. Кроме водолаЗОВ,транс

портер может брать до 500 кг груза. Транспортер

рассчитан на глубину погружения до 100 м.

Обычные автомобильные аккумуляторы напря

жением 12 вольт и емкостью 25 ампер/час, поме-
V V V

щенные в прочныи пластиковыи контеинер, питают

гребной электромотор (одна «лошадь»). Гребные

винты изготовлены из анодированного алюминия.

Максимальная скорость - 5 узлов.

Управление носовыми и кормовыми рулями про

изводится одним штурвалом. Положительная плаву

честь (4,5-6 кг), обусловленная различием массы

тела водолазов, регулируется твердым балластом.

Если нужно положитьтранспортерна дно, ему при

дают отрицательнуюплавучесть путем заполнения

балластной цистерны. Для отрыва транспортераот

грунта цистерну продуваютсжатым воздухом.

ТранспортерMk.VIII до модернизации
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Стационарная дыхательная система состоит из

нескольких баллонов, содержащих воздух под дав

лением 125 кг/кв. см, двух дыхательных автоматов

и шлангов с загубниками. Из приборов имеются ма-
.... OJ.... ....

гнитныи компас и простеишии зеркальныи перископ.

В настоящее время устаревшие транспортеры ти

пов MK.VI и MK.VII используются для тренировок лич

ного состава сил специальных операций ВМФ США

в процессе обучения.

Mk.VIII
На вооружении отрядов SEAL ныне состоят 14

транспортеров (SDV - Swimmer Delivery Vehicle) ти
па Mk.VIII (по 7 аппаратов в двух группах). Еще 3 та

ких транспортера есть в SBS - «лодочном» эскад

роне морской пехоты Великобритании.

Созданные еще в 1970-е годы, они по своим так

тико-техническим характеристикам до сих пор при

надлежат к числу лучших среди имеющихся. Эти ап

параты развивают под водой скорость до 8 узлов

и погружаются на глубину до 45 м.

Первоначально они имели дальность хода 18
миль и развивали скорость до 5 узлов. В 1990-е годы

они прошли модернизацию и получили обозначение

«модель 1». Габариты и внешний вид остались почти

прежними, но были заменены силовая установка,

балластная система и приборный комплекс. В ре

зультате скорость хода возросла на 3 узла, даль

ность плавания - вдвое.

Длина Mk.VIII модель 01 после модернизации 
6,45 м; высота 1,32 м; дальность плавания 36 миль на

6 узлах. Кроме 2-х членов экипажа в носовом отсе

ке, он берет 4-х боевых пловцов, которые размеща

ются в кормовом отсеке. Оба отсека имеют задвига

ющиеся прозрачные колпаки. При сокращенном со

ставе группы в заднем отсеке могут размещаться ми

ны Мк.5 LAM либо подрывныезаряды UDC.
Силовая установка: аккумуляторная батарея и

электромотор постоянного тока. Батареи и мотор
~

помещены в прочные пластиковые контеинеры.

При движении под водой водолазы пользуются ста

ционарной дыхательной системой (баллоны, дыха

тельные автоматы и шланги с загубниками).

Электронное оборудование: ГАС обнаружения
~

мин и препятствии, автоматическая система стыков-

ки с подводной лодкой-носителем (автопилот и аку

стический маяк), приемник спутниковой навигацион

ной системы GPS с всплывающейантенной.

Маневрированиепо глубинеосуществляетсядву

мя парами носовых и кормовых горизонтальныхру

лей. Для погружения и всплытия используютсябал

ластные цистерны, продуваемые сжатым воздухом

из стационарнойбортовой системы.

В район боевого применения транспортеры

MK.VIII и MK.IX доставляют надводные корабли,

транспортные вертолеты СН-47 или СН-53, а также

ТранспортерMk.IX

атомные подводные лодки, оборудованные специ

альными док-камерами.

Mk.lX
С 1985 года на вооружении состоит еще и двухме

стный транспортер MK.IX. Он предназначен главным

образом для разведки, но может также нести две

легкие торпеды типа Мк.3 1, либо неуправляемые ра

кеты (калибр 48,2 см) с дальностьюстрельбы 6 км.

Водоизмещение 2,3 т; длина 5,9 м; ширина 1,9 м;

высота 80 см; скорость хода до 10 узлов.

