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Р . ГПБСОН н  М. П РЕН Д ЕРГACT— Г ерманская подводная войн а 1914—1918 гг. 
(R . G ib s o n  a n d  М . P r e n d e r g a s t  „ T h e  G e r m a n  S u b m a r in e  W a r  1914—1918“).

П еревод с английского. Со вступительной статьей А. А л е к с а н д р о в а .

Авторы труда, используя многочисленные английские и ряд германских 
источников, излагают развитие боевой деятельности германских подводных 
лодок в течение всей мировой войны, начиная с первого выхода лодок из базы 
на Гельголанде 2 августа 1914 г. для несения дозорной службы и кончая сдачей 
германского флота союзникам. Одновременно описываются постепенное раз
витие противолодочных средств и приемов борьбы с лодками, их применение 
британским флотом и случаи гибели лодок.

Труд охватывает события .подводной войны* главным образом на тех 
морских театрах, где лодки имели непосредственное соприкосновение с бри
танским флотом, т. е. на Северном море, в северной части Атлантического 
океана и на Средиземном море.

Н аряду с описанием операций подводных лодок авторы приводят по
дробные данные, характеризую щ ие состояние подводного флота Германии по 
месяцам в продолжение всей войны —  вступление подводных лодок в  строй, 
число лодок в походах, в портах, число случаев гибели,—а также потери торго
вого флота союзников.

Авторы проводят повсюду ту основную мысль, что подводные лодки 
были подавлены мерами противолодочной борьбы, проводивш имися британ
ским флотом.

Вступительная статья А. Александрова дает общую характеристику деятель
ности подводных лодок и их роли в событиях на море во время мировой 
войны и вскры вает тенденциозность и предвзятость точки зрения авторов, 
инспирированной британским адмиралтейством.

П еревод с английского А. Ж д а н - П у ш к и н а  
в обработке А. Т а у  б е (главы II — XIV) и 
Г. Л о х т и н а  (глава I, приложения, карты, 

составление алфавитного указателя).
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A.. Д. АЛЕКСАНДРОВ

Операции германских подводных лодок 
в мировую войну 1914—1918 гг.

(Вместо предисловия)

Перед мировой империалистической войной 1914—1918 гг. подводные лодки су
ществовали в составе флотов как вспомогательное средство, еще пе получившее какого 
бы то ни было боевого опыта. Хотя их техническое развитие уже имело к этому вре
мени свою значительную историю, однако довоенные лодки, вводившиеся с большой 
осторожностью па вооружение крупнейших морских флотов мира, обладали пока еще 
сравнительно низкими оперативно-тактическими свойствами.

Доктрина морской войны — теория владения морем — стимулировавшая развитие 
полноценных линейпых и крейсерских флотов, генеральный бой которых должен был 
решить исход борьбы на море, отводила весьма незначительное место подводному 
оружию; его роль сводилась к ведению второстепенных и вспомогательных операций 
против надводных боевых флотов с целью их предварительного ослабления и урав

нения сил или создания более выгодного соотношения главных сил для генераль
ного сражения линейных эскадр.

Вопрос об операциях подводных лодок на морских путях против торговых судов 
не ставился в разработках морских генеральных штабов ни в одной стране: автоном
ность этого оружия и способность его к длительному пребыванию в море не были 
подтверждены па практике маневров и учебных операций флотов, и лодки долгое 
время считались лишь средством береговой обороны.

Германское морское командование видело перспективы использования подводных 
лодок в том, чтобы они при содействии надводных сил вошли у своих берегов в бое
вое соприкосновение с отдельными отрядами кораблей противника с целью нанесения 
им значительного урона. Маневры германского флота в мае 1914 г., непосредственно 
предшествовавшие мировой войпе, показали, что путем такого рода совместных опе
раций есть падежда достигнуть предварительного уравнения в силах для последующего 
решительного боя надводных флотов. За исключением отдельных частных мнепий, оце
нивавших по достоинству перспективы боевого использования подводного оружия 
в войне на море, ни одип из морских генеральных штабов не делал решнтельпой 
ставки на новое оружие и не строил расчетов и предположений на его боевое исполь- 
ование в сколько-нибудь значительном масштабе. Достаточно отметить тот факт, что 

тоннаж подводных лодок в составе флотов всех государств перед мировой войной ко
лебался между одним п двумя процентами от общего тоннажа надводных сил.

Не было пророков ни в одном буржуазном отечестве, которые смогли бы с какой- 
либо степенью достоверности предсказать универсальные качества подводной угрозы, 
огромный размах операций подводных лодок и значительную, решающую роль, которую 
сыграло подводное оружие в боевой действительности 1914—1918 гг.

Только уже в самом ходе морских операций в течение мировой войны подводные 
лодки подучили значительное развитие всех своих основных технических качеств 
и, следовательно, оперативно-тактических свойств. Германские подподиые лодки сде
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лались главный оружием в операциях на морских пут ях сообщения; значительный 
успех имели подводные лодки в операциях против боевых кораблей, в разведыва
тельных, заградительных, особых и  диверсионных операциях и  в операциях против 
берем.

Вступив в мировую войну как новое оружие и доказав на опыте возможность своего 
универсального боевого применения их на всех морских театрах, подводные лодки изме
нили характер п темп ведения операций на море, заставив в значительной мере пе
рестроиться все другие роды войск военно-морских сил. Техническое и оперативно- 
тактическое развитие подводных лодок вместе с развитием военно-воздушных сил окон
чательно дискредитировало оперативную сущность доктрины владения морем и ее так
тическое содержание — генеральный бой как решающий исход войны па море и тесную 
блокаду как метод достижения условного владения морем для предварительного обес
печения выполнения морских операций >.

В  операциях па морских сообщениях германские подводпые лодки имели наи
больший успех. Для борьбы с подводной угрозой понадобились колоссальные средства 
что потребовало от стран Антанты огромного напряжения всей их экономической 
и военной мощи. Если первые выходы германских лодок использовались, главным обра
зом, для разведывательных целей и для атак боевых кораблей, то под влиянием пер
вых успехов их боевого использования у германских подводников „сложилось убежде
ние о возможности успешно применить свое оружие против торговых судов на главных 
путях торговли вокруг островного королевства“ (ЛГихельсен). А еще до успехов U-9, 
потопившей в сентябре 1914 г. английские броненосные крейсера Хог, Ересси и А бу
кир, „командир соединения лодок в Вильгемсгафене высказал мысль о возможности до
стижения больших результатов деятельностью подводных лодок против неприятельского 
торгового флота, пежели это могло быть достигнуто операциями отдельных юдок против 
военных кораблей* (Гайер).

Однако в начальный период мировой воины операции на сообщениях велись лишь 
случайно, одиночными лодками, с назиачитольпымп результатами в отношении пото
пленного тоннажа. Вместе с тем эти операции способствовали накоплению первона
чального опыта у германских подводников в операциях против торговых судов и дали 
германскому морскому командованию значительный материал для изучения трасы тор
говых путей союзников.

В течение 1914 г. подводными лодками было потоплено|около 170 пароходов общим 
тоннажем около 400 000 т, что, конечно, не могло оказать сколько-нибудь значитель
ного влияния на морские перевозки союзников, имевших многомиллионный транспорт
ный тонпаж.

Первоначальные 'операции подводных лодок оказали -некоторую {помеху перевозке 
английских войск на материк, создав задержку в перзброске войсковых транспортов 
и военных грузов из Англии во Францию.

Отказ Англии от применения нолэженнй Лондонской декларации 1909 г. о военной 
контрабанде и объявление продуктов питания предметом абсолютной коитраоапды далн 
германскому командованию повод для объявления 4 февраля 1915 г. военной зоной вод, 
омывающих Великобританию п Ирландию, с включением всего Английского канала; 
18 февраля'было отдано граспоряжеиие 'о начале подводпой войны против торговли> 
п 22 февраля подводные лодки начали эти ^операции.

Главные районы боевой деятельности лодок — Английский канал, входы' в Ирланд
ское море, 'Атлантика па подступах к западному .побережью Франции {и побережью 
'Англии; в этих районах действовало большинство лодок. Второстепенные районы —

1 Более подробно см. А. П . Александров, Ж. G. Исаков и В . А .  Б елли  „Операции 
подводных юдок“, т. I, изд. Военпо-морской академии РК КА , 1933 г.
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Средиземное, Мраморное, Черное и Балтийское моря, где действовали однпочпые лодкя. 
В течение 1915 г. подводная блокада осуществлялась 20 лодками среднего тоннажа, 
действовавшими на главном театре п в Средиземном море, 16 малыни лодками, опери
ровавшими из Фландрских баз, и 6 малыми австрийскими лодками, собранными в Поле; 
в Балтике состав Курляндской флотилии колебался от 2 до 5 лодок.

Несмотря на ряд значительных успехов отдельных подводных лодок в потоплении 
тоннажа, уже в середине сентября 1915 г. стало ясно, что подводная блокада не уда
лась вследствие недостаточного количества лодок, которые могли быть выделены для 
операций, и — что было главной причиной — вследствие непрекращавшнхея ограниче
ний подводных операций против нейтральных судов. Ограничения эти стали особенно 
значительными после протестов США в связи с потоплением Л узит ании ' и 
Арабика.

С февраля по октябрь 1915 г. было потоплено около 600 пароходов общим топпажеи 
1 200 ООО т. Германский автор Гайер считает, что в связи с ограничениями число 
пароходов, от атаки которых пришлось отказаться, достигло в этот период солидной 
цифры 300 — общим тоннажем около 750 000 т.

В связи с многочисленными протестами нейтральных государств и особенпо СОТА 
18 сентября 1915 г. последовали новые ограничения операций подводных лодок: приш
лось вовсе приостановить операции против морских сообщений союзников в Атлантике, 
у западного побережья Британских островов и в Английском канале; в Северном море 
центр тяжести боевой деятельности подводных лодок был перенесен на операции против 
военных кораблей. Интенсивные операции против торговых судов продолжались лишь 
в Средиземном море.

Тек времспем шла разработка противолодочных средств союзниками, а торговые суда 
Антанты получили вооружение. После 24 февраля 1916 г. в связи с приказом, [пред
писывавшим считать все вооруженные пароходы военными, последовало [возобновление 
операций на путях в Атлантике и в Северном море, и в марте — апреле 1916 г. 
операции в этих районах имели значительный успех, пока7 не последовали новые 
ограничения со стороны германского правительства в связи с нотой СП1А по поводу 
потопления Суссэкса (25 апреля 1916 г.).

В результате перерыва подводной войны против торговли в Атлантике и па Север
ном море, по подсчетам командования германских подво.шых лодок, союзппкам удалось 
сохранить в течение конца 1915 г. п первой половины 1916 г. до 1 600 000 т  торгового 
тоннажа, который в условиях неограниченной подводной войны был бы потоплен.

В течение первой половины 1916 г. количество подводных лодок в строю было уве
личено до 50, однако боевое использование их против торговых судов было незначи
тельным и большинство лодок отстаивалось в базах; особенно это относится к лодкам 
Северного моря и Фландрским. Активные операции против торговых судов велись лишь 
на Средиземпом море и на второстепенных театрах.

С мая по октябрь 1916 г. подводная война л почти совершснпо "замерла, В связи 
с приказом 25 апреля 1916 г .1 германское морское командование [отказалось вовсе 
от ведения операций против торговли па главпых театрах ввиду непрекращавшнхея 
«граничений. Характерным является рапорт командира U-18 Штейнбринка, 41 раз от
казывавшегося от атаки торговых пароходов в связи с ограничительными приказами. 
Германские авторы упоминают о 146 приказах, ограничивавших ведение операций 
подводных лодок против торговых судов.

Операции продолжались лишь на второстепенных театрах и в Средиземном море, 
где они велись с полпой напряженностью, однако с соблюдением норм призового нрава.

1 Приказ кайзера от 25 апреля 1916 г. ограничил ведение подводной войпы ранками 
призового права.



Одновременно шло интенсивное развитие противолодочных средств у союзников 
л вступление в строй подводных лодок у немцев, в то же время судостроительная про
мышленность Англии, а затем и США перестраивались для разрешения проблемы вос
производства тоннажа взамен топившегося лодками.

В период с мая 1916 г. до конца января 1917 г. операции на главном театре во
зобновились, и хотя они велись в рамках призового права, но результаты в отношении 
потопления пароходов были довольно значительными.

С ноября 1915 г. по февраль 1917 г. в течение периода ограниченной подводной 
войны подводными лодками было потоплепо около 1 350 пароходов общим тоннажем
2 700 ООО т, что нанесло уже значительный ущерб морским перевозкам союзников.

Осознание результатов Ютландского боя; крушение основного замысла германского 
морского командования, рассчитывавшего разбить апглийский флот в генеральном бою 
после предварительного уравнения сил; ухудшившееся положение в стране, в связи 
с голодной блокадой; неопределенное положение на сухопутном фронте, где операции 
приняли затяжной характер, — привели германское командование к выводам о необхо
димости беспощадной подводной войны без всяких ограничений в отношен»» ней
тральных.

Германский морской генеральный штаб гарантировал окончание воины через 6 ме
сяцев, если операции подводных лодок будут вестись на главном театре и на других, 
куда можно будет выделить лодии без всяких ограничений. Он исходил при этом из 
расчета потопления 600 ООО т  в месяц и считал, что гибель 3 600 ООО т  неприятель
ского торгового тоннажа обеспечит решительную победу.

Между тем, хотя результаты боевой деятельности иодводных лодок в отношении 
месячных норм потопления тоннажа и превзошли впоследствии первоначальные ожи- 
дапия, эти расчеты били неправильными, так как они не учитывали грандиозных 
возможностей объединенной англо-американской судостроительной промышленности 
в отношении воспроизводства торгового тониажа. Статические расчеты германского 
морского генерального штаба и основанные на них надежды и ожидания сыграли 
крупную отрицательную роль также и в отношении отказа от решения начать стро
ительство подводных лодок в крупном масштабе в связи с ожидавшимся быстрым окон
чанием войны.

Окончательно выяснившаяся обстановка: крушение в практике первых двух лет 
войии всех доктрин, с которыми германский флот вступил в войну 1914— 1918 гг. 
отказ союзников от мирных предложений; неудача в поисках решения па сухопутном 
фронте; определившаяся позиция США на стороне Антанты, — все это привело 
германское правительство и командование к решению начать беспощадную подводную 
войну в феврале 1917 г.

За весь период беспощадной подводной войны в строю в среднем находилось 
127 подводпых лодок, от трети до подовппы которых могли быть отнравлеиы для бое
вых действий в море.

Уже в феврале 1917 г. нодводные лодки нотопили около 700 000 т, а в апреле 
достигли рекордной цифры свыше миллиона тони.

Однако одновременно росло воспроизводство торгового тониажа взамеп топившегося; 
в войну вступили США с их колоссальными экономическими и военными ресурсами; 
грапдпозпыми темпами росли и совершенствовались противолодочные средства союз
ников, противопоставленные подводным силам немцев.

Сравнение баланса потопленного и воспроизведенного тоннажа к 1918 г. начало 
склоняться в пользу союзников, а баланс воспроизводства германских лодок, достигший 
70 единиц в 1916 г., упал до 31 в 1917 г. и до нуля в 1918 г. Запроектированная 
впоследствии большая программа строительства иодводных лодок могла дать действи
тельный эффект лишь к 1919 г., т. е. уже слишком поздно.
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Статические расчеты германского морского генерального штаба не оправдались, да 
и не иогли оправдаться в тех условиях, которые были характерны для мировой войны.

Если в апреле 19X6 г. лишь 9%  пароходов из числа потопленных были вооружены, 
в феврале 1917 г. число их доходит до 43%, в октябре—до 84%, а  в начале 1918 г.— 
до 90%. К концу 1917 г. все судоходство сосредоточивается в конвоях. Против под
водных лодок брошены все средства: мины, бопы, сети, гидроакустика, глубинные бомбы, 
суда-ловушки, надводные суда и подводные лодки-истребители, воздушные силы, про
тиволодочные бараки; на огромные пространства морских театров брошены флотилии 
охотников за подводными лодками.

В 1918 г., в связи с грандиозным ростом средств противолодочной борьбы, перед 
германским командованием встал вопрос о необходимости обеспечивать выходы лодок 
тральщиками — для траления фарватеров, эскадренными миноносцами и крейсерами— 
для обеспечения выхода лодок и траления от нападения легких сил противника и, 
наконец, линейными кораблями — для поддержки действий крейсеров и эскадренных 
миноносцев. К концу войны германский Флот Открытого моря, рассчитывавший в гене
ральном бою в открытом море помсряться силами с английским „Большим флотом“ 
и завоевать „владение“ мировыми морями, океанами, превращается в береговой флот 
охраны Германской бухты. Операции боевых флотилий развиваются на границах 
мииных полей в борьбе за траление.

Однако до самого конца войпы, на безбрежных просторах мировых морей и океанов 
продолжали действовать германские подводные лодки, перенесшие подводную угрозу 
надводпым флотам и морским путям сообщения на все морские театры войны, к за
падному побережью Африки, к берегам Америки и в самые отдаленные угилки зем
ного шара.

За 20 месяцев беспощадной иодводной войны германские лодки потопили около 
3 700 пароходов, общим тонпажем до 9 ООО ООО т, а за весь период мировой войны 
в операциях на морских путях сообщения нмп было уничтожено свыше 13 000 000 
торгового тоннажа.

Германские подводные лодки достигли огромных результатов и в операциях про
тив боевых кораблей. Непосредственные результаты боевой деятельности подводных 
лодок в этих операциях выразились в значительном списке потерь крупных боевых 
едпниц союзников, начиная от линейных кораблей (Формидэбл, Трайумф, Мажестик, 
Голуа, Сюффрен, Британия, Рэсселъ, Регина Маргарита, Пересеет) и крейсеров 
(Латфайпдер, Кресси, Абукир, Хог, Х аук , Гермес, Нотипгэм, Фалъмут, Ариадна, 
Амираль Шарпе, Шаторено, Леон Гамбетта, Амальфи, Гарибальди, Дрэк, Дю- 
П ти-Туар, Паллада, Аретуза, Хемпшир, Сан-Диего)  п кончая лидерами, эскадрен
ными миноносцами, заградителями, мониторами н вспомогательными крейсерами.

В течение мировой войны германские подводные лодки потопили около 150 крупных 
боевых кораблей союзников, причем лодки были применены также и в сложных усло
виях обстановки для атаки противника, имевшего охранение н значительный ход, 
в скверных условиях видимости и ночью, при форсировании узкостей, загражденных 
минами, и в операциях на флапге армпи. Кроме нанесения непосредственного мате
риального уропа морским силам союзппков, операции подводных лодок против боевых 
кораблей уже в самом начале мировой войны заставили пересмотреть уставы, такти
ческие наставления и планы операций, а успехи боевого примепепия подводных лодок 
и процессе войны привели к тому, что оперативные замыслы командования союзников 
были сковапы ностоянной подводной угрозой п вся боевая деятельность надводных 
кораблей была стеснена. Были периоды, когда опасность от подводных лодок для 
главных сил флота затмевала собою все остальные заботы и помыслы командования. 
Базирование флотов союзников было переоборудовано специально и главпым образом 
под углом зрения противолодочной защиты. Значительное количество крейсеров, лиде
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ров, эскадренных нипоносцов и сторожевых судов было „привязано“ непосредственно 
к крупным, боевым кораблям. По данный английской официальной истории мировой 
войны на море „Grand Fleet* смог выходить в иоре не иначе, как под охраной 
100 миноносцев, и ни один большой корабль не смел покинуть гавани без противоло
дочной завесы. В 1917 г. к противолодочной борьбе были привлечены две трети ми
ноносцев 1 . . (Ньюболт).

В связи с громоздкостью боевых порядков больших соединений, требовавших для 
своего охранения значительных сил, тактическая маневренность эскадр боевых ко
раблей снизилась и до крайности был стеспен оперативный маневр крупных соедине
ний флота из-за необходимости „зигзагировать“,—что уменьшало эскадренный ход, — 
и ворочать, получив донесение дозора о появлении подводных лодок.

Выходы надводных флотов союзников в море были сокращены до минимума, а исполь
зование линейных кораблей, особенно новых, было ограничено лишь случаями крайней 
необходимости... .Немецкие „U“ (Unterseeboote — подводные лодки), — пишет Ньго- 
болт, — так стеснили движение наших эскадр и отрядов, как никогда ни один из 
наиболее дальновидных и авторитетных моряков пе мог себе и представить.. . “

Несмотря па односторонность опыта мировой войны в части боевого использования 
германских подводных лодок, примененных, главным образом, в операциях на морских 
сообщениях против торговых судов, а не против боевых кораблей, песмотря также на 
слабое развитие оперативно-тактических методов их боевого использования в условиях 
мировой войны, когда подводные лодки были предоставлены самим себе, когда характер
ным было эпизодическое применение одиночных лодок, а массирование подводных лодок 
для нанесения удара и взаимодействие их с надводными и воздушными силами вовсе 
отсутствовали германские подводные лодки в операциях против боевых кораблей пря
мым воздействием и угрозой и многими косвешшмп путями изменили всю картину 
боевой действительности на морских театрах мировой войны, создав совершенно ипую, 
непредвиденную новую обстановку для боевой деятельности надводных флотов.

Несмотря на то, что в предвоенный период на разведывательную деятельность 
лодок особых надежд не возлагали, нодводпые лодки выявили в течение мировой войны 
значительные возможности своего боевого использования в разведывательных операциях. 
В качестве средства войсковой разведки германские лодки оказали командованию ряд 
существенных услуг, а в некоторых случаях были единственно применимым средством 
разведки. Так, уже в начале мировой войны обстановка вынудила германское морское 
командование послать для разведки местопребывания английского флота 10 лодок, ко
торые в линии развернутого фронта па больших дистанциях друг от друга должны 
были произвести поиски Grand Fleet’a в Северном море п в базах, вплоть до север
ного выхода в океан между Норвегией и Оркпейскимн островами. Однако, в связи 
с отсутствием тренировки в довоенный период, необходимых тактических навыков 
у лодок не было, в результате чего U-18, разведывавшая район Скапа-Ф.тоу, не обна
ружила никаких признаков базировавшегося на него в этот период Grand Fleet’a, a U-12 
в Даупсс, где сосредоточилось огромное количество торговых судов, не обнаружила 
никаких признаков этого сосредоточения.

С усовершенствованием радиоустановок и с получением падежной двухсторонней 
связи лодок с командованием использованиё лодок в разведывательных операциях 
приобрело более постоянный характер и предварительная и непосредственная разведка 
иодводных лодок стала обычно предшествовать всем выходам Hochseeflotte в операции. 
Кроме того, лодки ведут постоянную разведку торговых путей, обнаруживая каждый 
раз изменения трасы морских сообщений союзников.

1 Около 280 эскадренных миноносцев одного только британского флота.
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В 'ходе войны, в случаях необходимости длительного и постоянного наблюдения за 
районом моря, значительно удаленный от своей базы, н для разведки выходов англий
ского флота пз его баз — германские лодки являлись единственным и незаменимым 
средством разведки, а некоторые специальные виды разведки, как например определе
ние навигационных фарватеров, которыми пользовались союзные морские сизы при 
выходах за границы минных полей, и наблюдение заградительных операций дли пре
дупреждения своего командования о новых минных постановках могли с достаточной 
полнотой выполняться только подводными лодками.

Опыт мировой войны выявил с достаточной полпотой, что оперативная разведка 
театра не могла обойтись без использования подводных лодок как средства войсковой 
разведки, могущего дать полную отдачу в системе и взаимодействии со всеми осталь
ными средствами войсковой надводной и воздушной, технической и агентурной разведки. 
Вместе с том этот опыт показал, что успешное выполнение лодками разведывательных 
операций возможно было лишь в тех случаях, когда они были технически и органи
зационно связаны с командованием, а разведывательная задача ставилась как един
ственная или как главная.

Усовершенствование техппки германских подводных лодок в течение войиы и стро
ительство специальных подводных заградителей, которые могли наряду с торпедной 
атакой производить постановку мпп, позволили применить лодки в заградительных 
операциях, что было тем более ценным, что заградительные операции германских 
надводных заградителей или крейсеров требовали обеспечивающих действий значитель
ных германских падводпых сил, а иногда и выхода для поддержки главных сил Флота 
Открытого моря. Кроме того, надводные заградительные операции как правило могли 
производиться лишь па небольшом удалении от германских баз, а подводиые лодки 
позволили перенестн минную угрозу к базам противника и в самые удаленные районы 
морских театров.

Когда в ходе войны выходы германских надводных [сил стали редкими, а после 
Ютландского боя почти вовсе прекратились, подводные лодки остались единственны* 
средством в руках германского командования для осуществления активных мипнозагра- 
дительных операций.

В то время как английский флот поставил с подводпых заградителей 1,8% всех 
выставленных им мин, а русский флот всего 0,34%, пз 45 ООО мин, поставленных гер
манским флотом за всю мировую войну, свыше 25%  было выставлепо подводными 
ваградптелями, и если принять во внимание, что за один поход надводный заградитель 
ставил 250 — 600 мин, а лодка в среднем 12 — 18 мин и только большие лодки до 
40 — 48 мип — будет ясно, какую грандиозную боевую работу выполнили в мппнозагра- 
дительных операциях германского флота именно подводные лодки.

Вместе с тем, благодаря полной скрытности минпых постановок лодок и выполне
ния заградительных операций у баз, в узкостях п в тех районах, где постановка мин 
могла рассчитывать па достаточно надежпый успех, мина заграждения с подводной 

лодки давала больший оперативный ̂  эффект, _чем мина, поставленная с надводного 
корабля. Так, например, летом 1915 г. германские подводиые заградители Фландрской 
флотилии выставили у английских портов 650 мин, на которых погибло около сотни 
торговых судов, 10 рыболовных судов, 15 тральщиков и 7 эскадренных миноносцев.

Всего от мин заграждения в течение мировой войны погибло 165 боевых кораблей, 
большая часть которых п наиболее значительные из них потонули на минах, по
ставленных подводными лодками.

Значительная роль заградительных операций подводпых лодок заключалась и в том, 
что они заставили обеспечивать каждый выход флота предварительными и непосред
ственными тральными операциями, периодическим и контрольным тралением, вслед
ствие чего к борьбе с минной угрозой было приковано огромное количество тралыцн-
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ков, а  каждый выход английского флота даже вне непосредственной угрозы со стброны 
германских надводных морских сил превращался в значительную и громоздкую боевую 
операцию.

В ходе войны подводные лодки были привлечены для выполнения операций про
тив берега и для особых и  диверсионных операций. В операциях по обстрелу 
берегов противника, батарей, портовых и железнодорожных сооружений действия под
водных лодок, в связи с незначительностью их артиллерийского вооружения во время 
мировой войны,, могли иметь, главным образом, .тишь моральное значение. Однако эти 
операции показали перспективы возможного развития боевого применения подводных 
лодок для этой цели с более крупными заданиями при условии получения лодками 
более значительного артиллерийского вооружения в отношении калибра и количества 
пушек на лодке и наличия более значительного боезапаса. Опыт транспортной работы 
германских лодок, высадок диверсионных и десантных партий, использование лодок 
как брандеров для операций по перерезыванию подводных табелей и применение их 
для навигационного обеспечения открыли ряд своеобразных, присущих только подвод
ным кораблям, качеств, позволивших использовать лодки в операциях, не укладыва
вшихся в обычные представления о боевой деятельности.

* **
350 германских подводных лодок, участвовавших в операциях за весь период ми

ровой войны, отвлекли на себя грандиозные боевые средства и ресурсы и усилия огром
ного количества людей, обслуживавших противолодочную борьбу и воспроизводство тон
нажа взамен потопленного, причем число лодок, находившихся одновременно в море, 
даже в период неограниченной подводной войпы колебалось ох 20 до 40 единиц и ни
когда не превосходило 60.

Около 5 ООО кораблей и вспомогательных судов, около 3 ООО самолетов, дирижаблей, 
аэростатов было привлечено на всех театрах для противолодочной борьбы.

До 90°/о всех торговых судов, обслуживавших морские перевозки союзников, полу
чили противолодочное вооружение, что вызвало грандиозный расход артиллерийских 
систем и боевых припасов.

Около 140 ООО мин заграждения было поставлено только на Северном море, глав
ным образом — специально против подводных лодок.

После введения регулярной системы конвоев в 1917 г., за 16 месяцев второй поло
вины войны — с июля 1917 г. до октябрь 1918 г. — было проведено под конвоем 
около 90 000 пароходо-рейсов.

Около 800 ООО людей обслуживали противолодочную оборону, воспроизводство 
торгового тоннажа и противолодочных средств.

За весь период мировой войны германскими подводными лодками было потоплепч 
около 250 боевых кораблей до S00 ООО т  нодопзмещення и около 6 ООО торговых паро
ходов общим тоннажем около 13 ООО ООО брутто-регистровых т. Несмотря на то, что 
союзникам путем воспроизводства 7 ООО ООО т  торгового тоннажа п благодаря реквизи
ции нейтральных и неприятельских торговых судов удалось свести баланс, грузооборот 
морских путей сообщения был значительно снижен. Одни только конвои понижали 
интенсивность движения грузов в среднем на 30%, страховые премии возросли в 40 раз, 
а фрахт повышался в отдельные периоды войны в 22 раза выше довоенного.

Система конвоирования торгового судоходства, назначение определенных портов от
правления и прибытия создавали пробки в портах и влекли за собою ряд крупных 
дополнительных трудностей для графика железнодорожного транспорта, и без того на * 
холившегося в напряжении в условиях пергвозки громадного количества людей и гру " 
зов для питания войны.

Таким образом подводная война, направлеппая, главным образом, против морских 
сообщений, прямо и непосредственно и многими косвенными путями давила на произ
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водство, на транспорт, на снабжение, торговлю и  финансы и  на всю экономическую 
и военную мощь страны,, потрясая ее в самой основе.

Из средств береговой обороны, какой подводная лодка вступила в мировую войну, 
она сделалась мощный оружием для длительных операций на океанских просторах, в.> 
много раз увеличив свою автономность в отношении сроков пребывания в море. Если 
в начале войны германские лодки выходили для операций в море на 3—5—7 суток, 
то обычная норма в конце 1916 г.—начале 1917 г. достигла 30 суток для средних 
гермапских лодок обычного типа, а  отдельные лодки различных типов показали рекорд
ное время: U-53—41 сутки, малая лодка-заградитель UC-20—55 суток, а нодводиый 
крейсер U-151—131 сутки непрерывного пребывания в море без захода в базу и по
полнения запасов.

Общее количество германских подводных лодок, находившихся одновременно в строю 
за весь период мировой войпы, несмотря на большие программы нового строительства, 
не превосходило в среднем 80 лодок, а в период беспощадпой подводной войны— 
120—130 единиц; рекордная цифра в 140 лодок относится к октябрю 1917 г.

Из этого числа, как общее правило, не больше одной трети находилось на боевой 
работе в море, остальные—на отдыхе и в ремонте в базах. В период наибольшего на
пряжения оперативного графика количество подводных лодок, которые одновременно 
можно было выслать в море, никогда не превосходило половины от общего наличия.

Общий успех операций подводных лодок был значительно снижен недостаточным 
воспроизводством лодок в ходе войны, слабым развитием методов их оперативно
тактического использования и усовершенствованием средств и приемов противолодоч
ной борьбы. Несмотря на это, подводные лодки выдержали испытание и остались не
побежденными в операциях мировой войны на море.

Если конвой, оснащенный всеми противолодочными средствами, частично ограничил 
дальнейшее развитие успехов подводных лодок в операциях на морских коммуникациях 
в последний год мировой воины, то дальнейшее совершенствоиа:шо техники и методов 
боевой работы подводных лодок в условиях оперативного применения подводных сил 
в совместных действиях с иадводпыми и воздушными силаии дают все шансы на успех 
их боевой деятельности в современной обстановке.

Развитая противолодочная оборона, конвой и все организациейные мероприятия по 
оборопо боевых кораблей и торгового мореплавания представляют собой сумму таких 
условий в обстановке современной войны, которые выдвигают в морских операциях 
в качестве действительного средства не одиночную лодку на позиции или в крейсер
стве; расчет на значительные результаты операций должен быть построен на необ
ходимом условии массового, группового маневренного использования подводных лодок 
в оперативном и  тактическом взаимодействии с надводными, и главное — с воз
душными силами.

* *
*

Работе Гибсона и Прендергаста „Германская подводная война 1914—1918 гг.“ 
предпослано многозначительное мнение адмирала Джервиса, высказанное им в 1804 г. 
и характеризующее подводные лодки как оружие, песущее величайшую угрозу британ
скому господству на море. Опыт мировой войпы на море со всей наглядностью подтвердил 
это мнение. Германские подводные лодки в ходи мировой войны сокрушили миф о непо
бедимости сильнейшего в мире британского флота и привели Британскую морскую 
империю на край гибели.

Совершенно естественно, что настоящий труд, принадлежащий перу английских 
авторов, инспирированный британским адмиралтейством и к тому же возглавленный 
предисловием бывшего командующего Grand F le e t’oM и первого морского лорда адмирала 
Джеллико,—со всей наглядностью отражает предвзятость английских взглядов на веде-
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ппс подводной войпы. В стремлении доказать „незаконность“ беспощадной подводной 
войны, поскольку она несет смертельную угрозу Британской империи, поражая ее 
ахиллесову пяту—морские сообщепия,—авторы в своей работе приводят распространен
ные во вреия войпы версии о так называемых германских зверствах“, скромно> 
впрочем, умалчивая об английских контрмероприятиях, носивших аналогичный 
характер.

Оценивая „морально“ подводное оружие, авторы называют германские подводные 
лодка „зловредпыни агентами злокачественной политики* и в своих сентенциях по 
этому поводу не гнушаются даже и такой „лирической“ формы описания:

„...7 августа солнце село в спокойное море, залив огнем всю западную часть гори
зонта. Спокойствие необъятного океана было грубо нарупшно жестоким разрушительным 
действием человека. Старый крейсер дрогнул от прямого попадания 2 торпед, выпущен
ных с П-62...и (описание гибели крейсера Дю-Пти-Туар, стр. 245).

Впрочем, и сами авторы мало верят в такую, с позволепия сказать, „мораль“ и на 
стр. 69 приводят весьма деловое утверждение, о котором по всей вероятности вряд ли 
мог бы возникнуть снор между „гумапными“ английскими и „зловредными“ гермаискими 
империалистами.

,С  риском приобрести новых противников тесно переплеталась проблема целесооб
разности. Е сли  бы можно было установить, что неограниченная подводная война 
позволит Германии выиграть войну прежде, чем вмешательство Соединенных 
штатов скажется на военном фронте, решение следовало бы принять, не стесняясь 
никакими пустяками, вроде этики, и  никакими рассуждениями о гуманности'-1.

Подобная, с позволепия сказать, „лирика“ щедрой рукой рассыпана авторами на 
многих страницах их работы, хотя, конечно, труд имеет и служебную и притом весьма 
практическую задачу, которая сводится к тому, чтобы обосновать тезис о том, что 
Англия самостоятельно справилась с подводной войной без решающей помощи своих 
союзников (США и Франции) и что действительным средством, якобы победившим 
подводную лодку, явились конвои, введепные по мысли английского командования 
и притом вопреки мнению морского комапдования других членов коалиции.

Для придания большей .солидности“ обоснованию „триумфа конвоев“ в тексте и 
в конце книги1 приводятся таблицы н цифры, из которых читатель должен понять, 
что с введением регулярного копвопрованпя торгового судоходства потери в торговом 
тоннаже свелись к десятым и сотым долям процента. Па самом же деле эти таблицы 
н цифры не что иное, как прям ая фальсификация; счет потопленного тоннажа ведется 
не от определенною наличною числа пароходов, обслуживавших в данный промежуток 
времени морские перевозки союзников, а от общею количества пароходо-рейсов, что, 
конечно, в десятки раз снижает действительные проценты потерь. Если внимательно 
сверить эту „двойную бухгалтерию* с действительным положением вещей, выводы
о состязании подводных лодок с системой противолодочных мероприятий союзников 
и п частности с конвоями будут совершенно иными.

Действительно, усовершенствование всей системы противолодочной борьбы союз
ников: сетп, боны, шшы заграждения на широчайших морских пространствах, глубин
ные бомбы, система баражей, вооружение торговых судов, применение для противо
лодочной борьбы, паряду с надводными кораблями, подводных лодок и воздушных сил, 
применение судов-ловушек, осуществление угрозы базированию подводных лодок — все 
эти мероприятия вместе с введенном регулярного конвоирования всего торгового судо
ходства смогли только частично снизить успех подводных лодок к концу мировой 
войны. Если рассчитать средние нормы потопления торгового тоннажа в различные 
периоды мировой войны, то мы получим следующую таблицу:

1 Стр. 259.



Нормативы эффективности боевой деятельности германских подводных лодок в потопленпп торгового тоннажа
в различные периоды мировой войпы

(Составлено по исходным данным различных германских и английских источников. Все цифры округлены с точностью
до 1 подводной лодки и до 1 ООО т  торгового тоннажа)

Дата подводной войны 

(месяц и год)

Среднее количество подводных 
лодок в строю и на боевой 

работе на 10-е число каждого 
месяца (в единицах)

Общее количество 
потоплен, тониаха 
торгов, судов за мес. 
(в брутто регистро

вых тоннах)

Средняя норма потопления тон
иаха на одну лодку в месяц 

(в брутто регистровых тоннах)
норма по отно
шению к лодкам 

в строю

( ' = 4 )

норма по отно
шению к лодкам, 
находив, в море

( * ■ = - £ )
в строго 

(8)
в море 

№ )
В

Период ограниченной подводной войны

27 8 25 ООО 1000 3 000
46 14 186 ООО 4 000 13 000
93 29 427 ООО 5 000 14 000

Средняя норма по трем исходным данным для первых 2 лет
еграппченцой подводной войны . . . . 3 000 10 000

Период неограниченной подводной войны
•

127 42 1175 ООО 9 000 28 ООО
132 61 1 042 ООО 7 000 17 000

3. Январь 1918 г............................................................ 132 33 626 ООО 5 000 19 000
125 55 560 ООО 5 000 10 000

Средняя норма по четырем исходным данным для послед
них 2 зет неограниченной подводной вой н ы .......................... 7 000 18 000



Если подсчитать отдельно эти нормы для 1917 г. и 1918 г. мировой войны, то 
средняя норма по 12 исходным дапным каждого месяца для Л 917 г. даст:

N" == 6 ООО т  и 2V, =  18 ООО я»,

а  для 1918 г. средняя норма но 10 исходным данным каждого месяца даст:

N  — 4 000 т  и N i  =  12 000 т.

Таким образом, совершенно ясно, что не столько в системе противолодочной оборопы
союзников и отнюдь не в одних конвоях нужно искать действительные основные 
причины  того, что морские перевозки Англии и союзников, несмотря на потери, могли 
продолжаться.

Среди этих причин основное и первое место занимало грандиозное воспроизводство 
торгового тоннажа взамен топившегося, забравшее огромные темпы к концу войны 
именно благодаря помощи Англии со стороны США, и недостаточное воспроизводство 
германских подводных лодок. Анализ динамики следующей таблицы, составленной 
по сравнительным английским и германским данным, показывает это с полной нагляд
ностью.

Сводная таблица потопления л о д о е  и  торгового тоннажа и 
их воспроизводства по годам войны

о;а СО
В о оД, О оа П р и м е ч а н и я
н О Ö ч
й «  я М

1. Торговый тоннаж 1. Кроме того, в 1914 г. было
(в тысячах тонн) построено 1 840 тыс. т  и по

топлено 372 тыс. т.
1915 . 1438 810 628 2. Кроме воспроизводства,
1916 . . 2 328 980 —1 348 к сентябрю 1918 г. было
1917 . 6 350 1 980 — 4 370 реквизировано Антантой
1918 2 744 3 940 +  1196 2 500 тыс. т  нейтрального

тоннажа.
3. Цифры потопления тор

II. Германские подв. лодня 
(в единицах)

говых судов даны в отноше
нии мирового тоннажа по 
данным Аитанты.

1915. 20 62 +  42 4. Цифры воспроизводства
1916 25 95 +  70 торговых судов даны только
1917
1918

72
81

103
81

+  31 
0

для двух стран — США и 
Англии.

5. Цифры тоннажа округ
лены.

Дииамика этой таблицы особенно показательна для последнего года войны.
Если даже взять абсолютные цифры, то и они в полной мере подтверждают выска

занные нами положения.
За всю войну с 1914 по 1918 гг. включительно было иотонлеио германскими лод

ками 13 233 тыс. т  торгового тоннажа, построено только в США и Англии 
9 550 тыс. т, реквизировано у нейтральных 2 509 ,тыс. т. Если учесть тонная, 
построенный во Франции и Италии, и то обстоятельство, что для обслуживания мор 
ских перевозок союзников был привлечен к концу войны почти весь мировой тоннаж, 
в числе которого были торговые суда и таких значительных по морскому транс
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порту нейтральных стран, как Голландия, Норвегия и Испания, то общий баланс 
тоннажа, обслуживавшего союзников в 1918 г., значительно превзошел и по абсолютной 
цифре количество потопленного.

Сами авторы данного труда приводят слова сэра Макдеи, назначенного в период 
особенно тяжелого положения е тоннажем диктатором судостроительной промышлен
ности, который „...предупредил США, что, если они не смогут поставить 6 миллио
нов т  новых судов, нх военные усилия будут тщетными...1 *

Что же касается лодок, бывших в строю в Германии, то динамика пополнения,
начиная с 1916 г., надает и к концу войны вовсе сходит па-нет.

По абсолютным цифрам наличие лодок в Германии в строю к концу каждого года
аойны било таким:

Г о д ы Количество 
подв. лодок

к 31 XII 1914 26
„ 31 XII 1915 68
„ 31 XII 1916 138
„ 31 XII 1917 169
„ 11 XI 1918 169

Таким образом, в п о с л е д н и й  г о д  в о и н ы  п р и р о с т  ч и с л а  л о д о к  б ы л  
о с т а но в л е н .

Тот факт, что успешностью в воспроизводстве тоннажа английский имнериадизм 
обязан именно своему американскому собрату (действовавшему в атом деле естественно 
далеко не бескорыстно), ясно виден из следующей таблицы:

Было построено:

Г о д ы В Англии В США

1913 1 930 ООО т 230 ООО т
1914 1 680 000 „ 160 000 „
1915 650 000 „ 160 000 „
1916 600 000 „ 380000 „
1917 1 160 000 , 820 000 „
1918 1 340 000 „ 2 600 000 „

Эта таблица свидетельствует о том, что Англия, в связи с недооценкой военной 
роли строительства торгового флота, так и не смогла до конца войны достичь довоен
ной (годовой 1913 г.) цифры своего торгового судостроения, а также о большом по 
темпу переломе в повышении торгового судостроения, которого сумели добиться СОТА 
в 1918 г.

Таким образом, на 'фактическом материале действительных цифр разоблачаются 
некоторые легенды, которые в расчете на легковерных людей рассказывают авторы
о так называемом „триумфе конвоев“ и о „британском приоритете“ в борьбе с гер
манской П0Д !10Д !Ю Й  ВОЙНОЙ.

1 Стр. 138.

2 —Герм ан, подводн. война 1914—1918 гг. 17



Что же касается недостаточного воспроизводства германских под под них лодок, то- 
:>тот вопрос после ноябрьской революции в Германии был предметом обсуждения 
и особой следственной Комиссии, которая выиснпла *, что'по своим производственным 
возможностям германская промышленность могла дать д в о й н о е  количество подводных 
лодок в сравнении с темн, которые были построены в действительности, в том случае, 
если бы заказ на них был дан своевременно, именно в 1915—1916 гг., и о ми бы в про
мышленность были возвращены рабочие, призванные в армию 2. Причиной задержки 
строительства подводных лодок были уже приведенные выше ошибочные расчеты гер
манского морского генерального штаба п мнение германских адмиралов о том, что 
„после войны большое количество подводных лодок будет решительно неудобно для 
управления и дальнейшего расширения флота, как мировой силы.. .  3 “

Предвзятость и апология английских методов ведения войпы на морс кладут свой 
отпечаток на все содержание труда Гибсона и Ирендергаста. По существу же при
водимого материала труд не выходит за рамки просто хронологического описания под
водной воины, которую вели немцы, и узкого эмпирического изложения фактов и, не 
давая сколько-нибудь широкого обобщающего представления о методах ведения опера
ций подводных лодок, не вскрывает даже с оперативно-тактической стороны действи
тельные причины успехов н неудач :>тпх операций.

Несмотря на это издание данной работы па русском языке является необходимым 
и вполне своевременным, том более что иереведспные у нас работы по вопросам под
водной войны германских авторов Гайера и Михельссна не получили широкого распро
странения.

Труд написан на основании многих и с т о ч н и к о в ,  Появившихся после мировой войпы, 
и содержит в себе много фактического материала, детально освещающего ход операций 
нодводпых лодок параллельно с развитием противолодочных средств, причем наиболее 
обстоятельным и полезным материалом является детальное оннсапис фактов боевых 
столкновений лодок с средствами противолодочной обороны и обстоятельств гибели 
германских подводных лодок, отсутствующих в названных выше германских источ
никах, а также подробное оиясаинс развития противолодочных средств с начала и до 
конца мировой войны но отдельным ее этапам.

1 Показания адмирала Капелле.
2 Протокол совещании представителей судостроительной промышленности в герман

ской морской министерстве.
3 Гаиер, Итоги германских подводных операций ..United States Naval Institute Proc

eedings“ за 1926 r.
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В  1804 г. адм и ралом  граф ом  С ен -В ин цепт  
было вы сказано следую щ ее м нен ие по поводу  
пр ед л о ж ен и я, сделанного а м е р и к а н с к и м  изо
брет ат елем  Р оберт ом  Ф ульт оном , о по 
ст р о й к е бри т анским  ф лот ом  подводной  
лодки дл я использования прот ив ф р а н и уз-  
сксго ф лот а:

„Н е  обращ айт е на это п р ед л о ж ен и е вн и 
м а н и я  и не т рогай т е его. Е с л и  м ы  прим ем  
его, другие государст ва сделаю т  то ж е ;  
тогда наш ем у превосходст ву на м оре будет  
нан есен величайш ий у д а р , к а к о й  т олько  
м о ж н о  себе предст авит ь .“



ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ

Авторы этой весьма интересной книга указывают на ее начальных 
страницах, что германские морские офицеры в предвоенные дни не отда
вали себе отчета в том влиянии, которое подводные лодки могли оказать 
на ведение морской войны, и что способность нового рода оружии 
предпринимать морские операции в большом удалении от своих баз без 
сопровождения надводных кораблей не была вполне оцепена. Подобно 
:>тому британский флот смотрел на подводные лодки, как на корабли, 
опасные для надводных сил. но обладающие ограниченным районом 
действия.

Когда начали поступать донесения о появлении германских подводных 
лодок вне Северного моря, то считали вероятным спабженне нх запасами 
топлива из каких-либо плавучих или береговых источников вне их оте
чественных баз.

Таким образом возможности подводных лодок как наступательного 
оружия явились иосло начала войны некоторой пеожидаппостыо для обеих 
воюющих сторон. Между тем существование этих кораблей оказало 
значительное влияние на морскую стратегию и тактику. Пока флот при 
его выходах в море не был обеспечен достаточной нротиволодочпой 
охраной из эскадренных миноносцев, он подвергался серьезному риску 
атак подводных лодок. Только во второй половине 1915 г. число эска
дренных миноносцев, приписанных к Гранд-Флиту ’, оказалось достаточным 
для соответствующего охранения лнпейиого флота, а противолодочная 
охрана для крейсеров пе смогла быть обесиечепа до конца 1916 г.

