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От переводчика
Георг Людвиг Риттер фон Трапп родился 4 апреля 1880 года
в семье Августа и Хедвиг Веплер фон Трапп в городе Зара на
побережье Далмации, тогда принадлежавшем Австро-Венгерской империи. Его отец, капитан 2-го ранга Август фон
Трапп, будучи командиром брига «Сайда», проявил героизм,
спасая свою команду в тяжелый шторм у мыса Фаро, за что
был награжден орденом. Когда Георгу исполнилось всего
четыре года, его отец умер от брюшного тифа и его матери
вместе с тремя детьми — Георгом, Хедвиг и Вернером —
пришлось перебиваться на небольшую пенсию в Пола —
главной военно-морской базе Австро-Венгрии до конца
августа 1890 года. Затем семья перебирается в дом бабушки
по материнской линии в Айзенах, Германия, а затем в Грац,
Австрия, где Георг учится в младших классах реального училища. В конце концов Траппы возвращаются в Пола, и там
Георг поступает в военно-морское училище, решив, как и его
отец, связать свою судьбу с Императорским и Королевским
военно-морским флотом.
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С 1 сентября 1894 по 1 июля 1898 года Георг фон Трапп
учится в Императорской и Королевской морской академии
в Фиуме. Чтобы стать офицером Его Величества, в программу обучения включались этикет, танцы и уроки игры на
скрипке, потому что офицеры присутствовали на различных светских мероприятиях, включая и придворные балы.
Для этого им требовалось умение себя вести и выбирать
приличествующие темы для разговора.
1 июля 1898 года Георг выпускается из академии морским кадетом второго класса и, как это было заведено, уходит
со своим выпускным классом в большое плавание в Восточную Азию на корвете «Сайда». Они добрались до Австралии,
затем поднялись к побережью Китая, проводя картографические измерения. На обратном пути на стоянке в Египте
какая-то уличная гадалка схватила Георга за руку и предсказала: «У вас будет две жены, десять детей, вы увидите две
мировые войны и проживете до ста лет». Его потрясли эти
невероятные предсказания, тем более что не он их инициировал. Но как ни удивительно, все они, кроме последнего,
сбылись, хотя в тот момент каждое казалось более маловероятным, чем последующее.
На Святой Земле Георг встретил францисканского монаха, пригласившего его на экскурсию по библейским достопримечательностям. Тогда Георг купил семь бутылок воды
Иордана, которые позже использовались для крестин первых
семерых детей.
9
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Из путешествия корабль вернулся в Пола 25 ноября
1899 года, и Трапп получает назначение в команды старых
линейных кораблей — сначала «Тегетгоф», а затем «Вена».
Когда в Китае в 1900 году началось враждебное иностранцам восстание «боксеров», Австро-Венгрия, как и другие
великие державы, отправила военные корабли в Восточную
Азию для защиты своих граждан. На линкоре «Императрица и Королева Мария Терезия» Георг фон Трапп покинул
порт Пола 23 июня 1900 года и 7 августа прибыл в Таку Бид.
20 сентября он участвует в штурме форта Бэйцань, за что
в 1901 году награждается Серебряной медалью второго класса за отвагу.
В октябре 1901 года на корвете «Дунай» Трапп возвращается на родину с повышением в чине до морского кадета
первого класса после сдачи соответствующего экзамена. На
следующий год после нескольких походов по Адриатическому морю он успешно сдает экзамен на звание морского
офицера и до 1904 года проходит службу на бронированном
крейсере «Сигетвар». 1 мая 1903 года он был повышен до
фенриха линейного корабля (морского старшего лейтенанта).
Будущий известнейший командир подводных лодок
Австро-Венгрии считался одаренным и действительно разносторонним офицером. В Пола он продолжает свое обучение на офицерских курсах по морским минам, торпедам
и глубоководным погружениям. По этой причине Георга
фон Траппа описывали как офицера, который использовал
10
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и исчерпал практически все возможности для обучения
в военно-морском флоте.
В 1904 году Георг фон Трапп оканчивает военно-аэронавтический курс в Вене, что для того времени оказывается
весьма дальновидным поступком, указывающим на понимание молодым офицером роли, которую будет играть в грядущей войне тогда еще только встающая на ноги авиационная
наука. Это доказали позже в 1914–1918 годах императорские
и королевские военно-морские летчики, отличившиеся мастерством и эффективностью.
Уже в эти годы в нем росло желание заняться вооружением подводных лодок, несмотря на то, что первая императорская и королевская подводная лодка U-1 сошла со
стапеля только 10 февраля 1909 года, а 3 апреля этого же
года к ней присоединилась вторая подводная лодка U-2.
В течение 1910 года обе боевые единицы были укомплектованы и 15 апреля и 22 июня 1911 года соответственно
вошли в состав военно-морского флота.
После двухлетней службы на миноносце в 1908 году
Георг отправился в Фиуме для изучения проектирования
и производства торпед и подводных лодок на заводе Уайтхеда. Во время пребывания там его пригласили на вечеринку,
где Агата Брюннер Уайтхед, супруга Джона Уайтхеда, играла
на пианино, а их дочь Агата на скрипке. Это была любовь
с первого взгляда. Агата пригласила Георга погостить в ее
семье в Целль-ам-Зее в Австрии в летнем доме в виде шале,
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называемом Эрлхоф, с прекрасным видом на альпийскую
вершину Кицштайнхорн. Георг и Агата продолжали встречаться, посещая балы и вечеринки во время светских сезонов
в Пола, Триесте и Фиуме.
При спуске на воду подводной лодки типа «Холланд»
1
U-5 Агату выбрали, чтобы ее окрестить, а рядом с ней на
палубе стоял капитан-лейтенант фон Трапп. По случайному
стечению обстоятельств именно на U-5 назначили командовать Георга во время войны спустя несколько лет.
Роман между Агатой и Георгом неторопливо развивался,
как и было принято в те годы. Наконец, 10 января 1910 года
они поженились и поселились на вилле Траппа в Пола.
В Пола 1 ноября 1911 года появился на свет их первый
ребенок Руперт Георг фон Трапп, за ним 12 марта 1913 года
последовала Агата. При появлении на свет Марии-Франциски 28 сентября 1914 года Агата должна была известить мужа
телеграммой. Но из-за военного положения личные телеграммы служащим запрещались. По разработанному заранее коду
телеграмма гласила: «S. M. S. “Мария” прибыла».
По их воспоминаниям, дети очень любили Папа,` как они
его называли. Он возился с ними, играя в индейцев, учил петь
незамысловатые матросские песни. Когда он возвращался
в отпуск домой, они вели себя тихо, чтобы дать выспаться,
а потом, когда уже невмоготу становилось терпеть, чтобы
1