Силовая установка: аккумуляторная батарея

и электромотор постоянного тока в прочных пласти-

~

ковых контеинерах.

При движении под водой водолазы пользуются

стационарной дыхательной системой: баллоны, ды

хательные автоматы и шланги с загубниками.
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Тритон-1 М (СССР)

В 19бб году в СССР были

начаты работы по созданию

групповых подводных транс

портеров типа «Тритон». Их

вели конструкторы проектно

го бюро «Волна» под руко

водством Я. Е. Евграфова,

а затем Е.С Корсукова.

В 1972-73 гг. двухмест

ный аппарат «Тритон-1 М»

(проект 907) прошел испыта

ния, после чего началось его

-
серииное производство на

Новоадмиралтейском заводе

в Ленинграде (бывший «Судо

мех»). Всего построили 32
единицы. По советской клас

сификации они считались

сверхмалыми подводными «Тритон-1М» на автомобильном прицепе

лодками.

«Тритон-1 М» это аппарат «мокрого» типа. Два

водолаза с индивидуальными дыхательными аппа-

ратами находятся в проницаемой кабине, заполнен

ной забортной водой. В прочных водонепроницае

мых емкостях размещены: блок приборов управле

ния и связи в кабине, аККУМУЛЯТОDЫ, электромотор.

Длина транспортера 500 см, ширина 135 см, на

ибольшая высота 138 см, масса 1,5/3,7 т. Мощность

гребного электромотора - 3,4 кВт, скорость под

водного хода до б узлов, дальность плавания пол

ным ходом 35 миль. Предельная глубина погружения

40 м, рабочая - 32 м.

Он оснащен магнитным компасом, радиостанци-
... ...... ....

еи, гидроакустическои станциеи, автоматическои си-

-
стемои движения по курсу.

«Тритон-1 М» предназначен для решения следую-

-щих задач: патрулирование акватории портов и реи-

дов; поиск подводных разведчиков и диверсантов

противника; скрытная доставка и установка мин за

граждения, диверсионных подрывных зарядов, раз-

-
ведывательнои аппаратуры; высадка и эвакуация во-

долазов-разведчиков; исследование морского дна;

обеспечение ремонта трубопроводов и других под-
-водных сооружении.

теоретически, по запасам воздуха, электроэнер-

- -
гии и жидкои питательнои смеси для водолазов, «ме-

ханический тритон» мог лежать на грунте до 10 су

ток. Но практически, его автономность ограничива

лась температурой забортной воды. Чем холоднее

море, тем меньше времени водолазы могли оста

ваться в своем транспортере. На Балтике летом это

время не превышало б-8 часов. Кроме того, в водо

лазном костюме невозможно отправление естест-

венных физиологических потребностей организма. «Тритон-1 М» В море
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Общее расположение транспортера «Тритон-1 М»:

1 - герметичный электромоторный отсек; 2 - герметичная аккумуляторная яма;

3 - проницаемая кабина легководолазов; 4 - герметичный пульт управления

3
2

1

жения. В передней кабине размещаются два челове-
~

ка, осуществляющие управление, взаднеи - четыре

водолаза-диверсанта.

В составе корпуса имеются следующие непрони

цаемые объемы: пульт управления в носовой кабине,

приборный отсек между кабинами, аккумуляторная

яма под приборным отсеком, электромоторный от

сек в корме. Выход водолазов осуществляется через
~

люки в верхнеи части корпуса.

о

о

Головной транспортер ти

па «Тритон-2» (проект 908)
был построен в 1971-73 гг. и

~

прошел цикл испытании в

1973-74 гг. До 1980 г. про

мышленность сдала флоту 13
единиц этого типа.

Главное их отличие от
~

«тритонов» предыдущеи се-

рии в том, что они рассчитаны

на 6 человек.

Соответственно увеличи

лись габариты: длина 9,5 м; ширина 1,9 м; водоизме

щение 5,7 /15,5 т. Скорость подводного хода 5 уз

лов, дальность плавания 60 миль, глубина погруже

ния до 40 м.