Независимо от этого величайшие заботы и тягчайший ущерб причипялн 
союзникам опустошения, производившиеся германскими подводными 
лодками в рядах торгового флота, особепно в течение периода, известного 
под названием „беспощадной подводной войны“, когда они топили тор
говые суда торпедами тотчас по обнаружении и без предупреждения.

11а страницах этой кпиги приводятся подробные сведения относительно 
германских подводных лодок, особенностей их конструкции, числа 
и дислокации, времени их вступления в строй и гибели и, во многих 
случаях,— постигшей их судьбы. Только очень немногое могло бы быть 
добавлено к тому, что говорится в этой книге о германских иодводнт.тх 
лодках, н я вполне уверен, что она будет прочтена с величайшмм 
интересом, одинаково как морскими кругами, так и широкой публикой.

И этой книге цриведены таклсе данные о потерях, ионесеппых бри
танскими военным флотом и торговым флотом как от атак подводных 
лодок, так н от лип заграждения, поставленных подводными лодками.

1 Grand Fleet—название главных сил английского флота в водах метрополии во времн 
войвы 1914—1918 гг., уиотреблнемое в военно-морской литературе в качестве собствен
ного имени. /Грим. ред.

21



Весьма полно и обстоятельно описываются методы, при помощи которых 
была окончательно преодолена подводная опасность, и это составляет 
несомненно не менее интересную часть книги. На страницах 126 и 127 опи
сана неизмеримо ценная работа, произведенная в этом отношении 
отделом противолодочной борьбы Адмиралтейства, а па страницах 127, 147 
п 260 рассматривается усиленное развертывание атак глубинными бомбами, 
без которого система конвоев не могла бы иметь достигнутого ею успеха.

Трудности, имевшие место при введении конвоев, получили хорошее 
освещение па страницах 144— 146 и 171— 172. Там упоминается тот факт, 
что даже в конце сентября 1917 г. мы все еще нуждались в 41 крейсере 
и в 55 эскадренных минопосцах или сторожевых кораблях (sloops) для 
завершения системы конвоев в Атлантическом океане и в 74 сопро
вождающих кораблях (эскадренных миноносцах, сторожевых кораблях 
и тральщиках) для проведения системы конвоев в Средиземном море.

Это служит очень ясным показателем трудностей, с которыми мы имели 
дело в течение 1917 г., и только прекрасная работа британского флота, 
с неоценимой помощью прикомандированных к нему вспомогательных 
сил (small craft), укомплектованных рыбаками, офицерами п матросами 
резерва королевского флота (R.N.R.), и добровольного резерва королев
ского флота (R.N.V.R.) и самоотверженная храбрость офицеров и команд 
нашего торгового флота, не смущавшихся никакими опасностями, помогли 
нам преодолеть трудности периода, по истечении которого наши противо
лодочные мероприятия начали приносить результаты.

Намять об этих днях должна служить нам напоминанием о той судьбе, 
которая неизменно постигнет Империю, если когда-нибудь будет позволено 
забыть о нашей зависимости от безопасности наших морских сообщений.

Джеллико
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ГЛАВА I

НОВОЕ ОРУЖИЕ В ВОЙНЕ НА МОРЕ
(Апгуст 1914 г. — февраль 1915 г.)

Рано утром 2 августа Ш 4  г. германские подводные лодки вышли 
из гавани Гельголанда (Heligoland) в сопровождении эскортирующих 
кораблей. Им не было предписано предпринимать действия, связанные 
с риском. Лодки должпы были лишь выйти к море и запять определен
ные позиции вокруг островка-крепости. Прибыв па свои места, они 
должны были остаться там и иметь наблюдение за морем в течение дня: 
вечером они должны были возвратиться в гавань.

Корабли, .эскортировавшие подводные лодки, видя свою паству благо
получно ставшей на якорь в назначенных местах, ушли в свежести 
летнего утра обратно в Гельголанд.

Настолько мало веры имела тогда Германия в боевые качества своих 
подводных лодок, что она ие могла доверить им операции впе види
мости берегов без материнской охраны надводных кораблей; она не 
могла придумать им лучшего использования, чем стоянка в качество 
плавучих ящиков для часовых. Большинство ее подводных лодок были 
технически несовершенными и пезаслуживавшими большого доверия, 
тренировка их офицеров и команд в мирпое время была осторожной 
вплоть до робости. Весь германский флот, кроме подводников., либо 
мало, либо совсем не верил в повое подводное оружие и в его боевую 
значимость.

По возвращении в Гельголанд, в течение вечера 2 августа, подвод
ные лодки получили первые определенные приказания: „немедленно 
приступить к боевым действиям против Великобритании“.

Однако их повседневная служба в виде неподвижного дозора вокруг 
острова продолжалась еще в течение ряда ближайших дней. Лодки 
выходили в 3 часа и весь депь брели среди несчапых банок бухты 
к своим местам.

В качестве выдвинутой линии дозора они обязаны были дать своему 
флоту первое и своевременное предупреждение о предстоявшем дви
жении британского флота через Северное море. Германское морское 
командование безотчетно верило, что в эти дни, даже до объявления 
войпы, Англия предпримет массиро.ваппую атаку всеми ее наличными 
морскими силами на германское побережье.

До объявления войны ничего не случилось. В полночь на 4 августа 
Великобритания объявила войну. Но и после этого ничего не про
изошло: грозная атака произведена не была. Тогда для подводных 
лодок был разработан план поиска небывалой до тех пор смелости, 
дальности и продолжительности. Подводные лодки должны были в со



ставе усиленных разведывательных соединений и без сопровождения 
надводными кораблями вне вод метрополии выйти в Северное море- 
вплоть до линии Норвегия— Оркнейские острова (Orkneys) с целью 
разведать развертывание британского флота.

До тех пор подводные лодки никогда не предпринимали таких от
важных и далеких крейсерств; со времени же этого крейсерства Гель
голандская бухта, Балтика п Кильская бухта стали для подводных 
флотилий ограниченными районами плавания, как бы районами плава
ния мирного времени.

(> августа, в 4 ч. 30 м., 10 лодок вышли в первое боевое крейсер
ство. Названия этих пионеров заслуживают упоминания; это были: U-5, 
U-7 и U-S — первоклассные единицы из числа всех построенных до тех 
пор лодок; U-9 — под командой офицера, уже имевшего отличия за свою 
предприимчивость и искусство; несчастливые U-13 и U-15 и, наконец, 
U-14, U-16, U-1.7 н Ü-18.

В 13 ч. 40 м. эскорт кораблей, сопровождавших подводные лодки,, 
повернул па обратный курс и нолпым ходом ушел па юг под защиту 
тяжелой артиллерии и гаубиц Гельголанда. Лодки были оставлены 
в открытом море одни, лицом к лицу с войной. Они продвигались 
на север. Вблизи Хорпс-Рифа (Ilonis Reef) команды были поставлены 
но постам для погружения, в ожидании встречи в любой момент с наи
более выдвинутой частью британской блокадной линии.

Встречи пе произошло; лодки продвигались далыце и дальше к северу* 
надеясь встретиться с британскими силами между Шетландскими остро
вами (Shetlands) и Бергеном (Bergen).

В течение похода они лишились участия одной из своих единиц: 
утром 8 августа в 225 милях от Гельголанда вышла пз строя одна из 
машин U-9, и эта подводная лодка должна была повернуть обратно. 
Остальные 9 лодок продолжали поиски британского линейного флота.

В тот же день, 8 августа, в районе острова Фэйр (Fair) U-l/> 
(командир Поль) обнаружила линейные корабли А якс {Ajax), Mo парк 
{Monarch) и Opaüov {Orion), занятые боевой подготовкой: лодка сбли
зилась и произвела торпедный выстрел но М опарку, но неудачно. Эта 
атакэ явилась предупреждением для британских кораблей. В течение 
вечера присутствие неприятельских подводных лодок, уже подозревав
шееся, было подтверждено: флагманский линейный корабль Айрой Дьюк 
(Iron Duke) н Дредноут (Dreadnought) оба обнаружили перископ.

Гиганты вышли из строя, чтобы нанести таранный удар, но разда
вить противника своими мощными корпусами им не удалось. Таким 
образом первая атака и первая контратака, потерпели неудачу.

На рассвете следующего дня британская 1-я эскадра легких крейсеров 
(1st Light Cruiser Squadron), образовавшая завесу впереди эскадр 
лилейных кораблей, вошла в соприкосновение с увертливым врагом.

Наблюдатели находившегося в дозоре Бёрмитэма {Birmingham) 
внезапно обнаружили среди клочьев тумана корпус U-15, лежавшей 
в дрейфе без хода. Казалось, что на подводной лодке не несется ни
какой вахты и. судя по звукам ударов молотков, долетавших сквозь 
туман, можно было думать, что личный состав занят ремонтом вышед
ших из строя машин. Изменив курс с расчетом иметь лодку внутри 
своей циркуляции, Бёрмитэм двинулся вперед, открыв беглый огонь 
с близкой дистанции. Лодка начала медленно двигаться, но было уже-



поздно: форштевень легкого крейсера ударил ее прямо в середину 
корпуса, разрезав пополам. Обе поврежденные части U-15 показались 
на короткое время на поверхности воды, по всей вероятности потому, 
что нос крейсера вошел в пробоину при таранном ударе, заткнув ее 
к дав своего рода водонепроницаемость отрезанным окопечпоетям. 
Крейсеру мог быть сделан только временный ремонт, так как необходи
мость в нем исключала возможность длительной задержки, и много 
месяцев спустя Бёрмптэм  все еще носил па себе явные доказатель
ства своего успеха в виде изуродовавших его скулы двух длинных 
нмятнн, почти совершенно симметричных по длине и форме.

Тремя дпями позже, 12 августа, 7 подводных лодок вернулись 
в Гельголанд. Но не только TJ-15 была обнаружена неприятелем 
н уничтожена: погибла еще одна лодка — U-13\ ее командир Швенниц 
в течение дня доносил о своем местонахождении, и есть подозрение, 
что его лодка вскоре после этого наткнулась на мину и взорвалась.

Таким образом первая атака на Гранд-Флит окончилась неудачей, 
причем были понесены первые потери. Вряд ли даже самый заядлый 
оптимист мог утверждать, что лодки показали свое боевое значение; 
в эту экспедицию. Однако факт встречи подводного врага так далеко 
к северу доказал неверность предыдущих данных о радиусах действий 
германских подводных лодок и причинил большое беспокойство: без
опасность Гранд-Флита на незащищенной якорной стоянке в Скапа-Флоу 
(Scapa-Flow) стала уже под вопросом.

Это первое крейсерство во многих отношениях было достойно вни
мания. По Мопирку была выпущена торпеда с боевым зарядным от
делением, первая выпускавшаяся когда бы то ни было с подводной 
лодки с целью уничтожения противника. Никогда раньше в морской 
войне нодводный корабль не пытался уничтожить вполне боеспособный 
движущийся неприятельский корабль-цель. Менее чем в 24 часа (J-l-> 
выполнила первую подводную атаку в боевых условиях, была сама 
атаковапа и уничтожена. Начальный гамбит великой игры оказался 
драматичным и закончился потерей Германией ее пешки. Легкость, 
с которой была уничтожена U-15 в первой же атаке неприятельской 
подводной лодки легким крейсером, вызвала представлеппе, что под
водные лодки не представляют в конце концов серьезной угрозы для 
надводных боевых кораблей. Выводя из частного примера общее пра
вило, некоторые деятели — но не офицеры флота — уверенно предсказы
вали, что за U-15 вскоре отправятся на дно моря все остальные под
водные лодки. Поэтому дальнейшие события 1014 г. обрушились с особой 
силой на этих людей, рассудок которых не только не был подготовлен 
it бедствиям и потрясениям, а был усыплен приятной, но чрезмерной 
самоуверенностью.

8 августа, через 2 дня после начала упомянутого поиска к северу, 
четыре, других подводных лодки были посланы па разведку в Хуфдеп 
(Hoofden), как называли пемцы райоп, лежащий юго-западнее линии 
Тзрсхеллнпг (Terschelling) — Фл»мборо-Хэд (Flamborough Head). Эта 
мкспедицня тоже не имела успеха. Выбранные для этой цели лодки 
с двигателями Дизеля для падводпого хода— U-19, U-21, U-22
и U-24 — все, кроме U-21 (Херзпнг), были принуждены вернуться 
обратно. Эта одиночная лодка пгла с намерением воспрепятствовать 
переброске в Бельгию британского Экспедиционного корпуса. Как из-
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вестпо, корпус фактически не перебрасывался во Францию до 15— 
17 августа, хотя авангардные части переправились через Английский 
канал (Channel) 9-го.

Но работа германской разведки потерпела настолько полную неудачу, 
что германский штаб вплоть до 22-го оставался в неизвестности о таких 
больших воинских перебросках. Еще более замечательным было жела
ние. высказанное германской военной нартпей, пе препятствовать пере
броскам бритапской армии, так как они желали разбить ее на фран
цузской территории.

Тем пе менее, Херзннг нерпу.чся с весьма ценпой информацией 
относительно системы патруля у восточпого побережья Англии. 14-го 
оп вышел вповь в поход вместе с U-19 для просмотра района от Эгер- 
зуада (Egersund) до Пптерхмда (Peterhead). В то же время 11-22 
(Хоппе) была послана в разведку к р. Хэмбер (Humber) перед опера
цией Альпатрос.а (Albatross) и Пеликана (Pelikan) по постановке мин
ного заграждения в этом раноие, выиолпеппой 24 августа.

Три подводных лодки благополучно вернулись из похода, хотя две. 
находившиеся наиболее к северу, допоспли о многочисленных дозорах, 
принудивших их к пребыванию под водой в напряжепии в течение 
многих часов. Херзкнгу на Ч-21 особеппо повезло: оп прошел 1 60(> 
миль без малейшего беспокойства — случай, который даже его комапдо- 
вание считало невозможным.

Гайер, известный историк германского подводного плавания, говорит, 
что эти походы выявили некоторые дефекты конструкции подводных 
лодок. Главными из числа потребовавшихся исправлений были: уборка 
телефонпых буев, которые всплывали с лодки, находившейся на глубине, 
обнаруживая ее местонахождение; спабжепне лодок колоколами громкого 
боя в целях предупреждения всех постов о предстоящем срочном по
гружении; расширение площадки сверху кожуха рубки для увеличения 
командного мостика.

В сражении 28 августа в Гельголандской бухуе (Heligoland Bight) 
подводные лодки пе принимали участия, но в результате британского 
пабега одна полуфлотилия была переведена для базирования в р. Эмс 
(Ems) ‘. Эти силы впоследствии были увеличены до размеров целой 
флотилии (порядка 10 единиц) с прибавлением подводных лодок тина 
(J-27, U-30 как только они закончили свои испытания в Балтике. 
В сентябре Херзипг вповь вышел в поход, па гтот раз сопровождаемый 
U-20 (Дрешер). Поздно почыо на 2 сентября он добрался до Фнрт ов 
Форта (Firth of Forth). Он действительно иропнк в устье до райопа 
Форт-Бриджа (Forth Bridge), прежде чем его присутствие было обна
ружено и поднята тревога. После этой пеудачпой попытки атаковать 
британские военные корабли в Форте, он дошел до фирта и изменил 
курс к югу. Тремя днями позже он вписал свое имя в историю, 
в первый раз потопив военный корабль самодвижущеися торпедой, 
выпущенной с подводпой лодки.

Вечером 5-го был шторм. Около мыса Сент Эббс Хэд (St. Ebbs Head) 
Херзипг встретился с лидером Фортского патруля миноносцев легким 
крейсером Иатфайпдер (Pathfinder) в сопровождении его флотилии.

1 В начале поГшы германские подводные силы Лылп разделены на 2 флотилии 
■< flotillas).
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Несмотря на произведенное быстрое погружение U-;H, торпеда по
пала в маленький крейсер, иод передней трубой. Носовая часть корабля 
взорвалась, охваченная пламенем, кормовая часть поднялась из воды; 
пораженный корабль накрепился и в течение 4 минут пошел на дно. 
погружаясь носом вместе с 250 чел. его несчастливой команды. Моро 
было так бурно, что не было видно никакого следа торпеды, и потому 
долго недоумевали в определении причины этой внезаппой и ошеломля
ющей катастрофы.

Патфайпдер оказался верен своему имени, так как даже своей 
гибелью он указал тот путь, но которому должна была развиваться 
морская война, — путь подводных операций, полных смертельпои опас
ности для падводных кораблей — воепных и торговых

Выстрел Херзинга был первым в цепи событий, происшедших осенью
1914 г. и естественно увеличивших популярность германского подвод
ного плавання. прогресс которого был задержан требованиями некоторых 
флагманов, в особенности гр. адм. Тиршща, настаивавшего па создании 
..дееспособной подводной лодки, до постройки подводных лодок вообще". 
В то же время эти события в значительной степени увеличили тревогу 
Британии за безопасность Гранд-Флита, стоявшего в своей незащищен
ной якорной стоянке на Оркпейских островах.

В тот же день, в надежде найтн безопасную стоянку, Грапд-Флит 
перешел в новую угольную базу в Лох-Ю (Loch Ewe) на западпом 
берегу Шотландии, пока в Скапа-Флоу тревоги подводной опасности 
продолжались. Несмотря па выяснявшуюся впоследствии их необосно
ванность, сами по себе слухи о присутствии необнаруженного против
ника оказывали отрицательное влияние большого значения.

Следующий удар был нанесен в южных водах с ошеломляющей 
силой. Со времени переброски в августе во Францию Экспедиционного 
корпуса, в районе, известном под названием „Броод-Фортнпз“ (Brood 
Four'teons), к югу от Доггер-банки (Dogger Bank) находился дозор, 
состоявший из старых броненосных крейсеров (7-я эскадра), имевший 
назначением прикрывать Дуврский патруль и оказывать поддержку 
флотилиям Гарвичского отряда (Harwich Force flotillas). Эта эскадра, 
нрозваппая в шутку „эскадрой живой приманки“ („Live Bait Squad
ro n “), слишком быстро оправдала свое зловещее прозвище. Как будто 
сама природа была в заговоре с атакующими, так как погода вечером
17 сентября заставила эскадренные мипопосцы искать убежища в порту. 
Только после полночи па 22 сентября коммодор Тируит оказался в со
стоянии выйти в морс из Гарвича (Harwich), чтобы образовать противо
лодочную завесу. В периоды свежей погоды эти большие крейсера 
пеелн дозор без какой бы то пи было охраны из эскадренных мино
носцев. Опасностью от подводных лодок считали возможпым пренебречь, 
ввиду короткой крутой волны, разведенной штормом; кроме того, пред
полагали, что германские лодки находятся значительно севернее, 
у норвежского побережья. Согласно существовавших распоряжений три 
крейсера — Абукир  (Ahoulcir). Крссси (Cressy) и Хоь (Hogue) — шли 
в линии фронта на 2-мильпых интервалах друг от друга, курсом N, 
ходом около 10 узл. Па рассвете 22 сентября стихло и было ясно:

1 Pathfinder в переводе на русский я:шк означает „проплачивающий дорогу“. 
Прим, перев.



у Шевенингских банок (Scheveningen) была большая зыбь. Около 7 ч. 
;;0 м. совершенно неожиданно мощный взрыв потряс Абукир. Корабль 
сразу накренился и через 25 минут перевернулся, оставив большую 
часть своей команды барахтающейся в воде.

Считая, что причиной катастрофы являются мины заграждения. Koi 
приблизился для оказания помощи погибавшему кораблю, и в свою 
очередь был подорван двумя торпедами. Через 5 минут его палуба, 
покрылась водой, а еще через 5 минут крейсер совершенно погрузился. 
Точно так же подошел Кресси дли спасения оставшихся в живых 
людей, тоже получил попадание двумя торпедами и через 7 + часа 
затонул.

В последнем случае потери в людях были особенно велики, так как 
шлюпки Кресси были спущены на воду и всецело заняты подбиранием 
людей, оставшихся в воде после гибели двух других крейсеров. 'Голым 
благодаря самоотверженной помощи двух голландских пароходов и не
скольких лоустофских траулеров, пренебрегших опасностью от пред
полагаемых лии заграждения, около 837 офицеров и матросов было 
спасено.

Несмотря на все старания снасти всех людей, эта трагедия стоила 
стране жизни 62 офицеров и 1 073 матросов, многие из которых были 
призванными из запаса п гардемаринами.

Таким ужасным образом обнаружилась' подводпая опасность в водах 
метрополии, причем потопление 3 кораблей было делом всего одпой малой 
лодки (1-9 под командой Отто Веддпгена. Уже в мирное время он отли
чился, иоказав большое искусство управления лодкой. Его воеппая 
карьера была ослепительна, как полет метеора, и так же коротка. От его 
помощника, лейт. Иогапа Шппеа, мы точно знаем, как была выполнена 
атака ’. Нам известно лишь очень немного картип закулисной стороны 
атак иодводных лодок, оннсаппых так же ярко, как эта. Посланный в море 
20 сентября с приказом в запечатанном пакете препятствовать движению 
транспортов в Бельгию, Веддпген имел большие затруднения с гиро
компасом при проходе вдоль голландского побережья и оказался в 50 милях 
в сторопе от курса. Вечером следующего дня, 21-го, он искал па ночь 
убежища на групте вблизи Шевенингскнх бапок, но волнение было 
настолько сильпым, что, лежа на групте на глубине 15 саж. (27,4 м), 
лодка сильно билась о грунт. Из опасепия, что удары о грунт вызовут 
течь, Веддигеп принужден был всплыть на поверхность. Здесь около него 
обнаружились огпи четырех кораблей. Считая, что это огпи британских 
:>екадренпых миноносцев, он счел за лучшее погрузиться вновь. Ему 
ничего не оставалось, как ходить иод водой в течение темного времени, 
и таким образом в продолжение всей осенней ночи U-9 бродила, как 
ночной хищник в джунглях, взад и вперед иод волнами.

На следующее утро, непосредственно перед восходом солнца, U-9 
всплыла на поверхность и приступила к зарядке батарей, почти разря- 
дшшшхея в течение ее лишенной отдыха ночи. Шипе, ведший лодку, 
внезапно заметил поднимающиеся пз-за горизонта высокие стеньги воен
ного корабля. Затем, обнаружив четыре облака дыма, он не имел уже

1 Иосзе войны Шнис издал спои воспоминании » виде книги „Sechs .fahre unter 
Wasser“; есть русский перевод книги под названием „Шесть лет под водой“, пзд. Брокгауз- 
Ефрон. Л. 1929 г. Второе издание к н и г и ,  значительно дополненное, в русском переводе 
не издавалось. Прим. перее.
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больше сомнений, пемедленно вызвал Веддигепа и получил приказание 
погружаться.

Началось сближение. На горизонте п о я в и л и с ь  3 малых четырехтрубных 
крейсера. Шпис ушел в нос приготовить и установить запасные торпеды 
и по возвращении в центральный пост узнал от Веддигеаа, что корабля 
были крейсерами типа Бёрмиигэм.

Когда ничего не подозревавшие корабли пришли па дистанцию тор
педного выстрела, Веддиген отдал приказание погружаться немедлепно 
после торпедного выстрела на 15 м. И 7 ч. 20 м. из носового аппарата 
была выпущена первая торпеда. Команда ожидала чего-нибудь внезап
ного, ужасного и катастрофического. Ничего пе случилось. Шпис по
смотрел па глубомер, обхватал руками перископ и стал ждать. Затем 
до их ушей донесс:г глухой удар, сопровождавшийся звопкнм шумом. 
Никогда опн пе слышали ничего подо .кого. Это был звук взрыва тор
педы, передававшийся водой от пораженной цели к атаковавшей под
водной лодке. Перископ был ноднят опять. Заглянув в него, Веддигеп 
увидел гибнущей свою первую жертву. Возбуждение команды U-U 
было умерено опасением появления течи от близкого взрыва, но быстрый 
осмотр показал водонепроницаемость корпуса. 25 мни. спустя Веддиген 
произвел двойной выстрел по второй цели, но настолько сблизился, что 
принужден был дать одной машине задний ход, чтобы отойти от тону
щего корабля. U-9 снова погрузилась.

В это время от старшего мехапика поступил доклад, что батарея почти 
разряжена и вскоре будет необходимость пемедленно всплыть. Несмотря 
пи на что Веддиген продолжал атаку. В кормовых трубах остава
лись 2 торпеды. Последней запасной торпедой был перезаряжен носовой 
аппарат.

Взглянув еще раз в перископ, Веддиген обнаружил третий крейсер, 
стоявший неподвижно и представлявший собой прекрасную цель; его 
шлюпки были спущены и посланы для спасения погибающих. Через час 
после выпуска первой торпеды Веддиген отдал комапду стрелять обоим 
кормовым трубам. Одна торпеда промахнулась, другая попала в цель. 
Крейсер казался неповрежденным, ввиду чего была выпущена последняя 
торпеда, и корабль получил смертельный удар. Последний взгляд в пери
скоп обнаружил крейсер переворачивающимся. После гибели корабля 
11-9 при первой возможности ушла из этого района и приступила 
л зарядке батарей. Поздно вечером, пробираясь вдоль голландского по
бережья к своим берегам, она видела на горизонте гарвичские эскадрен
ные минопосцы бешено носящимися взад и вперед в поисках виновника 
гибели трех больших крейсеров.

Благополучное возвращение в свою базу команды U-9 вызвало гро
мадные овации. Веддиген отомстил за U-15, потопив три крейсера 
не типа Бёрмиигэм, как он думал вначале, а три больших бропеносных 
крейсера по 12 000 т  каждый. Он начал повую эпоху в морской войпе, 
и в результате эпту.чиазма, вызванного его успехом, возникло намерение 
вести операции против Гранд-Флита.

Мрачная, потрясающая катастрофа послужила полезным уроком. С одной 
стороны, оказалось, что большое волнение или зыбь в районе моря 
с малыми глубинами пе помешали подводной лодке сблизиться, оставаясь 
незамеченной, тогда как до этого считали возможпым лишь обратное. 
С другой сторопы, теперь было ясно попято, насколько неблагоразумным
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было использовании старых и больших крейсеров для иссолил дозорной 
службы с выдвижением их в район, находив шине п., в легко преодолимом 
неприятельскими подводными лодками расстоянии от баз последних и, 
наконец,, оставление их без охраны эскадренных миноносцев. Продолжат)» 
проводить такое использование — значило добиваться другого несчастья. 
Марк Керр заявляет, что в записке, нанисаппой им перед войной, он 
защищал мнение о необходимости в случае начала военных действий 
отозвания больших кораблей с Северного моря, чтобы удачная атака 
вроде происшедшей, не принудила убедиться в мощности подводного 
оружия. После горького опыта усвоили этот урок англичане, но прин
цип пе подставлять боевые корабли в качестве удобных целей для 
неприятельских торпед получил признание лишь после того как фран
цузы п итальянцы подобным же образом понесли тяжелые потери.

1! результате потопления трех кораблей Т-я крейсерская эскадра пере
стала существовать. 2 октября было поставлено минное заграждение 
и 40 милях севернее Остэнде (Ostend), южпее ноля, выставленного 
Пг'нтип Луизе (Königin Louise) в первые дни августа. К. концу года 
было поставлено около 2 ООО английских мин. но применявшийся обра
зец мин обладал недостатками, и английские минные постановки к нюню 
следующего года фактически прекратились совершенно. Единственной 
ценностью этих заграждепий было то, что само но себе предполагаемое 
наличие мин удерживало на некоторое время неприятельские подводные 
лодки от прохода через подозрительные в смысле присутствия мин 
районы. Но еще является вопросом, были ли иапесеиы э т и м и  минами 
какие-либо повреждения, кроме того вреда, который ими был напесеп 
своим кораблям. 1} самом деле, немцы объявили в приказе: „Английские 
мины не взрываются“. Они уверяли, что в районах, которые англичане 
объявили минированными и опасными для плавания, иногда вовсе 
не оказывалось мин. 15 конце концов результаты были те же: объявление 
района опасным без его минирования давало тот же результат, что и 
объявление района опасным с постановкой в пем мип, пе оказывавших 
никакого действия. 13о всяком случае, были там мины или пет, ни одни 
корабль пе был поврежден в районе их расположения. Позднее немцы, 
считая, что мы опять их запугиваем „фиктивными заграждениями“, на
чали гордо пересекать районы, в которых находились действовавшие 
мины, что и вело их лодки к гибели. В конечной стадии войны из общего 
числа случаев гибели подводных лодок наибольшее число случаев 
давали мины. Таким образом первоначальные недостатки английских 
мин имели по крайней мере ту заслугу, что они усыпляли бдительность 
врага.

Непосредственно перед постановкой минного заграждения последовало 
дальнейшее развертывание подводной войны. Командиру U-18 Хен- 
нигу принадлежит первенство прохода Дуврским проливом (Dover 
Straits). После атаки легкого крейсера Аттентив (Attentive) у Дувра 
27 септября он прошел узкоаь 30-го и вернулся перед самой поста
новкой заграждения. Для обеспечения секретности, столь необходимой 
для успеха минных операций, необходимо было отложить постановку 
до наступления почи н производить ее иод прикрытием эскадренных 
миноносцев. Вероятно, U-18 была именно той лодкой, которая атако
вала 2 октября к югу от Гудвинскнх мелей (Goodwins) старую английскую 
лодку Ji-S.
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Главной трудностью, встреченной Хешшгом во время этого похода, 
были сильные течения; в то же время он нашел в проливе ту же обста
новку, что н в мирное время, со всеми навигационными огнями па берегу, 
плавучими маяками и буями, обслуживавшими в ночное время морские 
перевозки в узкости.

Другие подводные лодки оперировали в октябре значительно севернее. 
11-14 (Хансен) 1 октября вышла в поход, рекордный но длительности 
плаванья и продолжавшийся 15 дней. Перед возвращением этой лодки, 
Веддигеп па U-9 опять вышел в море, па этот раз в сопровождении
0 -1 7  (Фельдкирхпер) для атаки Гранд-Флита на его якорной стоянке. 
Случилось так, что как раз в это время из Халифакса (Halifax) пере
брасывались войска Канадского экспедиционного корпуса. Глтли приняты 
спешные мероприятия, чтобы воспрепятствовать выходу германских 
кораблей в Атлантику и нападениям на конвой транспортов. В част
ности 10-я крейсерская эскадра (состоявшая из старых крейсеров типа 
Эд/ар {Edgar) была переброшена с северной блокадпой линии (Ислан
дия— Шетландские острова) в райоп к востоку от Эбердина (Aberdeen). 
15 октября две подводных лодки вступили в соприкосновение с этим 
кордоном. Крейсера ходили в линии фронта, на дистанции в 10 миль 
один ог другого.

Еще раз U-9 встретила неприятельские корабли на, рассвете и у нее 
появилась большая надежда повторить тройной успех 22 сентября; по 
вскоре Веддпген и Шпис убедились, что нм придется иметь дело 
с совершенно новым положением вещей. Идя в простом строю, одним 
и тем же курсом, постоянной скоростью. Абукир , Кресси и Х.ог сделали 
проблему сближения и атаки такой простой, какую только может себе 
представить атакующая подводная лодка. Теперь англичане использо
вали полученный урок. Крейсера типа ЭОшр держались вдалеке друг 
от друга, постояппо изменяли курс, меняли скорость, иногда следуя
7-узловым ходом, иногда увеличивая его до 14 узл. Атака такой цели 
была неизмеримо более трудной, так как обстановка и условия сбли
жения и атаки менялись с минуты на минуту. Такова была тактика, 
принятая англичанами после гибели трех крейсеров для уклонения от 
атак подводных лодок. Поэтому у (J-,9 ничего не вышло. Часами оиа 
выслеживала крейсера, стараясь выйти да позицию на нужной дистан
ции. Наконец, Воддигец и Шпис потеряли надежду и ушли на глу
бину.

Затем колесо фортуны опять повернулось к 17-9-. крейсера приближа
лись. Веддпген снова взял на себя командование, все разошлись но 
своим постам для погружения; IJ-U пошла па перископной г л у б и н е .  
Моро было очень спокойно, так что перископ нужно было обнажать 
с большой осторожностью. Крейсера обменивались между собою сигна
лами. Была спущена шлюпка, но всей вероятности—для передачи при
казов или доставки ноеланного человека.

Между английским и германским изложениями дальнейшего есть раз
ногласия. Для U-9 внезапно появилась опасность быть протаранеппой 
одним из ее противников; был ли это Х аук  (Hawke) или Эндимион- 
(liudhnion)— неясно. Веддигеп решил поднырнуть иод него и рас
считал, что, вынырнув с другого борта, он окажется на прекрасной по
зиции для выстрела одним из кормовых аппаратов. Но когда он всплыл, 
то увидел крейсер пе позади себя, а впереди. Его объяснение случив



шегося заключалось в том, что крейсер в безрезультатной попытке та
ранить лодку описал полуциркуляцию и подставил себя в положение 
прямо перед ее носом. Теперь U-9 располагала возможностью, которой до
бивалась с того момента, как на рассвете впервые обпаружила крейсера. 
Из посового аппарата была выпущена торпеда, попавшая r Хаука; 
он подходил для получения почты с Эндимиона и, получив почту, шел 
своим курсом, имея в момент, когда произошел взрыв, ход от 12 до 13 узл. 
Старый корабль сразу же получил крен, перевернулся и затопул в 8 ми
нут, унося с собой около 500 чел. команды. Других крейсеров в виду 
пе было, но часом позже Тизеус (Theseus') разошелся с торпедой, вы- 
иущепной U-17. В это время все корабли получили приказание итти 
на N W \ от Х аука  не поступало никакого ответа, и в результате пред
принятых поисков был обнаружеп лишь плот с одним офицером и не
сколькими человеками команды.

Напеся свой второй удар, Веддиген возобновил свою первую попытку 
проникнуть в Скапа-Флоу; у восточпого входа он атаковал дивизион 
ускадрепных миноносцев и едва не достиг успеха в атаке па Эларм 
(Alarm ). Он так увлекся, что обнаружил Нимфе (Nymphe) только пе
ред собой и избежал таранного удара лишь быстрым погружением. 
Грохот машин и винтов миноносца в момент прохода над лодкой бу
квально оглушили команду 17-9. Когда II-9 вернулась в базу, то узнала, 
что 20 октября TJ-17 осмотрела и потопила пароход Тлитра  ( Glitra) 
(866 т), шедший из Ставангера; это было событием большого зпачепия, 
последствия которого должны были сказаться пемедлепно же.

В южных водах U-20 причинила много беспокойства. 13 октября 
у острова Уайт (White) миноносцем Л° 116 была обнаружена подвод
ная лодка, быстро погрузившаяся. Ее присутствие вызвало большие 
сомнения в безопасности совершавшего переход канадского копвоя. 
Пункт назначения транспортов с войсками был изменен с Саутхэмитона 
(Southhampton) на Плимут (Plymouth) в уверенности, что подводная 
лодка не рискнет забраться так далеко к западу. Между тем, Дрептер 
на TJ-20 нашел возвращение Английским каналом рискованным п решил 
держаться и пройти у западного побережья, обогнув Шотландию с се
вера. Прошел ли он Ирландским морем или вдоль западного Ирланд
ского побережья —  неясно. 17-го у Бэтт-ов-Лыоис (Butt of Lewis) он 
неожиданно встретился с 4 линейными кораблями и завесой эскадрен- 
пых миноносцев, и был настолько удивлен, что упустил возможность 
атаки. 18-го Дрешер вернулся, преодолев трудности, заключавшиеся 
в обходе кругом Британских островов.

У западного побережья Шотландии тревоги опасности от подводных 
лодок становились возрастающе частыми, а германские лодки начали 
проходить заиаднее Оркнейских островов. Поход U-20 держался нем
цами в полнейшей тайне, но когда присутствие лодки у Лох-Ю 7 ок
тября было окончательно установлено, уверенности в безопасности 
Грапд-Флита больше быть не могло.

Действительно, Веддиген не добился успеха при своей попытке до
стигнуть якорпой стоянки Скапа-Флоу, но скорее из-за неудачи, чем 
благодаря достаточно действительной дозорной службе. После этого 
было принято решение перевести линейные корабли в Лох-Суилли 
(Lough Swilly), па северном побережье Ирландии, до тех пор, пока 
Скапа-Флоу не сможет быть обеспечена от проникновения подводных



лодок. Тот факт, что часть Гранд-Флнта принуждена была пройти при 
птом через мипное ноле, поставленное у Лох-С'упллп Берлином ( JJerlin), 
и потеряла при этом линейный корабль Одэтиэс (Audacious) — одну из 
своих мощнейших единиц, не уменьшает глубокой значительности этого 
шага. Он означал, что ие:-колько подводных лодок принудило наиболее 
мощный из всех известных в истории линейный флот покинуть свою 
первую базу и отступить во вторую, а затем — в третью, каждый раз 
в более удаленную от главного морского театра часть Северного моря. От
ступление Гранд-Флнта в этом смысле было фактом не менее серьезным, 
чем германский прорыв во Фландрии в марте — апреле 1!)18 г. Была по
теряна „сдерживающаяu („containing“ ) позиция у Оркнейских островов 
и вместе с тем — поддержка для линии Северной блокады (Northern 
Blockade). В се' восточное побережье оказалось рискованнейшим образом 
предоставлено возможности неприятельских нападений; морские силы 
в этих' водах были оставлены без поддержки. Одним словом, замысел 
всего стратегического развертывания был нарушен на некоторый период 
германскими подводными лодками. Какие колоссальные возможности 
открылись в результате действий подводных лодок для совместных опе
раций германского флота н армии! Попстине счастьем было для нас, 
что иемцы упустили громаднейшие .возможности, которые могли быть ими 
использованы!

Перед возвращением U-20, новая лодка U-27 (Вегенер) вышла ей на 
смену. Едва, начав свой поход, она встретилась 18 октября у Норкум 
Рифа (Borkum Riff) с английской подводной лодкой Е-3. Вегенер го
ворит, что его торпеда буквально разорвала ее па две части, но опа
саясь, что поблизости могут быть другие лодки, он не смог предпринять 
поиски оставшихся в живых.

оатем U-37 возобновила прерванный этой встречей поход к Дувр
скому проливу; вслед за ней U-1.9 (Кольбе) вышла несколькими днями 
позднее. Эта последняя должна была итги в Уеебрюгге (Seebrügge), не
давно занятое германскими войсками. У голландского побережья, почыо 
24 октября, в полной темноте, на пее наскочил эскадренный миноносец 
Бэджер (Badger), и она долита была вернуться в поврежденном со
стоянии в свою базу. Стоит отмстить, что эта лодка-ветеран пережила 
многие опасности в течение войны, и в феврале 1 и 18 г. потопила 
31)000 т  тоннажа в Ирландском море. В позднейший период военных 
действии командование ею принял Шннсс. В своей книге он рассказы
вает о многих замечательных случаях выхода 11-10 из затруднительных 
положений в Валтике, Северном море. Английском канале и Ат
лантике.

Едва U-19 оказалась в положении „ liors de combat“, вместо нее 
вышла в море U-24 под командой Шнейдера. В тсчепие этого заме
стительства на долю U-19 выпало незавидное отличие совершения пер
вого зверства германской подводной войны. 2G октября у мыса Гри-11з 
(Gris Nez) лодка встретила французский пароход Амиралъ Гантом  
( Amiral Ganteaume) 1 (4 5!Ю т), имевший па борту 2 500 бельгийских 
беженцев, и Шнейдер не поколебался взорвать его торпедой. Xor.i 
корабль не потонул и был отбуксирован в Булонь (Boulogne), па нем 
погибло во время паники, возникшей среди перепуганных деревенских

1 Пивши» лайнер линии Аллана Хайберниэп (E ibernian ). 

— Герм ан, подводи, война 1914 — 1 4 8  гг.



жителей, около 40 чел. Болес законный успех был достигнут потоплением 
старого крейсера Хермсс (Hermes), использовавшегося как авиаматка. 
Он был подорвал па пути из Дувра в Дюнкерк (Dunkirk) 31 октября 
двумя торпедами с U-27, п это потопление стоило гибели 22 чел. 
Присутствие у берегов Флапдрии бомбардировочной эскадры (bombar
ding squadron) адм. Хууда было несомненно сильпым притягательным 
объектом для подводных лодок. Но нм не удалось достигнуть большего 
успеха, чем увеличение трудности выполнения операций1.

Авария U-J9 только отсрочила прибытие неприятельских сил во 
фландрские порты. Первой вошла в оеебрюгге 9 ноября подводпая 
лодка U-33; в течение того же месяца за пей последовали U-i>, U-x. 
U-11 и U-24. Зеебрюгге в это время использовался лишь как выдвину
тая база, из которой подводные лодки могли тревожить атаками движе
ние в Английском канале и неприятельские военные корабли в южных 
водах. I) качестве самостоятельного соединения, отдельного от Флота 
Открытого моря, фландрская флотилия была образована только 2!) марта
1915 г.; до итого подводные лодки просто пользовались фламандскими 
портами как опорными пунктами.

Два дня спустя после прихода U-J2  Форстмаи вышел на ней в про
лив и обнаружил старую канонерскую лодку Найгср (Niger), стоявшую 
без всякой охраны на якоре у мола Диль (Diel pier). Он быстро по
топил ее. Вероятно эти лодки производили предварительную разведку 
перед набегом линейных крейсеров па Ярмут 3 ноября. Они же образо
вали завесу, чтобы преградить путь неприятелю при преследовании им 
отступавших германских кораблей.

Потонлепие парохода Глитра  20 октября было уже упомянуто. Сле
дующее нападение произошло 11 поября. когда почтовый пароход 
Полыион восточной линип Колъчестср (Colchester) (1 209 т) был атакован 
в Северном море подводной лодкой и спасся от нее бегством.

Эго была первая атака, потерпевшая неудачу. 20 дней спустя U-21 
появилась перед Гавром (Havre) и остановила пароход М алахит  
(Malachit?) (718 т); дав его команде достаточное время, чтобы по
кинуть корабль, Херзипг потопил его артиллерийским огнем. Подобным 
ж<! образом 2(j-ro оп поступил с пароходом Иримо (Primo) (1 3GG т).

1 Увеличившуюся активность подводных лодок показы кает число соприкосновений 
с. пнни, о которых было донесено в течение октября.

•J октября. Подводная лодка Л-З  атакована в Дуврском проливе. 5—7 октября. 
Эскадренные миноносцы М охаук (Mohawk) и Еоксшт (Coquette) видели подводную 
лодну в Дуврском проливе: другую видели дрифтеры у буя Смптс-Пол (Smiths Knoll): 
|ретью—у Лох-IO. 9 октябри. Крейсер Эптрим (A ntrim ) атакован подводной лодкой 
у Скюденеса (Skudenaes). 10 октября. Эскадренный миноносец Эттэк (A ttack) атакован 
подводной лодкой у банки Схаувен (iSchoweu Hank). 11—13 октября. Минопосец Л» 110 
преследовал иодводную лодку у острова Уайт. Монитор Сиверн (Severn) атакован под
водной лодкой в Дуврском проливе. Эскадренный мнноносец Гошаук (Goshawk) атакован 
у побережья Голландии. 15 октября. Крейсер Х а ук  (Hawke) потоплен подводной лодкой 
U-0; лидер Суифт (Sw ift) , спасавший уцелевших, атакован 3 раза; крейсер Тшсус 
(Theseus) атакован U-I7  в Северном море. 1G октября. Эскадренный миноносец Эли р.и 
(Alarm) атакован U-9 у Оркнейских остронов. 17 октября. Канонерская лодка Леда 
(Lcda) и лидер Суифт атакованы у Скапа-Флоу. 21 октября. Эскадрспный миноносец 
Липке {L ynx) видел иодводную лодку у Кро.иартн Фнрта (Cromarty Firth). Эскадрен
ный миноносец Бэджер (Badger) таранил U-H) у берегов Голландии, другая лодка 
была видна-в Лох-10 н у Шелл (Slinllt. 31 октября. Крейсер Хермкс (Hermes) пи- 
юилен в Дуврском проливе.



15 обоих случаях человеческих жертв не было. После этого поступило 
затишье. В декабре две из этих лодок пропали без нести: U-5 (Леммер) 
и U-11 (Суходолец); предполагают, что они погибли па мпппом ноле 
у Уеебрюгге.

Кроме подводных сил, оперировавших в южных водах, другие лодки 
действовали в Северном море. Уход Гранд-Флпта па север имел своим 
следствием то, что поиск английских эскадр линейных кораблей, произ
веденный U-22 в октябре, был безрезультатен. Вторая попытка нападе
нии была сделана 23 ноября, когда U-16 и Ü-18 пытались проникнуть 
через линию охранения в Скапа-Флоу. Но Гранд-Флнта там не было: 
безвестпо для атакующих он вышел к Гельголандской бухте (Bight) для 
поддержки бомбардировки Уеебрюгге Дуврским патрулем. U-18 (Хеннпг) 
23-го рано утром предприняла попытку без всякого шанса па успех; 
ей удалось успешно пройти вглубь до бона в проходе Хокса (Ноха), 
следуя в кильватерной струе парохода. Когда осмотр якорной стоянки 
показал отсутствие Гранд-Флнта. она изменила курс для выхода обратно. 
U-18 пе успела еще далеко отойти, кап ее обнаружил вооруженный 
траулер Токио (Tokio). В скором времени она была замечена другим во
оруженным траулером Дороти Грей (Dorothy Grey), таранившим ее. 
IIo всей вероятности были повреждены как горизонтальные рулн, так 
и перископы. U-18 быстро погрузилась, коснулась дпа и всплыла на 
поверхность. Тараненная вторично, на этот раз —  присоединившимся 
к охоте эскадренным миноносцем Гарри (Garry), U-18 еще раз ушла на. 
глубину и снова вырвалась на поверхность йоды. Совершенно изуродо
ванная, она потащилась вдоль Пентланд Скерриз (Pcntland Skerries). Ее 
команда выпускала ракеты, и, когда подошел Гарри, U-18 затонула 
у Мюкл Скерри (Muckle Skerry). Видя невозможность уйти, команда 
затопила лодку. Весь экипаж, кроме одного человека, был спасен.

U-16 (Хапзен) тоже производила разведку у южного прохода, но 
также пи одного корабля из состава Грапд-Флита не обнаружила. 1! тече
ние ближайших двух дней она. причинила много беспокойства неприятелю, 
иыталсь в о й т и  в Лервик (Lerwick) (Шетландскпе острова); вблизи этого 
порта она была атакована и отогнана канонерской лодкой Скипджзк 
(Skipjack).

В тот же день U-1'7 также вошла в норвежские воды в поврежден
ном состоянии, но ушла па следующий день, чтобы избежать интерниро
вания. После попытки набега на оркадскую1 якорную стоянку флота актив
ность подводных лодок уменьшилась. 1S декабря во время бомбардировки 
Скарборо (Scarborough) три подводные лодки находились па позициях 
у устья р. Хэмбер, используя данные произведенной U-27 разведки минных 
колей у восточного побережья Англии.

Гайср указывает, что подводные лодки Северпого моря были при
писаны для песенпя дозорной службы к береговой обороне из опасения 
ожидавшейся вскоре попытки англичан заблокировать устья германских 
рек брандерами. Только однажды двум лодкам было предписано про
извести поиск и атаковать неприятельские корабли вблизи Гельго
ланда.

В рождественские дни 1014 г. английскими самолетами, выпущенными 
с авиаматок, был предпринят налет па Куксхафен (Cuxhaven); в связи

1 О ркади— древние папчшше Оркненеких и-иов. /Грим. find.