10.02.1909 г.
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разбудить, начинали под дверью петь песни. Когда отпуск
заканчивался, драматичных расставаний не происходило.
Он внезапно исчезал, чтобы так же внезапно появиться вновь.
С 1 июля 1910 до 2 июля 1913 года фон Трапп командует новой лодкой U-6 того же класса, что и U-5, которую
также построила верфь Уайтхеда в Фиуме. Примечательно,
что на U-6 его вторым помощником служил Эгон Лерч, отличившийся в Первой мировой войне в качестве командира
подводной лодки U-12.
По окончании службы на U-6 фон Трапп проходит еще
один высший офицерский артиллерийский курс в Пола
и назначается командиром старого миноносца «52-T», на
котором и встречает войну.
Мир, в котором родился Георг фон Трапп, изменился
в результате Первой мировой войны. Той войны, в которой
он принял участие на стороне Австро-Венгерской империи
и на которой так отличился; той войны, что ознаменовала
конец эпохи мощных европейских монархий с развалом
династий Габсбургов, Гогенцоллернов и Романовых и создала условия социальной и политической нестабильности,
заложившей основу для дальнейших конфликтов ХХ столетия
в Европе и во всем мире.
Со времен завершения Наполеоновских войн в 1815 году на европейском континенте не возникало глобального
конфликта. Однако сто лет относительного мира не прошли
без трений между великими европейскими державами, бурно
13
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развивавшимися в течение XIX века. Большинство стран
испытали удары сильных волн либеральных и националистических штормов, прокатившихся по Европе в первой
половине столетия; и как сама Австро-Венгерская империя,
родина Георга фон Траппа, так и ее политика подверглись
изменениям под воздействием этих сил.
В Австро-Венгерской империи проживали десятки национальностей, которые в настоящее время населяют множество независимых государств Центральной и Восточной
Европы. Эти национальности объединяла персона императора, управлявшего тем, что один комментатор назвал «кипящей кастрюлей на холодной плите». Люди разных национальностей, особенно венгры и славянские народы Балкан,
все больше и больше стремились к автономии или полной
независимости от этнических немцев Австрии. Это стремление к собственной государственности усилилось после
поражения Австрии в войне с Пруссией в 1866 году. Проигранная Австрией война не только заложила основу создания
Германской империи, но привела к изменениям в австрийском правительстве. Ослабленные поражением, австрийцы
предоставили значительную автономию венгерской части
своей империи, что отразилось и на названии страны.
С 1867 года возникла дуалистическая монархия АвстроВенгрии под руководством императора Франца-Иосифа как
императора Австрии и короля Венгрии. Эта уступка, несомненно, поощрила также и другие группы национальных
14
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меньшинств империи повысить свои требования независимости. Как будет видно из воспоминаний капитана фон
Траппа, национальные отношения в империи стали причиной все возрастающего беспокойства в течение войны и достигли критического накала к концу конфликта.
В противовес растущей мощи Германии в Центральной
Европе австрийцы попытались расширить свое влияние
в Юго-Восточной Европе, аннексировав территорию Боснии-Герцеговины в 1907 году. Этот шаг не только увеличил
число неудовлетворенных национальностей в Австро-Венгрии, но также привел к конфликту с Россией, чьи амбиции
включали господство на Балканах, охватывая как турецкие
проливы, так и Сербию, видевшую себя ядром югославского
государства.
В дополнение к национализму, ряд других факторов
создал условия, приведшие к началу Первой мировой войны.
Империалистическое соревнование за заморские колонии
привело к усилению трений — особенно между Германией,
Британией и Францией, споривших за территории на Африканском континенте и в других местах. Как мы уже видели,
Австро-Венгрия и Россия спорили за Балканы, а Россия также стремилась к расширению за счет Османской империи.
Экспансионистские поползновения подпитывали рост милитаризма, приведший к гонке военно-морских вооружений,
в которой Германия и Англия играли главную роль, и повсеместному усилению сухопутных сил путем подготовки
15
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резервистов, создания генеральных штабов, разработки
военных планов, позволявших немедленно реагировать на
любой кризис. Стремясь обезопасить себя в такой опасной
обстановке, все великие державы стремились создавать альянсы, которые в действительности являлись взаимными
оборонительными союзами. Тройственный союз объединил Германию, Австро-Венгрию и Италию; Великобритания,
Франция и Россия образовали Антанту. Европейский мир
