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РЕДЕР (Raeder) Эрих (Эрих Иоганн Альберт) (24.4.1876, Вандсбек, ныне в составе
Гамбурга – 6.11.1960, Киль), герм. гросс-адмирал (1939), нацистский воен. преступник.
Из семьи школьного учителя. В 1894 поступил на службу в герм. ВМФ. С 1897 на
офицерских должностях, в т. ч. на флагманских кораблях. В 1905 окончил воен.-мор.
академию в г. Киль. С 1906 референт Воен.-мор. мин-ва (курировал издаваемые минвом периодич. издания). В 1910–12 штурман на яхте герм. имп. Вильгельма II
«Гогенцоллерн». С 1912 старший офицер, с 1917 нач. штаба крейсерских сил герм.
Атлантич. эскадры. Участвовал в ряде мор. сражений 1-й мировой войны. С янв. 1918
ком. лёгкого крейсера, с окт. 1918 нач. центр. бюро командования ВМФ. В 1920
зачислен в рейхсвер, сотрудник Воен.-мор. архива, подготовил 2-томное исследование
«Боевые действия крейсеров в иностранных территориальных водах» («Kreuzerkrieg in
den ausländischen Gewässern», 1922–23). С 1922 инспектор образоват. учреждений
ВМФ, с 1925 командующий герм. воен.-мор. силами в Балтийском море. С 1928 нач.
штаба ВМФ, в нарушение положений Версальского мирного договора 1919 развернул
тайное строительство подводных лодок и боевых надводных кораблей. В 1933
приветствовал приход А. Гитлера к власти. С 1935 главнокоманд. ВМФ, в 1937
награждён золотым значком Национал-социалистич. нем. рабочей партии. В марте
1939 выступил с призывом к «беспощадной борьбе против большевизма и мирового
еврейства». С началом 2-й мировой войны один из инициаторов развёртывания герм.
ВМФ, битвы за Атлантику 1939–45, затем «неограниченной подводной войны», играл
ведущую роль в подготовке захвата Германией Дании и Норвегии (операция
«Везерюбунг»). В янв. 1943 в связи с неудачами герм. надводного флота и потерей
судов, составлявших его гл. ударную силу, отстранён от занимаемой должности и
назначен адмирал-инспектором ВМФ. В июне 1945 арестован сов. оккупац. властями,
в октябре того же года передан в распоряжение Междунар. воен. трибунала в

Нюрнберге. На процессе над главными герм. воен. преступниками признан виновным в
планировании войны, преступлениях против мира, воен. преступлениях и приговорён
1.10.1946 к пожизненному заключению. Освобождён по состоянию здоровья в сент.
1955. Остаток жизни посвятил написанию мемуаров («Mein Leben», Bd 1–2, 1956–57;
рус. пер. «Гросс-адмирал: Воспоминания командующего ВМФ Третьего рейха, 1935–
1943», 2004).
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