:tr>



с этим 11-20. U-22 и U-■!() были высланы для атак» надводных кораб
лей. Первая из упомянутых лодок стреляла торпедой но одному из со
провождавших легких крейсеров, другие два избегли атаки благодаря 
имевшейся завесе пскадренных мишжосцев. 24 января 1015 г. во время 
боя линейных крейсеров у Доггер Банки шесть подводных лодок были 
еще раз расположены в устье р. Эмс и у Гельголанда, в ожидании приказа
ния об атаке преследовавших английских кораблей, па случай если бы 
это оказалось необходимым. Таким образом твердая уверенность британ
ской эскадры линейных крейсеров в присутствии германских подводных 
лодок во время боя была совершенно ошибочна. Но уже само но себе 
подозреваемое присутствие лодок оказало весьма важпое влияние на пре
следование, вызвав установление тесной противолодочной завесы вокруг 
поврежденного Лнйона (Lion) па время его буксировки обратно в Роз ант 
(Kosyth) в целях полного обеспечения его' от торпедных атак.

В :гго время германские подводные лодки, будь они в море, могли 
иметь значительные шапсы па успех атаки неповрежденных английских 
линейных крейсеров, но бездеятельность Флота Открытого моря и малое 
число нодводных лддок помешали разработать и провести совместную 
операцию надводных сил и нодводных лодок. Подобная комбинированная 
операция была предпринята в серьезном масштабе только годом позже.

Новый год начался с крупнейшего успеха, достигнутого подводпои 
лодкой. В течение рождественской педели U-24 (Шнейдер) была в крей
серстве в западной части Английского канала. В это лее время 5-я 
эскадра линейных кораблей была выслана из Мэдуэй ( Meclway) к Порт- 
лэнду (Portland) для прохождения артиллерийских стрельб. Ввиду пред
полагавшейся бззоиаспости западиой части Канала, вокруг линейных 
кораблей пе было образовано завесы эскадренных миноносцев. Нужно 
заметить, что большое крейсерство U-20 от о-вов Силли (Scilles) до 
Оркнейских островов не было тогда известно адмиралтейству. В тсчепие 
всего дня 31 декабря подводная лодка, притаившись, скользила вслед 
за эскадрой, а линейные корабли не подозревали о грозившей им опас
ности. С наступлением почи они взяли курс иа о-в Уайт с намерением 
возобновить стрельбу па следующий день. Поднялся сильный южный 
ветер, и эскадра шла малым ходом при бурном морс. В ранние часы 
первого дня нового года U-24 нанесла свой удар: Форлтдэбл (Formi
dable) был поражен торпедой.

В соответствии с инструкциями, изданными после нотонлення трех 
крейсеров в сентябре, прочим кораблям, шедшим в строю, было прика
зано воздерживаться от сближения с поврежденным линейным кораблем, 
и Формидэбл затонул с потерей 550 чел.

В результате этого трагического события к военному командованию 
была обращена настойчивая просьба отнять у немцев обратно осебрюгге 
и Остэнде. В то же время было решено поставить поперек Дуврского 
пролива дрейфующие сети (drifter nets), в расчете, что в них будут 
запутываться проходящие чрез и рол ив у  юдводн ые лодки; тогда к этому 
месту должны были подходить вооруженные яхты или эскадренные ми
ноносцы и уничтожать пеириятеля подрывными тралами (explosive 
sweeps). Поскольку глубина этих сетей достигала лишь 60 фут (18,3 .и), 
а глубина погружения гермапекпх подводных лодок того времени имела 
пределом около 1G4 фут (50 .и), для лодок являлось вполне возмож
ным подныривать иод сети. Больше того, поскольку дрифтеры могли

ас



держаться в море только днем, проходившие подводимо лодки могли 
просто дождаться наступления ночи и тогда миновать препятствие. 
Сигнальные буи сетей днем были ясно видпьт лодкам и давали возмож
ность обойти заграждепие. Сети как противолодочное средство пе были 
новой идеен; они были испробованы давно, еще в 19ü(J г. 15 Дуврском 
проливе их ценность значительно понижалась вследствие сильного те
чения.

Независимо от этих попыток препятствовать проходу подводных лодок 
немцы потеряли еще две единицы от несчастпых случаев. Три лодки— 
IJ-22, U-3.I н JJ-32— 13 января вышли в поход к устыо Темзы 
(Thames), но на девятый день U-32 вернулась поврежденной; 11-22 
(Хоппе) вернулась 27 января, сообщив трагическое известие: шестью 
дпямн раньше, у голландского побережья, U-22 встретила подводную 
лодку, дважды вызывала ее для обмена онознателышми, но не полу
чила ответа. Считая, что перед ней английская лодка, Хоппе потопил 
ее торпедным выстрелом. С погибшей лодки был подобран только один 
человек, уцелевший из числа команды (1-7, которой командовал Кениг, 
лучший друг Хоппе.

Третья лодка, U-31 (Вахендорф), совсем пе вернулась; но предполо
жениям она взорвалась на мине у восточпого побережья Англии. Гер
манская версия объяснения этого таинственного исчезновения считает 
причиной гибели неудачное погружение или гибель команды вслед
ствие дефектов аккумуляторной батареи; в дальнейшем — будто бы 6 ме
сяцев спустя — опа была найдена англичанами, сохранившею водонепро
ницаемость и с мертвой командой па своих постах. 9то — интригующая 
сказка, не имеющая никаких подтверждении. Истиной является то, что 
точные обстоятельства, дата и место гибели U-31 остаются такой же 
тайной для британского морского комапдовапия. как и для германского.

Тем не менее все эти первые выступления подводных лодок были 
неоценимы для воздействия на неприятеля, н вскоре была предпринята 
в качестве опыта операция, широкая но масштабу п важпая по своим 
последствиям. Херзннгу было поручено расширить зону подводной опа
сности, распространив ее на морской район к западу от Англии. Поки
нув Внльгельмсхафеп (Wilhelmshaven) 21 января и проходя Дуврским 
проливом, U-21 появилась 29-го у острова Уолней (Walney Island) и об
стреляла Барроу (Barrow), причинив незначительный вред, после чего 
была отогнана батареями острова Уолцсй.

На следующий день она потопила т>дрнвпвми патропамп (.sank with bombs) три 
парохода —  E iu ko h  (Kilcoan ) (416 »»), Линда L j  анш (L inda Blanche) (369 mi) и 
Я /и К ру 'I эн (Ben С much an) (3 092 иг) — все у ланкаширского побережья.

Пройдя к югу, опа была атакована у Фишгарда (Fishguard) воору- 
жоппой яхтой Нтдю.ура ( Vanduara), но случайно осталась невредима.

При проходе Дуврского пролива U-21 пришлось преодолеть лишь 
небольшие трудности. Положение сетей было обозначепо их буями, 
и U-21 благополучпо прошла; мипы были избегнуты проходом через 
заграждения в малую воду, когда мины были близко к поверхности 
воды и благодаря этому видны.

Пока Херзинг находился в этом крейсерстве, /7-7.9 действовала, у гол
ландского побережья; 21-го опа потопила подрывными патронами паро
ход Д./руорд (Jbunvnrd) (1 301 ш).



И Английском канале была U-.20 (Дрешер). Она применила другой 
метод потопления, стрелян торпедами без всякого предупреждения в ни
чего пе подозревавшие жертвы.

Утнм упрощенным методой она потошиа -Ю-го пароходы Эйкариа \Icuria) (4 335 )» ;. 
Токошр'у (Tulcomam) (6 048 m) и Орполъ (Oriole) (1489 in), последний — с. полним 
комплектом команды числом 21 чсл.

Таково было начало длинного списка жертв — людей, не участвовав
ших в войне (non-combatant) п уничтоженных германскими подводными 
лодками. С этого времени, вплоть до февраля 1917 г. (когда началась 
„неограниченная“ войпа без всяких претензий па гуманность), 27° „ 
уничтоженных судов было потоплено без всякого предупреждения. Дре
шер, как будто для того, чтобы подчеркнуть свои мрачные подвиги, 
в сумерки 1 февраля стрелял торпедой, по промахнулся, по большому 
госпитальному судпу Эспыориж (Asturias) (12 002 т), несмотря на то, 
что опо было ярко освещепо н на его корпусе были накрашены согласно 
правилам белые и зеленые полосы, прерывающиеся красными крестами.

Кроме потоплепия 77-76' пароходов Д э лут  (Dulwich) (3 289 м) 
и Лплль-де-Лилль (V illc  de L ille) (!)97 т) 15 февраля у Гавра (с ги
белью 2 чел.), случаев хищничества больше не было, вплоть до офи
циального открытия в 1915 г. войны против торговли. До этой даты 
(18 февраля 1915 г.) в общем было потоплено 11 британских парохо
дов и 1 союзный и поврежден 1 союзный пароход.

Немцы объявили, что будут атаковать многочисленные транспорта 
с войсками, выходящие из британских портов, применяя „все средства, 
имеющиеся в их распоряжении1', но пс достигли никакого успеха про
тив этих судов.

Первая фаза закончилась. Немцы увидели у себя в руках оружие, 
которым они могли наносить противнику удары с такой свободой, какан 
была недоступна падводным кораблям: подводпые силы заставили Гранд- 
Флит отступить с якорных стояпок Северного моря. Немцы натолкну
лись на средство борьбы с неприятельской торговлей. Подводные лодки 
доказали, что они обладают значительно большей способностью к дли
тельным действиям в море (power of endurance), чем им приписывали. 
Германской стороной было сделано открытие, что в некоторых районах 
может устанавливаться периодически сменяющийся дозор (intermittent 
patrol); с бритапской стороны с самого начала войны было найдено 
возможным держать в Гельголандской бухте непрерывный, способный 
скрываться под воду дозор (diving patrol).

Выть может неразумно немцы произвели после пезадумапного зара
нее потопления парохода Глитра эксперимент с войной нротив торговли, 
носивший характер случайного. Эта первоначальная попытка показала,, 
что в дальнейшей стадии мог быть нанесен гораздо более серьезный 
удар брптапскому союзному и нейтральному судоходству. Казалось, мало 
что могло быть сделано для предотвращения этого удара, если он во
обще когда-пибудь должен был быть нанесен. В южной части Север- 
пого моря были поставлены минные поля, а в Дуврском проливе были 
установлены противолодочные дрейфующие сети (drifter nets). С другой 
стороны, возлагались надежды на успех патрульной службы, охранных 
завес для эскадр линейных кораблей и советов капитанам торговых 
судов использовать скорость хода для уклонения от атак подводных



лодок. 11 британских пароходов было потоплено, по 5 других спаслись 
бегством; более серьезными событиями были унпчтожепие 1 линейного 
корабля, 4 крейсеров, 1 легкого крейсера. 1 авианосца, 1 старой кано
нерской лодки и 1 подводной лодки. Немцы со своей стороны имели 
причиной для сожалений исчезновение 7 единиц из их немногочислен
ных подводных сил.

Гибель пе была-' воснолпепа окончанием постройки 3 или 4 новых 
подводных лодок. Однако был сделан заказ на постройку 20 больших 
и 33 малых прибрежных лодок и подводпых заградителей. У герман
ского морского командования не было больше сомнений в действитель
ной боевой ценности своих под йодных лодок.

ГЛАВА II

ОПЫТ И ОШИБКА. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ 
ПРОТИВ ТОРГОВЛИ

(Февраль—сентябрь 1915 j .)

1
Когда идея ведения войны против торговли подводными лодками впер

вые появилась у немцев? Ответ на эту загадку открыл бы многое, 
остающееся до сих пор пеяспым. Как определенно утверждал покойный 
сэр Джолнаи Корбетт1, до войны считали, что Германия не постесняется 
использовать подводные лодки против пеприятельских торговых судов 
Такой образ действия расходился бы с германскими призовыми прави
лами. Эти правила в согласии с морским международным нравом уста
навливали следующий принцип: захваченное судпо может быть упнчто- 
жено на месте только в том случае, если окажется невозможным или 
практически невыполнимым доставить приз в порт. Это уничтожение не 
должно предприниматься, „пока все люди, находящиеся на судне, не 
будут доставлены в безопасное место, если возможно — с их вещами 
и имуществом“.

Как могло случиться, что столь гуманные принципы подверглись со
мнению или оказались нарушенными? Чтобы ответить на этот вопрос, 
следует вкратце рассмотреть, каким образом возникла ндея использова
ния подводных лодок против торговли. По прежде чем заняться этсп 
темой, следует предварительно сказать несколько слов о развитии про
тиволодочной борьбы. Через 3 года после заказа первых британских под
водных лодок, подводные лодки принимали участие в Сиитхэдских ма
неврах 1004 г., когда в качестве противолодочных средств уже суще
ствовали сигнальные сети (indicator nets) и тралы. Известно, что во 
время этих испытаний погибла лодка А  -1. Эта катастрофа заставила 
отложить па время все изыскания н применение противолодочных средств 
борьбы. В 1П10 г. был учрежден Комитет для рассмотрения мер защиты 
против подводпых лодок, в числе которых были дымовые завесы, плава
ние зигзагообразными курсами (zigzagging), маскирующая окраска (decep-

1 10. Корбетт. Операции английского флота в мировую войну, т. II, стр. 146 
’(•/. Corbett, Naval operations, v. II, p. 132) (здесь впдимо недоразумение, у Корбогга 
•сказано наоборот—„носовсститси".—Прим. ред.).
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live painting) корпуса судов, мины, ручные гранаты (hand-grenades), 
буксируемые мины (towing-cliarges), выслеживание подводными лодками 
(stalking by submarines) и вооружение подводпых лодок артиллерией1. с
Нужно заметить, что англичане были против установки орудии на под
водных лодках и, действительно, пеизвестио пи одного случая, когда 
подводная лодка была бы уничтожена, орудийным огнем другого подвод
ного корабля.

Псе перечисленные меры были рассмотрены применительно к напа
дению подводных лодок на военные корабли, одиночные или в составе 
соединений; подводная война против торговых судов не обсуждалась. 
Однако к концу 1!Ш  г. лорд Фишер совместно с капитаном С. С. Холл 
соступили записку, в которой предсказывалось, что немцы будут исполь
зовать свои подводные лодки для нападения на торговые суда. Эта. 
новая идея казалась настолько уродливой, что и Первый лорд- п Пер
вый морской лорд* заявили, что записка „испорчена (murred) этим 
предположением“. Па британских морских маневрах 1013 г. подводные 
лодки оказались замечательно аффективными: в то же время немцы на 
морских маневрах, производившихся воспою 1914 г., проработали план 
совместных операций подводпых лодок и аскадр линейных кораблей. 
Маневры прошли так успешно, что была подвергнута рассмотрению идея 
„дурацких ловушек“ (booby traps).

По словам Гаиера, была доказапа способность подводных лодок эффе
ктивно проводить операции совместно с надводными кораблями или 
против пих, и что зги результаты сильно повлияли на операции под
водных лодок в первый период вопим. Германские лодки базировались 
па Гельголанд, чтобы находиться поблизости к Флоту Открытого моря, 
совместно с которым они должны были действовать; с другой стороны, 
они должны были содействовать и отражению всякого мощного британ
ского удара против германского побережья Северного моря, в особен
ности против Боркума (Borkum) и Сильта (Sylt). Перед! войной немцы1 
проводили упражнение, известное под пазванием „траление перископа“ 
(„periscope traw ling“); предполагалось, что при этом использовался одни 
из видов подрывного трала (explosive sweep), буксируемого зскадрен- 
нмми миноносцами.

К.-адм. Шпипдлер категорически отрицает, что до войны Германия 
замышляла операции подводных лодок против тортовых судов4. Одпако 
было сделано одно крайне симптоматичное и иптерсспое признание. 
Гайер, рассматривая довоенные соображения о боевой ценности подвод
ных лодок, говорит: „Правда, перед пачалом воипы один из лучших 
технических знатоков этого боевого средства, старший лейтенант Г»люм, 
подсчитал число подводпых лодок, необходимых для ведения кренсср-

1 Hra&sey’s jVacal Annual. 1919. стр. 131.
,J Уипс,топ Черчилль.
;1 Адм. Пршщ Луи иаттепборгекпй (позднее марки» Милфорд Хсвсн).
4 „До начала пойпы п 1914 г. в Германском фдогс не делалось никаких приготовле

нии к использованию подводных лодок против неприятельской торговли. Германское 
морское командование не разрабатывало плана операций, согласно которому противник — 
Англии — должен бил подвергнуться Йападснию на его морскую торговлю, и таким 
образом не подготовилось к использованию оружии, которое было би очень действи
тельно для удара ио жизненному нерву „Островной Империи“. Spindlier, „The value of 
submarine in warl'avo“ (K..-адм. ЛТннндлер „Значение подводных лодок в морской 
войне"). United States Naval Institute Proceedings, май 192R, стр. Я37.
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i-кой войны против Апглии, н установил это число в 200 единиц1. 
• »тот расчет впоследствии оказался замечательно точным. В связи с этим 
возпнкает вопрос, составил ли Блюм свои доклад но официальному пору
чению или с какои-пибудь другой цолыо. Если оп сделал это по распо
ряжению свыше, то отрицание [Шиндлером существования заранее раз
работанных планов вызывает сомнение. Однако следует помнить, что 
такой высокий авторитет, как покойный адм. Шеер, отрицает наличие 
подобных приготовлений, заявляя, что ..столь агрессивные идеи были со
вершенно чужды нашей морской политике“ 2.

Ганер пишет, что еще в сентябре 1014 г. вопрос об операциях против 
британских торговых судов обсуждался и был отвергнут. Отклонение 
основывалось отнюдь пе па соображениях человечности, по па том, что 
наличпое число нодводных лодок не соответствовало масштабам подоб
ной кампании. Первое определенное требование войпы против торговли 
исходило от Флота Открытого моря и было выдвинуто в ноябре 1014 г., 
после потопления Глитры  (Glitra). Когда Фельдкирхпер па U-17 вер
нулся в базу, опасались, что поступок встретит осуждение, по вместо 
норицаппя его образ действия получил официальное одобрение. Начали 
открыто и активно выступать в пользу ведения каперской войпы под
водными лодками против британского торгового флота. „Поскольку Англия 
совершенно пренебрегает международным правом, пет ни малейшего 
основания для пас ограничивать себя в паншх приемах ведения войны. 
Мы должны использовать это оружие и сделать это путем, наиболее со
ответствующим его особенностям. Следовательно, подводпые лодки не 
могут щадить команды пароходов, но должпы отправлять их ■ па дно 
вместе с лх судами. Торговое мореплавание может быть предупреждено, 
и вся морская торговля с Англией прекратится в течение короткого 
времени“ 3.

Приписываемое Британии нарушение международного нрАва, о котором 
здесь упоминается, заключалось в мерах, принятых против проникнове
ния в Германию контрабанды, на каких бы судах она ни провозилась — 
неприятельских пли нейтральных. Имелись сведения (ошибочные), что 
германское правительство взяло в свои руки коптроль над снабжением 
продовольствием; поэтому последпее было объявлено контрабандой и не 
допускалось к ввозу в случае направления в чрезмерном количестве 
в голландские и датские иорты4.

Обвинение, выдвинутое Германией против Британии, заключалось 
в том, что Британия прибавила к списку контрабанды предметы, не 
идущие на удовлетворение воеппых надобностей, п в целях собственной 
выгоды „злоупотребляла доктрппой „конечного назпачепня“ (ultimate 
destination). Далее, германские власти заявили, что мы захватывали 
германскую собственность на нейтральных судах, а также задерживали

1 Опцсг, United States Naval Institute Proceedings, апрель 1U-21 г., стр. 622.
2 ifvheer, Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg“ (Шсср, Флот Открытого поря), 

стр. 224.
3 Scheer. Deutschlands Ilochseeflotto im Weltkrieg, стр. 222. Выдержки it:j записки, 

поданной командованием флота начальнику Морского генерального штаба адм. ф. Ноле. 
» ноябре 1914 г.

* Лондонская декларация не била формально ратифицирована британским правитель
ством п поэтому не имела силы д.тя Англии. Освобождая от конфискации частную 
собственность на море, декларация объявляла незаконным захват на море предметов 
снабжения противника и сделала би почти невозможной оффеч.тииную блокаду.
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немцев военнообязанных возрастов. Противник заявил также, что. объ
явив Северное море военной зоной, мы установили блокаду нейтральных 
берегов.

Вследствие решения приступить к войне против торговли покой
ный гр.'-адм. Тирниц, государственный секретарь но морским делам, 
дал американскому журналисту ф. Виганду нитервыо, в котором наме
кал на то, что в ближайшем будущем может быть пачата энергичная 
кампания против торговли при помощи подводных лодок. Этот „пробпыи 
ш ар“ был попыткой узнать мнение США относительно этой формы мор
ской войны. В то же время „интервью Виганда“ явилось для противников 
Германии предупреждением! о предстоявших событиях. Против политики, 
начертанной Тнрницем, как выразителем крайнего мнения, выступили 
люди более здравых взглядов с имперским канцлером Бегман-Гольвегом 
во главе. Таким путем началась длинная и тяжелая ссора между мор
скими и военными властями—с одной стороны, и дипломатами и эконо
мистами— с другой, причем каждая сторона искала поддержки у лич
ного штаба кайзера.

В первой схватке успех выпал на долю канцлера. 27 декабря он 
заявил, что хотл он признает законпость предполагаемой торговой войны, 
но время для введения столь крутых мер еще не паступпло. Более вы
годное время, по ого словам, наступит, когда положение Германии на 
континенте будет безусловно упрочено: после этого пнкто из нейтраль
ных не рискнет затевать ссору с государством, столь подавляюще мо
гущественным. как Германия. Парадоксально, что морское командование 
настаивало на том, что успех на суше может быть достигнут только 
беспощадной войной на море. ч

Между тем, произошло одно событие, оказавшее глубокое влияние па 
эти разногласия. 24 января совершавшие набег линейные крейсера 
Хшшера были перехвачены у Доггер-Бапки линейными крейсерами Битти, 
прогнавшими их в базы, причем немцы потеряли Блюхера (Blücher). 
В результате этой неудачи главнокомандующий Флотом Открытого моря 
адм. Ипгеполь был заменен начальником морского генерального штаба— 
Полем. 4 февраля кайзер сделал смотр флоту в Внльгельмсхафене. 
и ему были представлены командиры подводных лодок. После этой цере
монии стало известно, что оп собирается подписать приказ, объявляющий 
территориальные воды вокруг Бритапских островов военпон зоной.

В тот же день было опубликовано ожидавшееся сообщение нижесле
дующего содержания:

Т. Води вокруг Великобритании и Ирландии, включая весь Английский нанял, 
объявляются находящимися h военной зоне. С 18 февраля всякое торговое судно, встре
ченное в военной лоне, будет уничтожено, и при этом не всегда можно будет устранить 
опасность, которой подвергаются команда п пассажиры.

2. Нейтральные суда будут также подвергаться опасности в поенной зоне, так- 
как ввиду злоупотреблений нейтральным флагом, имеющих место в результате пред
писания Британского правительства от 31-января, и вследствие случайностей морской 
войны, не всегда будет возможно избавить нейтральные суда от нчнадений, направлен
ных против неприятельских. Судам к северу от Шетландских островов, в восточной 
части Северного моря и в полосе шириной 30 морских миль вдоль голландского по
бережья опасность не угрожает.

Начальник морского генерального штаба C. f/i. Поль.

Упоминание здесь злоупотреблений нейтральным флагом имело в виду 
действия капитана пассажирского парохода линии Бьюнард Лц.штанип
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(Lusitania) во время набега германского флота в Ирландское поре 
в январе. Имен на борту очень много пассажиров американцев, он 
поднял флаг Соедппепных штатов— прпем совершенно легальный, к ко
торому в прежнее время часто прибегали многие нации во время войпы.

Важно учитывать, что между лондонским и вашингтонским правитель
ствами часто имели место резкие противоречия во взглядах, причем аргу
менты, приводившиеся прессой обеих стран, мало помогали и много ме
шали взаимному пониманию. Первое затруднение пастуиило, когда пе- 
кгш американский немец купил пароход линии Гамбург — Америка Д а 
ния (Dacia), иагрузил его хлопком в Гальвестоне (Galveston) и 31 ян
варя отправил его в нейтральный норт Роттердам (Rotterdam). Эта со
знательная попытка испортит!, англо-американские отпошепия была 
ловко парирована тем, что захватить этот пароход англичане предоста
вили французам. 27 февраля Даццп  была захвачена французским вспо
могательным крейсером Эроп (E urope) у островов Силли1. Уже в ноябре 
1014 г. импорт в соседние с Германией нейтральные страны достиг 
небывалой величины. Например меди ввозилось в эти государства 
в 5 раз больше, чем в 1913 г. Тем не менее продовольствие было 
объявлено контрабандой только в феврале; перехватываемые грузы на
правлялись в британские порты, мепяя таким образом только свое назна
чение. Когда 25 января германское правительство определенно заявило 
о том, что с 1 февраля оно берет в свои руки все снабжение пищевыми 
продуктами—вопрос стал ясным. Уступая требованиям США, внушенным 
влиятельной группой южных предпринимателей, англичапе исключили 
хлопок из сииска контрабанды.

Немедленно поело объявления войны против торговли CIUA зая
вили энергичный протест против предполагаемого нарушения нрав 
лентральпых; в то же время Англии была послана нога относительно 
приписываемого ей злоупотребления флагом Соединенных штатов. Англий
ское объяснение было принято, и в несколько напряженных отношениях 
между Лондопом и Вашингтоном немедленно наступило значительное 
улучшение. С другой стороны, германский посол в Вашингтоне граф 
Берпсторф намекнул 15 февраля, что Германия ликвидирует подводную 
кампанию, если продовольствие для гражданского населения будет объ
явлено не подлежащим захвату. Однако еще за 30 лет до того сам 
Бисмарк оправдывал „голодную блокаду“, заявляя, что „цель сокраще
ния войны оправдывает всякие средства, если они будут беспристрастно 
применяться но отношению ко всем нейтральным судам“.

Покойный адм. Тпршщ был против объявления военной зоны вокруг 
Британских островов, он предпочитал значительно менее широкий план— 
оолее умеренную блокаду одной только Темзы. Ему чрезвычайно не 
понравились „фанфары и трубы“ Поля. Недовольство статс-секретаря 
ио морским делам было вероятно вызвано тем, что его не запросили 
о его мнении относительно объявления „военной зоны“. Пе говоря 
о его долголетней и выдающейся службе, Тпршщ как главный началь-

! Лондонская декларация предлагала освобождение от захвата неприятельского тон
нажа, в случае его перерегистрации в собственность нейтрального судовладельца.

Это нововведенно встретило решительные возражении британских военных и Hostirep- 
ческих кругов, вразрез с политическими и юридическими взглядами. Подобные передачи 
не были признаны Брптапнн, Францией, Германией и Россией, хотя Иритании и Аме
рика допускали законность акта, если передача происходила bona fide.
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ник снабжения несомнеппо имел право высказать свой взгляд на столь 
важную перемену в морской политике.

Для ком а иди pci: иодводпых лодок была издана следующая инструкция:
„Важнейшим соображением является безопасность лодки: ради нее следует избегать 

всплытия на поверхность дли осмотра судна, так как помимо опасности возможного 
нападения со стороны неприятельских судов, нет никакой гарантии того, что не имеешь 
дело с неприятельским судном, даже если оно идет нод нейтральным флагом. То обсто
ятельство, что на пароходе поднят нейтральный флаг, еще не является гарантией, 
что он действительно — нейтральное судно. Поэтому потопление его будет оправдано, 
если его нейтральность не подтверждается другими обстоятельствами“.

Шеер считал, что проект с самого начала обречен на неудачу ввиду 
содержащегося в нем намека па уважение нрав нейтральных н попытки 
убедить их подчиниться установленным Германией новым условиям. Та
кая педостаточпо янергичная политика содержала обещания будущих 
уступок. 14 февраля было объявлено, что судам, идущим под нейтраль
ным флагом, гарантируется неприкосновенность, если пе будет несом
ненно установлена их принадлежность враждебной нации. 15-го числа 
it последнюю мипуту 61.1л издан приказ, откладывавший начало кампа
нии впредь до особого распоряжения кайзера. Приказ вышел слишком 
иоздио; U-30 уже вышла в западные воды, чтобы приступить к выпол
нению операций по новому плану.

Ганер говорит, что перед объявлением блокады подводные лодки по
лучили пушки для двоякого использования: против торговых судов 
в слабо охраняемых районах и для панадеиия на корабли вне дистан
ции действительного торпедного выстрела. Уто добавочное вооружение 
потребовало подкрепления палуб нодводных лодок п устойства погребов 
дли размещения боевых припасов. Офицеры и команды прошли спе
циальную подготовку для выполнении новых задач; их предупреждали
о возможном использовании противником торговых судов как ловушек 
для лодок, внушая им необходимость соблюдать крайнюю осторожность 
даже в момент гибели жертвы. Они получили указание не оставаться 
поблизости к медленно тонущему или горящему судпу, потому что т а к о е  
судпо будет привлекать к себе подводные или надводные неприятель
ские корабли. Дал?е было указано, что чем дольше лодка действует 
в пределах ограниченного района, .тем большая должна соблюдаться' 
осторожность.

Прием посылки вновь назначаемых командиров в тренировочное пла
вание па одной из лодок, находившихся нод комапдой уже получивших 
опыт командиров, оказался очень полезным, хотя был связан с риском 
потери сразу двух командиров лодок. Но было учтено, что новые лодки 
с неопытными командирами более подвержены риску гибели. Другим 
нововведением было включение в личный состав лодок „лоцманов воен
ного времени,l („war pilot“). Они назначались из торгового флота 
п могли давать комнетептпые советы относительно встречаемых судов. 
Козможпо. что самый большой недостаток испытывали в квалифициро- 
ваиных радиотелеграфистах.

Испытания новых лодок и подготовка новых командиров и команд 
занимали много времени; прежде чем лодка выходила в первое крей
серство, она тщательно испытывалась и проходила специальные погру
жения, дававшие возможпость удостовериться в том, что она пе оста
вляет масляных пятен на поверхности воды. 15 позднейший период войны
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лодки столь спешно принимались п вводились в строи, что корпуса 
иногда не получали полной водонепроницаемое™.

Ввиду угрозы нанадепнн па. суда, в особенности па транспорты, под
держивавшие сообщение через Английский канал, были приняты спеш
ные меры для отражения германской угрозы. Патруль западной части 
канала был реорганизован, и в промежуток времени с 4 но 1G феврали, 
за  2 дня до начального срока войны против торговли, было поставлено 
повое минное поле, простиравшееся к северу от Дюнкерка до буя Эльбоу 
(Elbow Buoy) близ Бродстппрс (liroadslairs) к юго-западу от существо
вавшего поля у Ост:шде.

Мипы видимо оказались недействительными, так как либо тонули, 
либо сносились прочь. 13-го в Дуврском проливе было поставлено 17 миль 
дрейфующих сетей, охраняемых траулерами и эскадренными минонос
цами: другие сети были приготовлены для каналов Северного (Nort.li 
Channel) и св. Георга (St. George's Channel). Имеете е тем было зака
зано тысяча миль проволочных сетей, с ячейками от (1 до 10 фут. 
Поддерживаемые стеклянными буями ати сети должны, были буксиро
ваться дрифтерами, с расчетом затралить подводную лодку. и запутать 
ее в своих ячейках, после чего вооруженные патрульные суда должны 
были подходить и уничтожать лодку. В теории идея была проста, по на 
нрантике_ оказалась очень неудовлетворительной. Сети спосило, или они 
зацеплялись за обломки потонувших судов; стеклянпие и л и  капковые 
поплавки наполнялись водой нлн намокали, выкладывающиеся храицы, 
освобождающие сеть после поимки подводной лодки, действовали плохо. 
Несмотря на все описанные недостатки, сетями продолжали пользоваться 
и в некоторых случаях несомненно не без успеха. Наконец около 
50 угольщиков флота (fleet colliers) и малых транспортов (coasters) полу
чили артиллерию, и все паровые яхты были реквизированы.

В течение нескольких первых недель кампании лодкп использовали 
путь через Дуврский пролив. Они либо проходили почыо в надводном 
положепии, либо ложились на групт, пока течение пе изменялось в их 
пользу, облегчая им проход к северу от банки Рюйтинген (Ruy tinge п 
Sand). К британским минам относились с пренебрежением.

18 февраля подводные лодки получили приказание топить все не
приятельские суда, но щадить нейтральные и госпитальные (кроме 
случаев, когда последние явпо использовались для перевозки войск , 
л  также пароходы организации „Помощь Бельгии“; при этом указыва
лось, что „еслп, несмотря на соблюдепие должной осторожности, про
изойдет ошибка, командир лодкп пе будет нести ответственности“. Когда 
наступил ожидавшийся день, имелось готовых к использованию 20 под
водных лодок, по они могли работать только в три смепы. U-30 была 
уже на своей позиции, a (J-8 (Шток) вышла из Гельголанда для дей
ствий в Английском канале; U-20 и U-27 отплыли только 25-го. С этими 
четырьмя лодками н начали крупную азартную игру. U-SO. пройдя 
к северу от Шотландии, появилась в Ирландском море и потопила па
роходы К.кибмк (С'nmbanJc) (3 112 ж) п Дауншир (Dowmchirc) (337 т): 
первый был потоплен торпедой 20-го, без предупреждения у мыса 
Ляйпэс (Point Lynas), причем погибло 4 человека. Эта подводная лодка 
вернулась благополучно, но едва избежав гибели: 23-го она запуталась 
в сетях рыболовного траулера Элекс Хэсти  (A lex Hcrntie) в 100 ми
лях к востоку от островов Фарн (Farn fslands) и была ошибочно соч-
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тонн опрокинувшейся и уничтоженной. Поход U-8 также едва не окон
чился катастрофой. Проходя 26-го через новое минное ноле, она попала 
в сети у банки liapu (Varne); она црорвала их и вошла в Английский 
канал, где нотонила пять пароходов у мыса Бичи Хэд (Beachy Head), 
причем на них погибло 3 чел. 24-го она пыталась также потопить гос
питальное судно Эпдръю (Andrew ) (2 528 т), но ото небольшое судно 
спаслось бегством. Всего было атаковано 11 британских судов, из нопх
7 нотоилепо. 28-го одно из судов — небольшой угольщик Тордис (Thor- 
dis) в бурпуго погоду таранил подводную лодку у Бячи-Хэд. Берлин 
признал, что лодка была повреждена, однако она благополучно верну
лась в базу. Кроме того было повреждено одно, французское судно, 
а норвежский наливной пароход БелриОж (Belridge) с нефтью из 
Америки для голландского правительства был подорван торпедой 
I/-8  у Дувра без предупреждения, но был отбуксирован в порт. По
следний инцидент произвел сильное впечатление в Вашингтоне. Эти 
две лодкн (U-8 и U-30) были заменены U-20 и U-27, вышедшими на 
р. Эмс 25 февраля. На следующий день U-27 установила рекорд даль
ности радиопередачи с подводной лодки, разговаривая с крейсером 
Аркона  (Arkona), стоявшим в р. Уме на расстоянии в 140 миль. В те
чение всего похода проводились специальные опыты по приему п пере
даче таких сигналов. U-20 прошла Английским каналом для действий 
против торговли в Бристольском капале и Ирландском море, в то время 
как вторая лодка обошла Шотлапдшо с севера, чтобы действовать 
в районе вокруг острова Мэн (Isle оГ Man). Эта пара каперов потопила. 
5 или ü пароходов; среди их жертв был вооруженпый пароход (armed 
merchant-cruiser) L 'j i i h o  (Вауапо), потоплениый IJ-27 у Уигтауншира. 
(W igtow nshire) 11 марта, причем погибло много людей. В результате 
набега лидер Фалкнор (Faullnor) и (> эскадренных миноносцев были 
выделены адм. Джеллико для усилении патруля Ирландского моря, хотя 
опп были очень нужны Гранд-Флпту.

Однако картина имела и оборотную сторону. U-8 спова вышла из 
Зеебрюгге, чтобы возобновить свои набеги. 4 марта, вскоре после по
лудня, она была замечена эскадренным мнпопосцем В ш и т  (Viking) 
в 5 милях па ONO  от северо-восточного буя Вари (Varne). Час спустя 
дрифтер Роберп (ЕоЬигп) заметил быстро движущийся к осту сигналь
ный буй. Море было спокойно, при легком тумане. Дивизион эскадрен
ных миноносцев немедленно начал ногошо, и, как только был замечен 
перископ, Викинг взорвал подрывной трал в том месте, где перископ 
появился. В течепие следующего часа, кроме вторичпого появления пе
рископа, ничего не произошло. Затем эскадренный мнпопосец Маори 
(M aori) снова увидел перископ дальше в Английском капале. После 
этого Гурка  нробуксировал свой трал наперерез курса, которым видимо 
пошла подводная лодка, п в 17 час. трал взорвался с драматическим 
для лодки результатом: корма U-8 показалась па поверхности почти 
в вертикальном положении и была встречена беглым огнем с Гурка  
п Маори. Видя, что спасение невозможно, команда подводной лодки 
к составе 4 офицеров и 25 чел. команды вышла из своего погибавшего 
корабля и сдалась. 10 минут спустя (1-8 затонула.

1 марта другая подводная лодка была обнаружена запутавшейся 
г. сетях, поставленных в бухте Старт (Start Вау), п. когда на этом месте 
были взорваны подрывные тралы, па поверх пости появилось бол: пюе
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количество масла. Надеялись, что лодка уничтожена, но вероятно она 
только получила повреждение; это могла быть U-ЛУ, под командой 
Ведднгена, бывшего командира U-9. Эта лодка появилась у островов 
Силлн 12 марта, где ею было потоплено четыре парохода. Еще одпо 
судно, Этэлаптэ (Atalanta) (519 m), было остановлено н подожжено, но 
его* удалось отбуксировать; это был первый вооруженный пароход, избе
жавший гибели.

Примерно в эго же время 2 другие лодки действовали в Северном 
море. (3 марта во время захода солнца траулер Эбердинского патруля 
Д.ютер (Busier) заметил одну пз них, U-12 (Кратш), шедшей на W N W ,  
и начал погоню. Не будучи оборудован радиотелеграфом, траулер смог 
передать важное известие только на следующее утро при встрече 
с паровой яхтой. Тогда началась погоня другого рода. 8-го утром лодка 
была замечена траулером к югу от Бьюкен-Шсс (Buchan-Ness) и вече
ром снова к югу от Эберднпа. На следующее утро она была выслежена 
у Стопхэвен (Stonehaven), а к вечеру у Монтроз (Montrose); каждый 
раз она погружалась и уходила от своих тихоходных и слабовооружепных 
преследователей. Затем U-12 присоединилась к своему сотоварищу. Пе 
подозревал о грозящей опасности, они шли па юг в Фирт-ов-Форт. 
Кратш пе знал, что идет прямо навстречу 4-й флотилии, высланной из 
Розайта для участия в поисках. У Бел-Рок (Bell Rock) он в сумер
ках встретил крейсер Левжатан ( Leviathan), но не успев вынустить 
торпеду, был отогнан траулером. Эскадренным миноносцам стало ясно, 
что в своих поисках они зашли слишком па север. Они были отозваны, 
и утром на 4-й день— 10 марта— U-12 была окончательно обнару
жена у Файв-Нэсс (Fife Ness). На полном ходу эскадренпые мино
носцы Экироп (Acheron), Эриел (Ariel), Этшж (Attach) ношли на нее 
сходящимися курсами. Эюпгэк открыл огонь п прошел над лодкой. Минуту 
или две спустя Эриел увидел перископ в 200 ярдах справа по борту 
и. круто повернув, таранил подводную лодку в середину корнуса. в мо
мент, когда последпяя показывалась па поверхность. По U-12, потеряв
шей способность управляться, был открыт частый огонь. Ее орудие было 
сбито и сброшено за борт. Из тонущей лодкн выкарабкивалась команда., 
из которой было спасено 10 чел. Один из них. лоцман военного вре
мени Фолькнер, сбежал из плена в септябре того же года, добыл себе 
маленькую шлюпку и, пересекши Северное море, был подобран U-1H 
при ее возвращении с похода, н таким образом смог рассказать 
о судьбе U-12.

Хотя еще 2 подводных лодки были уничтожены, количество произво
дивших набеги увеличивалось. В Английском канале действовали U-34. 
И-3~> н U-37, лодки знаменитого впоследствии тина „тридцатых". 
У мыса Бпчн-Хэд они уничтожили 4 парохода. Еще одна лодка, U-2b. 
вышла пз базы и 16-го прислала в Зеебрюгге свой первый нрпз. 13-го 
Педдигеп на U-29 зашел к западу до самого Фастнэта (Fastnet) п за
тем решил вернуться северным путем, надеясь атаковать 1’рапд-Флнт. 
Дивизии дредноутов Гранд-Флита, занятые эволюциями, оп встретил 
IS-го на OSO от Нэптланд Фирт. Он выпустил торпеду из носового ап
парата но Нептьюпу (Neptune) 1-й эскадры линейных кораблей и про
махнулся. Но всей вероятности Веддпген не видел 4-й эскадры, сле
довавшей в Морей Фирт несколько северней от пего, и, прежде чем 
заметил опаспость, ДреОноут  был уже почти прямо над ним. На корабле
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увидели перископ спереди на левом крамболе. Дредноут  повернул 
и устремился па своего коварного противника. Началось педолгое пре
следование: U-2!) не могла уже ни свернуть в сторону, ни погрузиться. 
Как слон наступает па извивающиеся кольца пятнистой кобры, так ог
ромный корпус знаменитого линейного корабля раздавил пресмыкающегося 
врагг. Посован часть лодки показалась пад водой, ясно обнаружив» ее 
номер; затем море навеки поглотило ее разломившийся корпус. Таков был 
копен и схватке один на однп одного нз самых достойных германских 
комапдиров. Коротким и блестящим был его путь но мрачному небо- 
склопу войны, беспорочным был полет его звезды, пе запятианпыи 
никаким бесчестьем. Его человечное поведение заслужило ему, у его 
жертв у Силлн, наноловнну печальное, наполовину шутливое прозвище 
„вежливого пирата“.

Интересно заметить, что командиры, действовавшие успешно, часто на
значались па новейшие лодки. Тут играло роль подсознательное за
блуждение, будто сочетание, „аса“ 1 с „новейшим произведением тсхнпки" 
должно творить чудеса. На практике дело часто кончалось гибелью 
и командира и корабля. Гораздо рацпопальпее было оставлять коман
диров па тех кораблях, па .которых они проявили свое искусство2.

Херзипг был, кажется, единственным офицером, сохранившим свое 
первоначальное командование, хотя возможно, что были и другие. Через 
воды, пройденные Веддигепом в начале его последнего крейсерства, 
прошел Форстпер па U-28. Трудно представить себе более различимо 
тины командиров, нежели эти два.

Форстперу принадлежит гпусность доведения войны ие только до же
стокости, по и до дикого зверства. У мыса Бичи-Хяд оп потопил гол
ландский пароход Медея (Medea) (1 235 т). Двигаясь па запад, он 
27 марта уничтожил 3 парохода у о-вов Силлн, в том числе лайнер 
■■Нуила (Aguüa).

I» последнем случае ои открыл огонь по пассажирам и команде, са
дившимся в шлюпки, убив 8 чел. Еще худшее произошло на следующий 
день, когда нм был остановлен пассажирский пароход комнанпп Демн- 
стер Фалаба (Falaba) (4 806 m), шедший в западную Африку с 147 пас
сажирами н 95 человек команды н везший 30 т  огнеприпасов. Едва 
пассажиры и команда начали садиться в шлюпки, U-28 выпустила тор
педу но остановившемуся пароходу. Мужчины, жепщипы и дети были 
сброшены в воду. Затем Форстпер и его команда вышли па палуб\ 
н глумились над агонией тонущих людей. Этот ужасный ностунок при
вел к гибели 104 чел.

Начавшиеся таким образом действия против торговых судов вынудили 
Адмиралтейство выпустить инструкцию капиталам, гласившую, что при 
обнаружении нодводпой лодки впереди судна лучшим приемом является 
изменение курса прямо на нее с целью заставить ее погрузиться; затем 
пароход мог спастись, уходя прочь. 28 марта из Зеебрюгге вышла U-33 
и вскоре затем атаковала почтовый пароход Большой Восточной л;, д.

1 „Лее“ — по-английски означает ,,ту:|<;; так называли наиболее усиспшо действо
вавших командиров подводных лодок. Лрим. перев.

2 Например Шнпс сделал много удачных походов на U-19. После перевода на 
большую н новейшую лодку U-52 он потерпел неудачу. Он мудро вернулся на U-1!) 
и продолжал успешно действовать на ней, до тех пор пока она не износилась окон
чательно и не была исключена из строп.
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Брюссель (Brussels) (1380 т) у Маасского плавучего маяка. Капитал 
■фрайэтг удачно применил рекомендованную тактику и уклонился от 
атаки U-33. Последствия сказались через 10 месяцев. Когда Брюссель 
был захвачен миноносцем, каннтан Фрайэтг был доставлен в Брюгге 
и по песправедливому смертному приговору убит как „вольный стрелок".

' U-33 вернулась с другими, новыми сведениями, кроме сообщения 
своей версии об этой смелой контратаке; она принесла с собой известие
о многочисленных минах на подходах к Дуврскому проливу. В начали 
апреля U-32 нашла сс.тн в этом paiione настолько опасными, что пред
почла вернуться северным путем, нежели вновь проходить Дуврской 
узкостыо. Другие подводные лодки возвращались с донесениями о страш
ной опаспостп, с которой им пришлось столкнуться. Как следствие этих 
докладов большим германским лодкам было впервые запрещено про
ходить проливами, и почти в течение двух лет им пришлось ходить 
в западные воды, огибая Шотландию с севера. Это решение укрепилось, 
вероятно, вследствие таинственного исчезновения в Английском канале 
U-37 (Внльке), вышедшей пз Гельголанда 20 марта1. Удлинение пути 
больших лодок несомненно уменьшило число судов, потопленных в те
чение апреля. Восточная часть Канала была чиста. К.-адм. Хууд, пе
реведенный пз Дувра в Куипстауп (Queenstown) вследствие кажущемся 
неудачи его мероприятий по борьбе; с создавшимся положением, был 
полностью вознагражден и назначен командиром 3-й эскадры линейных 
крейсеров.

В течение марта было потоплено 27 пароходов, в апреле было уни
чтожено только 11 британских и 6 нейтральных судов, главным образом 
лодками U-24: и 11-32. 17 апреля вооруженный пароход JIa Розарипа 
{L a  Jtosarim ) (8 332 т) был атакован к югу от Ирландки, но отбился 
от противника своим орудием. Это было первое удачное отражепие атаки 
имевшим оборонительное вооружение торговым судном. За (j дней до того 
транспорт УУйфэрер ( W ayfarer) (9 599 т) был поврежден при атаке, 
но доставлен в Куинстаун. В апреле произошло также первое нападе
ние на рыболовный флот Северного моря, миогие суда которого были 
потоплены у устья р. Тани лодкой U-10. Позднее противник стал осо
бенно остерегаться нападения на рыбачьи суда и по очень уважитель
ным нричипам.

Запрещение немцами своим подводным лодкам плаванья Дуврским 
проливом имело для нас неблагоприятные последствия в том отношении, 
что оно создало ложное чувство уверенности в достаточности и дей
ствительности наших оборонительных мероприятий.