все в большей степени зависел от сложных отношений между этими великими державами.
В августе 1914 года с убийством в Сараево австрийского
эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги завершилось
столетие всеобщего мира. Выстрелы боснийского члена сербского националистического тайного общества привели в движение последовательность событий, в результате которых
основные европейские державы в течение месяца оказались
в состоянии войны.
Австро-Венгрия, объявив войну Сербии, вынудила царя
начать всеобщую мобилизацию своей огромной армии для
защиты сербов. Германцы из-за угрозы своим территориям
вследствие русской мобилизации объявили войну России
и в соответствии со своим давно подготовленным планом
войны на два фронта первыми напали на Францию, объявив
войну союзникам Российской империи. Затем в соответствии
с упомянутым планом германская армия вторглась в нейтральную Бельгию, на что британцы отреагировали, объявив
16
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войну Германии. Итальянцы попытались сохранить нейтралитет, но перешли на сторону Антанты в мае 1915 года.
По мере развития военных действий Германию и АвстроВенгрию (позже к ним присоединились Османская империя
и Болгария) стали называть «Центральными державами».
Британия, Франция и Россия получили название «Союзных
держав», к которым постепенно присоединился с десяток
других стран по всему миру, включая и Соединенные Штаты
Америки.
Звездный час для фон Траппа настал в тот апрельский
день 1915 года, когда он сдал командование «52-Т» и стал
командиром старой подводной лодки U-5. Но прежде чем
мы продолжим его историю, стоит ближе познакомиться
с историей развития Императорского и Королевского подводного флота и обратить внимание на то, с чем Дунайская
монархия в 1914 году вступила в войну.
Подводные лодки как реальная военная сила появились
лишь с 1890-х годов и никогда широко не использовались
в военных действиях.
Пока другие страны в XIX веке шли тернистой дорогой
первооткрывателей, австро-венгерские моряки не принимали участия в проектировании лодок. Поэтому первые
субмарины военно-морского флота Габсбургов оказались
иностранной постройки.
Вплоть до 1904 года Морской технический комитет
(k.u.k. Marine technisches Komitee — MTK) не выдавал заказов
17
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на проектирование подводных лодок, и только в этом году
главный конструктор флота Пауль Поппер представил на
рассмотрение МТК первый проект подводной лодки.
Проект оказался сырым, попытки его улучшить ни к чему не привели, и было принято решение провести конкурс,
в котором могли принять участие все желающие. Результата
он не принес — ни проект МТК, ни проекты частных фирм
не соответствовали условиям. Поэтому было решено заказать подводные лодки у трех разных фирм. Выбраны были
«Германия», «Лэк», «Уайтхед» (по проекту Холланда). Лодки
всех трех проектов были длиной по 30–40 метров и имели
примерно одинаковое водоизмещение — по 230–240 тонн.
После завершения испытаний было утверждено новое задание разработчикам.
Австро-Венгерский флот вступил в Первую мировую
войну, располагая шестью лодками, плюс одной на подходе.
Две из них (U-1 и U-2) стояли на верфи, на них шли работы
по замене бензинового двигателя на дизель. После посещения в США фирмы Симона Лэка австро-венгерская делегация
заказала ему проект подводной лодки. Контракт был подписан 24 ноября 1906 года. Лодки строил Военно-морской арсенал в Пола. Строительство U-1 началось 2 июля 1907 года,
а 10 февраля 1910-го она была представлена на испытания.
U-2 заложили 18 августа 1907 года, а 3 апреля 1909-го спустили на воду и после обширных испытаний в 1909–1910 годах
приняли в состав флота.
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Основной конструктивной особенностью новых лодок
стали внешние балластные цистерны над прочным корпусом и тяжелый киль. Скорость погружения — 8 минут, воду
закачивали в балластные цистерны с помощью насосов.
Двигателем надводного хода выбрали бензиновый мотор,
а в 1914–1915 годах на субмаринах были установлены дизельные двигатели и новые аккумуляторные батареи. U-1
в 1911–1914 годах активно использовали в учебных целях,
делая до 10 выходов в море за месяц. В одном из походов
лодку, находящуюся в подводном положении, случайно протаранил броненосный крейсер «Sankt Georg», но, к счастью,
поврежден был только перископ. С начала войны подлодка
входила в состав учебного отряда, а в ноябре 1915 года была
введена в состав дозорных сил Триеста. Аналогично протекала служба и у U-2.
Двухкорпусные лодки U-3 и U-4 были построены на
верфи «Germania werft» (Киль), принадлежащей концерну
Круппа. Австрийский заказ был выполнен меньше чем за