«Тритон-2» имеет две прочные непроницаемые

кабины, заполняемые водой при погружении и гер

метизируемые у поверхности. Благодаря герметиза

ции, водолазы находятся в кабинах в воде, но при

постоянном давлении, независимо от глубины погру-

Тритон-2 (СССР)

3 4 5

1

•

2
б

7

Общее расположение транспортера «Тритон-2»:

1 - герметичный электромоторный отсек; 2 - кормовая кабина легководолазов; 3 - герметичная аккумуляторная

яма; 4 - герметичный приборный отсек; 5 - носовая проницаемая кабина легководолазов;

б - герметичный пульт управления; 7 - носовая оконечность

Транспортер «Тритон-2»
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А-2 (Югославия)
••

Югославская (ныне хор

ватскаяфирма) «5родосплит>}

с 1980-х годов производит

"
двухместныи транспортер ти-

па R-2M, весьма похожий на

советский «Тритон-1М>} по

компоновке, габаритам и ха-

рактеристикам.

Его корпус алюминиевый.

Двое водолазов в гидрокостюмах и с дыхательными

приборами сидят рядом друг с другом в кабине с

подъемным плексигласовым фонарем типа «крыло

•

•

--

Схема транспортера R-2M

бабочки>}. Обтекаемая форма корпуса обеспечивает
"

весьма низкую шумность движения под водои.

Полное подводное водоизмещение 1,4 т (в том

-
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ТранспортерR-2M

Транспортер R-2M

числе груз). Габариты 4,9 х 1,4 х 1,32 м (диаметр

корпуса 1,22 м). Рабочая глубина погружения 30 м,

максимальная 60 м. Мощность электромотора

4,5 л.с. Аккумулятор дает ток напряжением 24 вольт

и силой 192 ампер.

Дальность плавания 18 миль на 4,4 узлах либо 23
мили на 3,7 узлах. При замене свинцовых аккумуля

торов на серебряно-цинковые дальность плавания

возрастает до 46 миль.

Транспортер берет мины общей массой до 250 кг.

Оборудование: гирокомпас, магнитный компас

(оба - авиационного типа), глубиномер, эхолот,

ГАС, два подводных прожектора.

В составе ВМФ Югославии ныне числятся 2 транс

портера типа R-2M; ВМФ Хорватии - 3. Еще один та

кой транспортер в свое время приобрел шведский

флот. По некоторым сведениям, несколько подоб

ных транспортеров имеют флоты ряда государств,

ранее входивших в состав СССР, а также ВМФ Ли-

вии, КНДР, Ирана.



Транспортеры «СУХОГО» типа

«Narwhal» (Германия)

«НарваЛ» трудно обнаружить средствами ПЛО,

Т.к. он генерирует поля (магнитное, акустическое,

гидродинамическое)очень низкой интенсивности.

ASDS (США)

ТранспортерASDS (США)

Транспортер «Narwhal» (ФРГ)

Осенью 1999 г. прототип, построенный фирмой

«Northrop Grumman», прошел всесторонниеиспыта

ния. После этого флот заказал фирме еще 3 таких
w

же транспортера, которые вступили в строи

в 2002-2004 гг.

Стальной прочный корпус огражден легким кор

пусом, из композитныхматериалов,с округлымино

совым и кормовымобтекателями.

Электромотор(55 л.с.) работает на 14 ионно-ли

тиевых полимерных аккумуляторных батареях. Он

вращает б-лопастный гребной винт. Батареи разме

щены в трех титановых контейнерах (длина каждо

го - 152 см, ширина - БО см).

В августе 1994 г. командованиесил специальных

операций ВМФ США заключило контракт с фирмой

«Westinghouse» на разработку проекта нового груп

пового транспортера «сухого» типа для бойцов по

дразделенийSEAL. Он получил название«Advanced
Swimmer Delivery System» (продвинутая система до

ставки пловцов), или ASDS.

-----------------------------------------------------------------------_.

-

Верфь «Abeking & Rаsmussеп» (Бремен), в со

трудничестве с германской фирмой «SNT» и швед

ской фирмой «Atlas Еlеktгопik», в 1997 г. построила

для подразделения спецназ Бундесмарине транс

портер сухого типа «Narwhal».
По некоторымсведениям,аналогичныетранспор

теры заказали этой фирме флоты Индонезии

(в 1999 г.) и Швеции (в 2000 г.).