Па самом деле сети постояппо относило. Тогда было предложено более 
надежное препятствие в виде стальной сети, ноставлепной поперек про
лива. Было собрано мпого материала, но затем он был отправлен в Гал
липоли для постройки настоятельно требовавшегося там бона. В дей
ствительности подводные лодкп проходили без особого труда либо ночью 
в надводном положении, либо днем иод сетями. И только страх перед 
неизвестной опасностью препятствовал лодкам Северного моря пользо
ваться проходом.

1 В настоящее время можно считать доказанным, что XJ-37 была протаранена и цо- 
топлена у Фекана (Fecamp) лидером вновь созданного французского иатруля канала 
Сетп-Жаипой (S-te Jeanne).
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Выше было упомянуто, что создапие фландрской флотилии в качестве сое
динения отдельного от Флота Открытого моря относится к 29 марта 1915 г. 
В октябре и ноябре 1914 г. были заказаны два новых типа малых под
водных лодок: прибрежные лодкп „UB-I“ п подводные заградители 
.,l:C-I“; из Киля. Времена и Гамбурга они по частям были перевезены 
но железной дороге в Антверпен во Фландрип и в Нолу на Адриати
ческом море. Чтобы ускорить постройку, на пнх были установлены двига
тели тяжелого горючего, имевшиеся налицо и первоначально заказанпые 
для малых моторных судов. Лодки „UB-I“ и „UC-I“ были очень про
стой конструкции и чрезвычайно .маломощны. В надводном положении 
они были слишком тихоходны для преследования пароходов; в погру
женном положении они пе имели ни мощности, пи района плаванья, 
достаточных для преодоления сильных течений. Их батареи истощались 
уже после одночасового похода па 5 узлах, их предельная дальность 
под водой была 50 миль на 2,5 узлах, что мало могло помочь против
8-  и л и  10- узловых течений в Дуврском проливе. Один из командиров 
этих лодок сравипл свой корабль с „швейной машипой“ и дал яркое 
описание акробатических движений, которые лодка проделывала при вы
пуске торпеды. Чудом является то, что сделали эти „жестяные голо
вастики“.

Первой единицей была вошедшая в строй 29 марта UB-J0, за пей 
последовало 16 однотипных лодок. Обыкновенно опн плавали в районе 
Хуфдена, но в июле показались н в Английском канале. В августе 
вышли к море первые из лодок „ l'C “. Во Фландрию были пазначепы 
и  В -2, UB-4 , UB-5, и в -6 ,  UB-10 , U B-121, UB-13, IJB-16, UB-17  
и UС-1, UС-2, UС-3, UС-5, UC-6, UC-7, TJC-9 и UC-11. Их задачей 
было беспокоить частыми атаками судоходство в Английском канале 
к вдоль восточного побережья Британских островов. Впоследствии улуч
шенные и увеличенные лодкп „UB-II“ и „UC-1I“ действовали далеко 
на западе — в Бискайском заливе и на западных подходах к Британским 
островам в районах, ставшпх голгофой мирового тоннажа. Здесь следует 
заметить, что британские мины у Гельголанда были поставлены только 
Я марта 1916 г. лодкой Е-24, погибшей во время своего следующего 
похода. Низкое качество британских мин заставило прервать постановку 
минных заграждений в течение 1915 г., так как германские лодки могли 
безпаказанно таскать эти бесполезные сооружения па своей носовой 
части, отталкивать их от себя пли натыкаться па них. Многие герман
ские воеппые корабли имели в виде сувенира английскую мину, поста
вленную на подставку. Кроме упомянутых выше малых подводных лодок 
в Антверпене было собрано некоторое количество малых мннопосцев, 
предназначенных для нападения па действовавшие в Хуфдене много
численные патрули траулеров и дрифтеров. В течение мая имело место 
первое усиление активности. Четыре ярмутских траулера были послаиы 
к охоту за подводной лодкой, обнаруженной вблизи Ыорт-Хиидера (North 
Hinder L. V.). В то же время случилось так, что два фландрских ми
ноносца А-1  и А -в  получили приказание выяснить, нет ли в районе 
британских эскадренных миноносцев. В 30 милях к юго-западу от Гал- 
.юнера (Galloper) находились два старых мскадренных миноносца Врет  
(Brazen) н Гикрют (Recruit). Перед самым полднем Рикрют  был ра-

1 UB-12 впоследствии была переделана в яшшыб заградитель, несущий 8 мин.
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зорваи надвое сильным взрывом торпеды и сразу же затонул. 2(1 че
ловек его команды было спасено. Его потопила UB-G (_Хакер). Не
сколько позже другая торнеда была выпущена но одному из во
оруженных тральщиков, занятому поисками. 'Громя часами позже были 
встречены два миноносца, и траулер Колумбия (Columbia) был потоплен 
торпедой. Затем началась общая перестрелка артиллерией мелких ка
либров. Схватка была прекращена прибытием четырех гарвичских эскад
ренных мипоносцев. После часовой потони оба неприятельские .мино
носца были настигнуты п потоплены. Таким образом, первое предприя
тие вповь организованной фландрской флотилии после первого успеха 
окончились бесславно.

Однако оборона Дувра вес еще причиняла немало затруднений. I! пер
вой половине апреля было закончено п поставлено первоначальное за
граждение Фолкстон (Folkestone)— Грп-Н:>. Эта геркулесова работа за
служивала большего успеха. Ежедпевпо подводные лодки стаскивали 
сети, причем буи пе указывали на повреждение; новый тин стеклянных 
буев обещал большую надежность. 15 дополнение к этому препятствию 
8 апреля было также поставлено сетевое заграждение у Остэпде: глу
бинные минные ноля были также поставлены у мыса Бичи-Хэд и у Дарт
мута (DarthmoutJi), в местах, где лодки имели обыкновение лежать на 
грунте; однако, так как большим лодкам было только что запрещено 
проходить Дуврским проливом, это случайное совпадение породило ил
люзию действительности противолодочных мероприятий.

13 то же время занялись и Северным каналом. Здесь были приняты 
несколько другие меры, поскольку этот пролив уже и глубже, чем узкий 
нроход, отделяющий Англию от Фракции. В 20 милях одна от другой 
были поставлены 2 линии сетей; между ппмп находились 4 или 5 лппий 
дрифтеров с сетями, имевших в качестве поддержки патрули. У каждой 
линии сетей находился патруль, расширявший загражденный район. 
Подобными мерами надеялись держать подводные лодки нод водой па 
протяжении, по крайней мере, 30 миль; к концу этого расстояния пх 
батарея должны были оказаться почти что в разряженном состояппи 
вследствие столь долгого пребывания под водой. Идея имела сход
ство с знаменитым Дуврским баражем 1917 г., по без мпп.

В канале св. Георга держалась линия нз 36 дрифтеров, но на юго- 
западных подходах патруль был впоследствии разделен на четыре района, 
управляемые из Фалмоута (Falmouth). В этих водах было совершено 
■реступление, настолько чуждое обычаям цивилизации, что весь мир за
стыл в -ужасе от его гнусности. 30 апреля Швигер, вступивший коман
диром U-20, вышел с Боркумского рейда, чтобы сменить U-24 п U-H2 
в занадных водах. Неделей раньше в американской прессе появились 
заметки, помещенные германским посольством в Вашингтоне и предо
стерегавшие предполагаемых пассажиров парохода линии Ктлопард Лц- 
■ттстип (Lusitania) (30 396 т), который должен был отплыть в Ливер
пуль, от посадки па него. 1 Тем пе менее 1 мая, на другой день после 
выхода U-20, громадпый пароход вышел из Ныо-Иорка с 1 200 пасса
жирами, из коих 159 былп американские граждане.

Еще прежде чем Лузитания прошла Сэндп-Хуук (Sandy Hook), на
правляясь в океан, выяспилось, что на юг идет подводная лодка, оста
вляя за собой следы разрушения. 28 апреля адмиралтейский угольщик 
Мобп.1 (Mobile) (1 !)">() т) был потоплен у Бэтт-ов-Льюис; на еле-



дующий день другой пароход, Черйери (Cher bur у) (3 220 т), погиб 
у берегов Maiio (Mayo); 30-го русский пароход Сворот  (?) (3 102 т) 
п третий угольщик Фолджент (Fulgent) были уничтожены к юго-западу 
от Ирландии. Наконец еще 3 судна были атакованы 1 мая у островов 
Опллп, одшга из которых был американский наливной пароход Голфлайт  
(Golfligh.l)\ последний пе погиб, а был отбуксирован в порт, на нем ка
питан п 2 матроса были убиты. Стало ясно, что район, через который 
должна была пройти Лузитания, пе безопасен. Беспокойство отнюдь по 
облегчилось, когда 3-го был уничтожеп еще один пароход, 5-го парусник 
у Олд-Хэд-ов-Кнпсэль (Old Head of Kinsale) и 6-го 2 парохода линии 
Харрисон, Иэндидэт (Candidate) (3 818 т) п Сенчюриоп (Centurion) 
(5 945 ж). Слабые по численности патрули явно пе соответствовали 
своему назначению, тем более что появление подводной лодки 4-го 
у Фастпэт вызвало дальнейшее распыление сил. Все суда были преду
п р е ж д е н ы  о необходимости избегать мысов, а 10 траулеров, базировавшихся 
на Куинстаун, были развернуты от Фастнэта до района Уотзрфорда (Wa
terford).

Утро 8 мая было ясно, с отдельными пятнами тумана. Вступив 
в онаспую зопу, Лузш мтпя  прошла вдалп от Фастнэта, имея ход около 
15 узлов. Она уменыппла ход с 21 до 18 узлов, чтобы пройтп бар 
Мэрсн (Mersey) с рассветом, воспользовавшись приливом. Войдя в по
лосу тумана, капптан Тэрпер еще убавил ход п пустпл в ход сирену. 
Когда погода прояснилась, ход был увеличеп; были получепы 
сообщения, что подводные лодки находятся у мыса Клпр (Cape Clear), 
который он прошел, н у Уотэрфорда, который он должен был прэши 
к вечеру. Хорошая ясная погода установилась в 14 ч. 15 м. у мыса 
Олд-Хэд; па горизонте ничего не было видно. Затем без малейшего пре
дупреждения был замечен след от торпеды, шедшей прямо па пароход. 
Торпеда попала в середину парохода, взорвавшись с оглушительным 
эффектом; казалось, что вторая ударила его дальше к корме. Громадный 
пароход стал крепиться па правый борт и спустя 20 минут пошел ко 
дну; вода потемнела от сотен тонущих мужчин, женщин и детей. Ката
строфа произошла так впезанно, что спасательные суда, поспешившие 
к месту гибели, смогли подобрать только 800 чел.; 1 108 чел. погибло 
в результате этого бесцельного убийства.

Швигер прошел к юго-западу от Ирлапдин утром 5 мая, а вечером, 
потопив уже упомянутый парусник, уничтожил на следующий день два 
парохода линии Харрисона. 7-го около 14 час. он заметил впереди 
себя то, что прппял за мачты и трубы идущих на пего эскадр-’нпых 
минопосцев, но эта масса быстро превратилась в большой четырехтруб- 
пый лайнер с черными трубами. Дав полный ход, оп занял позицию 
п, выпустив торпеду из кормового аппарата, увидел, что она взорвалась 
как раз позади мостика. Он отрицает, что выпустил вторую торпеду, 
и высказывает предположение, что вторым взрывом был взрыв котлов, 
угля пли боевых припасов. Только когда пароход перевернулся, Швигер 
узпал, кто его жертва; погрузившись на 11 м, он ушел из этого района, 
вскоре пустился в обратный путь и 13-го пришел в Вильгельмсхафен.

Лузитания не была вооружена, а 5 500 ящиков ружейных патронов 
и шрапнели, составлявшие часть ее груза, были погружены в носовой 
части, и единственное допустимое предположение, если считать версию 
Швнгера верной, состоит в том, что второй взрыв был взрывом котлов.



Весь цивилизованный мпр содрогнулся при известии, что государство 
хладнокровно и обдуманно убило тысячу мирных граждан. Преступление, 
совершенное так скоро вслед за уничтожением Фалабы, атакой на 
Голфлапт (первый американский пароход, подвергшийся нападению 
немцев), воздушпой атакой на американский пароход Кэшит (Cushing), 
вызвало составленный в энергичных выражениях протест Вашингтона 
в Берлин, сопровождавшийся требованием, чтобы Германия прекратила 
потопление пассажирских пароходов без соответствующего предупреждения. 
В течение 4- месяцев Германия всеми способами старалась пе уступить; 
и хотя 6 июня был отдан приказ щадить большие пассажирские суда, 
пе похоже на то, чтобы его исполняли серьезно. Подводные лодки, вы
ходившие для действий, продолжали топить суда направо п налево. 
Вопреки требованию Бетман-Гольвега ограничить подводную войну, мор
ское командование, поддерживаемое кайзером, твердо стояло на своем. 
Имперскому канцлеру заявили, что кампания должна продолжаться, если 
только оп не примет целиком па себя ответственность за ее прекраще
ние. Были отданы приказания щадить нейтральные суда. Это было един
ственное допущенное смягчение; все британские суда без исключения 
должны были уничтожаться попрежнему. Канцлер попнмал, что такая 
незначительная уступка едва ли может улучшить положение; он на
стаивал на том, что повторение случая, подобного потоплению Лушпш- 
пии, ни в коем случае нельзя допускать. В конце концов он переубедил 
каивера. С этого времени новый приказ, предписывавший не топить пас
сажирские пароходы без предупреждения, стал, в общем, выполняться.

II

После потопления Лузитании стало ясно, что в западных водах крей- 
серуют две пли три подводные лодкп. Херзипг на U-21 вышел из 
Эыса 25 апреля и в течение последних дней этого месяца шел на юг, 
совершая свой исторический 4 000-мильный поход в Каттаро, в Адриа
тическом море. Херзинг был избран для этого рискованного предприятия 
в ответ на просьбу Турции начать действия подводных лодок против 
морских сил у Галлипольского полуострова (а также начать войну про
тив торговли в Средиземном море). Избегая все морские пути и укло
няясь от патрулей, он неделю спустя имел рандеву с пароходом М ар- 
нала (M arzala) линии Гамбург—Америка у мыса Финистерре. Херзнпгу 
было обещано передать с него провиант, горючее и смазочное масло. 
Они вместе вошли в Рио Коркубион для передачи снабжепия. К  его 
ужасу имевшиеся 12 м  горючего были пегодны даже в смеси с имев
шимся на лодке, и ему пришлось решай.: попытаться ли итти к месту 
назначения или повернута обратно. Он вышел с запасом топлива в 56 т, 
осталось только 25 т , а до Каттаро оставалось еще больше половины 
пути. Что ему было делать? После самого точного подсчета он решил, 
что шансы имеются, если не придется много погружаться и если остав
шуюся часть пути можно будет итти малым ходом в надводном поло
жении. На рассвете Г» мая, входя в Гибралтарский пролив, он заметил 
два миноносца; один из них — мипоносец №  92  — он атаковал, после 
чего принужден был погрузиться. Теперь его неожиданное появление 
стало известно, п ему пришлось соблюдать еще большую осторожность. 
Заметив какой-то пароход, он нырнул; другой раз ему ирпшлось погру-



зиты-я при появлешш французского эскадренного миноносца. Тем не 
менее 13 мая он прибыл в oasy в Адриатическом море (Каттаро), имея 
л остатке 1,8 т  горючего!

В течение дней десяти после нападения на Лузитанию в Ирланд
ских водах было полное затишье. 18-го передышка закончилась п напа
дения возобновились. 3 дня спустя эта деятельность затихла, но за ней 
последовал ряд нападений в западной части Английского канала, где 
17-34 (Рюкер) потопила за 3 дня 6 пароходов и атаковала еще 
несколько других. Ее присутствие вызвало большую тревогу, так как 
из Эвопмаута (Avonmoutli) готовились отплыть в Галлиполи транспорты 
с войсками. Рюкер пе ограничивался нападениями на большие суда;
1 июня он заметил в канале св. Георга группу рыбачьих судов, и одно 
из них, Виктория (115 т ) ,  неосторожно попыталось повернуть на него. 
Тогда Рюкер начал выпускать снаряд за снарядом в беспомощное 
суденышко "и прекратил огонь только тогда, когда шкипер был разорван 
на куски, помощник лежал умирающий с начисто срезанными ногами, 
триммер (укладчик рыбы) имел обе ноги раздробленными, механик 
и юнга были убиты.

Рыбачий флот Северного моря также пострадал, н в мае И) судов 
было уничтожено подводными лодками. Запрещение проходить Дуврским 
проливом имело результатом усиление активности в Северном море, 
и поскольку лодки шли в западные воды северным путем, число напа
дений соответственно возросло. 8 мая 3-я эскадра линейных кораблей 
была атакована в 100 милях на ONO  от Фпрт ов Форта лодкой U-3!) 
(Форстмап, бывший командир U-1'i). Домнтон (Dominion) едва избе
жал торпеды, выпущенной в пего. 17 мая U-19 и U-25 совместно 
с эскадренным миноносцем приняли участие в заградительной опера
ции Гамбурга (Hamburg) у Доггер-Бапки. Операция должна была быть 
поддержана Флотом Открытого моря, п подводные лодки были выста
влены как западня на случай появления британских кораблей. Гайер 
говорит, что минные иола, поставленные немцами в 1915 г. в Север
ном море, оказались не особенно действительными; их присутствие скоро 
было обнаружено траулерами, и район отмечался как опасный. В дей
ствительности, поскольку поставленные мины не вытраливались, они 
представляли лишнюю опасность для подводных лодок, пересекавших 
Северное море.

С другой стороны, лодки фландрской флотилии находили новые приказы 
весьма стеснительпыми. Непрерывный поток пейтральпых судов в юж
ной части Северного моря требовал осмотра и обысков; это не могло 
пройти впе сферы их действий. Однако в заграждении Дувр—Кале были 
найдены участки, через которые могли проходить подводные лодки. 
Лодка UC-11 совершила быстрый поход для постановки заграждения 
около южного Гудвинского плавучего маяка. 10 июня миноносец М  12 
подорвался в устье Темзы; его спутник .Л? 10, подошедший, чтобы взять 
его на буксир, тоже коснулся мины и подорвался. Оба пошли ко дну '.

В течение июия в результате нападений на рыбачий флот Северного 
моря и Южного Уэлза погибло 58 малых судов. Каждое рыбачье судно

1 Официальная Белая книга „Naval losses" („Потери флота“) (1919 г.) приписала 
эти потери нападению подводкой лодки. Позднейшие данные, указывают, что они была 
вызваны минами, может быть, поставленными лодкой UC-11.
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было тенерь драгоценно, гак как сотни их были реквизированы для 
патрульной службы и траления. Поэтому была сделана решительна» 
попытка устранить эту опасность. Было решено включить в группы 
рыбачьих судов траулеры-ловушки, и эта идея сразу же увенчалась 
успехом. 5 июня траулер-ловушка Оши.тик I I  (Oceanic I I )  был атако
ван лодкой U-14 (Хаммерле); другие нитерхэдские траулеры подошли 
п открыли частый огонь .по нападавшей лодке. Воспользовавшись этим 
случаем, Х ок  (.Hawh) таранил U-14; лодка затонула. 27 человек команды 
было спасено, погиб только лейтенапт Хаммерле, оставшийся внутри 
своей лодки. На время этот район был очищен, но 23— 24 июня не 
мепее 1С> оркадских рыболовных судов было уннчтожепо подводными 
лодками U-1!) и U-2~>. Последняя лодка была таранена при погру
жении и была принуждена вернуться с повреждениями.

Однако за этот месяц нападения па рыболовпые суда стоили немцам 
еще одной лодки. 19 июня крейсера, входившие в состав З-и крейсер
ской эскадры, производя поиск в Северном море, встретились с  линией 
пз четырех подводных лодок. Атакованные крейсера отразили нападе
ние противника. На следующий день Ардж ил (A rgyll) едва успел укло
ниться от торпеды с U-40\ Роксборо (Roxburgh) был менее счастлив 
и был поврежден другой торпедой, выпущенной с U-38.

Затем лодки разделялись. М. Валентине]) на U-38 появился на юго- 
западных подходах и потопил несколько судов. Он настиг и уничто
жил пароход комнапип Лейланд Арминиен (Armenian) (8 825 т), капи
тан которого был принужден сдаться после погони, стоившей жизни
29 человек команды. М. Валентпнер (фамилию которого следует запомнит!,) 
был сменен Швигером на U-20 и Форстманом па U-39. Эта пара 
утопила около 20 союзнических и нейтральных судов и атаковала 
дюжину прочих. Между их жертвами был транспорт с лошадьми Эпио- 
Налифорииен (Anglo-Californian) (7 333 ?Ti), обстрелянный и настигну
тый 4 июля. Лейтенапт Парслоу оказал столь энергичное сопротивление, 
что, хотя ценой своей жизни, ему удалось отбить атаки, пока его про
тивник пе был отогнан патрулями. Он был посмертно награжден орде
ном Виктории в 191!) г. !) июля Швигер сделал другую „ошибку“, 
атаковав пароход линии Еыонард Ордыона ( Orditna), приняв это 
15 499 -т  судно за „небольшой неприятельский пароход“, подтверждай 
немецкую пословицу „волк всегда найдет предлог, чтобы съесть ягпенка“ . 
Вскоре после того, как Валептинер отделился от 11-40 (Фюрбрипгер). 
последняя сама ввязалась в предприятие, закончившееся ее гибелью. 
Выйдя в свое первое крейсерство 18-го, опа неосторожно атаковала ры
бачьи суда у Эбердина. К этому времени идея тральщика-ловушки была 
еще более усовершенствована. С мая такие траулеры посылались 
в море, имея на буксире одну или даже две подводные лодки тина 
„C“, соединенные телефоном с буксирующим судном. Надеялись, что 
германские лодки, увидя буксир, явно тащащий за собой сеть, будут 
спровоцированы на атаку по кажущемуся безобидным рыбачьему судну. 
Тогда шкипер траулера должен был сообщить по телефону буксируемой 
лодке о положении, курсе н действиях лодки противника. Британская 
лодка могла отдать буксир и незаметно сблизиться с атакующим.
8 июня траулер Таранаки (Taranaki) и подводная лодка С-27, дейст
вуя в подобной комбинации, потерпели неудачу, но теперь паконец был 
достигнут успех.



23 июня траулер Таранаки с подводной лодкой С-24 на буксире 
в 40 милях к юго-востоку от Эбердина заметил U-40; согласно плана, 
пока траулер привлекал на себя внимание противника, С-24 пыталась, 
отдать свой конец буксира. Конец заело; поэтому траулер вынужден 
был отдать свой копец. Невзирая на 100-сажеппый буксирный трос 
п телефонный провод, висевшие на носу, С-24 удалось выправить свой 
дифферент и занять позицию, прежде чем трос намотался на ее винты. 
Вид команды траулера, покидающей свое судно, настолько увлек команду 
11-40, что опа не заметила находившегося вблизи перископа. Торпеда 
ударила в корпус лодки, которая немедленно взорвалась, и только 3 чел.,, 
находившиеся наверху (в том числе Фюрбрингер), не бьтли похоронены 
на своей разбитой лодке.

Накануне в беду попала еще одна германская лодка. На Боркумском 
рейде затонула U-ЯО; за исключением 3 человек, находившихся на, 
верхней палубе, остальная команда, запертая внутри своего корабля, 
погибла медленной смертью.

IJ-30 пролежала на дпе 3 месяца. После подъема опа подверглась. 
ремонту, но с этих нор за ней утвердилось прозвище „Иона“; тем пе 
менее ко дню перемирия она была единственной уцелевшей лодкой 
своего типа. В Северном море снова вышла после ремонта U-25 
(Вюнше), безуспешно атаковавшая 1 июля у Морей-Фирта крейсер Хемп- 
шир (Hampshire). С 15 по 19 июля у острова Фэйр началась большая- 
охота за лодками; 16-го канонерская лодка Опидуэл (Spedwell) таранила 
П-41 и повредила ее перископ. Было получено сообщепие о другой 
лодке, запутавшейся в сетях у острова Фэйр; 20-го замаскированные 
вооруженные траулеры Г.шнер (Gunner) и Купили (Quickly) im Брайтона 
(Granton) имели столкновение у Бел-Рок еще с одной лодкой, по их 
сообщению потопленной, xotj^ верных доказательств итого пе было по
лучено. Этот бой иптересен тем, что в донесении о нем впервые было 
сообщено о применении глубинных бомб.

В это время было замечено, что одна германская подводная лодка 
постоянно находится у Гебридских островов (Hebrides) с целыо пере
хвата судов, доставляющих снабжение для 1’ранд-Флита, и здесь, в июле, 
впервые было с успехом приыепено судно-ловушка (Q-ship). Когда 
в ноябре подводные лодки впервые появились в Английском канале,, 
был атакован небольшой пароход из Ссн-Мало (St.-Malo); покойный 
адм. сэр Хедуэрт Мыо (Hedworlh Meux), командующий в Портсмуте 
(Portsmouth), подал мысль спрятать орудия в его налубпом грузе ово
щей. Было снаряжено судно-ловушка Викторией (Victorian); за ним 
последовал почтовый пароход Большой восточной ж. д. Антверп (A nt
werp), нормально курсировавший между Гарвнчем (Harwich) и Хук-ов- 
Холленд <Hook of Holland). Затем в Скаиа были оборудованы 5 старых 
угольщиков, и один из пнх Принс Чарм (Prince Charles) пролил пер
вую кровь. Выйдя в море для привлечения внимания противника, судно- 
ловушка должно было заманить лодку к себе па дистанцию прямого 
выстрела, инезаило открыть огонь и уничтожить противника. 22 июля 
к западу от Оркнейскпх островов рыбачий флот подвергся наиаденпю 
0-,'lfl. В течение этого и следующих двух дпей капер уничтожил
9 рыбачьих судов и 3 торговых судна —  французское, русское н норвеж
ское. Было также сделано безрезультатное нападение на вооруженный 
торговый пароход Н’оломбелла (Colutnhella). Затем U-Зв захватила



американский наруспик Пас-ов-Балмэха (j'ass o f  ßalmalui). Посадив 
на приз команду, она отправила его в германский порт. На Пас-ов- 
Палмэха была захвачена партия британской команды, так как до 
встречи с TJ-36 он был задержан вспомогательным крейсером Викто
рией1.

К вечеру 24 шоля Принс Чарлз в 10 милях на W N W  от Норт
о н а  (North Rona) заметил U-36 (Греф) около датского парохода Луизе 
(Louise). Притворяясь, что не видит лодки, судпо-ловушка продолжала 
нтти своим курсом и заметила, как лодка оставила датчанина н напра
вилась к новому пришельцу. С дистанции около 3 миль U-36 открыла 
огонь п приказала невзрачному нароходишкс остановиться. Приказание 
было выполнено, шлюпки спущены, и команда сделала вид, будто соби
рается покинуть судно. Противник задержался в расстоянии около 550 м  
и продолжал пускать снаряды в пароход. Впдя, что лодка пе прибли
жается, Принс Чарлз решпл, что пришло время открыть пушки, поднял 
флаг н открыл огонь. Германская команда, находившаяся па палубе, 
стремительно бросилась в рубку, но было уже поздно. Первый выстрел 
попал в 5— 6 м позади рубки; U-36 пыталась нырнуть, показав дру
гой борт. Принс Чарлз сблизился до 300 м, часто попадая в лодку. 
11-36 садилась кормой; команда выбралась паверх; затем нос поднялся 
высоко над водой, и лодка кормой пошла ко дпу. Из 34 человек ее 
команды 15 брло подобрано. Ободренное этим успехом командовали» 
впоследствии снарядило много таких ловушек.

Между тем нападения у Гебридских островов продолжались. На сле
дующий день были потоплены американский пароход Лиленоу (Leele- 
■паго) (1 924 т) и Грэйнджууд (Grangeivooä) (3 422 т).

Нападение вероятно было совершено новой лодкой U-68, одной us- 
пяти лодок, заказанных Австрией в Германии перед войной. Затем эта 
лодка прошла в район островов Силли и в последние дии июля и в на
чале августа потопила много судов, в том числе 3 посыльных судна 
флота— Тэрказ (Turquoise), Hetzern (Nugget) и Норииа (Portia)— всех па 
пути в Средиземное море. Однотипная с пей лодка, XJ-66, также была 
к море и 19-го потопила шведский барк.

До конца месяца сочетание из тральщика и подводной лодки уни
чтожило еще одну лодку противника. 20 июля траулер Л рш сес Луиз 
( Princess Louise) и С-27, крсйсеровавшие у острова Фэйр, встретили 
11-23 (Шультхес). На этот раз все шло хорошо, пока С-27 не заняла 
позицию и не выпустила первую торпеду. Торпеда прошла мимо, и герман
ская лодка пыталась нырнуть, но прежде чем она успела погрузиться, 
вторая торпеда ударила ее позади рубки и взорвала ее. 4 офицера 
н 6 матросов были взяты в плен. К несчастью пленпым была дана воз
можность общаться с группой интернированных гражданских лиц враж
дебной нации, которые подлежали репатриации и которым они расска
зали о своем приключении. Ловушка-тральщик с подводпон лодкой (traw- 
ler-cum-submarine) стала таким образом известна противнику, и иа время 
от этой приманки пришлось отказаться. Однако Гайер рассказывает, что 
U-16 едва избежала подобной же судьбы при встрече с Таранаки 
и С-24, получив попадание и погрузившись на 70 м, прежде чем ей

1 Впоследствии этот парусит; стал капером Зевад.гер (Seeadler), закончившим свою 
карьеру в Тихом океане.



удал.-сь выраЪн.тгьея. 13 августа поела уничтожения большого количе
ства рыбачьих судов у Лоустофта и Кромера снова, прибегли j; этому 
приему. Его применение опять пришлось прервать после гибели С-33 
и С-29 вместе с их спутниками траулерами. Позднее Куипстаунеккй 
патруль спова неио ьзовал его, по без значительного успеха.

Один из самых продолжительных поединков между подводной лодкой 
л патрулем за всю войну имел место вкоице июля. 27-го около 4 ч. 15 м. 
траулер Иирл (Pearl), вооруженный 3-фунтовой (47-.w.i/) пушкой, нахо
дился в дозоре у мыса Барра-Хэд (Harra Head). Погода была пасмурная, 
при евчкеющем юго-восточном ветре и сильной зыби, явно предве
щавшей приближавшийся шторм. U -H  была замечена идущей к югу. 
и 4 500 м. И ирл  немедленно лог на сближение полным ходом, а лодкн 
изменила курс к S S W . Б  4- ч. 25 м. расстояние между ними уменьши
лось до 450 м: U-41 шла быстро и стреляла перелетами нод носом Ширли. 
Траулер сделал попытку таранить и в то же время открыл огонь; на 
пятом н шестом выстреле были получены попадания, и U-41 поспешно 
погрузилась. И ирл  сделал вторую попытку таранить лодку; спустя корот
кое время перископ противника был замечеп. обстрелян и сбит вторым 
выстрелом. U-41 совершенно погрузилась и в течение часа сторожевое 
судно п лодка, шли параллельными курсами на S  W. Б  конце этого про- 
межутка германская лодка повернула на N О, а затем, полчаса спустя, 
изменила курс на N’W. Иирл все время следовал за еврей добычен.

Вскоре начался дождь; несмотря на ухудшение видимости, U-41 
снопа была замечепа в !) ч. 15 м. у самой поверхности. В 11 чае. Uup.i 
решил взорвать свой подрывной трал метрах в 500 впереди от масля
ного следа, но электрический кабель оказался поврежденным. Около 
полудня механик донес, что траулер должен остановиться на час для 
ремонта донки. Таким образом, 8-часовая погоня закончилась без резуль
тата. Но затруднения U-41 еще не копчились; в 21 ч. 10 м. она была 
замечена вооруженной яхтой Ванесса (Vanessa) и подверглась пресле
дованию. На следующее утро другие траулеры напали па ее след 
и продолжали погоню и течение 2 часов. Поэтому TJ-41 (Ханзеп) были 
нринужлепа прервать свое крейсерство и вернуться в базу с сильно 
поврежденной рубкой.

Теперь в южных водах стали доставлять много беспокойства фландр
ские лодкн. В июне (JB-6 (Хакер) совершил пробный поход чере i 
Английский капал п Дуврский пролив, чтобы доказать недействитель
ность заграждений. В результате 4 другие лодки типа „liB “ были 
послали для действий на линии Дувр — Булонь. Благодаря туманам 
и скверной ногоде, 2 проскочившие лодки ие нашли себе объектов для 
нападения; третья получила повреждения на новом заграждении между 
Колбарг Сэпд (Colbart Sand) и Грн-Нэ; четвертая иоверпула назад 
и была приведена па буксире (после 11-дневного отсутствия), выйдя 
из етро г из-за поломки машин. Штейпбрннк донес, что проливы сильно 
охраняются патрулями. С другой стороны, минные заградители типа 
..UC“ действовали более усюпшо. Появление минных нолей у восточ
ного побережья в столь оживленных водах было загадкой, и было при
писано нейтральным рыбачьим судам. 18 июня были обнаружены поля, 
поставленные UG-1, U0-2, UC-11 у Гарвича и Дувра, а 30-го на
одной из угих мин взорвался у плавучего маяка Кснтнга-Нок (Kentish 
Knock) старый эскадренный миноносец Лннтнит (Lifihtniru/). Через



2 дня каботажный пароход Котитем (СоШпуат) случайно таранил 
U0-2 (Мей) у Ярмута; и когда эта маленькая лодка была поднята-— 
тайна разъяснилась. Она оказалась снабженной 12 минами .мокрого“ 
хранения, в (1 наклонных тахтах.

B'lppoii успех иротив фландрских лодок был опять достигнут благодаря 
включепшо ловушки в число лоусгофтских рыболовных „смэков“ (smacks) 
во время сильных нападений на них в августе. 4 судпа получили но 
замаскированной З-фунтовой (47-лш) пушке, и к копну месяца 3 пз 
них— G. & Е ., И т ерлт оп  (Inverlion) и R em  (Pet)—уже побывали к бою. 
15-го Итерлмиоп обстрелял и утопил UJ1-4 (Карл Гросс) у буя Смите - 
Нол (Smith’s Knoll) близ Ярмута. Во время бомбардировки Флапдрского 
побережья Дуврским патрулем в августе и сентябре лодки „UB“ были 
использованы в качестве сторожевого охранения между Торнтон-Риди; 
(Thornton Ridge) и Мндделькерке (Middelkerke); поэтому для нападений 
па торговые суда оставались только миппые заградители „UC“. Даль
нейшее увеличение района действий этих лодок было достигнуто CFU-5. 
Рано утром 20 августа опа вышла пз Брюгге через шлюз Зеобрюгге, 
около 22 ч. 20 м. прошла сеть у буя Л» 3 п под покровом темноты 
нолпым ходом прошла через проливы. На следующее утро опа поста
вила 12 мип у Вулопи и была таким образом первым подводным загра
дителем, проникшим в Английский канал. На этих минах в тот же день 
взорвался пароход Уильям Доусон- ( W illiam  Dawson) (284 т). После 
этого успеха UO-5 повторила свой поход 7 е.-птября. когда она поста
вила С мип перед Булоныо п еще G мин в „Воротах“ („G ate“) у Фолк- 
стопа. Наследующий день кабельное судно Мопарк (Monarch) (1122 т) 
подорвалось на одной из них и затонуло в 2.5 милях от Фолкстона. 
У юго-восточного побережья мины былп поставлены также лодками 
(7С-1, UC-3, UС-в п UС-7.

С наступлением августа кампания 1015 г. достигла наибольшего 
развития. 4-го и Л-: о 3 подводные лодки вышли в море для усиленных 
действий на юго-западных подходах к Англин. В ночь на 13-е лодки 
U-27 и TJ-38 имели рандеву к северо-западу от Длэндёдно (Landudno), 
после чего U-27 ушла на юг. U-38 пробыла на место несколько дней, 
надеясь подобрать трех германских офицеров (в том числе Хеннига, 
взятого в плен при потоплении U-18), бежавших нз лагеря воепиоилеп - 
ных в Северном Уэлзе. Так как на рассвете третьего дпя па берегу 
в сотне метров от лодки беглецов не было видно. U-3S была принуждена, 
отказаться от их спасения и последовать за U-27 па юг. 20-го она 
вернулась в Гельголанд. К  несчастью дл.1 себя бежавшие офицеры 
ждали на другом пляже в каких-нибудь 500 .и, скрытые от 11-3!) 
выступающим скалистым мысом. Позднее они снова были взяты в плен.

Шнейдер па U-24 появился у Уаитхэвеиа (_ Whitehaven) (i-ro числа 
и обстрелял бензольные и нефтяные заводы, причинив им так мало 
вреда, что работа смогла быть возобновлена через четыре дни. Видимо, 
его поход на юг был полон приключений, так как он был трижды ага- 
ковап в Ирландском море при попытках паиадеппя на морские пути. 
В течение следующего дня 2 судна были потоплены у острова Барден 
(Bardsey), еще 5—южнее. К  19-му все 3 лодки— U-24, U-27, (J-38 — 
действовали между Уэссаном (Ushant) п каналом св. Георга. В течение 
утра было потоплено еще- 4 парохода. U-24 обстреливала, в 50 милях 
к югу от Кипсэль пароход Депсли (D m sley), когда Шнейдер заметил
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большой пароход, приближавшийся с востока. Пароход шел зигзагообраз
ными курсами, и Шнейдер, по его словам, подумал, что его собираются 
таранить. Он выпустил торпеду, попавшую в корму парохода. Разруше
ние было столь велико, что пароход затонул в 10 минут, причем погибло 
44 человека пассажиров и команды. Это был лайнер компании Уаит- 
Стар Эребик (Arabic) (15 801 т), шедший в Америку, причем никто 
на нем не заметил ни малейшего признака присутствия подводной лодки. 
Невидимому Шнейдер пе знал, с кем имеет дело, но своим действием 
он вызвал новое обострение в дипломатических отношениях между 
Германией и США.

Вскоре после полудня были уничтожены еще 2 парохода, севернее 
и западнее островов Сплли, а в 3 часа пароход линии Лейланд Нико- 
жеп (Nicosien\  груженый мулами, был остановлен U-27 (Вегенер) 
в 100 милях к югу от Куинстауна. По близости кренсеровало судно- 
ловушка Баралонг (Baralong). Теперь ему представился давно желан
ный случай. Одновременно с тем, как его команда заметила подверг
шийся нападению Никожен, было принято сообщение с него, что за 
ним гонятся, а через несколько минут, что он захвачен нодводпой лод
кой. Баралонг поверпул к пароходу; его команда с возраставшим воз
буждением паблюдала сцену разрушения; вскоре Никожен сообщил, что 
он захвачен двумя подводными лодками, а судно-ловушка еще уменьшила 
расстояние, отделявшее ее от подводных лодок. U-27 так увлеклась 
обстрелом парохода с мулами, что заметила появление пового против
ника только тогда, когда тот подошел на 2,5 мили. Приготовившись к встрече 
приближавшегося судна, Вегенер полпым ходом повернул па него. В а 

ри л  от  вильнул вправо, как бы стараясь подобрать шлюпки Итож ена, 
/Г-27 снова изготовила орудие и изменила курс, чтобы не дать Бара- 
.wmi/ подойти к шлюпкам. Пока Никожен стоял между ним и подвод
ной лодкой, Баралонг застопорил машины, спустил нейтральный флаг 
н поднял военный флаг, демаскировал свои TG-мм пушки и навел их 
на то место, где U-27 должна была появиться из-за носа Никожепа. 
:t-i выстрела беглым огнем с дистапции G00 л ,  и JJ-27 навсегда исчезла 
к бурлящей воде.

Шлюпки с Никожепа были подозваны к борту; было замечено, что 
около дюжины немцев подплыли к своему бывшему призу и карабкаются 
по шлюпочпым талям и шторм-трапу для лоцмана. Видя, что ничто не 
мешает немцам затопить судно с ценным грузом мулов, старший лейте
нант Херберт (командир Баралота) приказал орудиям н морской пе
хоте открыть огонь. Несмотря па ато 4 немца влезли на судно и исчезли 
внизу. Капитан Никоэюепа сообщил комапдиру судна-ловушки, что 
в штурманской рубке оставленного судпа имеются оружие и патроны; 
беглецы не выражали желания сдаться и находились где-то винзу. 
Баралвш  подошел к борту, и солдатам, морской пехоты было приказано 
вновь овладеть судном. Их предупредили о возможности внезапного 
нападения на них и приказали стрелять иервымн. Немцы были нако
нец найдены в машинном отделении и сразу же перестреляны солда
тами морской пехоты, считавшими, что они имеют дело с убийцами 
пассажиров Эребика. Команда Никожепа вернулась на свое судно и при
вела его в Бристоль, несмотря на пробоины от снарядов подводной лодкн.

Таковы факты пресловутого „инцидента с Баралото.и“. Много версии 
было придумано и пущено в обращение. Берлин не замедлил раздуть.
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дело, требуя суда над командиром и командой Баралота  по обвинению 
их в убийстве. Британское правительство, выражая свою готовность 
представить весь вопрос о неправильностях на реихеппе беспристраст
ного трибунала, заявило, что одновременно должны быть обследованы 
три другие случая, имевшие место в течение тех же суток. Во-первых, 
потопление Эребика— большого пассажирского парохода, произведенное 
без «редунреждения; во-вторых, угольщик Руэл (Ruel) был обстрелян 
в то время, как его команда садилась в шлюпки, носле чего подводная 
лодка просто перенесла огонь на открытые шлюпки, убила 1 человека, 
и ранила 7 чел.; наконец, убийство германскими эскадренными мино
носцами 15 человек команды Е-18, когда последняя села на Салтхольм- 
скуго отмель в датских территориальных водах при своем походе в Бал
тику. Берлин, конечпо, отклонил бритапское предложение.

Баралонг был реквизирован для превращения в судно особого назначе
ния еще в марте, п его командир стал одним из „абов“ на судах- 
ловушках. Его успех побудил снарядить еще две ловушки; но пе успели 
они вступить в строй, как еще одпа подводная лодка попалась на 
приманку. В октябре кампания судов-ловушек началась официально. 
Учитывая искусство, преданность своему делу, чрезвычайные заботы 
и предусмотрительность, затраченные на эту службу, кажется странным, 
что пе было достигнуто более решительного успеха. В число этих 
ловушек, симулировавших все тины судов, подвергавшихся в то время 
нападениям, вошли шлюпы, угольщики, морские пароходы, каботажные 
суда, брнгп, траулеры, рыболовные смэки —  словом все суда, которые 
могли показаться подводным лодкам заманчивыми объектами. Залог 
успеха заключался в быстром и ошеломляющем нападении па близкой 
дистанции; опасность для судна-ловушки становилась очень велика,, 
если подводная лодка успевала погрузиться. Обманутая лодка, спасшаяся 
на глубину, несомненно беспощадно отомстила бы своему обманщику 
немедленно же или при следующей встрече. Слабую надежду избежать 
возмездия давало только быстрое возвращение в порт или перемена 
декорации в море, так как разоблаченная ловушка была обречена па 
гибель. В тактике судов-ловушек основным условием была внезапная 
атака. Едва ли менее важной была задача незамеченного сближения. 
Давать ли противнику приблизиться к ловушке пли ей самой итти па 
сближение, всецело зависело от обстановки. По мере того, как кампа
ния становилась все более безжалостной и использование ловушек ста
новилось более сложным делом, стало необходимо выдерживать попада
ние торпедой, чтобы окончательно усыпить подозрения атакующего 
и побудить его подставить себя под ответный удар. Были случаи, когда 
целых три группы команды, симулирующие панику, покидали судно- 
ловушку, в надежде заманить лодку к пораженному судну и пройти 
по тому месту, которое могло быть наиболее выгодно обстреляно зама
скированными пушками. Несмотря на все часто единственным резуль
татом была неудача. Шаг за шагом суда-ловушкп приспособлялись 
к образу действия подводпых лодок, постоянно видоизменявшемуся 
в теченне всей войны. После 5 ловушек из Скана, 2 и.™ 3 судов 
в Английском канале и полудюжины рыбачьих единиц в 1015 г., в ок
тябре 1916 г. в море находилось уже 47 судов-ловушек, а в 1017 г.— 
в разгар их работы — не менее 180 этих судов бороздило моря, под
ставляя себя под удары. В то время как в 1915 г. между подводными
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лодками и ловушками произошло всего 8 столкновений, в следующем 
году число их достигло, примерно, двух дюжпп, а в 1017 г. — (33. Много 
подводных лодок получило тяжелые повреждения, но только 13 было 
уничтожено судами-ловушками. Способность двухкорнуеных германских 
подводных лодок выдерживать самые серьезные повреждения была 
ионстине замечательной.

Хотя U-27 была уничтожена, 11-24 н U-3ö продолжали свои совме
стные нападения на суда вокруг островов Сплли. I! течение ближай
ших четырех дней, 20 —  23 августа, опи потопили более 10 судов, 
уничтожив в этом районе всего 35 бритапекпх, -I нейтральных и 2 ры
бачьих судна. Из этой внушительной добычи U-38 пустила ко дну 22 
грузовых парохода п 3 паруенпка, а также г> рыбачьих судов, уничто
женных на ее походе к Снллк и обратно. Чаще всего (1-38 распра
влялась со своими жертвами своим орудием, прибегая к торпедам 
только в том случае, когда хотела быстро потопить судно, не привле
кая внимания патрулей. Гайер говорит, что успех Валентинера был 
величайшим, когда-либо достигнутым за всю войну вокруг Британских 
островов, кампания подводных каперов окончилась, и наступил период 
затишья. Это была яркая демонстрация того, что могут сделать (п что 
они сделали впоследствии) подводные лодки, „спущенные со своры“ 
и ведущие неограниченную войну.

В Северном море действовали (Т-28 и U-25, по машины последней 
испортились в походе, она была встречена к северу от Хорнс-Рифа 
несколькими миноносцами и отбуксирована домой. Так как решили, что 
она неспособна нести в дальнейшем боевую службу, она была передала 
в Перископную школу в Киле. Другая лодка, (/-22  (Хоппе), действовала, 
более успешно. В начале августа она. была послана для нападения на. 
британский вспомогательный крейсер, но донесениям постоянно нахо
дившийся к W N W  от Бодо (Büdo) и подстерегавший германские 
транспорты с рудой из Нарвика. S-ro лодка нашла добычу — переобо
рудованный пароход компании Пешшсголар энд Ориентал Индия  
(India) — быстро потопила, его с большей частью команды. Это был 
редчайший случай, когда подводная лодка была послана для уничто
жения определенного объекта — неприятельского судна — и без промед
ления успешно выполнила свою задачу. Одновременно U-17 получила, 
задание конвоировать вспомогательный минный заградитель Метеор 
при его походе к Мор:ш-Фирту. который он заминировал в ночь па П-е.

Около того же времени немцы потеряли еще одпу подводную лодку. 
До сих пор мы не приводили данных о действиях Балтийской флотилии 
Когда в августе 1014 г. началась война, две лодки были выделены 
для действий па Балтийском театре; в сентябре еще две другие были 
переброшены из Северного моря туда же. До наступления долгих зпмиих 
месяцев балтийские лодки добились значительного успеха: 11 октября 
(J-26 (Беркхейм) атаковала и потопила в Финском заливе русский 
крейсер П аллада  с большим числом человеческих жертв. 4 июня 1015 г. 
она добилась еще одного успеха, потопив русский минный заградитель 
Енисей, но в августе или сентябре она вышла в поход, из которого ей 
не суждено было верпутьея. Полагают, что она погибла па русском

1 Балтийская (Курляндская) флотилия находилась и непосредственном подчинении 
командующего Балтийскими морскими силами (принца feiipuxa Прусского), а не ко
мандующего Флотом Открнтого моря или командующего иодподными лодками.
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минном заграждении у Ревеля. Поперек Финского залива, была поставлена 
громадная двойная линия минпых п сетевых заграждении, через которые 
только одной или двум подводным лодкам, выполнявшим разведыва
тельные операции, удалось пройти л вернуться обратно

Палтийская (Курляндская) флотилия достигла наибольшей силы 
осепыо 1910 г., когда в состав ее входило 11 лодок. В декабре 
1917 г. после развала России все подводные лодки были уведены 
е театра.