два года. После завершения работ лодки были отбуксированы вокруг Европы в Пола. Морские качества и условия
обитаемости этого проекта были гораздо лучше, чем у конкурентов. Основным же недостатком оказалась неудачная
конструкция рулей глубины. Поэтому во время ремонта носовые рули демонтировали, форму кормовых изменили, но
до начала войны недостаток так и не был устранен окончательно. В 1910–1914 годах эти лодки активно использовались
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в учебных целях. С августа 1914 года они базировались на
острове Бриони, с началом войны превращенном в главную
базу подводников Австро-Венгрии. С сентября подлодки
выполняли походы, базируясь на Каттаро.
Лодки U-5, U-6 и U-12 строились по проекту Джона
Холланда. Этот американец ирландского происхождения,
занимавшийся разработкой подводных лодок с 1890-х годов, достиг впечатляющих успехов, выиграв в 1893 году
конкурс на постройку субмарины для флота США. Его фирма — «Holland Boat Company» — заняла видное место среди
строителей подводных лодок и оставалась в этом бизнесе
много десятилетий. Базирующаяся в Фиуме фирма Уайтхеда решила войти в этот перспективный бизнес и начала
с покупки лицензии на постройку двух субмарин по проекту
Холланда. Прототипом стала американская подводная лодка
«Octopus». Сначала эти лодки собирались на верфи в Ньюпорте, затем перевозились в Фиуме, где на верфи Уайтхеда
производилась окончательная сборка. Лодки имели каплеобразный корпус и обтекатели носовых торпедных аппаратов, вращающиеся вокруг своей оси. Эти конструктивные
решения значительно улучшили их скорость в подводном
положении. Особенностью конструкции было наличие снимаемого мостика, с которым лодки могли совершать походы
только в надводном положении. Если планировалось погружение, мостик оставляли на берегу, а вахтенный офицер
балансировал на крышке люка. Имелись и традиционные
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проблемы, связанные с использованием бензинового двигателя. Позднее были выполнены работы по монтажу нового
ходового мостика и установке дизельных двигателей. Третью
лодку фирма строила по улучшенному проекту, не имея контракта. Достроив лодку и столкнувшись с нежеланием флота
ее покупать, субмарину стали предлагать флотам Перу, Португалии, Голландии, Болгарии и Бразилии. После начала войны моряки Австро-Венгрии стали значительно сговорчивее,
и лодка вошла в состав флота как U-7, но в конце августа
1914 года номер сменили на U-12. К декабрю 1914 года эти
три лодки перебазировались на Каттаро.
Австро-венгерские подводные лодки в 1914 году имели
небольшие размеры, были переполнены, ненадежны и должны были находиться над водой большую часть времени.
Маневр погружения первоначально помогал лишь уйти от
врага. В надводном положении подводные лодки Центральных держав питались от дизельных двигателей (старые модели австрийских лодок использовали бензиновые моторы)
и могли развивать ход от 12 до 14 узлов, лодки меньших
размеров были медленнее. Лодки вентилировались в надводном положении, уменьшая негативные последствия выхлопных газов на экипаж. В это же время заряжались батареи
для электродвигателей, приводивших лодку в движение под
водой, когда дизельные двигатели работать не могли. В подводном положении лодки могли развивать в лучшем случае
две трети от своей надводной скорости и находились под
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водой, пока позволяло качество воздуха в лодке или оставался заряд в батареях. Разумеется, чем быстрее двигалась
лодка, тем быстрее разряжались батареи. В результате на
начальном этапе войны предпочтение отдавалось артиллерийским атакам в надводном положении, что также экономило и ценные торпеды. Однако усиление средств противолодочной обороны все чаще вынуждало лодки прибегать
к погружению.
В начальный период войны на действия подводных лодок распространялись ограничения в соответствии с международными правовыми соглашениями. К их числу относилась
необходимость определения национальной принадлежности судна перед атакой, предупредительный выстрел как
сигнал судну остановиться, досмотр судна на предмет контрабанды, предоставление команде судна возможности его
покинуть перед потоплением. Все эти ограничения перестали действовать со временем, когда стала ясна мрачная
реальность боевых операций субмарин. Политика неограниченной подводной войны являлась основной причиной
вступления в войну Соединенных Штатов.
Тяжелые условия делали службу на подводных лодках
крайне опасной и требующей максимальной самоотдачи.
Этот вызов был принят отважными людьми, служившими нации с мужеством и честью, — такими, как капитан фон Трапп.
Н. Тимошенко, 2017
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До последнего салюта