Веретенообразныйкорпус из антимагнитнойста

ли имеет длину 13,27 м; наибольший диаметр 2,1 м;

подводное водоизмещение

28 тонн. Экипаж - 1 человек.
Берет 4-х легких водолазов.

Водолазы покидают аппарат

через шлюзовую камеру, рас

положенную за отсеком уп

равления. В ней два люка:

нижний (основной) и верхний

(аварийный).

Серебряно-цинковые ак

кумуляторы питают два элек

тромотора, управляемые че

рез компьютер, и обеспечива-

ют запас хода 150 миль на 5
узлах (30 часов плавания).

Под водой экипаж и пассажи

ры по запасу воздуха и прес-

w

нои воды могут находиться

до 9б часов (четверо суток).

«Нарвал» имеет выдвиж

ную телескопическую мачту

из пяти секций. С ее помощью

над поверхностью воды эки

паж может поднимать цвет

ную телекамеру кругового

обзора, антенну прибора спут

никовой ориентации (GPS),
антенны КВ и УКВ радиостан

ций. В носовой части ПСД

размещенавторая телекамера и ГАС с дальностью

действия до 200 метров. Транспортер также осна

щен прибором звукоподводнойсвязи с водолазами.

«НарваЛ» является высокоманевренным плав

средством, в том числе на малом ходу. Управление

движением по курсу и глубине осуществляетсяс по

мощью автоматизированногоустройства, подобного

комплексам класса «fly-by-wire», применяемым на

новейших боевых самолетах. В бортовой компью

тер поступаютданные от эхолота, лага, допплеров

ского сонара, системы спутниковой навигацииGPS
и от других приборов. Он может вести транспортер

по заданному курсу без участия людей.
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Схема транспортера ASDS:

1 - командный отсек; 2 - шлюзовая камера; 3 - транспортный отсек;

4 - верхний люк; 5 - нижний люк; б - балластные цистерны; 7 - электро

двигатель; 8 - электрические батареи; 9 - подруливающее устройство

4

Управление ASDS на ходу осуществляетсякор

мовым вертикальным рулем и двумя парами гори

зонтальныхрулей - носовых и кормовых. Для сня

тия и посадки на лодку-носитель служат подрулива-
~

ющие устроиства, расположенные попарно в носо-

~ "
вои И кормовои частях транспортера.

Внутри прочного корпуса имеются два отсека: уп

равления и транспортный, разделенные сферичес

кой шлюзовой камерой. В транспортном отсеке

находятся боевые пловцы, а также подрывные заря

ды, магнитные мины, надувные лодки, буксировщи

ки и другое снаряжение. Балластные цистерны выне

сены за пределы прочного корпуса.

Приборный комплекс включает три небольшие

ГАС, электронно-оптический перископ, систему

спутниковой навигации GPS и другие приборы.Одна

ГАС размещена в носовой части и служит, в основ

ном, для отысканиялодки-носителя.Две другие рас

положеныснизу в корме; они обеспечиваютпосадку

на лодку-носительв подвод

ном положении на ходу.

Экипаж 2 человека (ко

мандир и штурман), пассажи

ры - до 8 боевых пловцов.

Габариты: длина 19,81 м (65
футов), диаметр до 2,44 м (8
футов). Подводное водоизме-

щение 55 тонн, дальность

плавания 125 миль на 8 узлах,

глубина погружения до 50 м.

Вследствие малых разме

ров транспортера вместо вы

движных гидравлических ус-

~

троиств используются две складывающиеся мачты.

Одна из них оборудована перископом, другая - ан

тенной радиосвязи и прибора GPS. Складывающая
ся конструкциямачт позволиласократить их вес, ди-

~

аметр и количествоотверстии в прочном корпусе.

Выход пловцов осуществляетсяиз шлюзовой ка

меры через нижний люк диаметром 63 см. Одновре-
~ ~

менно он служит соединительнои шахтои для пере-

хода людей из лодки-носителя в транспортер. Верх-
~" ~

нии люк шлюзовои камеры является аварииным.

ASDS может нести диверсионныемины либо про

тивокорабельныеракеты. Те и другие размещаются

в съемном внешнем контейнере,обладающемнуле

вой плавучестью.Транспортеримеет носовой и кор

мовой якоря, носовые и кормовыерули глубины, си

стему регенерациивоздуха.