Впервые число их было действительно увеличено в сентябре 1915 г.. 
когда в Балтику были переведены II-!), U-.IO, U-J7 и UC-4. Переброска 
была вызвана потоплением U-6 (Лелсиус) у Ставангера 15 сентября. 
Она была весьма легко обнаружена и настигнута английской лодкой 
E-JU, главным образом благодаря густым клубам белого дыма, образуемым 
двигателями Кертинга, работающими на тяжелом горючем. Шппс, 
принявший U-9 от Веддигена, дает яркое описание этих первых лодок: 
он говорит о „столбе дыма, сопровождавшем их днем“. Если сынам 
Израиля много столетий назад таком явление было помощью, то для 
подводной лодки, для которой невидимость—главное, оно было большим 
затруднением. Ночыо из газоотвода вылетали искры, а иногда и пламя. 
Поэтому нет ничего удивительного, если носле вступления в строй повых 
лодок, снабженных дизелями, все уцелевшие лодкн до U-J9 были вы
ведены из опасного для них Северного моря. В 1910 г. к этим трем 
лодкам с двигателями Кертинга были добавлепы малые лодки береговой 
обороны UB-.2, UJ1-5 a UB-20.

Шине рассказывает об одном рискованном предприятии. 25 августа 
ои прошел через русские минлые ноля у Утэ— „Гельголанда Финского 
залива“—и едва пе поплатился жизнью за свою дерзость. Заметив 
в сумерках около скал русскую подводную лодку, стоявшую борт о борт 
с паровым катером, он решил атаковать ее в предположении, что офицеры 
садятся на катер, собираясь нокипуть лодку на ночь. Ему удалось 
занять исходное положение для выпуска, торпеды. Взглянув затем в пери
скоп, оп, к своему ужасу, увидел, что русская лодка идет на U-9. 
стараясь войти в узкий проход между рифами. Он поспешно отдал 
приказание ворочать обратно; U-9 медленно описала циркуляцию 
и ударилась с глухим скрипом о скалу. Русские заметили ее и открыли 
огонь но перископу. По собственной инициативе механик погрузил лодку 
на 8 м и помог благополучно отвести лодку от рифов. Шпис, взглянув 
в нерископ и увидев торнеду, шедшую прямо на него, оставил все 
надежды, но, к счастью для него, русские промахиулись, и оп благо
получно ускользнул. Теперь наступила ночь. В глубокой темноте, но 
счислению (dead reckoning) и благодаря большой удаче, он, так сказать 
ощуныо, вышел из этого сумасшедшего лабиринта скал, рифов и минных 
нолей. На следующий день он отомстил, потопив большое русское вспо
могательное судно. В апреле в 1916 г. U-9 была уже старейшей лодкой 
в строю и присоединилась к прочим нзношеппым на войне единицам 
в Кнльской перископной школе.

1 Знаменитая лодка Веддигена U-9 была одной из лодок атой флотилии и базиро
валась на Либаву. Ее задача заключалась главным образом в охоте за неприятель
скими подводными лодкаип, п выполнении разведывательных креисерств и в дозорной 
службе у Рижского залива. Она была превращена в надводный мшпши заградитель 
(surface mine-layer) и как таковой ставила мины п Финском залпве.



Возвращаясь к западным водам, следует напомнить, что потопление 
Эребика снова обострило дипломатические отношения между Берлином 
и Вашингтоном. Поскольку конфликт из-за Лузитании еще не был 
улажен, впечатление от нового правонарушения еще больше раздражило 
американское общественное мнение. Германский статс-секретарь по 
морским делам Тпршщ н начальник морского генерального штаба Бахман, 
г. одной стороны, вступили в резкий конфликт с имперским канцле
ром Бетман - Гольвегом и начальником морской канцелярии кайзера 
Мюллером— с другой. Вторые два старались уладить случай с Лузита
нией третейским судом, в то время как первые отстаивали продолжение' 
подводной войны против торговли. 26 августа кайзер определенно вы- 

'  сказался в пользу взглядов Тнрпица и Бахмана. Два дня спустя канцлер 
-без разрешения послал в Вашингтон ноту, обещавшую, что впредь суда 
не будут топиться без предварительного предупреждения. Дело еще 
осложнилось тем, что германский посол в Вашингтоне Бернсторф заявил, 
не получив на то официального полномочия, что командир подводной 
лодкн, атаковавшей Эребик, превысил свои полномочия и будет наказан.

После этого Бахмап вышел в отставку u был заменен Хольцендорфом. 
Разногласия между морским командованием и высшим командованием 
продолжались; и Тирпнц н командующий Флотом Открытого моря Поль 
энергично протестовали против бесполезного применения подводных лодок 
способом, возвещенным Бетмап-Гольвегом. Стеснение лодок такими огра
ничениями, заявили они, сделало бы успех почтп педостпжимым. 27 авгу
ста вышел приказ, согласно которому пн одна лодка не должна была 
выходить из порта, пока спор не будет улажен. Тирппц предлагал 
отправить лодкп в Средиземное море, дабы пе видеть их ограниченными 
разными условиями и оговорками. Что если предлагаемые ограничения 
будут приняты? Предположим, что суда перед уничтожением будут оста
навливать и осматривать. Тирпиц утверждал, что подобная процедура 
приведет именпо к тому положению вещей, которое наиболее благоприят
ствует британским судам-ловушкам. Это был ноистнне порочный круг: 
суда-ловушки появились потому, что торговые суда стали топиться под
водными лодками без остановки и осмотра: теперь лодки не рисковали 
подходить к судам и осматривать их, опасаясь сблизиться больше чем 
можпо с ловушкой, загримированной под торговое судно.

30 августа Тирппц и Поль протестовали против нового приказа, 
гласившего, что даже небольшие пассажирские пароходы должны 
щадиться, и оба ходатайствовали об увольнении в отставку. В их просьбе 
им было отказано. „Мы продолжали кампапшо в такой форме, при которой 
она не могла жить и в то же время не могла умереть“—говорит Тирпиц. 
А Бетмап-Гольвег, по поводу псулажепных затруднений во взаимо
отношениях с Вашингтоном, возражал: „Я не могу вечно стоять па 
краю вулкана“. Наконец, правительству Соединенных штатов была 
послана нота, выражавшая сожаление по поводу атаки Эребика, но без 
признания ответственности, а с предложением передать дело Гаагскому 
трибуналу. Совершенно некстати одновременно было послано описание 
события, утверждавшее, что еще до потопления Эребика был отдан 
приказ щадить пассажирские суда. Так как это было похоже па попытку 
оправдать потопление Эребика, общественное негодование вспыхнуло 
с новой силой. Тогда 18 сентября было наконец отдано распоряжение
о прекращении с 20-го всех нападений на торговые суда вокруг бритян-
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« e ii x  берегов. Две недели спустя действия Шиейдера били формально 
„дезавуированы“, и было решено договориться о компенсации.

Во время этой дипломатической полемики 6 сентября был подорван 
торпедой н погиб другой большой пассажирский пароход липни Эллан 
Хеспириен (Hesperian) (10 920 т)\ оп был первым вооруженным торговым 
судном, погибшим от подводной лодки. Его атаковал пе кто и н о й , как 
Швигер. Настигнутый в 80 милях к S W tS  от Фастиэта 4-го числа, паро
ход был слишком сильно поврежден, чтобы добраться до порта, посмотри 
на все усилия отбуксировать его. В течение 4— 5 сентября U-.W унич
тожила еще 2 британских парохода н нейтральный парусник, прежде 
чем проследовать к югу для действий против судов, входящих в Ля- 
Рошель. Здесь Швигер потопил 4 судна, а затем всрпулся обратно. За
явление, сделанное нз Берлина, будто Хеспириен наскочил па мину, 
было настолько невероятно, что граничило с абсурдом; подводные лодки 
действовали к югу от Ирландии, п было в высшей степепн невероятно, 
чтобы гермапские лодки посылались для операций в районе, о котором 
знали (или полагали), что оп заминирован.

Другие суда пострадали 4— 5 сентября от подводпьк лодок, шедших 
в Средиземное море. 4 августа U-34 (Рюккер) и U-35 (Копхамель) 
вышли из портов метрополии; без происшествий опц вошли в Среди
земное море п : 3 августа прибыли в Каттаро. U-39 (Форстмап) и IJ-33 
(Ганссер) вышлп в Адриатику, соответственно, 27 и 28 августа. Послед
няя лодка, проходя через западные воды, уже не раз опустошавшиеся 
германскими стальными акулами, перехватила два британские парохода 
и один нейтральный парусник. У Финистерро этот же ныряющий капер 
прибавил к списку своих жертв еще один пароход и 16 сентября прибыл 
в Каттаро. К этим четырем лодкам впоследствии присоединилась U-3H. 
Под командой искуснейших командиров опи начали пускать ко дну суда 
в Средпземпом море — этом самом безощюпом, спокойном и паиболее 
благоприятствовавшем успеху поле деятельности, где они и собрали 
исключительно богатую жатву.

12 сентября другая лодка этого типа— U-4J (Ханзен), отремонтирован
ная после ее встречи с Иирло.ч, вышла из Вильгельмсхафепа, чтобы 
сменить U-20 в западных водах и нарушить наступившее было в этих 
беспокойных водах затишье. 23-го Ханзен потопил однп за другим тран
спорт с лошадьми Эигло-Коломоиэн ( Anglo Colombian) (4 792 т), Чэн- 
слор (Chancellor) (4 596 т) и Хизион (Hesione) (3 663 т), лримерпо 
в 80 милях к S W  от Фастиэта. На следующий день, когда Ханзен был 
занят обстрелом Урбино ( Urbino) (6G51 т) в 67 милях к S  Wt W  от 
Бишоп-Рока, ему помешало появление другого парохода. Когда тот был 
еще в 5 милях, U-41 погрузилась. Снова всплыв, она увидела свою 
новую намеченную жертву шедшей в направлении па юг. Полным ходом 
в надводном положении U-41 бросилась в погопю за беглецом, приказав 
ему остановиться. Видя, что он идет под нейтральным флагом, Хапзен 
(теперь па дистанции около 21/ 2 миль) поднял сигнал прислать бумаги 
для просмотра. Пока спускали шлюпки, неизвестное судно незаметно 
сближалось с подводной лодкой сходящимися курсами. Затем с дистанции 
в 650 м ст. лейт. Годфри Херберт на судне-ловушке Баралот  
поднял военный флаг, демаскировал орудия и открыл частый меткий 
огопь. Второй снаряд попал в основание боевой рубки U-41 во время 
ее попытки к погружепию; осколкп и нули осыпали ее, пока, быстро

5—Г ерм ан , подоодн . воина 1914—1918 гт.



погрузившись, она ue ушла совсем в свою могилу. Только помощник 
командира и еще 1 человек из 32 чел. ее команды были подобраны 
живыми.

Этим боем закончилась кампания 1015 г. в западных водах, не счи
тая спорадического набега U-24 (Шнейдер) в декабре. Предпринятый 
с явным намерением задержать в британских водах тс противолодоч
ные патрули, которые могли бы быть направлены в Средиземное море, 
набег привел к уничтожению 1 бельгийского и 3 британских пароходов. 
В числе этих уничтоженных 4 судов был каботажный пароход К от т - 
гэ.и (513 т), который в июле случайпо потопил лодку U0-2.

Таким образом военные действия к западу от Англин затихли. Всему 
миру было самым недвусмысленным образом показано, какие беды 
ожидают его в будущем. Вместе с затишьем наступила передышка для 
малочисленных н измученных патрулей. Но если война против торго
вых судов, приближавшихся к британским островам, прекратилась, 
фландрские подводные лодки, число которых теперь дошло до 17, ста
новились все более активными. Малые минные заградители, проникав
шие в Дуврский пролив во второй половине лета, сеяли смерть в во
дах, омывающих порты южного и восточного побережий. У Дувра они 
поставили 150 мни, у Нора — 180, у Лоустофта — 306 и у Гримс
б и — 12, всего — 648 J. На этих минах погибли 94 судна (из которых 
22 были британские паровые суда, 24 приписаны к нейтральным 
портам), 10 рыбачьих судов и 15 тральщиков, в том числе Дэчес о<> 
Хэмилтон (.Duchess of Hamilton), Брайтон Ryim  (Brighton Queen) 
и Лэди Исмэ (Lady Ism y).

В числе погибших британских судов было госпитальное судно Э пика  (A n g lia ) 
(1 862 т), везшее лежачих раненых (cot cases) из Франции; 17 ноября оно коснулось 
одной из мин, поставленных UС-5, и пошло ко дну, причем погибло до 80 чел. на
чальствующего состава и раненых солдат. 2 судна Трнннтн Хауса - Элерт (Alert). 
и А йрин  (Irene) (543 т), приданные Дуврскому патрулю для работы с якорями 
в связи с постановкой сетевых и ишших заграждений, тоже погибли; последнее 
с большей частью команды. На этих же минах взорвались 3 британских эскадренных 
миноносца: Маори, затонувший у Зеебрюггс 7 мая; старый Ллйтнипг (как сказано 
выше) — 30 июня; 30-узловой Велокс (Velox) у плавучего маяка Нэб (Nab L. V .)— 25 
октября. Эскадронный миноносец М охаук (M ohawk) оказался счастливее: он подор
вался на мине 1 июня, но был отбуксирован в порт. На минах ногибли также мино
носцы Л5 10 и Л* 12 и французский эскадренный миноносец Бранлъба (Branlebas): 
последний затонул у Дюнкерка 9 ноября.

Союзные патрули казались бессильными против этой иодводпой 
опасности; иотери, которые понесла за это время, фландрская флоти
лия, пе могут быть приписаны противоподводным силам. Одна под
водная лодка— UC-8, посланная из пернскопиой школы в Киле для 
усиления отряда в Врюгге, села па мель у Тэрсхеллипга 6 ноября 
и после снятия с мели была интернирована 3; другая — U С-9 (Шюрмап) 
взорвалась на собственных мипах (невидимому в октябре) к юго-востоку 
от отмели у плавучего маяка Лонг Сэпдз (Longsands).

1 Encyclopaedia Britannica (статья кап. А. С. Dewar).
3 Гидрографическое управление в Лондоне. Прим. ред.
3 После спасения британской лодки II-6  у Схирмонппкоога (Schiermonnikoog). 

в интернирования ее в Ныоведин (Nieuwediep) голландское правительство заявило
о своем желании иметь обе нодводные лодки. Брига некое н германское командования 
«огласились па это предложение. Малый гермапскин заградитель стал единицей нидер
ландского флота иод названием М-1.



Безнаказанность, с которой эти малые лодки выполнили свои задачи, 
приводила патрули в отчаяние. Довольно незначительное политическое 
событие вызвало еще большую деятельность фландрских частей. 5 но
ября Вашингтон отправил в Лондон поту с протестом против британ
ской блокады, в частности, против ограничения ввоза в сопредельные 
с Германией нейтральные страпы. Для демонстрации союзнической со
лидарности (как и в случае с Дацией) Франция просила уступить eii 
во временное пользование вспомогательные крейсера Д ию и (Digby) 
и Оропеза (Orope.su) (переименованные ею, соответственно, в Артуа  
и Шампань) для совместной работы с 10-й крейсерской эскадрой, 
поддерживавшей блокаду в Северпом море. Берлин, конечно, истолковал 
эту ноту Соединенных штатов, как удобный случай для ослабления 
ограничений, наложенных па свои подводные лодки, и 21 ноябрл 
фландрское командование нолучнло разрешение возобновить нападении 
на суда, входящие в порта между Дюнкерком и Гавром. В ре
зультате 20 декабря TJB-10 потопила у Булони два небольших паро
хода— Х л п п л и  (U untly) (1153 т) и Волфорд (Beiford) (51G т). Хотя 
доетнжешш были невелики, по во всяком случае фландрские лодки по
казали британскому командованию, что минные поля бельгийского побе
режья и Гудвинское сетевое заграждепне не представляют преграды 
для их экскурсий. Наоборот, Гайер говорит, что лодки проходили над 
сетями ночью в надводном положении; больше того, бун и поплавки, 
которыми поддерживались сети, а также освещаемые и неосвещаемые 
предостерегательные знаки служили им большим подспорьем при опре
делении своего места по пеленгам.

С прекращением подводной камиаппи против судов в западных во
дах, лодки флотилии Северного моря, насчитывавшей в декабре 10 еди
ниц, подверглись модернизации и ремонту. Крейсерство U-24 на запад 
носило характер опытного зимнего похода и показало, что это время 
года не препятствует нападениям па неприятельские суда. Были также 
произведены опыты по постановке мин заграждения из торпедных аппа
ратов; и действительно, в самом начале 1916 г. новая лодка (J-44 
успешно поставила этим способом минное иоле в устье Темзы. Прочие 
лодкп Северного моря использовались в течение зимы для выполнения 
различных задач; так между 16 и 23 ноября Швигер на U-20 выпол
нил разведывательный поход как подготовку к постановке вспомога
тельным крейсером Мёве (Möwe) минного поля у мыса Рат (W rath) во 
время его первого океанского крейсерства. Впоследствии, 27 декабря, это 
судно в походе через Северное море эскортировала лодка U-68 (Гюнцель).

Гайер рассказывает интересный факт, что в конце сентября только 4 
из оставшихся 13 лодок Северного моря были в состоянии вести войну 
против торговли в западных водах без большого ремонта. Вероятно, 
это относится к U-20, U-24, U-28 и U-32, так как М. Валентипер при
готовлялся вести XJ-38 в дальпий ноход в Адриатику на соединение 
с пятью уже имевшимися там лодками, усиленно уничтожавшими 
«уда в Среднземпом море. Согласно официальной германской сводке, 
численность подводного флота на 1 января 1915 г. измерялась 26 лод
ками, в течение следующих 12 месяцев погибло 20 единиц и прибави
лось 62, что дало к концу года чистый итог в 68 лодок. Эти цифры 
васлуживают дальнейшего изучения, и потому ниже приводится более 
подробный анализ их.
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Гайер констатирует, что к концу сентября 1915 г. по флотилия Се
верного моря оставалось 10 лодок В Кильской школе были UB-9, UB-11 
и UG-8 (он опускает U-1 — U-4 и не упоминает об U-25, которая была 
признана пегодпой для дальнейшей боевой службы). В Балтине были 
0-9 , 11-10, U-17 u UC-4. Во Фландрии было 8 лодок тииа „UB“ п 7 
иодводпых заградителей „UC“ -. В Адриатике было 5 лодок „U“, 2 — 
„UB“ п 2 — „UC“ а; в Копстантинополе находились 3 лодки „UB“ 
и 2 „UC“ *. Г)ывшне австрийские лодки U-66— U-70 испытывались; из 
них U-66 и (J-68 иовидпмому находились и строю за много педель 
до конца сентября 1915 г.

Из лодок Северпого моря на U-19 сменяли двигатели, a U-22 прн- 
чипяла постоянпое беспокойство. U-30, только недавно спасенная, еще 
не вступила в строй. Из списков фландрских' лодок следует исключить 
UC-9, пз константинопольских— JJG-13. В Голландии была интерниро
вана TJС-8. Лодка, которая должна, была получить номер IJ-42, в ав
густе 1914 г. строилась в Специи (Италия), но так и не стала герман
ским кораблем \

В течение 1914 г. погибло 5 гермапскнх лодок; к концу 1915 г. эта 
цифра дошла до 24 ®.

Что касается постройки иовых кораблей, то последние лодки довоенной 
программы— U-13, U-44, U-45—были сданы заводами в апреле 1915 г. 
Последние 5 кораблей упомянутой серии (U-46 —  TJ-50), заказанные 
в августе 1914 г., были сдапы только в июле 1916 г. По окончании 
постройки этих лодок они вошли в состав Эмскои (3-й) флотилии. Они 
были перегружены и, несмотря на проектные 15,3 узла хода, никогда 
не давали более 13,5 узла. 5 лодок, заложенные для Австро-Вепгрии 
(получившие германские номера, U-66 — U-70), были закончены летом
1915 г. Что касается лодок типа, промежуточного между описанными 
типами— U-51.— U-56, то они вступили в строй в течение первой половины
1916 г., U -57— U-62 — в течение последней половины, a U-63 — 
TJ-65 — воспой того же года. Строительный нериод последних трех лодо;; 
составил от 12 до 15 месяцев, благодаря реквизиции двигателей, зака
занных для русских подводных лодок. Кроме того, в январе 1915 г. 
была заказапа серия больших минных заградителей, U-71 — U-80, 
впоследствии пзрестных под названием „дети горя“; они пачалп свою 
безрадостную карьеру на войне между октябрем 1915 г. и июнем 1916 г.

Что касается малых прпбрежных лодок и минных заградителей, типы 
„U B-I“ п „UC-I“ были закончены в течение весенних и летних ме
сяцев. Прибрежные лодкн увеличенной и значительно улучшенной кон
струкции (тип „L'B-II“) были заказаны весной 1915 г.; они получили 
номера U B-18— UB-47  и были закончены в промежуток времени от ноября

1 Флотилии Северного моря: U-19, U-20, 0-22, U-34. U-28, U-32, U-38, U-4.!, 
U-U; UС-10.

3 Фландрская флотилия: U В-2, UB-5, UB-6, Uß-lO, UB-12, UB-13, UB-16, 
UB-17; U0-1, ОС-3, (/С-5, UC-6, UС-7, (ГС-9, UC-11.

3 Адриатическая флотилия: U-21, U-33, (/-34, U-35, U-39; (IB-1, UB-15; UC-12, ОС-14.
* Константинопольская флотилия: ОВ-7, UB-8, ОВ-14, ОС-13, ОС-15.
5 Как итальянская Балилла  (Balilla), опа была нотопдеиа торпедой с австрийского 

миноносца .Д? 06 в ]0  милях к северу от Лиссы 14 июля 1916 г.
6 0-5, 0-6, U-7, U-S, 0-11, 0-12', U-13, 0-14, 0-15, 0-18, 0-23, 0-26, 0-27, 0-29 ,

0-31, 0-36, 0-37, 0-40, 0-41; О В-3, OB-4; UC-2, ОС-9, ОС-13. Интернированная 
ОС-8 но включена в это число.
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по август следующего года. Никаких лодок второго, улучшенного типа 
„UC“ вплоть до июня 1916 г. в строю не находилось.

С 18 февраля по декабрь 1915 г. в водах, омывающих Британские 
острова, было уничтожено приблизительно 166 британских торговых су
дов и 168 рыбачьих; потери среди атакующих подводпых лодок соста
вили 16 единиц. На милах, поставленных подводными лодками, погибло 
около 28 британских судов. Неизмеримо более зловещими были резуль
таты последнего квартала — гибель в Средиземном море около 50 бри
танских пароходов. Впоследствии п а т  торговый флот понес па этом 
театре тяжкие потери. Тем пе мепее, Берлин вряд ли мог быть удо
влетворен результатами кампании на западных подступах и в водах, 
омывающих Британские острова, так как там уничтожалось в среднем 
только 20 судов в месяц.

Однако это была только часть проблемы, стоявшей перед Германией. 
Другая заключалась в необходимости опасаться вывести из терпения 
Соединенные штаты и другие нейтральные государства. Предел их долго
терпения не поддавался точному расчету. С риском приобрести новых 
противников тесно переплеталась проблема целесообразности. Если 
бы можно было установить, что неограниченная подводная война позво
лит Германии выиграть войну прежде, чем вмешательство Соединенных 
штатов скажется на военном фронте, решение следовало бы принять, 
не стесняясь никакими пустяками вроде этики и никакими рассужде
ниями о гуманности. Морское командование и в Берлине и в Вильгельмс- 
хафене верило в возможность решить войну подводным оружием; кан
цлер держался противоположного мнения. До тех пор пока существо
вало это разногласие, приходилось откладывать решение относительно 
неограниченной подводной войны против мировой морской торговли 
(world’s shipping). Годом позже Ботман-Хольвег был побежден не на 
основе гуманных договоров, а по соображениям целесообразности. Какой 
образ действий мог в конечном счете лучше послужить Гермапни, что 
следовало делать? Ограничить подводные лодки, успокоить Америку и тем 
иродлить ее нейтралитет или беспощадпо использовать иодводные 
лодки и этим выиграть войну, прежде чем Америка успеет собрать свои 
силы для военных действий? Можно ли было разрубить гордиев узел 
победы достаточно быстро „острым мечом“ безжалостного истребления 
судов? Если нет, то было бы безумием вызвать вражду самого могу
щественного из нейтральных государств. Канцлер решительно отстаивал • 
свою позицию и пал. Его падение было подобно вспышке молнии, пред
вещавшей грозу. Затем разразился тайфун террора в океане и в про
ливах.

ГЛАВА III

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ. НАЧАЛО ПОДВОДНОЙ 
КАМПАНИИ

(1915 г.)

Таким образом в водах метрополии пассажирские лайнеры, грузовые 
и рыбачьи суда имели некоторую передышку от своих грабителей. Но 
теперь наступила очередь Средиземного моря, до сих пор спокойного 
н безопасного, испытать нападения новых пиратов. Здесь, в этом вели-
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ком водном коридоре, соединяющем Восток с Атлантическим океаном, 
можно было найти добычу богаче if обильнее, чем представлялось в са
мых розовых мечтаниях каперам Северного моря. Оттуда пришли под
водные истребители морской торговли; в течение долгих дней союзниче
ские и нейтральные суда между Гибралтаром п Суэцом подстерегались 
и истреблялись. Суда топились настолько непрерывно, что на это стали 
смотреть, как па неизбежное зло, которое оставалось только терпеть. 
Условия плавания были идеальны для атакующих. Поэтому лучшие лодки 
со способнейшими командирами были посланы в Адриатику, чтобы оттуда 
нападать на мощные потоки судов, направлявшихся на Восток или на 
Запад. Выходя из баз, фланкирующих морские пути, командиры подвод
пых лодок с легкостью отыскивали курсы торговых судов, благодаря хо
рошей видимости и благоприятной погоде. Контрмеры, применявшиеся 
вначале союзниками для охраны морских грузов против опасности, были 
недостаточными и далеко не действительными. Первоначально вовсе не 
неприятельская торговля в Средиземном море привлекла внимание Гер
мании и заставила ее морское командование послать туда подводные 
лодкп. Весною 1015 г., когда атака Дарданелл с моря встревожила турок, 
Херзинга запросили, не сможет ли он на своей U-21 попытаться достичь 
Средиземного моря и создать угрозу военным кораблям союзников, на
ходящимся у полуострова Галлиполи. Его предприятие увенчалось успе
хом, однако только осенью было потоплено подводной лодкой первое 
торговое судно в Средиземном море.

В 1914 г., когда Тройственный союз превратился в Двойственный 
союз, стали неизбежны радикальные изменения в средиземноморской 
политике центральных держав. Австро-венгерские морские силы пред
ставляли собой компактный, пропорциональный флот, умеренной числен
ности, имевший в своем составе шесть малых подводных лодок трех 
различных типов. Они не могли считаться лодками открытого моря 
(„Hochseeboote“) ввиду ограниченного радиуса действий, и поэтому 
они были предназначены для действий в отечественных водах. Пять 
больших лодок, строившихся на верфи Крупна в начале войны, были 
включены в состав германского флота1. Кроме того, в августе 1914 г. 
была конфискована небольшая „демонстрационная“ лодка, составлявшая 
частную собственность фирмы Уайтхэда в Фиуме, и зачислена в списки 
нод номером X I I 2.

Австро-Венгрия довольствовалась этими семью малыми единицами, 
пока вступление Италии в войну не принудило ее к пополнению своих 
сил. Малые подводные лодки действовали только в Адриатическом 
морс, в котором постоянно патрулировали англо-французские силы. 
Австро-венгерские лодки были использованы против торговли только 
в 1917 г., п консервативная политика венских властей вызвала трения

1 Онп были начаты постройкой в J 913 г. для австро-вепгерского флота; в германской 
флоте онп получили номера U-G6 — U-70 германской серии.

- Первоначально австро-венгерские лодки официально обозначались только римскими 
цифрами без приставки буквы „t/^. Во время войны (точная дата неизвестна) била 
принята приставка „£/“ и римские цифры былп также заменены арабскими. Поэтому 
создалась бы большая путаница, если бы называть австрийские лодкп по гермапской 
системе; например упоминание об (Т-30 оставляло бы у читателя сомнение, упоми
нается австрийская U-20 или германская. Поэтому, во избежание недоразумений, 
в настоящем труде приняты первоначальные обозначения австро-венгерских лодок 
одними римскими цифрами.
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с мепее щепетильными немцами. Много остроумных попыток было сде
лано Германией, чтобы впутать свою союзнпцу в компрометирующие 
инциденты; сюда относится, нанрняер, злоупотребление военным флагом 
Двойственной монархии. Тем не мепее, вообще принято считать, что за 
все злодеяния, совершенные в Средиземном море, ответственны только 
германские лодки.

Первая атака, — внолне законная военная операция, —  имела место
17 октября 1914 г., когда французские силы находились у Каттаро. Крей

сер Валъдек-Русео (Waldeck-Rousseau), атакованный лодкой IV , избежал 
повреждении. Вторая атака была предзнаменованием приближения повой 
задачи для сковывающих фрапцузекпх сил, имевших обыкновенно креи- 
серовать в водах, прилегающих к неприятельским базам, без малейшей 
защиты против подводных атак. 21 декабря лодка X I I  (Лерх) встре
тила французский линейный корабль Жан Вар (Jean B art) в Отрант- 
иком проливе; опа увидела этот большой корабль, шедший пе торопясь, 
со скоростью в 9 узлов и совершенно не защищенный какой-либо заве
сой эскадренных миноносцев. Французскому дредноуту очень повезло. 
Торпеда попала в его носовую часть, и полученные повреждения были 
исправлены в доке в британском порту на Мальте.

Одновременно с описанным случаем французская подводная лодка 
Кюри (Curie) сделала храбрую, но неудачную попытку атаковать австрий
ские корабли, стоявшие в гавани Полы; она безнадежно запуталась 
в сетевом заграждении и была принуждена всплыть н сдаться; несмотря 
на пробитый корпус, Кюри была поднята. Она была основательно пере
строена австрийцами. Вступив в строй в марте следующего года под 
номером X I V  австро-венгерского флота, она была значительно улучшен
ной лодкой.

Долгий период покоя был внезаино нарушен потрясающий ударом. 
Урок атаки Жан Вара  не был принят к сведению, и последовала неиз
бежная катастрофа. В ночь на 26 апреля 1915 г. французский броне
носный крейсер Л еон Гамбетта (Leon Gambetta) шел, будучи в дозоре, 
в Отрантском проливе со скоростью в каких-нибудь 6,5 узла и без какой 
■бы то нп было завесы из эскадренных миноносцев. В последующие 
периоды войны подобную цель можпо было встретить только в мечтах 
командиров германских подводных лодок. Из окружавшей темноты выр
вались две торпеды и поразили большой крейсер с ужасными резуль
татами. Команда, оказавшаяся в темноте вследствие выхода из строя 
дниамомашнн, сохранила полное спокойствие. Все офицеры остались па 
корабле во главе с адмиралом Зепес и погибли вместе с кораблем, 
когда он исчез 10 минут спустя. Всего погибло 650 человек —  тяжелая 
расплата за урок, уже полученный англичанами при гибели крейсеров 
предыдущею осепыо. Атаковала лодка V  (Трапп). В результате ее 
успеха большие французские корабли, сторожившие австро-венгерский 
флот, были отодвинуты к югу, а блокада возложена на эскадренные ми
ноносцы.

Примерно через месяц после описанной катастрофы Италия примкнула 
к союзникам и освободила французов от большей части их тяжелой ра
боты, но при условпи поддержки итальянского флота британской эскад
рой. Пришлось снять нз-иод Дарданелл 4 линейных корабля и 4 легких 
крейсера и нослать их в Таранто (Taranto). В число них входил легкий 
крейсер Д эблш  (Dublin), ставший следующей жертвой подводной лодки.
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<) июня во время конвоирования каравана судов вдоль Черногорского 
побережья он был поражен у Сан-Джованни ди Мэдуа (San Giovanny 
di Medua) торпедой с лодки I V  (Юстель), хотя и имелась завеса на 
лскадреппых миноносцев. Несмотря на повреждения, он добрался обратно 
до порта. Атака была явным свидетельством растущего искусства адрпа- 
тических подводных лодок. Мы уже рассказывали о том, как Херзипг 
25 апреля вышел из Эмса в Средиземное море, и как оп решил про
должать путь, несмотря на непригодность горючего, привезенного на 
транспорте Марцала (M arsala) в Рио-Коркубноп (Испания). С середины 
апреля появились слухи о том, что неприятельские агенты секретным 
путем организуют базу для нодводных лодок у Будрума в заливе Кос. 
К концу месяца слухи перешли в уверенность, что имеют место дей
ствительные приготовления для прибытия подводной лодкп. Последпяя 
тепь сомнения исчезла, когда на рассвете G мая мипопосец Л? 92 из 
состава Гибралтарского патруля встретил U-21, шедшую на ост. Под
водная лодка выпустила по нему торпеду и затем погрузилась, чтобы 
избежать таранного удара. На следующий день, к югу от Картагеныг 
Херзинг был замечен пароходом. Эти донесения вызвали сильную тре
вогу за безопасность больших кораблей у полуострова Галлиполи, 
и в нейтральных портах, главным образом греческих, было обещано_ 
крупное вознаграждение со стороны союзников за информацию об U-21. 
Между тем, Херзипг не вошел в восточный бассейн Средиземного моря’ 
оп повернул на север п взял курс на Каттаро, куда пришел 13 мая 
Прежде чем итти к полуострову Галлиполи, его лодке пришлось зайти 
в Полу для ремонта.

Когда Италия стала воюющей стороной, австро-венгерское морское 
командование немедленно приняло меры к увеличению слабых подвод
ных сил, находившихся в его распоряжении. Небольшие, но полезные 
подкрепления были быстро доставлены германскими верфями. Известно, 
что в октябре—ноябре 1914 г. адм. Тирпиц заказал на заводах Круппа 
и компании Везер 17 прибрежных лодок и 15 малых подводных загра
дителей. Из этих 32 германских лодок, 6 прибрежных лодок ( UB-1, 
UB-3, UB-7, JJB-8, UB-14, TJB-15) и 4 минных заградителя ( UC-J2 
IIС-13, UC-14, иС-1-5) были посланы в разобранном виде по железной 
дороге в Иолу, где они были собраны под германским наблюдением *. 
Р> течение 1915 г. в состав австро-венгерского флота вошло только 
6 новых подводных лодок. Одна была трофейпая—перестроенная француз
ская Кюри (получившая номер Х/F ) . Один или два боевых похода по- 
видимому были совершены XJB-1 и UB-15  под германским флагом, 
причем последняя лодка добилась больших успехов; но в течение лета 
обе эти германские лодки были окончательно нередапы Австро-Венгрии 
и стали в ее флоте лодками X I  и X . В течение осени были переве
зены по частям по железной дороге нз Бремена в Полу еще три ма
лые лодкп. Это были корабли германского типа „UB-I“. Лодки были 
быстро собраны, и „жестяные головастики“ вступили в строй нод номе
рами X V , X V I  и X V I I

Перед прибытием Херзинга в Иолу три новые малые прибрежные 
лодки вышли для атаки союзных морских сил у Балканского полуострова, 
взяв с собой груз столь необходимого для турок снабжения. Одна нз них,

1 Впо'.тсдствпц германская лодка (/Л-8  была передана Болгарии.



fJB-ü  (Шмидт), донесла о себе, находясь милях в 80 от Смирны, а за
тем бесследно исчезла1; две другие— UB-7  и UB-8—благополучно при
были в Константинополь и затем действовали в Черном море против 
русских, базируясь на болгарский порт Варну.

Сам Херзинг вышел в Дарданеллы 20 лая, пройдя проливом Цериго 
и избежав минных заграждений. У Дедеагача оп атаковал русский крейсер 
Аскольд, а затем 25-го вызвал ужас своим появлением среди британ
ских кораблей у Галлиполи. Сначала он безуснешпо атаковал линейные 
корабли Суифтгиэр (Siviftshur) к Венджепс ( Venyence), затем, встретив 
у Габа-Тапе Трайумф (Triumph), on выжидал 2 часа возможности вы
пустить торпеду. Торпеда сделала свое дело; линейный корабль мед
ленно перевернулся н затонул в полчаса, причем погибло 75 чел. ко
манды. U-21, всплывшая для наблюдения за результатами своего по
падания, была энергично атакована, и Херзипг рассказывает, что он 
спасся, свернув па подорванный корабль и даже нырпул под пего, 
пока тот медленно тонул. Он счел нужпым пробыть в погруженном со
стоянии следующие 28 часов, после чего поднялся на поверхность для 
зарядки батарей. Затем сделал попытку найти Аскольд, но пе нашел 
его. Так как линейпых кораблей у Габа-Тене не было видно, он пошел 
к югу в район мыса Хэллес. Здесь рано утром 27 мая он увидел Мад- 
жестик (Majestic). Корабль имел сети Буллнвана поставленными и был 
окружен сторожевыми судами п транспортами; тем не менее торпеда 
достигла цели, пройдя в интервале между окружающими кораблями, 
и через 7 минут старый корабль покоился на глубине 9 саж. (16,5 .«) 
под водой. „Более удачный выстрел трудно было представить1*, 
писал покойный сэр Джолиан Корбетт2. Но Херзипг был ненасытен 
и крейсеровал вокруг еще двое суток, пока не узнал, что линейные 
корабли ушли к острову Мудрое. Затем он сделал остановку у турец
кого побережья на один депь, вернулся к Дарданеллам н, не найдя 
объектов для нападения, 1 нюня вошел в пролив. При входе он попал 
в страшный водоворот, выдержал отчаянную борьбу, чтобы выбраться 
из него, н 5 июня, имея в занасе полтонны топлива, пришел в Кон
стантинополь, где был встречен с неописуемым восторгом. Свою трудную 
задачу Херзипг выполнил с честью. Он облегчил положение турок п под
бодрил их. Как палладии, закованный в сталь, он поразил на их глазах 
двух больших морских драконов, извергавших смерть на турецкие войска.. 
Нпд гибнувших чудовищ мог только вызвать упынне среди британских 
войск, цеплявшихся за доставшийся им с таким трудом краешек полу
острова.

Оставим U-21, выполнившую свою миссию, и вернемся в Адриатику.
10 июня, на другой день после атаки па Дэблят, только что закончен
ная сборкой U B-15  (Хеймбург) вышла в свой первый поход и сразу 
добилась неожиданного успеха. У Венеции Хеймбург заметил итальян
скую подводную лодку Медуза (Medusa) в надводном положении и быстро 
выпустил в нее торпеду. Когда торпеда вышла из носового аппарата, 
германская „швейпая машина“ сделала дикий прыжок, ее нос поднялся, 
и команде пришлось перейти в носовую часть, чтобы восстановить диф-

1 Британский отчет (1919 г.) указывает, что она погибла у Фландрии 24 апрели 
1916 г., что неверно.

- Корбетт, Операции английского флота в мировую воину, т. 111. стр. 3'i.



ферентовку. Затем UH-15 всплыла на поверхность и спасла полдю- 
жины итальянцев1.

Другим военным кораблем, уничтоженным UB-15 , был итальянский 
бропеноспый крейсер Амальфи (Am alfi), входивший и состав эскадры 
крейсеров, посланпых для защиты Венеции от набегов с моря. 7 июля 
во время операции поддержки легких сил в Венецианском заливе 
Амальфи был поражен торпедой и затонул с 72 человеками команды. 
Очень скоро был нанесен еще удар. 18 июля во время обстрела италь
янской эскадрой железной дороги у Рагузы Джузеппе Гарибальди 
( Giuseppe Garibaldi) был поражен торпедой с лодки I V  (Юстель). 
и таким образом еще одни большой союзный крейсер был пущен ко дну. 
Еще раз успех был достигнут австрийскими лодками 5 августа, когда 
лодка V  (Шлоссер?) подстерегла итальянскую подводную лодку Нереиде 
(Nereide), лежавшую в дрейфе в надводном положении и выгружавшую 
запасы для небольшого гарпнзопа на Пелагозе-—острове, временно заня
том птальяпцамн 11 июля.

Затем, наконец, счастье переменилось. 1 июля французский самолет 
донес, что он забросал бомбами и повредил подводную лодку X I  (Ферп- 
лапд), но это сообщепие пе подкреплено никакими доказательствами. 
Первая австрийская подводная лодка погибла 8 августа2, когда уант- 
хедовская лодка X I I  (Лерх) взорвалась на минном поле, поставленном 
для защиты Венеции после катастрофы с Амальфи. Пятью дпямп позже 
французский эскадренный миноносец Биссон (Bisson) забросал бомбами 
и иотоиил лодку I I I  (Стрнад) у Черногорского побережья3. После этих 
неудач активность нодводных лодок, действовавших в Адриатике, осла
бела.

В Константинополе была сформирована нолуфлотилня, состоявшая нз 
U-21, U B -7  и UВ-8, UC-14 и UC-15. Из этих 5 лодок U B-7  (Вернер) 
действовала в Черном море, где потопила несколько судов, из которых 
следует упомянуть британский пароход Патагония (Patagonia) (6 011 т). 
иотопленный у Одессы 15 сентября. 27 октября опа атаковала также 
русский липеиныи корабль Пантелеймон у Варны. UB-8  была передана 
Болгарии. UC-15 на походе из Адриатики провела тревожную неделю 
в заливе Кос, ремонтируясь вследствие поломки, прежде чем смогла 
укрыться в Дарданеллах. К Херзингу в течение лета присоединилась 
U B-14  и UC-13; эти 3 лодкн действовали и в Эгейском и в Черном 
морях.

Константинопольская группа понесла первую потерю в последних 
числах ноября. UC-13 (Кирхпер), настигнутая русскими эскадренными 
миноносцами с разряженной батареей, выбросилась на берег у мыса 
Кефкен и была взорвана своей командой4. Оставшийся минпый загради

1 Вероятно малый итальянский миноносец 5J‘N ,  потоиленный 26 июня, тоже пал
жертвой ятой лодки.

3 Дата точно не установлена. Некоторые сведения укапывают 9-е и 11-е. Но отчет, 
специально составленный Военным архивом в Вене, датирует гибель 8-м числом.

а Говорили также, что опа была таранена итальянским крейсером (или вспомога
тельным крейсером^ U -го, а  на следующий день (12-го) застигнута на поверхности 
Виссоном и потоплена. Отчет архива (Вена, 19öO г.) датирует гибель I I I  13 августа; 
„Patrouille а 1а т е г “ (написанный одним из офицеров Виссот ) подтверждает, что 
эта дата верна.

4 Дата указывается различно: а) 29. 11. 15 (Михельсея и Taschenbuch der Kriegs
flotten, 1922), б) 24. 11. 15 (сообщения печати), в) 24. 11. 15 (Тайер).
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тель UC-12 доставлял военное имущество, деньги и германских агентов 
на Североафриканский берег, чтобы поднять восстание среди племени 
Сенусси против Англии в Египте и против Италии в Триполиташш 
и Киренаике, хотя Ичалия не находилась в состоянии воины с Германией.

Во время своих экспедиций в восточную часть Средиземного моря 
Херзннг ппогда заходил в Бейрут и Триполи. Оп вышел из Дарданелл
4 июля и поточил у Галлипольского полуострова порожний французский 
транспорт Картаж (Carthage) (5 601 т). Погружаясь, чтобы уйти от 
патрулей, его лодка чуть не погибла от взорвавшейся поблизости мипы 
заграждения. 29 августа Херзипг вышел в следующее крейсерство 
л 18 сентября произвел вторую атаку па линейный корабль Суифтшэр, 
по опять безуспешно. 26-го, увидев, что обратный путь прегражден 
минными полями, он пошел в Полу, где TJ-21 простояла в ремонте до
22 января 1916 г. Однако его работу продолжал Хеймбург па TJB-14. 
Этой лодке удалось по пути в Копстантинополь (13 августа) потопить 
первый из многих военпых транспортов, потерянпых союзниками. Ее 
жертвой был Роял Эдуард (Royal Edward) (11117 m), шедший
с 31 офицером и 1 335 солдатами из Александрии на Мудрое. Торпеда 
была выпущена с 1 600 м и попала ему в корму, причинив такие раз
рушения, что оп быстро затонул, после того как нос поднялся над водой, 
причем погибло 866 человек. Атака была произведена около Будрума, 
куда лодка и укрылась, поджидая проходящие суда. Ее терпение было 
вознаграждено 2 септября, когда опа подобным же образом подстерегала 
транспорт Саутлэнд (Southland) (11 899 т) у острова Страти (S trati). 
В результате торпедной атаки погибло 40 чел.; но судно не затонуло 
и было доставлено на Мудрое, после того как войска были пересажены 
на госпитальное судно Ньюрелш (Nearalia).

Спорадические атаки па союзнические коммуникации вскоре приняли 
значительно более серьезпый характер. 4 августа 17-34 (Рюкер) и (7-35 
(Копхамель) вышли пз отечественных портов в долгий путь в Каттаро, 
и вскоре, 27— 28 августа, за ними последовали 17-33 (Гансер) и 17-3!) 
(Форстманн). Пятая лодка из этих знаменитых „тридцатых“— 17-38 
(М. Валеитипер)—присоединилась к своим собратьям в ноябре. Первые две 
ирпнгли в Каттаро 23 августа и после необходимых починок вышли 
в море для действий против торговых судов в райопе вокруг Крита.

Опи потопили 5 судов, в том чпеле французский вспомогательный крей
сер Эндиен (Indien) 8 сентября и индийский трапспорт с войсками 
Рамазан (Ramazan) (3 477 ж), который был обстрелян и потоплен 19-го, 
причем погибло 305 солдат и 1 матрос. После этого набега обе лодки 
доставляли военное снаряжение племени Сенусси.

Вслед ва ними пришли 17-33 и U-39. У Гибралтара они были замечены 
миноносцем № 95 Гибралтарского патруля, и U-33 была им обстреляна. 
Избавившись от преследователей, новые нришельцы, идя на восток 
к месту своего назначения, приступили к уничтожению судов у Алжир
ского побережья. Организованные действия против торговых судов 
начались только в конце сентября, и восточные воды Средиземного 
моря были избраны, вероятно, как самый выгодный район операций. 
С 28 сентября по 11 октября было потоплено не менее 18 судов, в том 
числе 2 сентября транспорт с боевыми припасами Эребиен (Arabian) 
(2 744 m); было атаковано еще много других судов, в том числе громад
ный пароход линии Уайт Стар Олимпик (Olimpic) (46 359 т), везший



5 500 солдат. Поскольку все эти потери были лопесены в зоне, охраняв
шейся французским флотом, из Адриатики была направлена туда флоти
лия французских эскадренных миноносцев. Кроме этого, для усиления 
патрулей в Эгейское море была послана британская подводная лодка 
Н -2  для работы в качестве ловушки. Некоторые транспорты, проходив
шие через опасный район, были также вооружены 12-фунтовымп (76-мм) 
пушками.