1. Между островами
Миноносец Его Величества № 52 стоял у причала среди остальных девяти боевых товарищей по торпедному дивизиону.
Всю ночь мы провели в поисках якобы наблюдавшихся вражеских кораблей, но в очередной раз безуспешно.
Мы обшарили всю Адриатику, до боли напрягая и напрягая зрение, и опять, разочарованные, возвращались через
Корнаты, бесплодные, скалистые острова, лежащие перед
нашей базой в Себенико2.
Судя по их количеству, архипелаг мог называться «Тысяча островов». Легенда гласит, что однажды давным-давно
один великан шел по побережью с мешком с камнями. Вдруг
он заметил, что мешок порван и он потерял половину камней по пути. Тогда в ярости он бросил оставшиеся в море
у Себенико. Судя по всему, камни у него были разные по
величине. Некоторые, большие, образовали полноценные
острова с горами. На них установили маяки, видимые на
2

После 1918 г. — г. Шибеник. — Прим. перев.
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Себенико. Начало ХХ века

большом расстоянии. Некоторые такие маленькие, что едва
торчат из воды и трудноразличимы, а некоторые покрываются водой при приливе и превращаются в невидимые рифы.
Именно их должны избегать суда в узких извивающихся проливах, чтобы не пропороть борта об острые выступающие
скалы.
Хотя эти острова и выглядят невзрачно, люди заселили
их давно и продолжают там жить. Живут ли они в узких
лощинах или крохотных долинах, лоскутки красной земли
показывают, что здесь потратили уйму утомительных часов,
выковыривая из земли каждый камень. Клочок почвы даже
площадью с комнату здесь называется «поле».
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Из этих камней люди возвели вокруг полей ограды как
защиту от ветра и дождя, которые могли сдуть или смыть драгоценную почву. Стены росли в высоту ряд за рядом, становясь выше с каждым поколением. На больших островах они
тянутся или длинными прямыми, или извилистыми линиями.
Одновременно они служат оградой соседних пастбищ для
коз и овец, щиплющих скудную траву между зарослями можжевельника и ежевики, среди дикой спаржи и дрока. Обычно
перед домами растут оливковые и фиговые деревья. Их корни
глубоко проникают в каменистый грунт, обеспечивая питание и влагу, когда летняя жара высушивает землю.
Бедная земля — камни, камни; ничего, кроме камней.
Практически бесцветная. Для людей с севера, привыкших
к буйству зелени в весенних лесах, блестящее серебро олив
и кипарисов не кажется зеленым. Здесь цветовая гамма другая: голубой цвет во всех своих оттенках, будто плаваешь
в нем. Небо над головой, морская ширь вокруг, единственным
контрастом служат блестящие белые облака летом и такие
же белые скалы островов, слегка оттеняемые светлой или
темной зеленью лесов.
Кажется, что так природа решила разнообразить пейзаж.
Повсюду земля благоухает; ее ароматы чувствуются далеко
в море: можжевельник, чабрец, мирт, розмарин!
Восхитительно путешествовать между островами, где
в больших и малых бухтах кишит рыба. Но особенный восторг ощущается вечерами.
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То в одном, то в другом месте мигают красные и белые
огоньки. Это маяки предупреждают проходящие корабли.
Из многочисленных бухточек выходят рыбацкие лодки.
Некоторые из них парусные, тянут большие сети, остальные
бесшумно гребут, направляя в воду свет мощных фонарей.
Один человек с многолучевым гарпуном в руке стоит прямо
на носу, он выискивает кальмаров, креветок, все то, что тянется за рыбой. Выходя в море, рыбаки всегда заводят свои
старинные напевы: бесконечные баллады, дикие воинственные или мягкие любовные песни. Незнакомые мелодии, протяжные, с повторяющимися тонами, рассказывают нам, северянам, истории о тайной любви, о печали и тоске гордой
нации, порабощаемой завоевателями на протяжении многих
веков. И хотя мне не понятны слова, щемяще близка грусть их
далекого прошлого. С самого первого раза их пение необъяснимо трогает мое сердце. Концерт сотен цикад служит
аккомпанементом, и легкий вечерний ветерок доносит ароматы суши — опьяняющие, тяжелые и сладкие.
Каждый вечер на островах прекрасный и незабываемый.
Но война ворвалась в эту мирную жизнь, в одночасье
все переменив. Хотя мягкий вечерний воздух по-прежнему
полон звоном цикад и одуряющим ароматом суши, нет времени обращать на это внимание. Пение затихло, рыбалку
запретили, а мужчины ушли на войну.
И раньше навигация в этих водах была непростой, теперь
же стала очень опасной. Проливы заминированы. В любой
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момент может показаться вражеский перископ или аэроплан
с бомбами; ночи стали чрезвычайно волнующими — нет
больше маяков! Война погасила их. Теперь нам, морякам,
приходится прокладывать свой путь в лабиринте островов
и скал без привычных огней, часто под пасмурным небом
и в бурном море.
Но мы получили помощь — сами острова предложили
ее нам. Многие из них легко узнаваемы по своей форме, их
сильно отличающиеся силуэты в вечернем небе невозможно
спутать с другими, и это помогает нам определиться с местоположением.
Трудно поверить, но каждый остров, каждый риф, каждая
скала имеет собственное название; однако промеж них есть
такие, забыть которые невозможно. Все, кто рыскал среди
них темными ночами или в плохую погоду, не забудут их
никогда. Скуля, Курбавела и Тетевиньяк — мы снимаем шляпы
перед вами. Эти скалы и острова частенько подсказывали
нам правильный путь, когда дул сирокко или бора, а маяки
не светились! 3
Вот так было и на этот раз, когда мы вернулись из очередного ничем не примечательного похода.