В заданный район его доставляет транспортная

атомная подводнаялодкалибо транспортныйсамо

лет «<Геркулес»,«Глоубмастер»,«Гэлакси»).

Водолазы выходят из транспортераASDS на берег
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Дальнейшее совершенствование подводных

транспортеров происходит в сторону увеличения

глубины их погружения, дальности подводного пла

вания, обеспечения максимальной скрытности, рас-
-

ширения возможностеи комплекса электронных

приборов обнаружения, управления и связи.

При этом транспортеры «сухого» типа по своим так

тико-техническим характеристикам, особенностям

устройства, внешнему виду все больше приближа

ются к сверхмалым подводным лодкам.

Заключение

После Второй мировой войны конструкции сверх

малых подводных лодок были значительно усовер

шенствованы. Удалось существенно улучшить усло

вия их обитаемости, увеличить мощность силовых

установок и запас принимаемого топлива. В резуль

тате возросла подводная скорость хода, дальность

плавания на электромоторе и под РДП, автоном

ность и, как следствие, возросла их общая боевая

эффективность.

Этому также способствовало оснащение сверх

малых лодок сменным вооружением и малогабарит

ным электронным оборудованием.

Соответственно, расширился круг задач, решае

мых такими лодками. Если раньше их основное пред-

-назначение заключалось в проведении диверсии

против кораблей противника в прибрежных районах,
-

то теперь на первыи план вышли задачи разведки

и скрытного слежения на так называемых «ограни

ченных морских театрах».

Кроме того, они и в современных условиях могут

решать задачи по доставке, высадке и обратному

приему разведывательно-диверсионных групп, по--становке мин, осуществлению противолодочнои

обороны, охране подводных сооружений.

Однако платой за прогресс стало значительное

увеличение весо-габаритных характеристик лодок.

По существу, многие из них перестали быть сверхма

лыми: водоизмещение 150, 200 и даже 250 тонн!

Сегодня сверхмалые подводные лодки должны

удовлетворять следующим требованиям:

1. Проектироваться как многоцелевые, иметь

сменное вооружение широкой номенклатуры (мины,

торпеды, противокорабельные ракеты, подводные

носители водолазов).

2. Оборудоваться малогабаритными, но мощны

ми дизель-электрическими установками, которые

вскоре должны сменить установки единого хода, не

требующие подачи атмосферного воздуха.

3. Обладать высокой маневренностью для обес

печения успешных действий в прибрежных районах

с ограниченными глубинами.

4. Располагать шумопеленгаторными станциями

с дальностью обнаружения целей, соизмеримой
- -с дальностью деиствия гидроакустических станции

надводных кораблей.

5. Иметь возможно меньшие размеры с целью за

труднения гидролокационного обнаружения и воз

можно более низкий уровень подводного шума,

а также минимальное магнитное и тепловое поле.

Главной причиной возрождения этих средств ве

дения войны в составе многих флотов является

именно то, что за счет малых размеров такие лодки

- - -
могут успешно деиствовать в тех раионах, где деи-

ствия более крупных субмарин, особенно атомных,

затруднены или вообще невозможны.

Интерес к сверхмалым лодкам объясняется еще

и экономическими причинами: современные «малют

кю) стоят дорого, но все же они в 3-5 раз дешевле

«обычных» дизель-электрическихподводныхлодок,

что позволяетобзавестисьподводнымфлотом мно

гим второстепеннымморским государствам.

Согласноимеющимсяданным, в 2004 году сверх

малые лодки имели в составе своих флотов либо

строили несколько стран, обладающих небольшими

военно-морскими силами: Индонезия (1), Иран (9),
Колумбия (2), КНДР (около 45), Южная Корея

(8-10), Ливия (1), Пакистан (4-5), Тайвань (1), Хор
ватия (3), Чили (2), Швеция (1), Югославия (5). В сум

ме около 80-85 единиц.

Кроме того, новейшие подводныетранспортеры

«сухого» типа фактическитоже являются сверхма

лыми подводнымилодками.

Сверхмалые подводные лодки «нового поколе

ния» будут представлятьсобой глубоководныевы

сокоавтоматизированныеаппараты с экипажем не

более двух-трехчеловек».
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