' Наступило затишье, продолжавшееся более 10 дней. За этот период 
задачи союзного командования еще осложнились как вследствие объяв
ления войны Болгарией 15 октября, так и ввиду высадки крупных 
англо-французских сил в Салониках. Такие цели, как транспорты 
с войсками и грузами, противник вряд ли мог пропустить беспрепят
ственно. Сюда была привлечена U-35 (Копхамель). 23-го он наткнулся 
в Салоникском заливе па воинский транспорт Паркет  (Marquette) (7 057 т) 
с 646 офицерами, сестрами и рядовыми н 541 животным, шедший из 
Египта, и потопил его торпедой; всего погибло 10 сестер, 128 солдат 
н 29 человек команды. Нанеся свой удар, Копхамель пошел прямо 
в Ксеросский залив, где нолучпл распоряжение итти в Будрум, чтобы 
it зять турецкую миссию и снаряжение для переброски их в Бардию па 
северо-афрнканское побережье. Оп принял на борт 10 германских 
и турецких офицеров и 1 ноября вышел в море с двумя шхунами на 
буксире. Благополучно переправив груз снаряжения и высадив миссию 
три дня спустя, Копхамель на следующее утро (5 поября) встретил во
оруженный десантный пароход Тара (Тага), входивший в порт Соллум 
для своего ежедневного посещения угрожаемого гарнизона. Он быстро 
подорвал ториедой ничего не подозревавший британский патрульный 
корабль и, захватив 70 человек команды, успевших сесть в шлюпки, 
отбуксировал их своей лодкой в Бардию, находившуюся в то время во 
владении враждебных Сеиуссн, и передал их турецкому коменданту. 
Копхамель вернулся в Соллум, где встретил две египетские канонерские 
лодкн береговой обороны: одну— Аббас—он потопил, другую же— Абдул 
Монеим— повредил. Днем нозже JJ-35, видимо, потопила у Крита транс
порт с лошадьми M ypmia (Moorind) (4 944 т). По возвращении Копха
мель иолучнл распоряжение вступить в командование германской под
водной базой в Ноле. Он сдал JJ-35 одному из офицеров штаба адм. 
Поль—тому, кому было суждено стать „асом из асов“ германского под
водного флота, а именно Лотарю Арно де ля Перьер (Arnauld de 
la Perriere). После окончательного сформирования адрнатической флоти
лии Пола и фиуме стали базами для нерподического ремонта; укрепленный 
и окруженный сушей Далматский порт Каттаро, с его глубокими водами, 
вполне отвечал всем требованиям как оперативная база '. В период 
активности U-35, у Крита снова появилась U-39-, вскоре ее смепила 
If-34. После этого U-33 действовала самостоятельно у Мальты. Всего 

течение поября было нотонлено 40 судов, а 12 были атакованы, но 
спаслись. U-33 считала, что во время своего крейсерства (с 15 ноября 
но 1 декабря) она уничтожила 14 судов. В числе ее жертв был Илам 
М аклзд (Clan Macleod) (4 796 т). В' течение двух часов этот пароход 
уходил от своего преследователя. Когда его капитан сдался, Гапссер

1 Австро-вснгерскис лодки базировались главными образом на Позу и залив Каттаро, 
но пользовались также Триестом и Себенико.
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открыл огонь по команде, садившейся н шлюпки, убил 12 чел. и ранил 
много других. Так как в этот ранний период союзные морские силы 
и патрули не могли обеспечивать суда конвоирами, то единственным 
■средством, имевшимся иод руками, было вооружение наиболее ценных 
судов.

Первым признаком прибытия в Средиземное море U-38 была атака 
на воинский транспорт Мершэп (Mercian) (0 305 т) между Гибралтаром 
и Альборапом 4 ноября. Когда снаряды пачали падать «округ судна 
п на его палубу, возникла папика. Идя зигзагообразным курсом, капитан 
ухитрился избежать болынипств i попаданий, по так как радиотелеграф 
был сбпт, оп не смог вызвать помощь. Когда наконец его сменил 
у штурвчла один из солдат, он привел в действие пулемет и отогнал U-38. 
Его храбрая оборопа продолжалась около часа. 23 человека на судпе 
было убито, 31 погиб ири попытке спустить без разрешения две 
шлюпки. Более грозная судьба постигла 3 ноября фрапцузский транс
порт Кальвадос (1 (158 т) в нескольких милях от Орана (Oran). Он 
имел па борту целый батальон, но, не будучи спабжен радиотелеграфом, 
не мог вызвать себе помощь, и при его потоилепин погибло 740 человек.

Продолжая свой путь вдоль Алжирского побережья, М. Валентппер пото
пил несколько других су-(,ов; этот командир подводной лодки опозорил 
себя, первым совершив в водах Средиземного моря обдуманно жесто
кий поступок, после которого его имя появилось в списке „военных 
преступников“. 7 ноября он потопил порожний французский транспорт 
Франс I V  (4 025 т) у Сардпшш, а затем встретился с итальянским 
пароходом Анкона (Ancona) (8 210 т). Подняв австрийский флаг, он 
открыл огонь по пассажирам и команде, садившимся в шлюпки; в ре
зультате этой бесцельно бесчеловечной атаки погпбло 208 человек. За
тем М. Валептинер прибыл в Каттаро, потопив за свой ноход 14 судов. 
Шесть дней спустя был потоплен другой итальянский пароход Босния 
(Bosnia) (2 561 т), причем погибло 12 человек. Так как Берлин обе
щал Вашингтону, что пассажирские пароходы, не предпринимающие 
враждебных действий, будут щадиться, то Австрию, хотя опа п была 
невинна, заставили принять осуждение па себя и тем покрыть веролом
ство своего союзника.

Незадолго до того константинопольские лодки достигли еще одного 
успеха. 2 поября, пока лодка U B-14  находилась в ремонте, ее коман
диру Хепмбургу сообщили, что французская подводная лодка Тюрку аз, 
севшая па мель в Мраморном море, захвачена неповрежденной; далее, 
что найдепные на ней документы показывают, что 5 ноября она 
должна иметь рандеву с британской лодкой Е-20  около Родосто. Ценой 
больших усилий лодка была приготовлена к походу в 24 часа и вместо 
французской лодки на встречу с- Е-20  пошла UB-14. Британская лодка 
в надводном положении ожидала своего союзника. В нее была выпу
щена торпеда, которая п взорвала ее; с погибающего корабля удалось 
спастп только 9 человек.

Числа до 10 декабря наступило затишье, которое было нарушено целым 
рядом нападений, продолжавшихся до 4 января. 9 декабря М- Валептинер 
на U-38 вышел из Каттаро, ведя па буксире маленькую UC-12, гру
женную военными материалами для Сенусси. Выполнив эту задачу, он 
совершил ряд посещений, заходя в Яффу, Бейрут п Александретту, 
в каковых портах был встречен с энтузиазмом. Затем оп обратил свое



внимание аа судоходство н с 27 декабря по 4 января потопил 5 бри
танских и много союзнических пароходов, причем погибло более 500 че
ловек. Свободпый от каких-либо рыцарских или гуманных чувств, он 
30-го пе постеснялся взорвать без предупреждения пароход липни Пе- 
нянсюлэр энд Ориепталь Персия (Persia) (7 974 т) в 70 милях к югу 
от Крита. Котлы парохода взорвались, н он затонул, как камень, при
чем погибло 334 человека.

Затем он уничтожил в тот же день Клан Макфарлен ( Clan M akfarlan ) (4 823 т ) ,  
причем погибло 52 человека команды; 1 январи— Гле.нджайл (Glengyle) (9 395 т )  
<■ 10 людьми; 4 январе —  Кокэ (Coquel) (4 39<j т) с 17 жертвами; большой японский 
пароход Ясака М ару (10 932 т) и французский пароход Вилъ де ля  Сиота ( V ille  de 
la C ioiat) (6 390 m), на котором погибло 29 человек.

2 января в заливе Мармарнс оп ирипял для перевозки в Африку 
новую нартшо военных материалов и новую турецкую миссию. Одпако 
бдительность патруля у берегов Триполи пометала ему выполнить это 
предприятие, п 10 января он прибыл обратно в Каттаро.

После грубого нарушения М. Валептинером германского обязательства 
щадить пассажирские суда Вашипгтон совершенно естественно послал 
протест, составленный в энергичных выражениях; по Берлин с бесстыд
ной наглостью отрицал ответственность за это дело кого-либо из своих 
командиров. Однако Австрия наотрез отказалась вновь изображать нз 
себя козла отпущения, поскольку она решительно возражала против, 
столь д и к и х  методов. Поздпее, когда во время неограниченной подвод
ной войны в 1917 г. начались потоплепия госпитальных судов, гермап- 
ским нодводпым лодкам было категорически запрещено пользоваться 
австрийским флагом.

Посылая подводные лодкн в Средиземное море, германское командо
вание надеялось избежать всяких „инцидентов“, которые могли возбудить 
негодование Америки. Эти надежды были обмануты поведением М. Вален- 
тинера.^В результате его беззаконных действий командиры германских 
подводных лодок получили распоряжение соблюдать на этом театре пра
вила призовой войны, давая пассажирам и командам время сесть 
в шлюпки перед потоплением судпа. За немногнм исключением, эти 
правила соблюдались до 1917 г. Так закончился 1915 год в Средизем
ном море. В течение осени полдюжиной иодводпых лодок было уничто
жено 54 британских н 38 союзнических и нейтральных судов. Это было 
самым недвусмысленным предупреждением о грядущих трудпостях. 
Проблема защиты торговли в Средиземном море представляла особую 
трудность; союзники отнюдь пе внесли ясности в эту задачу, но еще 
осложнили ее, разделив все море но искусственной системе .зон“, на
подобие мозанкн

Хотя такое разделение комапдовапия было краппе неудовлетворитель
ным с военной точки зрения, опо было в то время единственным воз
можным решением запутаппой политической проблемы. Британия сра
жалась в союзе с двумя великими средиземноморскими державами; ей

1 Итальянцы были ответственны за Адриатику, заиадное побережье Италии и воды 
вдоль берегов Триполи; французы контролировали западную часть Средиземного моря., 
побережье Туниса, Ионическое морс и Сирийское побережье; британским силам был 
отведон район к востоку от Гибралтара. Эгейское море и средняя часть Средиземного 
моря в восточном направлении до Порт-Синда.
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приходилось проявлять сдержаипость и считаться с претензиями союз
ников на участие в управлении морской кампапией. Франция н Италия 
совместно и очень энергично возражали против идеи, что они, два ве
ликих латинских государства „латинского моря“, могут позволить своим 
флотам находиться в подчинении какой бы то ни было системы единого 
командовали», в которой Британия была бы главной направляющей силой. 
Через Средиземное море проходили коммуникационные линии, насущно 
необходимые всем трем союзникам, и каждый, естественно, считал свои 
интересы во всех отношениях более важными, чем двух других. Из этого 
конфликта требований возник метод порайонного контроля. Долго этот 
способ со всеми присущими ему отрицательными свойствами н трудно
стями использовался для урегулирования отношений союзников. Но до 
тех пор, пока господствовала система раздельного командования, еди
ная, общая н согласованная система защиты торговли была недости
жима,

Противолодочные мероприятия почти не существовали. С одной сто
роны, британское мнение склонялось к установлению „маршрутов“ 
и патрулей; с другой стороны, фрапцузы предпочитали систематический 
поиск баз. Более важные транспорты были вооружены артиллерией для 
отражения надводных атак подводных лодок, но для обеспечения за
щиты от торпед ничего практически осуществимого пе было придумано. 
Выло подсчитано, что для патрулирования па длинных судоходных ли
ниях с какой-нибудь надеждой на успех было необходимо иметь по 
крайней мере 40 эскадренных миноносцев п 280 траулеров. Все скла
дывалось в пользу подводных лодок. Многочисленны были проливы 
и каналы, в. которые стекалась морская торговля, и германским под
водным лодкам оставалось только посещать эти узловые точки, чтобы 
найти желаемые цели. С востока па запад, с запада на восток непре
рывно двигались транспорты н суда со снабжением между Гибралтаром 
и Галлиполи, Салониками и Египтом. Не менее оживленным было дви
жение н поперек Средиземного моря: Италия настоятельно нуждалась 
в  импорте необходимого для ж и з н и . Все эти факторы в связи с атмо
сферными условиями делали задачу германских лодок очень легкой. 
Нет ничего удивительного в том, что командиры германских лодок до
могались посылки в Средиземное море. Предстояла долгая н ожесточен
ная борьба, прежде чем удалось побороть и отразить угрозу.

ГЛАВА IV

ВОЙНА ОГРАНИЧЕНИЙ И ПЕРЕДЫШКА
(Январь — май 191С г.)

В октябре 1915 г. Болгария связала свою судьбу с центральными 
державами. По мнению ген. Фалькенгайпа (начальника германского ге
нерального штаба) наступило время для возобновления подводной войны 
вокруг Британских островов. Эта война незадолго до того была прекра
щена вследствие протестов Америки. Главный довод Фалькенгайна 
заключался в том, что на невоюющпе страны выступление Болгарин 
ироизведет такое впечатление^ что они ие решатся выйти из состо-
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яния нейтралитета Следующим событием было опубликование 5 поября 
поты из Вашингтона, касающейся политики блокады, проводимой союз
никами; эту поту Германия истолковала, как поворот американского 
мнения в свою сторону стало наблюдаться заметное ослабление огра
ничений, установленных для подводной войпы. На совещании герман
ских морских и военпых командующих в декабре положение было осно
вательно обсуждено, и Хольцепдорф (начальник мор. ген. штаба) выдви
нул предложение о возобновлении торговой войны. Указав, что британ
ские фрахты увеличились в десять раз, он заявил, что, как подсчитало, 
к настоящее время подводные лодкп могут запять и удерживать четыре 
или пять боевых позиций вокруг Британских островов, уничтожая по 
480 000 т  в месяц. Было подсчитало, прнпимая среднюю цифру тон
нажа, уничтожаемого в Средиземном море, в 125 ООО т  п дальнейшие 
потери союзпиков от мнп в 26 640 т, что тонпаж протнвпнка будет 
уменьшаться ежемесячно па 631 ООО т.

Поскольку результат этих потерь стал бы парастать, Хольцендорф. 
иод давлепием имперского канцлера, высказал свое мнение, что Англия 
будет побеждена в течение шести месяцев после начала этих операций. 
Тирппц всецело стоял за решительные действия. Все потери до тех пор 
пополнялись; подводпыи флот настолько усилился, что можно было вести 
кампанию достаточно энергично, чтобы она решающим образом отозва
лась на всей обстановке па суше и на море. Но канцлер остался 
неубеждеппым.

18 января Вашингтоном была послана союзникам гновая нота, в ко
торой признавалась легальность подводной войны против морской тор
говли, при условии, чтобы подводные лодкн останавливали суда и чтобы 
находящ иеся на борту имели возможность покинуть судно, прежде чем 
опо будет уничтожепо. Далее указывалось, что, сопротивляясь нападе
нию, суда становятся в иоложеппе, когда их уничтожение может быть 
оправдано. Самым же важным было указание на то, что оборонительно 
вооруженные торювые суда могли рассматриваться как вооруженные 
торговые суда (armed merchant cruisers) или как вспомогательные 
крейсера (auxiliary cruisers).

Дело в том, что в октябре 1915 г. британское адмиралтейство издало 
капитанам вооруженных торговых судов инструкцию, указывавшую, что 
огопь может открываться только в случае нападения на их суда, при
том только комендорами по приказанию капитана, что онн пе должны 
вмешиваться в действия других судов, что при открытии огня подлин
ный флаг должен быть поднят и что огопь не должен открываться нли 
вестись судном, которое остановилось, спустило свой флаг и л и  показало 
намерение сдаться. Подводным лодкам не должна была даваться воз
можность приближаться. Наконец, указывалось, что, если будет замечено 
судно, терпящее бедствие, н около пего будет находиться подводпая 
лодка, нельзя открывать огонь по подводной лодке до тех пор, пока 
обнаружившее судно само не будет атаковано.

В результате установки оборонительного вооружения на торговых 
судах подводным лодкам пришлось отказаться от использования артил-

1 Scheer, Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg (Шеер, Флот Открытого мор я)
стр. 246.

3 U. S. N. I. Proceedings, апрель 1926 г.. стр. 637.
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лерип и перейти к осуществлению иодводиых атак торпедами. С приме
нением последнего более сильно действующего оружия создавалась 
соответствующая опасность прямого потопления нейтральпых судов, 
в том числе и американских.

Впечатлепне, которое могла создать подобная нота, было очевидно. 
Берлин счел ее за выступление, предназначенное ослабить тиски бри
танской блокады. Канцлер отстаивал необходимость отложить пачало 
неограниченной подводной войны до 1 апреля; по, вследствие отклонения 
германских мирных предложений, 11 февраля командирам подводных 
лодок было дано разрешение с 21 февраля обходиться с вооруженными 
торговыми судами, как с военными, с условием, что перед атакой дол
жно бы т. установлено наличие на судне пушек.
. Главнокомандующий Флотом Открытого моря адм. Поль скончался
5 февраля, и был замещеп адм. Шеер. Последний имел в своем непо
средственном подчинении • около половины подводпых лодок и ясно 
сознавал бесплодность этих ограниченных оговорками приказов. Если 
подводная лодка сблизилась в надводном положении па достаточно 
близкую дистанцию, чтобы обнаружить артиллерию, она подвергалась бы 
опаспости пемедленного уничтожения, если бы осматриваемое судно 
оказалось ловушкой. IUeep рассказывает что 23 февраля кайзер совер
шенно согласился с ним, но считал, что пе настало еще время риско
вать вооруженным выступлением Америки. Морской генеральный штаб 
соглашался, что военная обстановка пе такова, чтобы онравдагь столь 
крапине мероприятия.

Итак, в водах вблизи Британских островов 1916 год начался спокойно. 
В Северном море мы находим 0-70  (Вюнше, бывший командир U-ä~>). 
конвоирующую блокадонрорыватель (blockado-nmner) М ари , который 
направлялся в германскую Восточную Африку. В то же время О-'12 
была послана в бесплодной попытке атаковать британскую подводную 
лодку Н-6, выбросившуюся на берег у Схирмопинкоога. Переделаппая 
в м и п п ы й  заградитель подводная лодка О- i t  совершила еще один поход 
и поставила иоле у Бляита (Blyth) и Тийз-Маута (Tees Mouth); кстати 
это было первое минное ноле, поставленное подводной лодкой к северу 
от реки Хэмбер. Подвергшись погоне нескольких миноносцев, она доне
сла о потоплении одного из них U-70 сопровождала вспомогатель
ный крейсер Грейф (Greif), когда этот замаскированный капер произ
водил свой несчастный набег через Северное море 29 февраля, во 
время которого оп нотоиил вспомогательный крейсер Алъкантара (A l
cantara) и сам был потоплен им. В то время как в Северном море 
лодки были ограничены в своих действиях, фландрские лодки продол
жали свою заградительную работу без перерыва. Было нанесено много 
потерь, и в числе их значится легкий крейсер Аретъюза (Arelhum). 
потопленный 11 февраля. Возвращаясь после набега германских эскад
ренных миноносцев па шлюпы, тралившие мины у Доггер-Банки, он 
коснулся мин у Норт Кэтлер (Ilorth Cutler), выбросился па берег 
и погиб 27 февраля. Пароход компании Пенинсюлэр энд Орненталь 
Малоджа (Maloja) в 12 431 т взорвался на минах у Дувра с ноте-

1 Scheer, Deutschlands Hochseeflotte im Weltkriege (Шеер, Флот Открытого моря1), 
стр. 110.

1 28 января миноносец Л? 13 погиб ирп столкновении.

6 —Г е р м ан , подводн . в ойна 1914—1918 гг.



рой 122 new!.; подобным же образом были потеряны эскадренный мино
носец Кокетт  (Coquette) и миноносец № 11 7 марта в Северном море: 
двумя днями позже пошел ко дпу вооруженный пароход Фовет (Fan- 
velte) у восточного побережья Апглии. Много других судов погибло 
также па мпнах заграждения.

В феврале началось вступление в строй второй и увеличенной серии 
„подводных лодок прибрежного действия“ (Unterseeboote für Küslenge- 
wässer). Разбитые па две группы, входившие в них лодкн были зану
мерованы UB-18— UB-2!) и UB-S0— UB-47; лодкп последней группы 
были немного длиппес, чем предшествовавшая дюжина. Штейнбрннк 
был переведен с UB-10  на UB-18. В иочь на 2(j-e он прошел через 
Дуврский пролив и потопил 2 французских тральщика 1 у Гавра, веро
ятно О-Ревуар (Äu-Revoir) (в 1 05S т) и Иль Ш апзе (lies Qianzey). 
Еще 2 парохода— Хармтприс (Harmatris) (6 387 т) и французский 
Луизиап (Louisiane) (5 109 т ) —  были уничтожены у Булопи и Гавра., 
соответственно 8 и 9 марта.

В течеиие первых недель 191 fi г. германское морское командование 
пснрерывпо старалось провести возобновление подводной войны. 4 марта 
кайзер дал свое согласие на начало с 1 апреля неограниченной войны, 
после чего правительству Соединенных штатов должно было быть сде
лано заявление в объяснение и оправдание этого шага. Общая обста
новка казалась удовлетворительной. Болгария вторглась в Сербию; 
Австрия сдерживала Италию, Турция сковывала русских у Эрзерума.. 
Между тем в Ираке неудача британцев в Кут-Эль-Амара ослабила 
угрозу Багдаду; Египту угрожали, с одной стороны, Сенуссн, а с дру
гой— турецкая сирийская армия; в Ирландии шло сильное брожение.

Конечно приходилось считаться с союзной блокадой, однако ее эффект 
не был еще очень тяжел. Блокада была своего рода параличом, медленно 
распространявшимся по толу экономики, но должно было нройтп еще много 
времени, прежде чем германская „воля к победе“ была бы подорвапа. 
этой болезнью.

Англии л о ж н о  было угрожать беспощадным нападением на ее мор
скую торговлю. Нейтральные страны, запуганные и подвергнутые опас
ности, воздержались бы от торгового обмена с пею. На риск конфликта 
с США можно было пойти. Правда, признавали, что опа вполне может 
выдержать десять лет войпы, и что ее вступление в войну очень под
бодрит союзников. Но, как указывали сторонники неограниченной под
водной войпы, задачей дипломатов было удержать Америку от высту
пления. Еслп Соединенные штаты будут попрежнему занимать друже
ственную позицию, можно будет сделать уступки, при том условии, что 
на Англию будет произведено такое давление, которое позволит ней
тральным возобновить торговлю с Германией. Ясно понимали, что вме
шательство США затяпет войну; но в то же время считали, что будут 
достигнуты такие успехи, которые более чем уравновесят эту опас
ность 2.

1 Согласно „Списку потерь французского флота“, составленному Анри ле Массон 
и опубликованному в журнале »The Navy“, Лондон, январь 1930, О-Рееуар бил по
топлен торпедой 27 февраля 1916 г. Список не упоминает о потоплении второго корабли 
вроде И ль Шапзе.

2 Scheer. Deutschlands Hochseeflotte im Weltkriege {Шеер. Флот Открытого моря), 
«тр. 240.
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Ирп таких обстоятельствах кайзер G марта отменил первоначальное 
решение в пользу неограниченной войны в строго определенных районах, 
с изъятием для госпитальных судов. Новое колебание пришло слишком 
поздно, приказания подводным лодкам уже были посланы и не могли 
быть аннулированы. Тирпнца опять пе спросили его мнения, и оп подал 
в отставку 1.

Первые жертвы кампании 1916 г. из состава торгового флота уже 
были налицо.

4 марта пароход Тыотопиэп ( Teutonian)  (4 824 от) бил подорван торпедой и за
тонул в 36 милях на ■SlK<VVr от Фастнэта. 16 марта большой голландский пассажирский 
нароход Тубаптия (Tubantia) (13 911 от), шедший в Нуэнос-Айрэс н зашедший 
в Дувр за почтой, бил подорван торпедой п через 3 часа затонул у отмели Норт- 
Хиндер. Были сведения, что он вез германские слитки золота, спрятанные в голопках 
сира и предназначенные для германских банков за границей: командир германской 
нодводной лодки, не будучи предупрежден об этом грузе, по игре случая уничтожил 
гермапекпе ценности. Несколько дней спустя был также потоплен голландский наро
ход Лалсмбат  (Palembang) (6 674 от).

Неизмеримо более серьезной по дальнейшим последствиям была атака 24 марта на 
пассажирский пароход Сэсыкс (Sussex) (1 313 т), поддерживавший сообщение через 
Английский канал. На нем было 380 пассажиров, в том числе много американцев; 
горпеда с UB-29 (Пусткухен), изорвавшись под его корпусом, убпла 50 человек. Однако 
пароход не затонул, а был отбуксировал в Булонь, где осколки торпеды были найдены 
в одной из спасательных шлюпок. При наличии этой бесспорной улики германским 
апологетам пришлось отказаться от выдвинутого ими в начале оправдания, будто при
чиной несчастья была мппа заграждения, как от пе выдерживавшего критики. Пуст- 
вухен говорил, что он ошибся, приняв пароход за транспорт с войсками, вследствие 
замеченной на палубе толпы людей, или за шлюп типа Эрэбис (Arabis). О результатах 
этого „инцидента“ будет еще рассказано ниже.

В тот момент, когда кайзер отсрочил пачало неограниченной подвод
ной войны, подводные лодки уже были высланы ноиарпо в западпые 
поды. 0 -2 2  (Хоппе) и TJ-32 (Шпигель) получили распоряжение донести
об условиях ведения операций иротив вооруженных торговых судов 
(armed merchant-men); онп вернулись 18 мая и донесли о потоплении 
35 ООО т. На долю Хоние пришлось 4 неприятельских парохода п 20 
нейтральных судов всего тоннажем в 20 ООО т; 2 пассажирских паро
хода оп пропустил, не иричнпнв им вреда. На обеих лодках обнаружи
лись неисправности, принудившие их вернуться. В отличие от обычной 
задачи по уничтожению торговли, 12 лодок было выделепо 5 марта па 
поддержку воздушного налета на Англию, имевшего довольно незначи
тельный успех. 25-го U-69 получила приказание атаковать британские 
силы, появившиеся у Сильта для поддержки воздушного налета па базу 
дирижаблей в Тондерне (Tondern). Не будучи в состоянии выйти на 
дистанцию атаки, U-69 успеха пе имела. U-74— одна из лодок нового 
типа больших минных заградителей — поставила иоле между Септ-Эббс 
Хэд и островом Мэй (May) в виде подготовки к предполагавшимся 
операциям флота. Одпако эта операция была отставлена ввиду неблаго
приятной погоды. Прежде чем мины были обнаружены и вытралены, 
на этом поле взорвался пароход Саббия (Sabbia) (2 802 т).

Несмотря на ничтожность результатов, достигнутых 11-22 и (1-32, 
другие лодки вышли в погошо за добычей. На долю U-70 выпало по
топление каких-нибудь 6 200 т  в Ирландском канале; но 0-28, сопут- 
ствуемая большей удачей, потопила с 26 марта по 1 апреля 17 700 т.

1 Он был заменен адм. ф. Канелле.

6* s:t



Действовавшие в Северном капало U-43 (Юрст) и JJ-44 (Вагепфюр) 
претендовали на потопление 29 500 т. Утром 23-го U-44 пропустила 
мимо на расстоянии 100 м Мауритапию (M auritania), пе тронув ее. 
хотя все 4 аппарата U-44 были готовы для стрельбы.

В числе уничтоженных судов были Н тлиш мэн (E nglishm an) (5 2ö7 т), потоплен
ный 24 марта и 30 милях на N 0  от Мзлни Хэд (Malin Head) с 10 жертвами, Рио 
Тиссте (liio  Tinste) (7 4G4 т), потопленный 4 дня спустя в НО милях к W  от 
Уэссана (Ushant), и пассажирский пароход линии Холт Эхиллес (A chilles) (7 043 т), 
потопленный 31-го в 90 милях на W N W  от Уяссана с 5 жертвами из состава 
команды.

На юго-западных подходах появилась U-68 (Гюптцель). Выйдя нз 
р. Эмс 16 марта, опа на 6-й день плавания встретилась с судном-ловуш- 
кой Фарпборо (Farnborough) (Q-5). Еще с октября это судпо-ловушка 
крейсеровала в поисках подводных лодок; теперь оно было вознаграж
дено за томительные месяцы ожидания. 11-68 произвела выстрел нод 
нос парохода и тем самым заставила его остановиться. Комапда по всем 
видимым нризпакам торопилась покинуть судно и сесть в шлюпки; ме- 
хапик, невидимому, стравлпвал пар. Однако Гюптцель в петерпснии 
сблизился до 700 м, чтобы ускорить ход событий. Внезапно по ветру 
развернулся воеппый флаг, щиты откинулись, и обнаружившиеся пушки 
начали осыпать попавшегося корсара снарядами. Когда U-68 погрузи
лась, командир ловушки Гордон Кембл прошел по этому месту н сбро
сил глубинные бомбы. Нос раненой лодкн показался из воды; в нее 
было выпущено еще 5 снарядов, после чего она окончательно исчезла.

Весенняя кампания против торговли продолжалась с перемеппым 
успехом. С 5 но 10 апреля U-66 уничтожила 20 ООО да; с 15 но 20 апреля 
U-69 потопила, судя но ее донесениям, 21 000 т; U -W  (Р. Вейсбах) 
после длительного ремопта н смены двигателей уничтожила 19 ООО т. 
Ее главной задачей в этот период была высадка 20 апреля в бухте 
Трэлн (Tralee) сэра Роджера Кезмепт. Повреждение руля погружения 
помешало сделанпой раньше попытке U-20 (Швигер) высадить ирланд
ских эмиссаров. U-22 (Хоппе) утонила 11 ООО т  в Ирландском капале 
и чуть не была протаранепа крейсером у Белфаста. Эта лодка была 
очень ненадежна для плавания и трудно управлялась в подводном 
положении. Ее комапдир нережпл жуткие минуты, когда показавшийся 
из мглы крейсер ирнпуднл его спешно уйти под воду. Все время опу
скаясь, сперва с приподнятым кверху носом, затем кормой, U-22 погру
зилась до 200 фут. (61 ле); сквозь швы стала просачиваться вода; начал 
выделяться хлорный газ, но нрочпын кориус все же выдержал громад
ное давление. Единственным выходом было продуть систерпы высоким 
давлением. Вначале лодка слабо реагировала на эту крутую меру. Затем 
движение стрелки по циферблату манометра стало постепенно замед
ляться н постепенно остановилось. Уход на глубнпу был задержан. 
U-22  начала всплывать все быстрее н быстрее; под конец скорость всплы
тия стала столь большой, что лодка вышла нз управления н вырвалась 
на поверхность. Крейсер находился иоблпзости, но совершенно пе 
заметил и о д в о д п о й  лодки при ее появлении, подобно ракете, из глубины 
па поверхность. U-22 уползла прочь; и кориус ее н команда были по
трясены такой подводной акробатикой.

У Уэесана U-45 потопила 8 ООО ш; затем 25 апреля она но радио 
передала всем лодкам, находившимся в западных водах, приказание
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вернуться. Это распоряжение было принято всеми лодками, за исключе
нием U-20. Все дефекты и повреждения на этой лодке, потопившей 
Л ум т ат т , были исправлены, и опа накануне вышла в поход.

Швигер явился на западных подходах и нотолпл 23 ООО т, включая Кимрик (Cymric) 
(13 370 т). шедший в Америку. Этот пассажирский пароход линии „Уайт-Стар“ бил 
потоплен нм 8 мая в 140 милях на W N W  от Фастнэта, с потерей 5 чел. Это был 
тридцать седьмой невооруженный пароход, потопленный без предупреждения со вре
мени преступления с Лузитанией. Швигер установил также рекорд дальней связи под
водной лодки но радиотелеграфу в 770 миль, свнзавшись с Германией во время своего 
крейсерства. В числе потерь торгового флота за апрель значились Зент  (Z cn l) (3 890 »»), 
потопленный 5-го бея предупреждения в 28 милях на W lS l/2S  от Фастнэта с 49 жерт
вами, Уттифт  (W h itg ift) (4 397 т), подобным же образом пущенный ко дну 
20 аиреля у Уэссана с 32 жертвами.

1 апреля — дата, первоначально установленная для начала неогра
ниченной войны— прошло. Вашингтон угрожал прервать дипломатические 
отношения вследствие преступного нападения па Сэссжс, а 19 апреля 
президент Вильсон заявил конгрессу, что „в случае, если императорское 
гермапское правительство немедлеппо не объявит и не введет в действие 
отказ от пыне действующего метода военных действий против пасса
жирских и грузовых судов, правительство не будет иметь иного выбора, 
как совершенно прервать дипломатические отношения с германским пра
вительством“.

На это Берлнп выразил сожаление, что „чувства гуманности, которые 
правительство Соединенных штатов проявляет так горячо но отноше
нию к несчастным жертвам подводной кампании, не распространяются 
па миллионы жешцин и детей, обреченных на голодную смерть для 
того, чтобы их муки принудили победоносные армии центральных дер
жав к позорной капитуляции... Допустить после 21 месяца войпы, чтобы 
разногласия получили такое развитие, которое создало бы серьезную 
угрозу миру между германским и американским пародами, было бы 
актом, который никогда бы не мог быть оправдан перед человечеством 
или историей“. В итоге германские иодводные лодки получили следую
щий приказ: „В соответствии с общим принципом остановки, осмотра 
и уничтожения торговых судов, установленным международным нравом, 
мти суда, как в пределах, так и вне зоны военных действий, не должны 
топиться без предупреждения и без спасении человеческих жизней, если 
только суда не будут пытаться бежать пли оказывать сопротивление“. 
Выло дано обещание наказать Пусткухена, атаковавшего Сэссжс.

Новые приказы были опубликованы 20 аиреля. 4 дпи спустя Шеер 
послал всем подводным лодкам, находившимся в заиадпых водах, при
каз вернуться обратпо; оп пе видел никакой пользы в посылке лодок 
для выполнения работы, в высшей степепн опасной ири обыкновенных 
условиях н становившейся вдвое более рискованной при соблюдении 
многочисленных инструкции и ограничений в их использовании. 30 аи
реля кайзер одобрил смягчение приемов подводной войпы и предписал 
использовать подводные лодки только против военных объектов. Тем пе 
менее, он обещал, что как только политическая и военная обстановка 
позволит, кампания будет возобновлена

1 Scheer, Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg (Шеер, Флот Открытого моря), 
стр. 242.

85



В районе действии фландрской флотилии весна 191G г. была горячим 
временем. Ввиду внимания, оказанного подводными лодками подступам 
к Гавру, для действий близ этого порта было послано несколько бри
танских дрифтеров, в надежде поймать кого-либо из подводных мародеров 
в свои сети. Утром 5 апреля поступило донесение о присутствии под
водной лодки противника на путях. Немедленно вышло 6 дрнфтеров, 
и в 10 ч. 15 м. утра Плеяда (Pleiades) поставил свои сети. Только что 
Эндыорене (Endurance) последовал ему, как было донесено, что против
ник запутался незадолго до того. Комршдз (Comrades) донес, что по
чувствовал иод собой толчок и удар. События быстро следовали одно 
за другим. Перископ задел и повредил руль Эндъюренс, отдававшего свои 
сети и опустившего их в тот момепт, когда капитан решил, что под
водная лодка основательно запуталась. Окруженная дрифтерами и ата
кованная французским эскадренным миноносцем Тромб (ТготЬе) (сбро
сившим 3 бомбы), JJB-26 (Смите) была вынуждена всплыть на новерх- 
ность и сдаться. Эта лодка вышла из р. Эмс 19 марта, прошла вдоль 
голландского побережья в 3 милях от него и прибыла в Зеебрюгге 21-го. 
Затем опа вышла для работы в А н г л и й с к о м  канале, пройдя сетевое 
заграждение между южной Гудвинской отмелыо (South Goodwins) и Аутер 
Рюйтинген (Outer Ruytingen). UB-26  была без труда поднята францу
зами с мелкого места, на котором она затонула, и после ремонта всту
пила в строй для дальнейшей службы во французском флоте под наз
ванием Ролан Морийо (Holland Morillol). Дли Германии это был вдвойне 
несчастливый удар судьбы: среди документов на корабле были найдены 
неопровержимые доказательства того, что Сэсс-жс нал жертвой герман
ской подводной лодки.

В течение того же апреля судьба решила, чтобы одна из единиц 
фландрской флотилии стала цервой жертвой нововведения в области 
противолодочного оружия. 23-го малый заградитель UС-3 (Крейзерн) за
путался в минированных сетях у буя Снар (Spar) у побережья Нор- 
фолька, где он был забросан бомбами и взорван вооружепным ры
бачьим судном Чиро (Cheerо). Повидимому это был первый зарегистри
рованный во время войпы улучай обнаружения подводной лодки при 
помощи гидрофона, Впоследствии акустическое обнаружение подводных 
лодок стало одним из самых успешных средств, применявшихся против 
подводных сил.

К,концу апреля дуврским патрулем был поставлен первый бараж 
у Бельгийского побережья. Эта преграда предназначалась в первую 
очередь для защиты британских военных кораблей, патрулирующих 
в 18 милях от береговой полосы, находившейся в руках противника. 
Бараж пе был специально рассчитан для закупорки иодводных лодок 
в их базах и для воспрепятствования их движению по Дуврскому про
ливу. Том не менее, по своей конфигурации и положению он должен 
был задерживать неприятельские подводные лодки, стесняя их движе
ние. Преграды из мил и сетей, полностью окружающей германо-бельгий
ские прибрежные воды, нельзя было создать ввиду нейтралитета Гол
ландии. У северо-восточной оконечности баража имелся широкий проход. 
Во всяком случае, неприятельские подводные лодки, выходившие из 
фландрских баз в крейсерство, должны были следовать на северо-восток, 
как бы идя к Германской бухте, и пересекать устье р. ГПельды, прежде 
чем достичь и обогнуть конец баража и двипуться на юго-запад чер<лз
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проливы. Подводные лодкп, возвращавшиеся из похода, также должны 
■были гораздо дольше держаться северо-восточпых курсов, прежде чем 
обогнуть конец баража и лечь на обратный курс, чтобы дойти до своих 
портов.

Весь план в делом конечно предполагал создание по возможности 
•полной прибрежной преграды против Зеебрюгге и Остэпде,— выходов 
из внутренней базы Брюгге. 24 апреля работа по постановке препят
ствия началась. Начав в 5 час., Орвието (Orvieto), Примсесс Маргарет 
( Princess Margaret), Ш рис (Paris) и Биарриц (B iarritz) поставили на 
14-узловом ходу 1421 мипу. В 10 ч. 20 м. 6 траулеров, имевших каж
дый по 24 мияы. поставили свой груз на мелководьи у восточпой око
нечности1. Двойная линия глубинных мин длиной в 15 миль, а также 
минированная сеть на якорях протяжением в 13 миль и 14 светящих 
■буев были поставлепы у Торнтон-Рнджа (Tornton Ridge). Во время по
становки глубинных мин дрифтеры поставили дальше от берега под
рывные сети. Еще мористее другие поставили сигнальные сети парал
лельно отмели Уест Хиндер (West Hinder Shoals) в 30 милях от Остэнде 
для попмки лодок, возвращавшихся в свои базы. Адм. Бэкон, комапдующнй 
Дуврским патрулем, донес, что в течение дня имели место многочислен
ные взрывы; он полагал, что в минированных сетях погибло 4 или 5 
подводных лодок. Эта оптимистическая оцепка осповывалась на хороших 
признаках; но, как йотом оказалось, в сети попали только 2 германские 
подводные лодки; одной удалось освободиться, другая погибла, UB-10, 
запутавшись в сетях, взорвала несколько мин (подрывных патронов), 
«тараясь освободиться; после восьмичасовой борьбы она выпуталась 
и вернулась в базу. U B -1 3 2 (Метц) была менее счастлива; она заце
пилась за якорную цепь дрпфтера Г.тнер ов зе Си (Gleaner o f the See), 
стоявшего вместе с несколькими другими дрифтерами у Торнтон-Риджа, 
Затем лодка была забросана бомбами с E. Е . 8., а затем для полной уве
ренности эскадренпый миноносец Эфриди (A frid i)  взорвал подрывной 
трал.

Постановка баража была закончена 20 мая. и он поддерживался 
в действии до октября; оп был усилен минными полями и минирован
ными сетями, и, когда возможно, в его районе находился патруль. 
Серьезным, но неустранимым дефектом было то, что надводные суда 
могли нести только временное наблюдение. Кроме того здесь же побли
зости находились порты-убежища, из которых ночью могли выходить не
приятельские эскадренные миноносцы, чтобы топить или наносить повре
ждения судам, охранявшим сети подобно часовым. Все надводные 
патрули снимались в сумерки, и Шульце рассказывает, что с наступлением 
темноты подводные лодки рвали и растаскивали сети дреками.

Если бы принятый в то время тип британской мины был более эф
фективным, вероятно несколько подводных лодок было бы уничтожено 
сразу же после постановки баража. Конечно патрули воздушные н из

1 В мае 1916 г. линия эта была продолжена.
- Установление подлинности этой потери причинило иного смущения. Британский 

отчет (1919 г.) показывает: UB-1H погибла в марте 1916 г., место и дата неизвестны: 
СГВ-3 погибла в Северном море 21 апреля 1916 г. Германские отчеты указывают 
нотоплеиие лодки 24 апреля 1916 г. как потопление UB-13. Германская версия 
правильна. U B-3  была средиземноморской лодкой и пропала на походе в Константи
нополь почти за год до изложенных здесь событий.
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дрифтеров ограничивали работу противника но нарушению сетей ноч
ным временем, но кроме этого достигли очень немногого. Гайер отмечает 
возраставшую с этого времени эффективность противолодочных меро
приятий у Фландрии. После октября у баража больше нельзя было дер
жать патрули '. Кроме того, имелся выход, ведущий в голландские воды, 
через который проходили лодкн или днем невидимые и в погружением 
состоянии, или почыо па перископной глубине.

Как средство, дававшее возможность установить, поддерживать и снаб
жать зашитой дпевные патрули вдоль бельгийского побережья, система 
баража несомнепно была успехом. Опа позволяла перенести войну на тер
риторию противника и поэтому достигала цели, для которой была в первую 
очередь предназначена. Но с точки зреиня его второстепенных п вспо
могательных свойств — как средства для задержки и уничтожения'не
приятельских нодводных лодок — это предприятие далеко пе выполнило 
своего назначения. К сожалению, противолодочные достоинства загра
ждения были чересчур сильно переоценены. Эта ошибочная уверенность 
возпикла вследствие вполне естественной ошибки — отнесения следствия 
к неверной причине.

Немедленно после создания баража подводные лодкп стали менее 
активны. Вывод напрашивался сам собой: новый бараж стеснил опера
ции подводных лодок. На самом же деле в тот самый день, когда были 
поставлены мины, Шеер приказал отозвать обратно свои подводные 
лодки. Еще раз совпадение перемены в германской подводной политике 
с началом действия повой морской иреграды впушпло мысль, что про
тивник встретил серьезное препятствие.

Другие подводные лодкн тоже пострадали па этом минном загражде
нии. 7 мая были еще поставлены минированные сети; когда 15 июля 
дрифтеры стали сменять сети, восьмая сеть оказалась отсутствующей 
и мины — взорванными. Во время вытаскивания сетей было извлечено 
тело германского матроса-телеграфиста; на нем найден пропуск, выдан
ный в Брюгге, и лпчпая жестянка с маркой U-10. Спустя 3 дня фами
лии этого матроса и 20 других появились в германском списке потерь. 
Тайна этого происшествия заключается в том, что но германским от
четам U-10 со всей командой погпбла в Балтике: но германские власти 
сами из года в год пе могли иритти к соглашению между собой отно
сительно даты этой гибели 2.

1 Летом 1917 г. он бил вновь поставлен при подготовке к большому десанту на побе
режье Бельгии — проекту, но осуществленному ввиду того, что армии не удалось отпять 
у немцев Нашендаль.

- Вот три германские версии:
а) „Тагаснбух дер Крнгсфлоттен“ (1922) считает U-10 погибшей в Балтике (вероятно 

на мине) в июне 1915 г.
б) Гайер говорит, что U-10 была послана в течение мая 1916 г. на позицию к се

веро-западу от Готска Сандз в Балтике и не возвратилась.
в) Мпхельсен говорит, что U-10 погибла в Балтике в июне 1916 г., вероятно — кос

нувшись мини.
лТашенбух“ указывает дату гибели примерно на 11 месяцев раньше постановки ба

ража у побережья Бельгии; объяснение Гайера фиксирует се в месяц постановки; 
Михельсен относит потерю на месяц, следовавший за постановкой баража. Британские 
отчеты, на основании данных, приведенных выше те к с т е , указывали, что U-10 подор
валась в течение мая 1916 г. на мине в 25 милях на i\TTK от Зеебрюгге. Осенью 
1915 г. более старые лодки с моторами Кертинга для тяжелого горючего были 
сняты со службы в Северном море. С-10 была одной из этпх лодок и (по Гайеру)



На следующий день после постановки минного заграждения, 25 апреля, 
гермапекне линейные крейсера совершили набег на Лоустофт. Перед 
этой вылазкой 2 больших подводных минных заградителя вышли для 
постановки минных полей. Назначением U-71 был Морэй Фирт (Могау- 
Firtli). Однако вследствие затруднений с двигателями и потери жидкого 
топлива ей пришлось вернуться 21-го, не выполнив своей задачи. Но 
подобной же причине п U-72 не удалось заминировать Фпрт-ов-Форт 
(Firt of Fort). Другие подводные лодки находились на позициях у Форт: 
1ТВ-18 (Штеннбринк) и UB-29 (Иусткухеп, чье наказание за атаку 
Сэссэкса очевидно было исключительно .мягким) находились у Лоу
стофта. Штеинбрппк заметил 4 британские нодводные лодки, шедшие из 
Ярмута в надводном положении на дистанциях в 1 милю, ходом в 12 
узлов. Оп атаковал головную лодку, которая, заметив его перископ, вы
пустила торпеду п пыталась таранить. Штеинбрппк пырнул прямо иод 
Е-22, которая была его противником, и затем снова всплыл, чтобы осмо
треться. Увидя Е -22 , полным ходом возвращавшуюся назад, он выпустил
2 торпеды, одна пз которых подорвала английскую лодку. При гибели 
лодки 2 человека команды Е-22  былп сброшены в воду. Штейнбринк, 
ясно видевший, что перископы остальных трех подводных лодок при
ближаются к этому месту, повернулся кормой к подходившим лодкам 
нротпвннка, подобрал обоих тонущих людей и благополучно нырнул. Это 
был очень смелый поступок, вызвавший восхищение его противников. 
Другая лодка, UB-29, выпустила торпеду в легкий крейсер П т елон  
(Penelope) Гарвичского отряда п повредила его.

Наконец UG-ö (Морбуттер), пройдя через заграждение 20-го. села на 
мель у 1'арвнча и обнаружила себя, посылая радиограммы; на следу
ющий день опа была захвачена пеновреждепной эскадренным миноносцем 
Файрдрэйк (FiredraJce). 3 мая в Северном море (н во время бритапской 
попытки выполпнть налет гидросамолетов па ангары цеппелинов в Тон- 
дерпе) U-24 обнаружила в море 1'ранд-Флпт, вышедший па поддержку 
своих легких сил. Она пыталась вызвать но радио U-51, U-70 и UB-22 , 
находившиеся поблизости, но успеха не имела. Сама опа пе могла 
сделать ничего вследствие возгорания, возникшего в разобщительных 
муфтах дизелей и электромоторов.