3

Сирокко — сильный южный ветер, бора — сильный ветер с севера.
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2. Подлодки зовут
Сразу же по приходе на миноносец загружается уголь. Затем
его моют паровыми насосами: внешние поверхности, палубу,
надстройки, орудия и торпедные аппараты. Сначала корабль,
потом экипаж.
Угольная пыль проникает повсюду, даже под усталые
веки. Нам хочется спать, но невозможно закрыть глаза — так
сильно они горят. Вот почему мы собираемся в кружок на
причале и обсуждаем последний поход.
Парусные лодки приходят с островов. Тяжелые и массивные, они занимаются поставками, привозят с островов
овечий сыр, рыбу и шнапс, а их владельцы покупают сахар,
табак и все остальное, что можно достать в городе.
Ветер слабоват, и им приходится грести. Мужчина сидит
у руля и курит, а женщины стоя гребут длинными тяжелыми
веслами.
Один из офицеров подходит к мужчине, присевшему
на причальную сваю, в то время как женщина разгружает
лодку.
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Женщины, работающие на лодках

— Что же ты? Ты что, совсем ничего не делаешь? Всем
занимается жена?
— Как ничего не делаю? Я с ней сплю!
Но, конечно, это шутка. Все эти люди — прекрасные
моряки и возделывают свою землю так, как ни один фермер
на материке. Их мечта — съездить в Америку, где уже обосновались их братья и дядя, вернуться с кучей долларов
и открыть свой ресторанчик.
Вечерами мы, офицеры, сидим в одной из двух кофеен,
которыми может похвастаться Себенико. Она носит впечатляющее название — «Отель де ля Вилль»4. Засаленная
4

Городской отель (фр.) — Прим. ред.
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«Отель де ля Вилль» в Себенико

элегантность, полы постоянно грязные, валяются окурки,
официант, третий по счету носящий один и тот же смокинг,
с почти черной рубашкой и воротничком. Бурситные шишки на его ступнях выпирают через вырезанные дыры в кем-то
выброшенных кожаных туфлях, и он замазывает их ваксой
при чистке обуви.
Здесь и офицеры с торговых судов. Их обязанность —
поставлять продовольствие в залив Каттаро5. Узкоколейка
не справляется, поэтому привлекли эти корабли, простаивавшие с начала войны, и организовали базы для военных нужд.
5
С 1918 г. — Котор. Которский залив является частью бухты Bocche
di Cattaro (итал.) — в переводе — Бока.
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Уничтоженная французская батарея на горе Ловчен

Разведывательные донесения поступали с Бока через
торговые суда и заходящие миноносцы. В самом начале войны там развернулось тяжелое сражение.
На вершине горы Ловчен высотой 1760 метров враг
установил артиллерийские батареи. Оттуда австрийские позиции находились под сильным огнем, так как были видны
как на ладони. Для удерживающих их наших солдат это был
настоящий ад.
Постоянный вражеский обстрел в течение дня разрушал
бетонные укрытия. Их защитники день за днем выходили
наружу и проводили бетонные работы, восстанавливая их.
Именно они предотвратили захват Бока.
32

ПОДЛОДКИ ЗОВУТ

Так же как и мы, противник понимал, что Бока, самая
южная бухта монархии, является очевидными воротами
в Средиземноморье для кораблей Австро-Венгрии. С захватом бухты Австрия будет в их руках на Адриатике. Бока достаточно большая, чтобы вместить все корабли союзников.
Она могла бы превратиться в прекрасную базу французского
флота, одновременно получавшего полный контроль над
Адриатикой.
По этой причине для союзников было крайне важно,
чтобы маленькая Черногория противостояла большой Австрии. Черные горы идеально нависали над Бока.
Далматинская парусная лодка

33

Д О П О С Л Е Д Н Е Г О С А Л Ю ТА

Французы сделали все возможное для поддержки Черногории. Они посылали продовольствие, одежду и боеприпасы.
Эти поставки сопровождались внушительной демонстрацией
силы: большей части французского флота предписывалось
сопровождать грузовые суда в Антивари6, единственный порт
Черногории. В таких случаях они подвергали обстрелу береговые укрепления Бока. Результат оказался ничтожным и в
сравнении с силами, бывшими в распоряжении, выглядел
лишь военной демонстрацией.
При первом появлении вражеского флота ему удалось
перехватить небольшой австро-венгерский крейсер «Цента»7,
возвращавшийся из Бока. Семнадцать больших, быстрых
Крейсер «Цента»

6
7

Ныне Бар. — Прим. перев.
«Zenta» — в других вариантах перевода «Сента», «Зента». — Прим.

перев.
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Капитан «Центы»
Пауль Пачнер

и современных боевых кораблей, как британских, так и французских, нашли себе легкую добычу в лице небольшого старого крейсера. Вражеским кораблям пришлось всего лишь
оставаться вне действия орудий с «Центы», не стрелявших
далеко. Даже самый маленький из их флотилии мог легко
утопить потрепанный жизнью корабль.
Находясь в безнадежном положении, «Цента» неистово
защищалась до самого конца. Все разрушено, корабль тонет,
палуба уже под водой. Командир — капитан Пачнер — отдает приказ дать последний залп. У выживших корабль пошел
на дно прямо под ногами, и они думали лишь о спасении.
Но от семнадцати кораблей остался лишь широкий след от
дыма в небе.
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Линкор Его Величества «Радецкий»

Они предоставили экипаж бесстрашного противника
своей собственной судьбе, даже не подумав предоставить
помощь. Последним пришлось много миль вплавь добираться до побережья Черногории. Вражеский огонь вырвал многих из их рядов, и когда капитан в полном истощении наконец выбрался на берег со своим последним матросом, его
ожидало суровое тюремное заключение.
В качестве последнего усилия по захвату Бока французы привезли в Черногорию артиллерийские батареи. Они
возлагали на них большие надежды. Австрийский флот, дождавшись, когда все орудия оказались установлены на горе
Ловчен, послал туда линкор «Радецкий», и тот полностью
уничтожил их артиллерийским огнем.
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Таким образом, Бока был окончательно спасен.
С появлением французского флота четыре австро-венгерские подлодки, оказавшиеся в более-менее боеспособном
состоянии, получили приказ действовать на коммуникациях в Бока. Позже к ним присоединилась пятая, которая под
номером U-12 атаковала французский линкор «Жан Бар»
у Валоны и сильно его повредила.
Так обстояли дела тем весенним вечером, когда мы, офицеры, сидели все вместе в «Отель де ля Вилль». Мы обсуждали
эти и другие военные события.
В апреле 1915 года на фронте царило затишье. Все мы
ожидали чего-то необычного, чего-то решительного. Кто-то
Французский линкор «Жан Бар»
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Подводная лодка Его Величества U-12