К, этому времени весенняя кампания 1910 г. против торговли фак
тически была закончена. Гайер утверждает, что лодки в западных водах 
уничтожили от 200 000 до 300 000 т. Он считает также, что второе 
ослабление торговой войны сохранило союзникам для будущего исполь
зования 1 200 ООО т  с добавлением 400 ООО т, которые могли быть 
уничтожены лодками фландрской флотилии с мая по сентябрь. 5 герман
ских подводных лодок были потеряны; из них только одна U-68 погибла 
от ловушки во время действий на подходах к Британским островам.
• >гот же' источник сообщает, что ежемесячное вступление в строй новых 
лодок никогда не было столь благоприятным, как в промежуток времени 
с апреля 1910 г. по январь 1917 г., достигая в среднем но 10 лодок 
в месяц. 25 больших и 43 малые лодки находились в строю в марте
1916 г.; все большие лодки, за исключением трех, былп полностью обору-

fl сентябре 1915 г. находилась и составе Балтийской (Курляндской) флотилии. Крайне 
сомнительно, чтобы весной 1916 г. 11-10 била в числе лодок, базировавшихся на Зее- 
брюгге. Все достойные доверия данные говорят, что она погибла в Балтике, но неиз
вестной причине, в течение мая 1916 г.
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дованы л укомплектованы опытной командой. Кроме того, строились или 
были почти готовы к сдаче 52 большие н 89 малых лодск. Гайер заме
чает, что действительность противолодочных мероприятии союзников 
у флапдрскпх баз заметно увеличилась, и что в частности воздушный 
дозор стал постоянным источником беспокойства для подводпых лодок.

Однако в делом успехп в деле борьбы с подводной угрозой были не
значительными. Правда, в течение лета союзники тголучнлп передышку, 
по, с другой сторопы, это обстоятельство тормозило развитие действи
тельных ответных мер борьбы. В то время союзники не могли доста
точно хорошо знать причины ослабления нападений. Желание рождало 
опшбочпое заключение. Было и удобно п утешптельпо предполагать, 
что контрмеры накопец оказались действительными. За  этот самодоволь
ный оптимизм пришлось через год расплачиваться тяжелой ценой, ибо 
поворотный пункт всей морской войны был уже очень близок. Прибли
жалось событие, которое заставило Германию перевести свои линейные 
эскадры на второстепенное положение и поставить все свое будущее 
па карту подводного оружия.

ГЛАВА V

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА КАК ОРУЖИЕ ДЛЯ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

(Май — сентябрь 1916 г.)

Хотя 4 мая гермапское правительство приняло все американские тре
бования, чтобы подводная война впредь пелась по нормам призового 
права, новый энергичный командующий Флотом Открытого моря адм. 
Шеер не собирался давать своим подводным силам ржаветь в бездей
ствии. Когда Швигер вернулся из своего последнего крейсерства, ему 
предложили высказать свое мнение об ограниченной войне. В недвусмы
сленных выражениях он заявил, что крейсерские операциях»prize w ar“), 
ведущиеся по призовому праву, не обещают дать решительных резуль
татов.

Был выдвинут другой план —  разрешить неограниченную войну про
тив военных кораблей, транспортов и вооруженных торговых судов в зоне 
блокады; в то же время в других районах должны были попрежнему 
применяться приемы призовой войны. Когда были удовлетворены аме
риканские требования, командиры подводных лодок дали следующий 
совет: они предложили использовать один нз захваченных пароходов 
для. помещения команд потопленных судов. Кап.-лейт. Б ауэр1 (коман
дующий подводными днвизпонами, бывший командир 1-й флотилии) со
вершил поход на U-67, чтобы лично изучить обстановку; по своем воз
вращении оп был более чем когда-либо убежден в опасности, которой

1 Две подводные флотилии, находившиеся в строю в начале войны, были позднее 
развернут в 4 флотилии, организованные следующим образом:

Командующий подводными лодками: каи-лейт. Бауэр.
1-я флотилия, Брунсбюттелькоог (Brunsbüttclkoog) (командир Паскэ)
2-я „ Вильгельмсхафен (командир 1’озепберг-Грущинский)
3-я „ Эиден (командир Гайер)
4-я „ Эмден (командир Праузе)
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подвергались бы подводные лодкп, действующие в согласии с пормами 
призового права.

С самого своего вступления в должность командующего флотом Шеер 
настойчиво добивался разрешения начать наступательные операции 
флота. После набега па Лоустофт он рмзработал план бомбардировки 
Сэндерлэнда (Sunderland). Оп ожидал, что подобный удар против бри
танского восточного побережья вызовет выход части Гранд-Флита из его 
северных баз. На путях британских эскадр линейных кораблей могли 
быть заблаговременно приготовлены „гнезда“ („nests“) подводпых лодок 
и минные поля. Б  середине мая планы были готовы. Подводные лодки 
должны былп находиться у британских берегов, так чтобы заблаговре
менно добыть сведения о движении британских сил; в течение 16—17 мая 
британское адмиралтейство обнаружило девять неприятельских подвод
ных лодок, выходивших из своих портов. Так как нападений на торго
вые суда не последовало, то возникли подозрения, что намечено какое-то 
новое выступление противника. Однако еще до этого, 13 мая, U-74 
(Э. Веисбах) вышла для постановки минного поля к юго-западу от Вэсс 
Рок у Фирт-ов-Форт. Затем 17-го 0-43, 0-44  и 0-5,2 выптлн из своей 
базы, первые две— чтобы стать близ Скаиа Флоу, последняя лее напра
вилась в Фирт-ов-Форт. На следующий день в направлении па Форт 
вышлп также U-24, 0-32, TJ-63 и U-70. 20-го 0 -4 7  вышла па раз
ведку у Сэндерлэнда и для обнаружения манных заграждений и иро-
ходов. Оттуда опа проследовала к Киннэрд Хэд (Kinnaird Head). В тот же 
день вышла 0-75  (Бейтцеп) для постановки мип у Оркнейских островов. 
21-го лодки береговой обороны О В -2]  и О В-22  вышли к р. Хэмбер, 
О В-27  на позицию к острову Мэй и 0 -7 2  для постановки мин
у острова Мэй, на линии Стотфильд Хэд (Stotfield Head) — Киннэрд 
Хэд. Наконец 0-46  и 0 -6 7  былп расположены у Терсхеллинга; кап.- 
лейт. Ираузе (4-я флотилия) руководил всей операцией- с последней 
лодки. В течение следующих 8 дней 2 последние лодки встретились с бри
танскими подводными лодками. В южной части Северпого моря н перед 
устьем Темзы былп расставлены на позициях 6 лодок фландрской
флотилии !.

1 Отчет Адмиралтейства (Ютландский бой), стр. 6 (подстрочпое примечании), дает 
следующую диспозицию 30 мая:

13' подводных годок у британских берегов: 

(7-44 } У Скаиа Флоу 

U-47 у Киниэрд Хэд

U-24 на пути к р. Тайн

П-24
П-32
0-51
0-63
11-66
U-70

у Фирт-ов-Форт

UB-21 
U В-22 |  у р. Хзмбер

U-67 к югу от Доггер Банки 
UB-27 вернулась с повреждением 29-го 

U-46 вериулась от Терсхеллинга по- 
вреждеипой 30 мая

Следует отметить, что U-24- дважды попадается в списке.
К упомянутому списку Шеер („Флот Открытого моря“, стр. 139) прибавляет iU-22, 

U-53 и U-46, но не указывает пх расположения. U-64 находилась в р. Эмс до конца 
главной операции. Гайер (U. S. N. I. Proceedings, апрель 1926, стр. 643) по упоминает
о U-51 и U-66. Несколько лодок „UB“ и „UC“ были присоединены к флотилии Флота 
Открытого моря.
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Эти лодки подвергались разным испытаниям, и 23 мая U-47 (Метцер) 
донесла, что пройденные сю тральные фарватеры у Сэндерлэнда чисты. 
Однако погода оказалась слишком скверной для воздушпой разведки 
цеппелинов. Воздушпая разведка считалась необходимой для намеченной 
операции, и Шеер до 30-го ждал улучшения погоды. К атому числу 
находившиеся на п о з и ц и и  малые нодводпые лодкп почти исчерпали 
свои запасы. Поэтому Шеер отказался от плана нападения на Сэн- 
дерлзнд и вместо того решил выйти в море в северном направле
нии с намерением напасть на суда, курсирующие между Англией 
и Скандинавией своими легкими силами, поддерживаемыми линейпыми 
эскадрами.

Незадолго до полдня 27 мая нитерхэдскии траулер Сиренджер 
(Sear anger) заметил на севере парус и дым, движущиеся па восток. 
Осмотр показал, что под этой странной маской скрывается U-74; она 
была встречена беглым огнем с Сиреиджера и двух других траулеров, 
Оку (Оки) и Родино (Bodino), подошедших к этому времени. Приняв 
патруль за безвредпые рыбачьи суда, занимающиеся своим обычным 
делом, U-74 сильно обманулась п понесла наказание за свою неосто
рожность. Спустив парус, она отвечала кз своих обоих орудий, сосре
доточивая огонь па каждом из тральщиков по очереди. Сблизившись,
о тральщика открыли меткий огопь, сбили кормовое орудие лодкп 1 и ее 
перископ. Получая одио попадание за другим, U-74 потеряла в с я к и й  
интерес к бою и сделала попытку уйти иод водою в место, отдаленное 
от района схватки. Этот путь к отступлению был очевидно закрыт для 
нее, так как она опять появилась из воды с сильным креном на левый 
борт. 2 тральщика попытались использовать этот удобный случай, чтобы 
протаранить раненый минный заградитель, по были обмануты в ожида
нии, так как U-74 повернула на четвертый траулер Кимберли (K im 
berley). Пройдя в 21/., м от этого судна, она получила 3 снаряда 
в корпус па дистанции прямого выстрела. Погрузившись кормой, U-74 
исчезла навсегда, оставив па поверхности в доказательство своей гибели 
большое количество своей крови — жидкого топлива.

На следующий день U-72 донесла, что она пе в состоянии поставить 
мины вследствие поломки нефтяной помпы. В ночь с 28 на 29 мая U-75 
поставила свон 22 мины банками к западу от Оркнейских островов; 
лишенная возможности вследствие тумана точно определить свое место, 
опа поставила мины на путях, которые использовались вспомогательными 
судами Грапд-Флита, но которыми обыкновенно не ходили боевые корабли. 
15 тот же день вернулась UB-27  и донесла, что 24-го она встретила 
у маяка Норт Карр Ляит (Ilorth Carr Light) 4 бронированных крейсера 
и эскадренные мппопосцы; кроме того, она проникла в Форт до Инчкийт 
ilnchkeit.li), три раза попадала в сети и пришла с обмотанным левым 
виптом. 30-го U-46 (Хилдебранд, бывший командир U-J6) вернулась 
от Терсхелллнга с поврежденным перископом, будучи атакована артил
лерийским огнем и подводной лодкой; она заметила также многочисленные 
мины. Немедленно приступили к ее ремонту.

1 Помещенный здесь о п ет  базируется на верепп сражения, данной в книге КсЫе 
Chatterton „Auxiliary Patrol“ (Вспомогательный патруль). Все германские чертежи, опи
сания и фотографии подводных лодок типа U-71 — U-SO показывают, что эти лодки 
были вооружены одной скорострельной пушкой (88-.к.ч или ] 05-.ii.it) и пулеметом, 
установленными позади боевой рубкп.
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31 мая в 7 час. (J-32 (Шпигель) донесла со своей позиции, в 155 
милях к востоку от Фирт-ов-Форта, о 2 линейных кораблях, 2 крейсерах 
п нескольких эскадренных миноносцах, шедших курсом на юго-восток

В 9 час. было получено от (1-66 (Ботмер) с позиции в СО милях 
к востоку от Киннэрд Хэд донесение о 8 линейпых кораблях, легких 
крейсерах п эскадронных миноносцах, шедших па север; завеса поме
шала лодке произвести атаку.

Таким образом действия против Гранд-Флита, выходившего из своих 
баз, не увенчались успехом. 31 мая, в 22 часа, вследствие приведенных 
выше допесешш п известий о том, что днем произошло морское сраже
ние, 17-67 н все лодкп. находившиеся в р. Эмс, получили приказ выйти 
на север и донести о себе па следующее утро в (> час. (7-67, лежав
шая па групте у Терсхеллинга, пе смогла прннять этого радио. Между 
тем за четверть часа до полуночи (7-19 н (7-64 вышли пз р. Эмс; 
в 0 час. за ними последовала закончившая ремонт U-46. Эти лодкп 
были послапы Шеером на поиски крейсера Эльбит (Elbing), который 
в действительности затонул после ночного столкновения с линейным 
кораблем Позем- (Posen). На сообщение германской радиопеленгаторной 
станции об обнаружении поврежденного британского корабля па курсе 
W S W ,  примерно в 8 милях к западу от Хорнс-Рпфа, (7-46, находив
шаяся на благоприятном курсе, получила ирнказаине атаковать повре
жденный военный корабль. В 12 ч. 30 м. впереди была замечена
добыча. Это был Малъбро (Marlborough), подорванный торпедой во время 
боя после развертывания Гранд-Флита. Конвоируемый от места боя 
легким крейсером Фарлее (Fearless), он 12-узловым ходом шел к р. Тайн. 
U-46 выпустила торпеду с дистанции 2 700 м. В этот момент отсту
павший липейпый корабль сделал поворот примерно на 6 румбов,
и находившиеся па поврежденном корабле видели торпеду, без вреда 
прошедшую мимо. В конце концов Малъбро вошел в р. Хгшбер 2 июня. 
Атаковавшая его лодка вместо того, чтобы последовать за поврежден
ным кораблем п вызвать флапдрекпе лодки пли (7-67, после атаки 
легла на курс, ведший в район Хорнс-Рпфа. Впоследствии U-67 полу
чила извещение о Малъбро, но оно настолько запоздало, что се поиски 
былп бесполезны.

В надежде перехватить возвращающийся Грапд-Флпт (7-19, (7-2.2 
и (7-64 получили приказание занять позиции у Цптерхэда и Скаиа Флоу, 
по былп вынуждены вернуться 2 июия ввиду свежей погоды. К этому 
времени они ушли к западу п находились на одинаковой широте 
с британскими эскадрами. (7-46 получила приказание иттп к Флэмборо 
Хэд; заметив 4 легких крейсера п 10 эскадренных миноносцев, она не 
смогла запять позицию для атаки. У Бляйта (Blyth) U-51 (Румпель)
пыталась атаковать поврежденный Уорспайт (W arspile), но была 
отогнана вооруженной яхтой Mwmapu (Mingary). Illeep утверждает, 
что две лодки ÜB-2J (Хазхагеп) и U B-22  (Путцпр) 1 шопя упнчто- 
жили эскадрепный миноносец.

В заключение, 5 пюпя, в шторм, броненоспый крейсер Хэмпшир 
(Hampshire), шедший с фельдмаршалом Китченер и его штабом 
в Архангельск, подорвался на одпой из мин, поставленных (J-75

1 Повидпмом)' U-32 была подводной лодкой, атаковавшей легкий крейсер Га.ют -ju 
(Galatea).



у Марвик Хэд (Marwick Head) п Броф-ов-Берсей (Brough of Birsay) 
и погиб со всем личным составом, за исключением 16 чел. Из поста
вленных 22 мин 15 мин были вытралены почти немедленно после этого.

Таким образом большая согласованная попытка поймать в ловушку 
Гранд-Флит при его выходе для боя окончилась неудачей, как и разроз
ненные попытки атаковать его при возвращении в базы. Неспособность 
нодводных заградителей выполнить свою задачу объясняется отчасти 
механическими поломками, отчасти случайным обнаружением их патру
лями. Более показательной была неудача лодок, расположенных у Восточ
ного побережья. Им было приказано занять позиции но дуге, следова
тельно, сходясь в одном фокусе, пх горизонты видимости частичпо пере
крывались. Однако в сражении не участвовало нн одной подводпой 
лодки, несмотря на многочисленные сообщения противоположного харак
тера. Сомпптельно, могли ли они достигнуть больших успехов. Несом
ненно участие в бою было бы чрезвычайно опасным для лодок, кроме 
того почти невозможно было бы в клубах мглы и дыма отличить своих 
от противника.

Мы видим, что 5 нюня Шеер настаивал не па том, чтобы флот 
снова вышел в море, ища другого подобного сражения, а на том, чтобы 
были предприняты наступательные операции подводными лодками. 
Считая, что моральный эффект сражения позволит пренебречь про
тестами нейтральных держав, он настаивал па возобновлении беспощад
ной войпы против торговли. Капцлер нопрежпему отказывался выслуши
вать подобные предложения. 20 июня были запрещены даже атаки па 
вооруженные торговые суда, н Шеер тщетно иастаивал на пх возобно
влении. Поэтому в течение лета лодки оставались па привязи. В ожи
дании нападения британских боевых кораблей мористые выходы фарва
теров, протраленных в германских минных полях в Гельголандской 
бухте, охранялись (с 3 по 13 июля н с 28 июля но 4 августа) двумя 
линиями нодводных лодок, раенределенпых по широким дугам. Между 
:>тими периодами 14 июля U-5J (Румпель) была подорвана и потоплена 
в устье р. Эмс британской нодводной лодкой Н -5 — боевой успех, за
служивший высокую оценку немцев за его смелость. Адмиралтейство пе 
объявило сразу никакого одобрения за подвиг и отложило награждение 
командира Н -5  на целый год. Оп ушел с своей позиции без разре
шения н по своей инициативе. Перенесеппе войны в воды против
ника— одно дело, а самовольный уход с важного наблюдательного 
пункта — другое.

Поскольку в Северном море для нодводных лодок не находилось ра
боты, германское адмиралтейство откомандировало на лето в Балтику
4 большие подводные лодки. Гайер добавляет, что в спокойной обста
новке этого замкнутого среди суши моря они скоро теряли технические 
павыкп крейсерской войны и поэтому оказались мало полезны при во
зобновлении этой формы войны 5 июля в Северном море. Главною 
жертвой этой войпы в смягченной форме в Северном море был рыбачий 
флот. В течепие этого месяца у восточного побережья было уничтожено 
не менее 36 судов. Нападения производились, повидимому, лодками 
11-46, U-49, U-52 и U-69; действуя совместно, они завлекли в ло
вушку 3 вооруженных траулера пптерхэдского патруля Ира (Era), 
OnyopO (Onward) и Н елли Hammen (N elli Nutten) и уничтожили их. 
Под вечер 11 июля Онуорд сообщил, что видит иодводную лодку
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r. 120 милях к OSO от Гйрдль Нэсс (Girdle Ness). Ou н Нелли П эт 
тен пошли на подводную лодку и открыли огонь, но увидели, что даль
нобойность их орудий совершенно недостаточна. Затем. к северо-востоку 
была замечена вторая лодка, и в довершение впсзаппостн с юго-востока 
появился третий подводный нротшшпк. Загнанные вперед в проме
жуток между подводными лодками, иод перекрестным огнем с дальних 
дистанций, 3 траулера были побеждены значительно превосходившими 
их силами. Команды Ира и Опуорда сдались, а большая часть команды 
Нелли Нэттсп была доставлена в Эбердпн голландским люггером. 
1) результате этой пеудачп траулеры восточного побережья были воору
жены 12-фунтовыми (76-.1« )  пушками, вместо ранее установленных
3-фунтовых (И-мм), оказавшихся несостоятельными.

В тот же депь, 11 июля, подводная лодка выпустила 30 снарядов 
по Сихэмской (Seaham) гавани, убив в результате одпу женщину. На
кануне пароход Калипсо (Calypso) (2 876 т), действовавший в начале 
войны как вспомогательный крейсер под названием Калике (Calyx), 
попался одному пз этих каперов и был уничтожен вместе с капитаном 
н 29 человеками команды. Нападения на рыбачий флот продолжались 
до 14-го и повторились в последние дни июля. Это уничтожение ры
бачьих судов внушало настолько серьезные опасения, что из состава
4-й флотилии были выделены для охраны района р. Тайн лидер и 0 эска
дронных миноносцев. В начале августа прибыло 12 эскадренных мино
носцев и 24 дрифтера с миппровапнымп сетями; последние суда были 
посланы в море для енммуляцнп рыбачьего флота. Эти мероприятия, 
казалось, отняли у подводпых лодок охоту продолжать нападения на 
рыбачьи суда, и только в сентябре опн возобновили свои нападепия 
па тружеников моря.

Другой стороной балапса. нодводпой войны было исчезповепие U-77 
(Гюнцель) 5 июля'. Германские власти предполагают, что она была 
потоплена траулером у восточного побережья, по британское адмиралтей
ство не приводит никаких данных, подтверждающих подобное заклю
чение. Одним из последствий нападений па рыболовный флот было 
возвращение к использованию вооружепных смэков среди рыбачьих 
судов. Была вповь использована комбинация из траулера-ловушки в со
провождении нодводпой лодкп, но успеха она не имела.

Новое техническое достижение продемонстрировало теперь растущую 
силу и способность подводных судов к длительным действиям в море.
23 июня из Киля вышла в Америку торговая подводная лодка Д е т -  
■iaud (Deutschland) под командой Кенига, с грузом красок, почты и дра
гоценных камней. 9 июля опа прибыла в Балтимору (Baltimore), оста
валась в этом порту до 2 августа и 24-го прибыла обратно в Бремен 
с грузом цинка, серебра, меди и никеля. Однотипная лодка Бремен 
(Шварцкопф) вышла в Норфольк (Norfolk) в штате Виргиппя, но так 
н не достигла места назначения. Ее судьба так и не выяснена. Под
водная лодка, как предполагают — Бремен, была замечена в 300 милях 
к югу от Исландии, па курсе, ведшем в Балтимору. Большие вспомо
гательные крейсера 10-й крейсерской эскадры былп высланы, чтобы 
перехватить блокадопрорыватель, и два из ппх — Элзэшеп (Alsaiion) 
флагманский и Мэптюа (Mantua) — протаранили какой-то тяжелый по

1 Михсльсен дает дату 7-го.
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груженный в воду предмет. Дсйчлапд не была вооружена, и после ос
мотра правительство Соединенных штатов признало ее торговым судном. 
Как напоминание о том, какой дальности плавания могут достичь под
водные силы, сепсациоппое появление „купца“ новейшей формации 
в американских водах произвело известный эффект. Однако его претен
зия на иостаповку рекорда автономного крейсерства на большую даль
ность плавании, вероятно, можно оспаривать. Построенные в Канаде 
британские подводные лодкп типа „H“ еще летом 1П15 г. пересекли 
Атлантический океан, идя в Гибралтар, без конвоя и иод своими ма
шинами; одни прибыли в британские базы, другие присоединились 
к морским силам союзников в Эгейском и Адриатическом морях.

ji тсчсипс июля только 3 британский парохода налн жертвой t подводных лодок 
в Северном море и 5 других пошили на минах у берегов восточной Англин. В ав
густе было взорвано торпедами тоже только 3 парохода: Аар о (А аго ) (2 603 т) ■ 
Сан Бернардо (San  Bernardo) (3 803 т), Стзмфорд.сям (Siam fordham ) (921 m); 
от мин погиб 1 небольшой пароход Ф. Стобарт (F . S(obarl) у буя Олдборо Пэйне 
(Aldborough Napes).

Подводные лодкп Северного моря держались как-то странно бездея
тельно, уделяя внимание только рыболовным судам. Постановка мин 
фландрскими лодками продолжалась непрерывно. В результате операций 
подводных заградителей улучшенного типа „ lTC “ за лето 1016 г. было 
уничтожено 70 000 т- Одной нз первых лодок этого типа— UC-7 
(Хааг) — было суждено стать первой лодкой, погибшей от глубинной 
бомбы. Незадолго до полуночи 6 июля моторный катер Самэн (Salmon) 
услышал жужжащий шум в своих гидрофонах. Шум продолжался с пе
рерывами почти 2 часа. Наконец, по непрерывному усилению звука Са- 
мэп заподозрил, что противник быстро приближается. Глубинная бомба 
была брошена за борт с точным расчетом в тот момент, когда UC-7 
проходила под катером. Вскоре последовал сильный взрыв. В воздух 
поднялся столб воды высотой в 50 фут.; на поверхность воды всплыли 
обломки дерева, окрашенные в белую краску, в том числе решетки. 
Пе было сомнений в том, что глубинная бомба вызвала детонацию мпп 
в шахтах UC-7. Этот случай представляет особеипый интерес, так как 
является первым успехом, достигнутым сочетанием гидрофона с глубин
ной бомбой — нрпемом противолодочной борьбы, который особенно не
долюбливали наши подводные противники в позднейший период войны.

Что касается лодок „UB“, то опп занимались уничтожением буев 
п навигационных знаков, которые приходилось восстанавливать.

В Английском канале велась интенсивная минная война против судов, 
перевозивших войска. 7 августа Бартенбах (командир фландрской под
водной флотилии) настаивал па отмене всех ограничений для операций 
в этом районе. Оп ссылался на пробпое крейсерство UB-1S  (Штейн- 
брипк) у устья р. Сены (Seine), в первую педелю августа. Упомянутая 
лодка 41 раз приближалась в дневное время к надводным судам для 
установления их характера либо по маркпровке (markings), либо по 
присутствию солдат на палубе. Полученные инструкции не дали ей 
возможности выпустить ио этим кораблям ни одной торпеды. Подрывными 
патронами (bombs) и артиллерийским огнем она потопила только 7 не
больших пароходов и 10 парусников. Несмотря па все добытые таким 
путем сведепия, гермапское адмиралтейство тем не менее настаивало, 
что положение пе настолько критическое, чтобы оправдать разрыв
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с Вашингтоном, больше того — оно предписало щадить даже транс
порты.

Иослс Ютландского сражения морской генеральный штаб снова пред
ложил Шееру высказать снос мнение о ведеппн подводной войны. 
Шеер в самых недвусмысленных выражениях заявил, что но ого 
мнению подводные лодки могут быть иснользовапы либо для неограни
ченной воины против торговли, либо в чисто боевых операциях. При 
•таком положении дел начальник морской канцелярии кайзера Мюллер 
пытался сыграть нримпрительпую роль. Заметив Шееру. что германское 
правительство принуждено было „с яростыо в сердце“ сделать уступки 
Америке, он указал, что германские подводные лодки не должны полностью 
отказываться даже от того относительного успеха, какой достигался, 
наирпмер, ведеинем' ограниченной войны в Средиземном море. По его 
мнению, командующий флотом должен был постараться найти компромисс 
между непримиримой позицией сторонников неограниченной войны 
si общими политическими н воепнымп требованиями. Он уговаривал 
Шеера достигнуть договоренности с начальником морского генерального 
штаба Хольцендорфом, чтобы избежать дальнейшего перевода подводных 
лодок из Северного моря в Средиземное. 1! заключение оп высказал 
личное одобрение беспощадной подводной войне (submarine war to 
41) е knife).

Неделю спустя Шеера посетил канцлер, решительно заявивший, что 
он не имеет ни малейшего намерения дать свою поддержку или согласие 
на неограниченную войну, при которой „судьба“ Германской империи 
окажется в руках командира какой-нибудь подводной лодки. Между тем 
Хольцендорф имел про запас другой козырь. Он предложил план, согласно 
которому подводные лодкп должны были сближаться в погруженном 
положении, чтобы обнаружить признаки присутствия пушки на судпе. 
Если при таком осмотре жертва оказалась бы невооруженной, лодка 
должна была всплывать па поверхность, забирать документы и после 
того, как команда оставит судно, топить его.

Одпако Шеер имел в виду попользовать свои иодводпые лодки для 
иных целей, так как оп пе отказался от намерения бомбардировать 
Сэндерлэнд п заманить Грапд-Флит в ловушку. В ночь с 18 па 10 августа
5 лодок— U-44, (f-67, (J-65, U-52 и (1-53 — расположились на линии 
к северо-востоку от Влянта; 5 других— (J-63, U-49, U-45, U-66 и (J-64 — 
заняли позицию у Флэмборо Хэд. У байки Сварте были выставлены 
TJB-39, (JB-23, UB-J8  и (JB-29; у Терсхеллинга— UB-37, (TI1-J9, (JB-16. 
UB-б и  UB-12: у Гельголанда— (1-48, U-69, (JB-35, (Т-55 и (Т-56. I »место 
дуг лодки расположились на этот pa:i но прямым линиям. Кроме того. 
8 цеппелинов действовали в качестве разведчиков флота над Северным 
морем. В течение вечера 18-го Флот Открытого моря вышел из базы. 
Гранд-Флит, предупрежденный адмиралтейством об обнаружении по край
ней мере 6 подводных лодок в Северном море, а также о вероятном 
выходе других, вышел пз своих баз Скаиа Флоу, Кромартп и Фирт ов Форт. 
На следующий день рано утром британская подводная лодка Е-23  увидела 
противника; ей удалось повредить торпедой германский линейный корабль 
Вестфалец; поздпее она допесла, что неприятельские силы вышли 
в море.

На следующее утро, в 7 час. 19 августа, завеса нз легких крейсеров 
впереди линейных крейсеров прошла через бляитскую линию германских
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нодводных лодок. 3 торпеды с (1-5:1 (Ханс) нанесли Ноштнтэмц 
(Nottingham) смертельный удар, и через 3 часа этот ценный крейсер 
;:атоиул. Вскоре после этой атаки U-53 (Розо) донес о 3 британских 
линейных кораблях и 4 легких крейсерах и затем давал непрерывны«1 
сведения Шсеру. Но Шеер был введен в заблуждение цеппелином L-J3. 
принявшим Гарвичскин отряд за „крупные силы в составе линейны.'; 
кораблей, крейсеров, легких крейсеров и шестнадцати эскадренных 
миноносцев“, идущих с юга. Получив это донесение, Шеер повернул 
с целью отрезать их и тем самым избег встречи с Гранд-Флитом, нахо
дившимся от него в 30 милях. На британских эскадрах томительные 
минуты превратились в часы; надежда па морской бои исчезла, и ожи
дание сменилось разочарованием; когда выяснилось, что все надежды 
на встречу с Флотом Открытого моря исчезли, Гранд-Флит повернул 
на север. Б 1Ь ч. 40 м. его 3-я эскадра легких крейсеров возила 
в западню, устроепную подводными лодками у Флэмборо Хэд, .г>4027' сев. 
широты и 1° 15' вост. долготы. Торпеды с U-66 СБотмср) поразили 
Фалмоут (Falm outh) в нос и в корму, но глубинные бомбы, сброшенпм» 
кораблями завесы, помешали U-4!) (Хартман) и (f-60 его прикончить. 
Через 2 часа германские лодкн были принуждены отказаться от попыток 
выполнить свое намерение; Фалмоут, машинное отделение которого 
осталось нетронутым, давал 0 узлов своими машинами; по па сле
дующий день его судьба была решена. Несмотря на завесу из 8 эскадренных 
миноносцев, IJ-63 (Отто Шульце) попал двумя торпедами, и через 8 часов 
несчастный крейсер затонул. Помимо этих двух успехов, (J-65 будто бы 
причинила тяжелое повреждение линейному крейсеру ИпфлексиО.г 
(Inflexible) во время прохождения Гранд-Флнтом через линию у Блинта 
» 20 час.

События 18— 1Л августа подверглись критике морских штабов п коман
дования флотами обеих сторон. Немцы видимо были удовлетворены 
достигнутыми результатами, так как предполагали в октябре повторить 
по тому же плану комбинированную операцию флота и подводных лодок. 
По когда этот месяц наступил, все наличные подводные лодки были 
использованы для войны против торговли, и от намеченной операции 
пришлось отказаться. С британской стороны была пересмотрена вся оценка 
стратегической обстановки на Северном море и наша морская политика 
в связи с этой обстановкой. Одним из вопросов, подвергшихся в то время 
обсуждению, были атаки противника на восточное побережье Апглий, 
и наряду с этой проблемой был поднят связанный с ней вопрос о том. 
в какой мере возможно выработать активные и пассивные приемы 
противодействия подобным набегам. Трудность противодействия напа
дениям на восточное побережье при расположении oasi.i флота 
в Скана Флоу. конечно, давно была признана. Реальным соображением, 
могущим удержать противника от таких нападений, была возможность 
заставить Флот Открытого моря принять бой п о с л е  н а п а д е н и я .  
Для британской стороны задача заключалась в том, чтобы перехватить 
Флот Открытого моря па его обратном походе до наступления темноты — 
задача далеко но легкая. Однако, как ни интересны эти вопросы госу
дарственной обороны, они выходят из рамок нашего повествования. 
Один вопрос, и только один, может быть здесь обсужден: в какой мере 
второй выход Шеера в 1010 г. отозвался па передвижениях британского 
флота на Северном море?
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Не может быть никакого сом пен и л в том, что, как ото предвидел сэр 
Джон Джеллико 19 августа 1910 г. и еще раньше, противник обдуманно 
ставил „заграждения“ и .гнезда“ из подводных лодок, чтобы поймать 
Гранд-Флит в ловушку. Кроме того, Шееру в общем вполне удалось 
предугадать движепня бритапского флота в юго-западной части Северного 
моря и расставить свои подводные лодки в этом районе с целью пере
хватить противника. Задача — разгадать возможные движения главпых 
сил брнтапекого флота — была относительно простой для германского 
командующего. На подходах к Сэпдерлэнду оперативный плацдарм для 
флотов представлял собой очепь тесное пространство, ограниченное 
большими м и н н ы м и  нолями, поставленными немцами у устий p .  T a i i n  
н р. Хямбер л близ Доггер-Банки. Поэтому было легко предвидеть, 
куда пойдет британский флот, и соответственно расставить свои подводные 
лодки.

По всей вероятности противник должен был вскоре попытаться 
повторить операцию по тому же самому илапу, первая часть которого 
состояла в постановке миппых заграждении и ловушек из подводных 
лодок. Затем, расставив своп подводные западни, противник бросил бы 
свои тяжелые эскадры через Северное море для нападения на торговые 
| уда или патрули вдоль восточного берега, и л и  же для бомбардировки 
морских портов п незащищенных городов, или даже для высадки войск. 
Если бы Гранд-Флит п линейные крейсера получили приказ выйти пз 
своих северных баз для сосредоточения и движения па юг против 
аеирнятеля, то в каких условиях пришлось бы нм действовать? Следовало 
ли стремиться любой ценой установить соприкосновенно с противником, 
невзирая на опасность от минных полей и ловушек? Или британские 
:к‘кадры лнпейных кораблей и линейных крейсеров должны были избегать 
тех вод, где противник может быстро и в полной тайпе расставить 
нод поверхностью воды свои занадпп. В этом заключался основной 
вопрос британской морской стратегии, н осепыо 1916 г. его предстояло 
подпять, полностью обсудить и разрешить.

Еслп бы было решепо придерживаться более осторожного образа 
действий, избегая опасных вод, то передвижения в море Гранд-Флнта 
и линейных крейсеров пришлось бы ограничить северной частью Север
ного моря. Но через какие точки могла быть точно проведена, в Северпом 
»юре демаркационная лнппя между onacnoii н безонаспой зонами, т. е. 
между теми водами, в которых противппк мог расставлять ловушки, 
подготовляясь к операциям своего флота, п теми, в которых ему было 
труднее или вообще невозможно каким бы то ни было образом подгото
влять свон внезапные паиадеппя? Поэтому, высказывая свой взгляд 
на обстановку, Джеллико должен был наметить некоторую разграничи
тельную линию поперек Северпого моря, южпее которой (но его мнению) 
следовало ожидать опасности от подводных и минных ловушек. Наме
ченной нм линией была широта 55° 30' Ж  Тем самым Сепсрпое море 
делилось на 2 части— северную и южную. В северной части выше широты 
55° 30'iV Джеллико полагал, что оп может свободно маневрировать своими 
эскадрами в достаточной безопасности от ловушек, устроенных противни
ком. На южную часть, лежащую к югу от широты 55е 30'N, ои смотрел 
с недоверием, так как в ней могли находиться подводные ловушки, расста- 
кленпме Шеером. Кроме того Джеллико подразделил южную (более опас
ную) часть Северного-моря на две части — восточную в западную — раз
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делившиеся меридианом 4° восточной долготы ог Гринвича. В юго-восточ
ную часть Северного поря. т. е. в воды, лежащие к югу от широты 55° 30'ЛГ 
н к востоку от долготы 4е Osl, 1’рапд-Флнт мог, но мнению главно
командующего, ходить только иод давлением исключительных обстоя
тельств. Причину такого мнения легко попять. В указанном районе 
находилась Германская бухта (German Bight) и подступы к ней с запада. 
Это был paiion, в котором британские падводпые и иодводпые дозоры 
пе могли, по тем или иным причинам, установить тесное и непрерывное 
наблюдение. Таким образом, в этом пространстве противник мог быстро 
и скрытно устраивать в самом широком масштабе подводные и минные 
ловушки.

Вышеизложенные предложения очень мало отличались от установи
вшегося порядка, нр» котором только в исключительных случаях флот 
мог входить в воды южнее Хорнс-Рнфа (55° SO'N) и к востоку от 5° 0*1. 
По мпепию главнокомандующего, можно было доверять сведениям, добы
вавшимся нашими патрулями о вероятных минных нолях в западной 
части южного района Северного моря, п итти на риск посылки туда 
Гранд-Флпта при том условии, если бы представлялось возможным 
принудить Ф ют Открытого моря принять бои днем; но даже при этих 
обстоятельствах пеобходпмо было обеспечивать как линейные корабли, 
так и крейсера соответствующей завесой пз эскадренных миноносцев. 
Общие взгляды главнокомандующего были поддержаны флагманами 
лииенного флота и сэром Дэвидом Витги. При всей своей краткости 
и недостаточности вышеприведенный обзор даст в основном правильное 
представление о том, в какой мере опасность от минных ловушек 
и подводных лодок влияла на передвижения британского флота после
19 августа 1916 г.

В августе U-20 (Швигер) вышла в Бискайский залив. Иовидимому 
она не причинила мпого вреда, если пе считать безрезультатной атаки 
на португальскую канонерскую лодку Ибо (Ibo ) у Taro (Tagus) 29-го.
1 сентября Вартенбах выслал UB-18, UB-23, UB-2D п UB-S9 в запад
ную часть Английского канала, где они потопили, соблюдая правила призо
вой войны, дюжпну кораблей, общим водоизмещением в 70 ООО т. Они д о 
несли, что много беспокойства причинили им „конвойные патрули" 
и оборонительно-вооруженные торговые суда. Эти лодки страдали не
достаточностью надводной скорости: 9 узлов было номинальным макси
мумом, а крейсерская скорость была от 5 до (> узлов. Оказалось также 
необходимым заменить первоначально установленные на них 4-фунтовые 
иупгкн 22-фунтовымп. 25 августа у Пэнтлэпд Фирга был подорван 
торпедой и потоплен лодкой UB-27  вооруженный пароход Дьюк-ов- 
Олбэпи (Dulce o f Albany).

17 сентября застает 11-Г>3 (Розе) держащей курс на запад на походе 
через Атлантический океан; предлогом ее похода было нападение на 
британские военные корабли, которые, как предполагали, ожидали торго
вой подводной лодки Времен- у Лом г-Айленд Саунд. В действительности, 
ее плавание должно было доказать Америке, что воеппая подводная 
лодка может проходить такие же расстояния, как и торговая тина Дейч- 
лапд, но с грузом и назначением гораздо менее мирного характера 
Взяв свыше нормы горючего, продуктов, пресной воды п т. д. для двон-

1 Интересный отчет об этом походе приведен у IHoepa (Schecr, Die I loch seeflotte V 
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ного путешествия, U-ИЗ 7 октября пришла в Ныопорт и исмедлспно 
ушла обратно. У Нантукет (Nantucket) 011а потопила 5 пароходов 
(3 британских, 1 норвежский и 1 голландский); команды их были подо
браны находившимися поблизости американскими эскадренными. мино
носцами. Британским военным кораблям, находившимся у берегов 
Новой Англии, сообщили, что нападение на подводную лодку в этих 
водах президент Вильсои сочтет недружелюбным актом. Поэтому Розе, 
не подвергся панадешио и 28-го благополучно вернулся в Гельголанд. 
Президент заявил графу Бернсторфу, что подобные атаки не должны 
больше повторяться. Появление U-53 у атлантического побережья 
Америки должно было послужить предостережением, демонстрацией того, 
что может случиться, если Америка станет воюющей страной. Здесь было 
дано доказательство того, что опасная вона будет постепенно расширяться 
а что такие узловые иункты судоходства, как Дакар (Dakar) и Сьерра- 
Леоне (Sierra Leonej, в недалеком будущем перестанут быть безопасными. 
Одновременно, пока Розе пересекал обратно Атлантический океан, под
водная лодка Дейчжтд совершила свой второй заграничный поход
II 31 октября, после 20-дневного перехода, появилась в Ныо-Лондоне. 
17 ноября она вышла обратно в Бремеп, куда прибыла 10 декабря.

И в других местах, даже в Северном ледовитом океане, подводные 
лодки оставляли следы своей разрушительной работы. В течение 2 лет 
из Америки, Англии и других страп непрерывный ноток транспортов, 
груженых военными грузами, шел в Архангельск, поддерживая снабже
ние России всем тем необходимым, чего у нее недоставало и в чем 
она настоятельно нуждалась для поддержания своих фронтов. Еще ранее 
делались попытки воспрепятствовать этим перевозкам. В июне 1915 г. 
минный заградитель Метеор (Meteor) поставил минное поле у входа 
и Белое море, и в течение лета 191G г. подводные заградители поло
жили 72 „яйца“ в этих северных водах; из них 30 было вытралепо до 
ледостава. К  концу сентября U-43 (Юрст), U-46 (Хилдебранд) и U-48 
(Г>уш) были посланы, чтобы более активпо воспрепятствовать перевозкам. 
Хотя опи сообщали об уничтожении 50 ООО т тоннажа1 во время своих 
операций у Норд-Капа и вдоль Мурмапского побережья, этот итог пре
увеличен. Рейд продолжался со 2 по 11 октября, и участвовавшие в нем 
лодки потопили 0 британских судов (всего 12 229 иг), 1 русское 
и 7 норвежских. IJ-46 привела, в Вилыельмехафен ценный приз, груже
ный военным имуществом и автомобилями. Среди британских жертв были 
]>p,mimmi.).\t (Brantingham) (2 617 in), погибший с 24 людьми; Эсторип 
(Astoria) (4 262 т) с 17 людьми. Эти 3 лодки были сменены другими 
лодками. 2 ноября русские патрули уничтожили U-~>(> (Лоренц) у берегов 
Лапландии; вторая лодка—подводпый заградитель TJ-76 (Бейдер)—была 
повреждена русскими траулерами 20 япваря 1917 г. Последняя лодка 
подошла к 1'аммерфесту (Норвегия) в состоянии, близком к гибелп; 
н ответ на сигналы о бедствии вышел норвежский моторный кате]) 
и спас всю ее команду, кроме одного человека2.

Во время описанного выше октябрьского рейда английский легкий 
крейсер Фпрлес (Fearless) конвоировал 3 британские иодводпые лодки 
в Архангельск для противодействия новому усилепшо угрозы. От „могилы

1 United States Naval Institute Proceedings, апрель 1926 г., стр. 601 (статьи Гайера).
2 Михсзьсен пишет: „Таранена британским пароходом в потоплена командой 27.1.17“ .

’ 101



белого человека“ на тропическом берегу Западной Африки до ледяных 
пустынь Ланлапдип и от берегов Ноной Англии через Геркулесовы 
столбы п развалины Трои до дальних берегов Евкенна бродили теперь 
стальные акулы. В океанах, морях и проливах люди с ужасом видели 
свой приближающийся приговор в их спинном илавпнке— перископе.

ГЛАВА VI

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КРЕЙСЕРСКОЙ ВОЙНЫ
(Октябрь 191В г.—февраль 1!)17 г.)

27 августа 15)16 г. Румыния объявила войну Австро-Венгрии с целью 
установить „румынское единство но обеим сторонам Карпат“. Германский 
ответ па этот новый прирост враждебных рядов был быстр и решителен. 
Главное командование было возложено на фельдмаршала Гинденбурга 
и генерала Людендорфа, и германский народ, видевший в победителе 
у Мазурских озер нового Бисмарка, соединенного с новым Мольтке, 
нрнободрплся. :-»0 августа в Нлессе (Pless) было созвало очень важное 
совещание с участием этих военных вождей, начальника морского 
генерального штаба, статс-секретаря но морскам делам и главнейших 
представителей правительства. Начальником морского генерального штаба 
адм. Хольцепдорфом было выдвинуто неизбежно возникавшее предложе
ние неограниченной подводной войны. Министр иностранных дел Ягов 
подчеркнул опасность возбудить раздражение нейтральных государств 
и указал присутствовавшим на фундаментальное различие в отношенияч 
к нейтральной торговле со стороны Германии н союзников. В то время 
как германская сторона губила невинных люден, союзническая блокада 
просто отвлекала нейтральные суда от германских портов в свон соб
ственные, не причиняя ущерба нейтральным торговым фирмам. Государ
ственный секретарь Гельферпх утверждал, что всякие статистические 
предсказания успеха неограниченной подводной войпы обманчивы; он 
без обиняков заявил, что применение подводных лодок грозит ускорить 
катастрофу. Сам канцлер высказал сомпення относительно позиции Данин 
и Голландии, заявив, что вступление Румынии в копфлпкт препятствует 
сосредоточению войск для защиты гермапских границ.

Предложение было снова отвергнуто. Но тем не менее оно явно за
воевывало симпатии. Канцлер не был уже таким упорным противником 
подводной войпы, как прежде. Окончательное решение было предоставлено 
начальнику генерального штаба и Гипдепбургу. В результате возобновле
ние неограниченной подводной войны было отложепо впредь до выяс
нения обстановки в Румынии. В случае успешного развития новых опе
раций па Карпатах можно было рассчитывать собрать оборонительные 
силы близ границ Голландии и Данни.

Гайер подчеркивает, что совещание в Плессе допустило большую 
ошибку, не приняв достаточно обширной программы постройки подвод
ных лодок, подготовительной к приближавшемуся наступлению' на море. 
Только 2 S00-»! подводные лодкн (П-115, U-1.16), 16 лодок типа „U B -III“ 
(U B-7,2— UB-87) и О „подводных крейсеров“ ( U-14,2— U-150) были раз
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решены к постройке. Тот же автор говорит, что до того вромеин никаких 
больших заказов на новые подводные лодки по заводам не размещалось. 
;)ту проволочку он объясняет двумя причинами: во-первых, постояппмм 
пзмененнсм приемов использования подводпых лодок; во-вторых, не
желанием приступать к широкой строительной программе, прежде чем 
лодкп новых типов не будут испытаны в боевых условиях. Гайер дер
жится мнения, что подобпая нерешительность в отношении типов и пред
назначения пе должна была больше существовать и что совещание 
должно было утвердить’большую программу. Польше того, верфи, до сих 
пор строившие торговые суда, должны были бы быть переустроены для 
постройки подводпых лодок рапыпе, чем мто было сделапо на самом 
деле. Начальник управления ноетройки подводных лодок морского мини
стерства Шпнпдлер встретил большое сопротивление, прежде чем смог 
разместить заказы па повые лодки. Государственный секретарь но 
морским делам адм. Капелле был против принятия столь широкой 
программы, считая, что излишек подводных лодок будет определенно 
певыгодеп для управления и дальнейшего развития флота как мировой 
силы после войны *.