упомянул о некоем дядюшке из военного министерства, весьма загадочно выражавшегося в своих письмах…
Мы все еще верили всему, приходившему с материка.
Задачи флотилии оставались скучными и неблагодарными: конвоирование торговых судов, разведка минных полей
и траление мин.
Время от времени надежда загоралась, но так же быстро
угасала, когда оказывалось, что данные о противнике не подтвердились. Или мы все же выходили, но возвращались безрезультатно, как в этот раз.
— А ты почему не на подводной лодке? Ты же старый
подводник, — спросил меня кто-то.
— Ну, я-то думал, что предстоящая война окажется совсем другой! Мне казалось, что на второй день после объявления войны нам предстоит сражение с французами в заливе Отранто. Как я радовался, получив миноносец! А что на
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подлодке? Стой в заливе и атакуй, только если повезет. Поэтому тогда вариант с подлодкой меня не очень вдохновил.
Теперь-то, с учетом всего, я бы охотно поменялся.
— Ну что же это за война? — заворчал другой. — Все флоты остаются на своих базах. Англичане вообще практически
пропали. Никто не знает, где сейчас их флот. Здесь осталась
только мелочь какая-то.
— Ну и какое твое мнение? — встрял третий. — Что надо
предпринять нашему и германскому флоту? И вообще, какова цель нашей войны на море? Уж точно не затеять веселую
маленькую битву, в которой мы будем бессмысленно топить
друг друга.
— Цель — контроль над морями. Цель — безопасность
нашей торговли; у нас должна быть обеспечена возможность
получать все необходимое для нашей страны со всех концов
света. И этого мы, Центральные державы, никогда не в состоянии иметь из-за своей слабости.
Теперь уже все заинтересовались нашим разговором,
предмет которого мы, конечно же, обсуждали неоднократно.
— Неужели ты думаешь, что Германия в одном сражении
сможет нанести такое поражение британскому флоту, что
заставит его отказаться от «Правь, Британия, морями»? Независимо от того, сколько кораблей им удастся потопить,
такое сражение в свою очередь ослабит германцев, и англичане все равно окажутся в выигрыше.
— Да, это бессмысленно.
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— А что насчет французского флота? Не стоит даже думать об этом. Зачем нашему флоту выходить и куда же мы
направимся? Скорее всего, противника мы не обнаружим,
а вместо этого попадем в лапы их субмарин.
— А, субмарины! Это же наш козырь! Только с их помощью мы сможем ослабить превосходство союзников, так как
для остального Австрия слишком мала.
— Так, давайте начнем с подлодок, — снова воскликнул
я. — Сейчас мы наконец-то пришли к тому, что с их помощью
можно топить пароходы; так надо их выпустить, как стаю
волков на стадо!
— Но дипломаты сомневаются. Мы не можем топить
американцев и итальянцев, они могут объявить нам войну.
Хотя это все равно рано или поздно произойдет. Даже сейчас
англичане переправляют войска под флагами нейтральных
государств, а наши лодки видят, что происходит, но не вмешиваются.
— Сейчас мы можем питаться кукурузным хлебом, но
скоро и он закончится. Боже мой, неужели не видно, что это
наш единственный шанс. Сейчас или никогда! — Я взъерошил волосы и замолк. Я перестал вмешиваться в разговор
и, задумавшись, начал жевать ус.
Присутствовавшие офицеры знали, как предан я идее
подводной войны.
— Германский кайзер вроде заговорил о возможном мире! — произнес один.
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Крейсер «Адмирал Шпаун»

— Возможно. Мы встретим Рождество дома!
— Ну что ж, будем надеяться. Официант, счет, пожалуйста!
Следующим утром с флагманского корабля «Адмирал
Шпаун» поступил сигнал: «Миноносцу № 52 стоять под парами к 20:00». А в 16:00 — изменение приказа: «Командиру
миноносца прибыть на флагман».
Зачем я им понадобился? Только бы не перевели на какое-нибудь ржавое корыто.
На флагмане я получил приказ. Передать второму лейтенанту Б. командование миноносцем и отправиться на нем
в качестве пассажира в залив Каттаро, чтобы принять командование подводной лодкой U-5.
Сначала я не понял, радоваться мне или горевать.
Мне уже давно хотелось вернуться на подводную лодку,
на ней-то я точно атакую врага. Но — жаль расставаться
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Дивизион миноносцев в походе между островами

с любимым дивизионом и с моим стареньким миноносцем.
С верными товарищами, стоящими горой друг за друга, в чьей
компании я провел столько счастливых часов. Расставаться
со своей спаянной командой, которой я полностью доверял.
Но как заманчиво командовать подводной лодкой! Ни от
кого не зависеть. Там будет и желание, и возможность встретиться с врагом и, наверное, внести вклад в окончание войны.
Расставание было кратким: «Счастливо, всего хорошего!»
Миноносец скользит мимо швартовочных канатов своих
темных товарищей8 и со скрытыми фонарями покидает базу
через узкий канал Сан-Антонио.
8

Для миноносцев использовался черный камуфляж.
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Освобожденный от командования, я спускаюсь в офицерскую кают-компанию и растягиваюсь на койке. Корабль
уже не моя забота.
Странное чувство, когда твои люди подчиняются чужим
приказам, под командой другого капитана. Кто-то другой
в твоей каюте, а ты, как простой пассажир, валяешься в каюткомпании.
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