Крейсерская воина но нормам призового права возобновилась 
в октябре. Еще до этого U-57 (Георг) и U-4!) (Хартмапн) но своей 
собственной инициативе вышли в море для нападения на торговые суда 
в Северном море: первый потопил пароход у Флэмборо Хпд и 21 рыбо
ловное судио; второй потопил 3 парусппка п прислал в Эмден приз; 
убыток, причиненный союзникам этим рейдом, оценивается в 100 тысяч 
фунтов (ок. П1/« млн. рублей золотом). Новые приказы немедленно при
вели к увеличению потерь тоннажа, и с 1.-51 ООО т и месяц потери воз
росли до 27G000 т. Противолодочные мероприятия становились явно 
недостаточными для защиты от растущей онаспостп; и когда выяснилось, 
что в октябре британские иотери почти вдвое превысили сентябрьский 
итог в 84 ООО т , нельзя было недооценивать серьезность угрозы. Потери 
имели место в Атлантике, Арктике и Средиземном море. 15 Гаскоником 
заливе и у Ферроля 11-49 (Хартманн) и U-50 (Бергер) уничтожили около 
40 ООО т. Для спасения команд потопленных судов один из пароходов 
был захвачен и отослан в порт после того, как был наполнен моряками; 
это было доказательством того, что при некоторых условиях подводная 
война против торговли может вестись гуманно.

В водах, до сих пор чистых от мин, начали обнаруживаться мины. 
•2 сентября пароход Келъвппая (Kelvinia) (5 039 >») коснулся одного из 
этих орудий разрушения в Бристольском канале и затонул2. 12 дней 
спустя пароход Харрисона Каунселор (Counsellor) (4 9о8 т) взорвался 
на другой мине у Галли Хэд (Galley Head). 3 октября было выставлено 
минное ноле у устья р. Кляпд (Clyde). .'Зона фландрских подводных 
минных заградителей теперь простиралась от Флэмборо Хэд далеко на 
запад до Уотерфорда на юге Ирландии. Они сбрасывали свой смерто
носный груз у Фалмоута, Дартмута, Портлэнда и Портсмута. Эти лодки 
типа „UC“ поставили в течение 191 в г. 212 мин у Дувра. 10<> у Дюн
керка, 100 у Кале и (Ю у Булони.

1 United States Naval Institute Proceedings, апрель, 192G г. (статья Гайера), стр. 650.
2 В свое время предполагали, что оп пал жертвой торпедной атаки, н этот случай 

вылвал протест со стороны правительства Соединенны! штатов.
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Сред» причиненных ими потерь упомянем здесь только пароход Эретрня (Jirelria)  
(3 164 т), погибший у устья Луары (Loire) 13 мая, пароход компашш Кьюнард Эло- 
ния (A lannia) (13405 да)—в 2 милях от отмели Роял Соверен 19 октябри и госпиталь
ное судио 1’а.ткч \Galeka)—и 5 милях к jVlV от мыса Ля Хаг 28 октября. Па минах 
также погибли: .н-.кадропный миноносец Лассу (Lassoo) 1В августа и Северном море, 
Г> траулеров и около 20 других судов, а в октябре поврежден эскадренный миноносец 
■ty.iy (Zulu). 1 ноябри уЭнглси f Anglesea) погиб пароход Сксррш (Skerries) (4 278 от), 
а 2 других— Опал [Opal) (599 да) и Ливерпуль (Liverpool) (68(> т) погибли и дека
бре на минном ноле, поставленном у острова Мон.

Таким образом было ясно, что район действии фландрских лодок 
расширился. Действительно, в течение второй половины лета 1016 г. 
в строи вступила первая группа лодок тина ., UC-II “ ( UC-16— UC-33).

В западных «одах погибло и течение октября много больших судов, в частности 
20-го пассажирский пароход компании Эвчор (Anchor) Каботэа (Cabotia) (4 309 да) 
в 120 милях на ЖАНУ' от острова Торп с капитаном и 31 матросом; 26-го—пароход 
компании Джонстон Роуэпмор (Itowanmorc) (10 320 да) в 128 милях к IH iV ir от 
Фастиэта; его капитан был взят в плен; того же числа Раппах.тнок (Rappahannock) 
(3 871 т) пошел ко дну в 70 милях от островов Силли со всей командой в 37 чел. 
Пароход компании Дональдсона П арика  (M arina) (5 204 да) нашел свой копец двумя 
днями позже в 30 милях к Ж  от Фастиэта на пути в Америку; из его команды 
в 51 чел. 18 погибло, ив коих 6 американцев. В тот же день у мыса С.-Вннсента 
(St. Vincent) был потоплен американский пароход Л.тао (Lanao) (9G2 да). 23-го шлюп 
Джепистэ (Genista) послал радио о том, что он вступил в бой с подводной лодкой, 
после чего все смолкло; 1J-59 победила, и еще одно судно исчезло вместе со своей 
командой.

Чтобы дать представление о размере нейтральных потерь, укажем,, 
что до октября одна. Норвегия потеряла 163 парохода: 97 потоплены 
без предупреждения, 45 подорвались на минах и 21 иотоплеп на ми
нах или торпедами; кроме того было уничтожено 58 парусников.

Положение было настолько серьезно, что в ноябре адм. Джеллико 
было предложено оставить пост командующего Грапд-Флптом и принять 
должность Первого морского лорда. 15 то же время, невидимому, было 
сделано т  е, что только возможно. Узкость Дуврского пролива была 
постоянным источником беспокойства, п велики были те трудности, ко
торые пришлось там преодолеть. Предпринятые зимою 1914/15 г. по
пытки установить от Фастнзта до мыса Гри-На бон, состоящий из тя
желых деревянных балок, каждая весом в 4 т, подвешенпых между 
буями, оказались цеудачнымп. Комбинация нз закреплепных минирован
ных сетей с глубинными минами, подобно примененным при постановке 
заграждения у бельгийского побережья в 1916 г., послужила образцом 
для другого заграждения, поставленного от южных Гудвинских мелей 
(South Goodwin Sands) до внешней кромки отмели Рюйтннген, и днем 
и ночыо охраняемого патрулями. Это заграждение не смогло воспре
пятствовать проходу подводных корсаров, которые подныривали под 
него днем или проходили над ним ночыо. Мины тащились на якорях 
и запутывалась в сетях, так что к весне 1917 г. заграждение стало 
угрозой для патрулей. Ныла, уничтожена только 1 лодка, по она не 
была жертвой какой-либо системы заграждений, старой или повой. 
•21 августа UC-10 (Альбрехт) была настигнута британской лодкой Е-54  
у бапкн Схаувен, любимого места отдыха германских лодок

1 Британские списки (1919 г.) укалывают, что в этот день и при обстоятельствах, 
описанных выше, была потоплена !'С-7. Впоследствии было установлено, что это 
была 1'С-Ю.
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Хотя это заграждение не смогло выполнить назначеипя в качестве 
непроходимого препятствия, поставленного поперек пути подводных 
лодок, но тем не менее оно стесняло противника. Поэтому в ночь па.
2!) октября имел место рейд эскадреппых миноносцев под командой 
коммодора Михельсеиа, во время которого был потоплен британский 
эскадренный миноносец Флэрт {Flirt) и выведеп из строя Ыыобисн 
(Nubien). Ответом англичан на эту ночную диверсию было удлинение 
сетей до банки Сну (Snou Bank), произведенное в декабре.

Награждения ставились пе только Дуврским патрулем, по п его про
тивниками из Фландрии. Лодки „UC" поставили заграждение из 400 мип 
у побережья Голландии от Маасской отмели до Имюндепа (Ymuiden). 
ila  этом заграл;дсннп погибло 5 британских эскадренных мнпоносцевг 
и задача тральщиков была Е д в о н н е  затруднена ввиду возможности 
молниеносно быстрых атак со стороны фландрских миноносцев. У Форта, 
было ноставлепо другое заграждение с целыо нанести ущерб торговле 
со Скандинавскими странами; однако на поставленных 90 минах взор
вался только один пароход. У Гарвнча из 2(>5 поставленных мип было 
вытралено 213, с потерей 4 тральщиков и Г> пароходов. В числе этих 
жертв были тральщики Лэдлоу (Ludlow ) н Tomtee (Tolnes), коснувшиеся 
мин 29 декабря у Шниуош (Shipwash). Первый затонул па якоре после 
того, как подорвался кормой, и погиб окончательно, но его сотоварищ, 
доставленный в Гарвнч без носовой части, был иочипеп и дослужил 
до перемирия.

В этот период была ликвидирована еще одна лодка, на этот ран 
никакая другая, как пресловутая ZJ-20—лодка., которая под командой 
Швнгсра потопила Лу.ттанню, X  ссшриэп и Кищуик. В октябре она- 
вышла из базы в крейсерс'1 во, закончившее ее карьеру. Возвращаясь 
домой, она подобрала у норвежского берега товарища, отменно несчаст
ливую U-30, дизеля которой испортились. Ути лодки шли вместе, и на 
следующий день (4 ноября) в густом тумане обе крепко сели на мель 
у Харбоэре (Harbüere) на берегу Дании. Освободившись от 30 т  груза,
U-30 удачпо всплыла через два часа; ее сотоварищ, однако, остался на , 
мели. По радиотелеграфу была послана просьба о помощи. Для спасе
ния лодки был выслан германский отряд иод прикрытием 4 линейных 
кораблей, линейного крейсера Молгтке п полуфлотшшн эскадренных 
миноносцев. Но TJ-20 пришлось бросить. Ее носовая часть была изор
вана, команда пересажена, и вся эскадра повернула домой. Внезапно 
иод серединой корпуса линейных кораблей Гроссер Курфюрст (Grosser 
K urfürst)  и Кронпринц (Kronprinz) взорвались торпеды, причинившие 
серьезные повреждения. Британская подводная лодка J-1  сбпаружпла 
германский отряд и ускользнула от сильной завесы, прикрывавшей 
более мощные неприятельские корабли. Однако и на этот раз большое 
число водонепроницаемых переборок и мероприятия по поддержанию 
остойчивости спасли германские линейные корабли от потопления, 
и они достигли порта. Uleep получил выговор от кайзера за то, что 
рисковал ценными единицами боевых эскадр. Командующий флотом вы
двинул аргумент, что Флот Открытого моря должен оказывать всемер
ную помощь действующим подводным лодкам, и, начиная с этого вре
мени, он главное внимание обратил на подводную войну и на на
беговые действия эскадренных миноносцев против Дуврского па
труля.
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В западных подах кампании продолжалась, и фландрские лодкн на
чали ходить в те районы, к которые до тех нор заходили только боль
шие подводные лодки, обогнув Шотландию с севера. 6 декабря погибла 
первая нз фландрских лодок на юго-западных подходах: UB-29  (П латт)— 
лодка, атаковавшая C-kcjkc, била взорвала подрывпыли тралами эскад
ренного миноносца Эрнсл примерно в 12 милях на STF от маяка Бшпонс- 
Гок (Bishop’s Kock). Действовали и другие лодкн, в частности U-t>4. 
Подводпая лодка U-57 встретила лодку Деичланд при се возвращении 
пз американских вод и конвоировала ее домой. Среди упнчтожелных 
судов был Норт У.ыс (N orth Wales) (4 072 т), обломки которого, при
битые к берегу Корнуэлеа. были единственным свидетельством постиг
шей его судьбы. В течение последних педель 191С г. 4 подводные 
лодкн, вероятно U-32, U - 5 . 2 U - 6 4  п U-65, были отправлены в Среди
земное море на усиление адриатичсской флотилии.

Фландрская флотилия теперь испытала три новые потери. 22 ноября 
ЦП-19 (Ноодт) вышла из Зеебрюгге в западную часть Английского ка
пала и 8 дней спустя встретилась с судном-ловушкой Пеисхзрст 
{Peushurst) в 25 милях к югу от Портлэнд-Билл. В последовавшем бою 
подводная лодка была уничтожена. 4 декабря подводный минный за
градитель UG-19 (Ннтцшс) был уничтожен глубинными бомбами эскад- 
репного миноносца Лю.ыин ( Llewellin) в Дуврском проливе. Затем, 
14 января 1917 г. U B-37  (Гюнтер) также пала жертвой судна-ловушки 
IJcHcx-ipcm в Английском канале.

Здесь нам следует вернуться немного назад. 10 сентября кап. Бю- 
лов был послан Хольцепдорфом посетить Людендорфа в главной квар
тире. В конце обмена мнениями Людепдорф высказался в пользу не
ограниченной подводной войны, как только выяснится военная обста
новка. Затем канцлер представил кайзеру записку, в которой просил 
сделать выбор между оружием дипломатии и подводными лодками. 
В то же время Бернсторфу было предложено снова поднять перед пре
зидентом Нильсоном вопрос о ведении подводной войпы с целью до
стигнуть известного соглашения. Эти инструкции пришли слишком 
поздно, так как президент уже решил отложить всякое решение до 
президентских выборов 7 ноября. Шеер со своей стороны настаивал 
перед Людендорфом на желательности безотлагательного начала не
ограниченной войны, указывая на опасность полумер. 22 поября он 
виделся с Гиндеябургом н Людендорфом н убедился в том, что они 
оба согласны с ним. В декабре союзпикп отвергли мирные предложения 
Гермапнн — предложения, намеренно сделанные неприемлемыми с тем 
расчетом, чтобы Германия могла последовать примеру Пилата— публично 
умыть руки и провозгласить свою невинность, прежде чем произнести 
приговор судоходству. 22 декабря было решено начать долго отклады
вавшуюся войну „без ограничения“ против торговых судов всех нацио
нальностей. встреченных в „воеппой зоне", которая была очень сильно 
расширена. Канцлер Бетман-Гольвег был, наконец, побежден в его дол
гой борьбе против военного и морского командований.

Применением безжалостных средств уверенно рассчитывали сломить 
сопротивление Англии к осени 1917 г. Немцы рассуждали так. Англия, 
тоннаж торгового флота которой достигал к этому времени 20 млн. ы, 
гросс, была главной опорой истощенных войною союзников. По пример
ному подсчету 3,(1 млн. т  было реквизировано для военных надобностей;
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0,5 млн. nt используется в каботажном плавании; около 1 млп. ш нахо
дится в ремонте; около 2 млн. т  требуется для нужд союзппков '; 
остается около S млн. т  для собственного снабжения Англии. Объем 
морских перевозок в Англию в течение 1016 г. был исчислен только 
в 63/4 млп. т, по к этому итогу было прибавлено 3 млп. т  нейтраль
ных перевозок и 900 000 т „нс-апглннскнх“, в общей сложности 
103/ 4 млп. т. Ввиду плохого урожая пшеницы в Аргеитние и оконча
ния в феврале снабжения пшеницей пз Канады, зерно пришлось бы 
доставлять из Австралии и Индии, по более длинным путям, которые 
должны были поглотить еще 3/ 4млн. т. Таким образом ожидалось, что если 
ежемесячно будет уничтожаться 000 000 т - и около 1 200 000 т ней
тральных судов отпадут под давлением террора, можно будет добиться 
мира в 5 месяцев. К  концу этого периода объем перевозок, в Англию 
п из Англии должен был уменьшиться на 39°/0, а эта потеря была бы 
окончательной и невосполнимой. Пришлось бы ввести хлебный паек: 
снабжение датскими и голландскими жирами значительно сократилось 
бы. Кроме того, перерыв снабжения скандинавским крепежным лесом 
означал бы уменьшение добычи угля: следовательно должна была насту
пить нехватка военных запасов, которую нельзя было бы восполнить 
из других нейтральных источников *

Война против морской торговли, ограниченная нормами призового 
права, вела к уничтожению каждый месяц только 80 ООО т судов, под
держивавших сообщение с Англией. „Ограниченная" воина давали 
результат в 350 ООО т  в месяц. Обе системы были связаны с потерей 
действовавших подводных лодок от вооруженных торговых судов. По. 
самое главное, в ведших борьбу союзных рядах пе наблюдалось ника- 
киа признаков упадка духа.

При обсуждении вопроса о неограниченной войне указывалось, что 
се объявление одновременно с ее действительным началом должно был« 
вызвать „священный ужас“. Что касается вступления в войну Аме
рики, то ее результатом был бы захват германского тоннажа, находив
шегося в портах Соединенных штатов, по были сделаны приготовлении 
к нанесению этим судам непоправимых повреждений, чтобы они оказа
лись бесполезными. Кроме того не предполагали, что из США могли 
быть нереброшепы войска в сколько-нибудь значительном количестве: 
а в союзе с Англией, умирающей от военного истощения, Америка вскоре

1 Неминуемый развал России но учитывался, тан кап Людендорф заявил, что .до 
пас не доходило никаких сведений, которые содержали бы сколько-нибудь надежные 
указания па разложение в русской армии*.

- Фактически в апреле 1917 г. было уничтожено 819 ООО т.
;! О происхождении „неограниченной войны“: в конце ]91"> г. германское морское 

министерство представило записку, защищавшую неограниченную войну. Чтобы убедить 
кайзера, имперского канцлера н министерство иностранных дел, были приведены ста
тистические данные, касающиеся британского снабжения продовольствием, цен, мор
ского страхования, фрахтоп н т. д. В записке указывалось также, что состояние снаб
жения Германии продовольствием оправдывает принятие самых крайних мер для ско
рого заключения мира. Канцлер и министерство иностранных дел пе соглашал»!!., 
они с недоверием отнеслись к цифрам п боялись неблагоприятного действия неограни
ченной войны на нейтральных; вследствие атого морское министерство запросило мне
ния девяти выдающихся деловых люден, из коих восемь предсказали успех в 6 меся
цев от даты начала, а девятый считал, что будет достаточно н 3 месяцев. Эта анкета 
несомненно сыграла значительную роль в решении, принятом в декабре 191G г.. так 
как считалась выражением независимого н неинспирированного мнения.
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должна будет уступить. Поэтому мир должен был быть заключен, прежде 
чем мог быть использован новый урожаи. Другой, единственно возмож
ной альтернативой было всеобщее истощение !.

lice способы побуждения, аргументации и даже нападения были’ ис
пользованы, чтобы протащить этот план. Не было допущено нн одного 
слова возражения или критики. Данге такому круппому магнату судо
ходства, как покойному Баллину, не позволили выразить его отрица
тельное отпошепие. IIлап требовал от подводных лодок полного напря
жения всех сил, так как обещанные результаты должны были достигаться 
месяц за месяцем. Едва подводпыс лодки со своими усталыми коман
дами возвращались в порт, как их приходилось бы поворачивать об
ратно и снова посылать и море после сиешпой ночники, а норою и бея 
всякого ремонта. Сами немцы теперь признают, что категорическое 
обещание добиться решения в пятимесячный срок было огромной ошиб
кой. Таким образом германскому народу были даны положительные га
рантии, а когда народ увидел, что торжественное обещание не выпол
няется и никогда не сможет быть сдержало, крушение надежд подло
мило его уже надорваппыо войной моральные силы. Что с о ю з н и к и  под
нимутся и встретят контрмерами угрозу беспощадного, ненужного 
истребления всех без разбора торговых судов и их команд; что союзники 
примут героические меры по ограничению использования судов для 
перевозок и по замене потопленных судов; что союзники усилят прове
дение мер борьбы против подводпых лодок — все яти обстоятельства 
очень мало, либо вовсе пе былп учтены в картине будущих событий. 
Каждое соображение в пользу Германии было подчеркнуто, все сообра
жения против нее преуменьшались, отбрасывались или высмеива
лись.

Адм. Канелле была выдвинута широкая строительная программа, 
и он не соглашался па постройку таких лодок, которые пе могли быть 
закончены в течение года 2. Одним словом, подводные лодкп, находив
шиеся в строю и закапчивавшиеся постройкой, должны были провести 
грандиозную кампанию против морской торговли. В случае какого-ни
будь промедления в этой грандиозной попытке добиться победы, игра 
пыла бы обречена на проигрыш: когорты подводпых лодок, стоявшие 
незаконченными па стапелях, не могли бы спасти положения. Не было 
смысла заказывать новые лодки, если бы их вступление в строй было 
делом отдаленного будущего. По существу все предприятие носило ха
рактер гигантского разбойного нападения; хрупкое стекло мирового 
судоходства должно было быть разбито так. чтобы подводные лодки 
могли захватит плоды победы и удрать, прежде чем полиция в лице 
Америки успеет наложить па них свою руку. Если бандиты успеют во
время убраться и сдадут добычу своим нанимателям, все будет в по
рядке! Им будет достаточно того автомобиля, который уже имеется 
в их распоряжении. Но если бы они попались, то давать заказ на но
вый автомобиль, который может быть получен только через несколько 
месяцев после окончания налета, значило бы просто швырять деньги. 
Отсюда нежелание Капелле приступать к осуществлению больших про
грамм, основанных на массовом производстве.

1 Scheer, Die Hochseeflotte, стр. 24d.
3 United States Xaval Institute Proceedings, апрель 1926 r., статья Гайера, стр. 653. 

10S



4 января возникли новые колебании, но 9-го кайзер, вопреки совету 
канцлера, дал свое согласие па потопление вооруженных торговых судов 
(ins предупреждения, начиная с 1 февраля. Флот Открытого моря по
лучил приказание поддерживать подводные лодки всеми возможными 
-способами.

Прежде чем описывать начало бееиощадпой подводной войны, сле
дует рассказать о нескольких событиях. В течение япваря U-46 (Хил- 
лебрапд) действовала в Бискайском заливе, U-5ö (Bepuej)) п U-85 
(Иетц) — на западных подходах к Англии.

2 судна: пароход Xappm-.oua Артист (A rtist)  (37.5J т), иотоплоппий без преду
преждения в 38 милях к W 4 .fi  от Смол (Smalls) 27 января с потерей всей команды 
в 35 чел., п рыболовный см:ж Тривон (Trcvone), потопленный 3 дня спустя артилле
рийским огнем в 30 милях it ЛT\V  от мыса Трпвоз Ход (Trovosc Head), пали жертчами 
Вернера — командира, чьи подвиги соперничают с уже упоминавшимися нападениями- 
убнйртвами. Пароход Эвэ (4уя) (5 076 >п) видимо был потоплен таким же образом; 
но так как все бывшие на нем 92 чел. пропали без вести, о их судьбе можно только 
догадываться. Пароход Лэкс (L ux)  (2 621 m) также исчез в Атлантическом океане 
с 29 чел. команды.

Эти трагедии были только предзнаменованием той горькой чаши, ко
торую еще предстояло испить в наступавшие месяцы. С 29 января 
191 Г> г. до 1 февраля 1917 г. было потоплено 544 британских судна 
с потерей 3 06G жизней: 2G9 судов были взорваны торпедами, из них 
14S были пущены ко дну без предупреждения. Кроме того, 129 судов 
были атакованы, но избегли общей судьбы. К  этому дню было воору
жено пе менее 1 337 пароходов. Отсюда видно, что за онисанпый пе
риод 27%  уничтоженного британского тоннажа было потоплено без пред
упреждения.

ГЛАВА VII

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ. УСИЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ 
УГРОЗЫ

(191С г.)

С прибытием в Средиземное море в течение осени 1915 г. 5 подвод
ных лодок класса „тридцати“ с особо искусными командирами морское 
командоваппе союзников было поставлено лицом к лицу с очень серьез
ной опасностью. Еще до того , как начались потопления, было принято 
решение подвергнуть Отраптский пролив тому же режиму, что и Дувр
ский. Однако между этими двумя узкостями были существенные разли
чия. В то время как Дуврский пролив был мелководен, выход пз Адри
атики имел от 300 до 500 саж. (прибл. 500— 900 м.— Ред.) глубины и был 
в два раза шире, по зато этот недостаток искупался отсутствием при
ливов, что являлось очень важным фактором. По представлениям, гос
подствовавшим в тот ранний период войны, заграждение у поверхности 
моря (surface barrage) било в то время единственным практическим 
приемом, чтобы затруднить неприятельским подводным лодкам вход 
в Адриатическое море плп выход пз пего. Поэтому в сентябре из Англии 
прибыло 60 дрифтеров для постановки сетевого заграждения поперек 
пролива, а в 191G г. их число было увеличено до 100. Едва прибыли 
первые 60, как они потребовались для помощи прн эвакуации остатков
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сербской армии н беженцев после ужасного отетунлегшя перед войсками 
.Чакеизена. Когда пакопоц дрифтеры были освобождены от этой непред
виденной чрезвычайной работы, они поставили свою линию сетей попе
рек пролива от мыса Отранто (Otranto) до острова Сассено (Sasseiioj, 
близ Валоны (Valona). В течение зимы 1915 г. но крайней мере 2 под
водные лодкп запутались в пцх. Один из дрифтеров Ристор (Restore) 
был 12 октября обстрелян и нотонлеи П-39; другой дрифтер Гарриджил 
( Garriyill) выдержал бой с другой лодкой 20 января 1916 г.

В начале 1916 г. Xepsimr на U-21 крейсеровал в Сирийских водах: 
UB-7, UB-8  и UB-14  были в Черном море; UС-12 была использована 
для перевозок между Адриатическим морем и Северпой Африкой; ПС-14 
ставила минные заграждения в Адриатике; ПС-15 была в Черном море. 
На отоя последнем театре находилась также U--НЗ. Невидимому, ола 
была отиравлепа в Константинополь нз Адриатики ранней весной, так 
как около 1 февраля опа потопила пароход Бель оф Франс (Belle of 
France) (3 876 т) с 19 человек команды в восточной части Средизем
ного моря. Гайер считает, что оставление этой большой лодкн в Черпо'-; 
море па целый год было явной растратой сил. С германской точки зре
ния было бы гораздо выгоднее использовать ее в Средиземном море, 
где было изобилие возможностей атаки торговых судов. II-31, П-35, 
П-Зм и U-39 базировались на Полу для войны против судоходства 
союзников.

Под командой нового командира Лотаря Арно де ля Перьера 17-35 
сделала набег на торговые пути к востоку от Мальты. В это же время 
U-39 была послана для уничтожения салоникских транспортов и 22 
января близ Салопнк подорвала торпедой большой транспорт с лошадьми 
Иорсмен (Norseman) (9 542 яг); панесеппоо повреждение, однако, не 
было смертельным, и корабль выбросился па берег. Эта операция тоже 
критикуется Гайером, который считает, что если бы U-39 действовала, 
в свободном крейсерстве, она, действуя на обычных морских путях, 
могла бы пустить ко дпу 20 000 или 30 000 т. Херзпнг также крейсс- 
ровал в восточном бассейне п 8 февраля заметил старый французский 
крейсер Амкраль Ш арпе (A m iral Charner). Подобно другим устарев
шим броненосным крейсерам союзных флотов, оп оказался крайне уяз
вимым для подводных атак, и его конец был быстр. Единственный уце
левший пз всей команды в 335 человек был пайдеп на плоте много 
дней спустя; он был единственным лицом, которое смогло передать 
трагическую весть.

Валентинер на U-38 снова вышел в морс 5 февраля; к копцу месяца 
пн был сменен Перьером. Последний серьезно решил создать себе ту 
репутацию, которая поставила его в голове подводных „тузов“ („асов“). 
Сначала оп потопил 25 февраля французский вспомогательный крейсер 
Прованс 11 (Provence 1Г) (13 715-ш — пароход Ля Прованс), шедший 
с 1 800 солдат, нз коих 930 погибло. После &того он 1 марта уничто
жил шлюп Пранмыола (Primula) у Порт-Саида. Это маленькое судно 
оказалось самым твердым орехом, который ему когда-либо пришлось 
разгрызать; он рассказывает, что хотя носовая часть судна была взор
вана. оно дало машинам полный ход назад и попыталось таранить
11-35 в высшей степени оригинальным способом — кормой. Оно уклони
лось от второй и третьей торпеды и пало жертвой только четвертой. 
Много других судов потопил Веселый Лотарь (Gay Lothar), в общей.
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сложности 22 600 ш. В следующее крейсерство он атаковал большой 
пароход Миннеаполис (Minneapolis) (13 543 nt), шедший с балаетом. 
повредив его так сильно, что через 2 дня он затонул (25 марта). 1> пе
риод, когда адрнатические лодки вернулись в свои базы для осмотра 
и ремонта, только 4 британских судна было потоплено в vapre и 1(5— 
в апреле.

Помимо текущей войны против торговли двумя лодками типа „L'C“ 
выполнялись также минные операции. За лето UC-12 два раза ставила 
минные заграждения; но теперь, когда к ней присоединилась UC-J4. 
недавно возвратившаяся пз турецких вод, было сделано решительное 
усилие помешать сербской эвакуации. 4 декабря 1915 г. UC-14 поста
вила у Валоны ноле, на котором был поврежден итальянский вспомо
гательный крейсер Читта ди Мессина (Cilta di M essina). 4 декабря 
у мыса Лиигуэтта (Liuguetta) итальянский транспорт Ре Умберто (Re 
Umberto), шедший с войсками в Валону. взорвался па другой мине; 
500 солдат было спасено британскими дрифтерами. Также не повезло 
итальянскому эскадренному мппопосцу Интрепидо (Inlrepido), уничто
женному в это же время, но без человеческих жертв. 4 января UC-1-1 
поставила другое иоле у мыса Лпнгуэтта, на котором 8-го погиб италь
янский вспомогательный крейсер Читта ди Палермо (Gitta di Palermo) 
(3 145 т). Двумя днями раньше итальянский транспорт Врикдизи 
(Brindisi) (186.3 т) с 425 новобранцами пз Америки и несколькими 
сотнями тонн пищи для сербов также подорвался на одной пз этих 
мни и быстро затонул с 200 жертвами. 21 феврали от мин же пошла 
на дно другая жертва — итальянское госпитальное судно Марекиаро 
(Marechiaro) (720 h i )  у мыса Лаги (Laghi). 15 и 23 февраля UC-32 
поставила два заграждения у Дураццо (I)urazzo). Третье было поста
влено 2 марта у Бриндизи (Brindisi); но когда ее командир Френер 
вышел 13-го из Каттаро для минирования входа в Таранто (Taranto), 
то 3 дня спустя взорвался па собственной мине. Поврежденный корнуе 
был быстро поднят итальянцами и отремонтирован, чтобы стать подвод
ной лодкой Х -1  итальянского флота. Подъем этого затонувшего непри
ятельского корабля позволил объяснить мпого тайн, до тех пор оста
вавшихся непонятными. Лодка была построена но частям Везером и К-о 
в Бремене и собрана в Поле; ее команда была германской, хотя она 
ходила и под австрийским и под германским флагами. Если принять во 
внимание, что Рим и Берлин не находились в состоянии войны, оста
валось спросить: какие причины оправдывали минирование германской 
лодкой подходов к итальянским портам?

До сего времени Италия воздерживалась от объявления войны Гер
мании. Германия, с своей стороны, не предпринимала открытых актов 
вражды против Италии. Теперь было получено неопровержимое доказа
тельство того, что иод прикрытием союзного флага Гермапня предпри
нимает (и предпринимала) военные действия против Италии. Формальное 
объявление войны Римом последовало вскоре после этого (27 августа.
1916 г.), устранив фальшивое положение.

За северо-восточными пределами Эгейского моря германские лодки 
были активно использованы в Черном море. Русские атаки на Эрзсрум 
предоставляли достаточно поводов для развертывания подводпых опе
раций: представлявшиеся удобные случаи для атаки русских кораблей, 
поддерживавших кавказскую армию, могли быть с таким же успехом
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использованы лодками меньшего тоннажа, чем U-3U и 0-3!). Исследи;!я 
присоединилась к своему собрату в мае и оставалась в Черном море 
до августа. За весь год они уничтожили только 4 парохода, 4 парусинка 
и 2 рыбачьих судиа. Б  числе их было госпитальное судпо Портюгаль 
( Portugal) (5 358 т), которое Гансер (на 0-33) иотоппл 30 марта, при
чем погибло 00 чел., в том числе 15 сестер. Вероятно также U-33 была 
победителем русского эскадренного миноносца Лейтенант Пущин , по- 
топлепного у Варны 9 марта Она также потопила пароход Киев. 
В число ее подвигов надлежит включить обстрел Сухумского малка2 
и города Градапта2; та же подводная лодка действовала и поддержи
вала Бреслау, когда последний 3 апреля бомбардировал Трапезонд. 
Пторое русское госпитальное судпо Вперед (859 т) было потоплено 
D июля 3.

В Отранто сети дрифтеров оказались бесполезной преградой; подвод
ные лодкп могли либо проходить через пн.-; в надводном положении 
в интервалы между сетями, либо — что случалось реже — подныривать 
под них. В апреле верхпий край сетевого заграждения был опущен на 
12 футов (3,6 м) ниже его первоначального уровня под поверхностью; 
в то же время вертикальная глубина полотнища сети была увеличена 
до 140 футов (42.7 .«), образуя таким образом занавес, пнжний край 
которого находился в 180 футах (54,9 м) нод поверхностью. Затем был 
достигнут первый успех. 13 мая, вскоре после выхода нз Каттаро, 
лодка V I  (Фалькенхаузеп) запуталась в сетях. Так как пи один 
нз дозорных дрифтеров— Еалистош (Calistoga) и Дулъче Дорис (Dulec 
B oris)—не был вооружен, был вызван Пенит Стар I I  (Evening Star I I ) .  
который открыл меткий огонь ио запутавшейся лодке. Тогда германская 
команда затопила свою лодку. Кстати опа оказалась той самой лодкой, 
которая 18 марта потопила у Дураццо французский эскадренный мино
носец Penoden (Renaudin).

В апреле ОС-14 поставила минные заграждения у Бари (Bari) 
н Корфу (Corfu); эта лодка исключительно счастливо избавилась от ги
бели, получив попадание торпедой, которая не взорвалась. На Среди
земноморском театре появились большие минные заградители типа 
0 - 7 1 — U-80, корабли печальной памяти для обеих воюющих сторон. 
1 апреля было отмечено выходом нз Куксхафена U-73, направившейся 
в Средиземное море с грузом в 34. мины. Обойдя Шотландию с севера 
и потопив парусник Инверлят н (Inverlyon) (827 т) у Фастиэта 11-го. 
она проследовала к югу и 17-го появилась у Лиссабопа (Lisbon), по
ставив там минную банку с соответствующим разрушительным ущербом 
для различных нейтральных судов. По прошествии почти 50 дней после 
постановки заграждения у Таго взорвался крейсер Хэмпшир (Hampshire), 
коснувшись мины, поставленной подводной лодкой. В связи с катастро
фой у берегов Оркадскнх островов, адм. Джеллнко заметил, что до по

1 По данным немецких' (Г. Лорен, Операции германо-турецких морских сил 
в 3914 — 1918 гг.) и русским, эскадренный миноносец Лейтенант П ущ ин  не был 
подорван торпедой, а погиб на мине. Прим. ред.

2 В английской оригинале сказапо: „Toukhoum lighthouse“ п „Town of Gradant“. 
Второе — непонятно. Прим. ред.

3 Британские списки (1919 г.) дают дату гибели 16 июля. Пресса „Альманах Уаитян- 
кера“ (Whitaker) и „Морской ежегодник Брассэя“ („Brassey’s Naval Annual“) за 1919 г. 
дают приведенную в тексте дату.
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хода Хэмпшира (5 июня 1016 г.) подводные лодки ставили мины только 
в водах значительно южнее Фпрт-ов-Форт. С другой стороны, в насто
ящее время из германских источников стало известно, что 31 марта 
U-74 поставила миппое заграждение поперек южпого выхода из Фирт- 
ов-Форт, и на нем 20 апреля взорвался пароход Сэббия (Sabbia). Если 
бы было известно, что как заграждение, на котором подорвалась Сэббия. 
так и заграждение у устья Таго были поставлены лодками с большим 
радиусом действия, возможно, что безопасность прибрежного пути к за
паду от Оркнейских островов была бы сочтепа более сомнительной.

Бдительные патрули н полнолуние препятствовали 11-73 поставит!, 
еще мины в районе Гибралтара. Пройдя пролив, ее командир (Знс) 
взял курс на Мальту, поблизости которой поставил свои последние 
22 мины. Часть из них он поставил, идя в надводном положении; вы
нужденный эскадренным миноносцем уйти, иод воду, он погрузился 
и поставил оставшиеся у него „ананасы“. 4 дня спустя, когда оп достиг 
Каттаро, его смертоносный груз уже причинил разрушения среди союз
нических военных кораблей. На этом заграждении на другой день после 
его постановки подорвался британский линейный корабль Рэсссл (Bussel) 
(флагманский корабль к.-адм. Фрииэнтл) и шлюп Пастэршиэм (N a
sturtium), которые оба затонули; на первом погибло 126 чел. На сле
дующий день вооруженная яхта Эгыоза (Aegusa) также взорвалась па 
одной из этих мин; п даже 4 мая, когда взорвался траулер Краужин- 
(Crownsin) — это маленькое заграждение все еще продолжало требовать 
жертв. Позднее к U-73 присоединилась вторая однотипная лодка, U-72. 
Несмотря па то, что в Средиземное море пришли и действовали там 
еще 17 подводных заградителей меньшего размера, с апреля 1916 г. по 
октябрь 1918 г. на минах погибло только 19 судов. Во многих районах 
глубины моря препятствовали постановке мин, а в более мелководпых 
районах онасность была смягчена деятельным тралением.

30 апреля, возвращаясь из Северной Африки с турецкой миссией, 
Херзипг уничтожил у Мальты лайнер Сита ов Лакноу, (CUy o f Luc
know) (3 677 т), но только 27 мая были иолучеиы известия о серьезном 
усилении потоилення судов. В течение этого и 5 следующих дней U-3!) 
потопила 10 британских пароходов у Алжирского побережья и обстре
ляла Портоферрайо (Portoferrajo) на о-ве Эльба (Elba). В особенности 
тяжело пострадал итальянский торговый флот; из всего его состава было 
уничтожено 30 000 т, главным образом — мелкие суда. Вскоре затем,
9 июня, в западном бассейне появилась 0-35  и в течение ближайших
3 педель потопила 7 британских пароходов. 21 июня опа вошла в Кар
тахену с письмом от кайзера к испанскому королю Альфопсу и иа сле
дующий день вышла для продолжения крейсерства. Ко дню возвраще
ния в базу, 4 июля, ею было потоплено 40 судов. Затем 0-39  вновь 
появилась у Алжирского побережья и с 12 по 25 июля потопила еще 
несколько судов.

Рекордное крейсерство Перьера, за время которого оп но его словам 
уничтожил не менее 54 судов общим водоизмещепием 91 ООО т, про
должалось с 26 июля но 20 августа. С установленной 10,4-c.it (4,1-дм.) 
пушкой и отборным наводчиком, комендором с Флота Открытого моря, 
его любимым методом было потопление артиллерийским огнем после 
предупреждения. В этом плавании он израсходовал 900 снарядов и только
4 торнеды, 1 из которых он неудачпо выпустил по французскому крей-

8 —Г ерм ан , п одвод» , в о й н а  1914— 1918 гг. ИЗ



серу Вальде/г Руссо. Его излюбленным приемом было открывать огонь 
с дистанции около 5 500 л«, сближаясь до 2 500 л«, пока атакованное судно 
не было покинуто командой; затем он завершал дело выстрелом в лос 
н в корму i-удпа. Перьер вернулся в Германию в марте 1918 г., чтобы 
принять командование подводной лодкой U-139; оп имел па своем счету 
500 ООО т уплчтожеппых судов, что составляет одну пятую всех потерь 
в Средиземном море в 191G л 1917 гг. Жертвы этого грозпого „морского 
ястреба“ состояли нз 2 военных кораблей, 1 вспомогательного крейсера, 
г> транспортов с войсками, 125 пароходов п 62 парусников.

Теперь вернемся к Отраптскому пролпву. 23 июня австрийская лодка 
А 'Г (Шлоссер) встретилась с итальянским вспомогательным крейсером 
Чнтта ди Мессина (Citta di Messina) (3 495 т), сопровождаемым фран
цузским эскадренным миноносцем Фурш (Fonrchc). Несмотря на копвоира, 
итальянский корабль был потоплен. Подводная лодка была отогнана; 
однако несколько позже конвоирующий миноносец был сам подорван 
торпедой н затонул. Следующий случай произошел на липни дрифтеров. 
7 июля в сетях запуталась подводная лодка; спустя 2 дня, австрийский 
крейсер с миноносцами выпглп из Каттаро в набег против л и н и и  дриф
теров и потопили Аструм Спей (Astrum  Spei) и К м вис (Clavis). На 
следующий день было донесено о второй запутавшейся лодке; тогда 
н ожидании нового набега дрифтеры были оттянуты к югу, па линию 
остров Фаио (Fano)— мыс Сапта Мария ди Леука (Santa Maria di Leuca). 
И тот же день (10 июля) итальянский эскадреппый миноносец Импе- 
туозо (Impeluoso) был потоилеп в пнжпей Адриатике лодкой X V I I  
(Худечек).

В течение 1916 г. подводные лодки девять раз запутывались в сетях 
и но крайней мере две расплатились гибелью: австрийская V I  и гер
манская UB-44. Последняя была новой лодкой пз чпсла 6 собранных 
и Ноле в 1916 г. К 30 июля дрифтер Kyoppu Ноу (Quarry Knowe), 
стоявший у сетей, заметил запутавшуюся лодку; он вызвал Гаридотл 
(Garrigill) н они увидели, что сети погружаются. Было сброшено 
несколько глубинных бомб, после чего произошел взрыв. Тем пе менее 
мертвый груз остался в сетях; была сделана попытка отбуксировать 
запутавшуюся иодводную лодку па мелкое место. В конце концов сети 
и запутавшаяся лодка оторвались и ушли на глубину. Так погибли лей
тенант Вегер л команда лодки UB-44.

Вероятно в отместку за этот успех Я гидросамолета атаковали 
26 августа лнпшо дрпфтеров, причем бомбами был потоплен Рози (Rosie); 
после этого па этих мелких судах были установлены зенитные орудия.
1!последствии для усиления патруля в его наступательпых действиях 
против подводного врага была устроена база морской авиации. Для 
подкрепления надводного патруля были также посланы моторные катера. 
Тем не мепее, подводные лодки бесирестанпо проходили проливом.
У Отранто было поставлено итальянское минное заграждение, а север
нее и южнее патрулировали французские п итальянские суда. Здесь, 
в Тарантском заливе, 16 октября лодкой X V I  (Цеипа) был подорвап 
торпедой итальянский эскадренный миноносец Нембо (Nembo); взрыв 
торпеды вызвал детонацию глубинных бомб в погребе миноносца и на

1 Их нумерация была: UB-42 — UB-17; из них U B -чЗ и UB-47 были переданы 
Австро-Венгрии в мае 19]7 г. после службы под германским флагом.
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столько повредил лодку X V I ,  что опа затонула рядом со своей жертвой 
Тяжелый удар постиг итальянцев в ночь на 11 декабря, когда линей
ный корабль Реджгта Жаргерита (Beginn Margheriia) коснулся двух 
мнн на заграждении, поставленном у Валопы, и потонул с 090 чело
веками офицеров и команды.

К концу года имела место другая вспышка активности подводных 
лодок. В течение штормового вечера 17 декабря лодка X X  запуталась 
в сетях дрифтера Фишер Гёрл (Fisher Girl). Были прнзвапы на помощь 
Гердт (Guerdon) и В . II. S:, вокруг подводной лодкн былп брошены 
глубинные бомбы, н в течение 4 часов она стояла тихо. Наступила ночь, 
шторм не прекращался, и Фишер Гёрл  донес, что лодка находится у пего 
под бортом. Вернувшись, I). П. 8. сбросил еще одну глубинную бомбу; 
всплыло масло, успокоившее волнующееся море. 11а рассвете была сде
лана попытка оттащить неподвижную массу ближе к берегу, но тросы 
лонпули от патяжеипя, н запутавшийся враг, невидимому, камнем пошел 
ко дну 2.

5 дней спустя для нападения на дрифтеры снова вышли крейсер 
и 4 эскадренных миноносца, по были отогпапы проходившим француз
ским соединением. Следует предполагать, что этот рейд был предпринят 
для очищения пути (JC-3», вышедшей из Киля 3 декабря: пройдя Дувр
ский пролив, она должна была прибыть в Каттаро 26-го. Кроме этой 
лодкн шесть других минных заградителей тина „UC-II“ ( UG-20, UC-22, 
(JO-23, UC-24, (JC-25 п UC-34) уже прибыли пли вскоре должны были 
присоединиться к адриатической флотилии.

Все это время кампания против торговли продолжалась без переры
вов. Потери топнажа неизменно возрастали. В конце августа U-38 сме
нила лодку U-35 п хозяйничала на морских путях вокруг Балеарских 
островов. 3 августа тральщик Кл.жтон (Clacton) был потоилеп в Эгей
ском море, а 17-го вооруженпая яхта Заида (Zaida) погибла в заливе 
Александретта. В течение октября Перьер снова принялся за работу, и 
жертвой нал французский шлю» Рижель (Ttigel), уничтоженный 2 октября; 
двумя днями нозже он нотоиил торпедой у Сардниии большой француз
ский вспомогательный крейсер Галлия  (Gallia) (14 900 ш), шедший 
с 2 ООО французских и сербских солдат. Он описывает это нападение, 
как „ужаспое дело“. Г аллия  шла 18-узловым ходом, перемеппымн 
курсами, п он попал в нее своей последней торпедой с дистанции 
ок. 850 м. Возникла страшная паника, н мпого солдат бросилось за борт: 
..море было усеяно спасательными шлюпками, перевернутыми, перепол
ненными людьми и залитыми водою, и барахтающимися людьмп“. Гро
мадное судно затонуло, погружаясь кормой, причем свыше ООО человек 
погибло.

1 По данным „Кригсархпва“ (Вена 1930 г.) лодка X  V I  погибла 17 октября 1916 г. 
от таранного )дара итальянского корабля. Эта версия дает другую дату и другую при
чину гибели, чем выше указано.

- Австро-венгерскую подводную лодку X X  долго считали уничтоженной в этот дет. 
и при вышеописанных обстоятельствах. В действительности она уцелела после случая 
в Отрантском проливе, но дата ео гибели еще окончательно не установлена. Итальянцы 
утверждают, что их лодка F-12  утопила австро-вопгсрскую X X  4 пюля 1918 г. Отчет 
.Кригсархпва“ (упомянутого в предыдущем примечании) говорит, что X X  (под коман
дой старшего лейтенанта Людвига Мюллера) была потоплена итальянской нодводпой 
лодкой 1 мая 1918 г.
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В тот же дсиь пустой eoeiiuuii транспорт Франкония (Franconia) (18 150 т) был 
пущен ко дну у Мальты с 12 чел. команды. 6 ноября пароход компании Непинсюлар 
энд Орпенталь Арэбия (Arabia)  (7 933 т) был подорван торпедой у мыса Матапап 
(Matapan). 14-го французский вспомогательный крейсер Бюрдша.т  ( Burdigala), 
более известный до войны пак Кайзер Вильхелъм  (Kaiser V̂ ilhelm ) (12 009 т), 
погиб от мины или от торпеды. Мины, поставленные лодкой U-73 в проливе Цеал 
(Zeal Channel) были причиной гибели 21 ноября огромного 4 8 158-тонпого парохода 
линии Уайт Стар Бритэник (Britannic); он служил госпитальным судном н шел 
с адмиинстратнвпым персоналом п командой в 1 125 человеч', но патрульные суда 
спасли всех, кроме 21. Двумя днями позже в проливе Миконе (Mylconi Channel) также 
наткнулось на мину другое госпитальное судно Бримар Касл (Braemar Caslle) (0 318 ж), 
но в этом случае судно выбросилось на берег и впоследствии было отремонтировано. 
29-го на минах, поставленных в Судской бухте (Suda Вау) (Крит), погиб большой 
атлантический транспорт Минеуоека (Minnewaslca) (14 317 т); поскольку эта бухта 
часто использовалась британскими вое пн ими кораблями как место якорной стояшш. 
обнаружение в ней мин было неприятной неожидаиностыо.

Значительно более серьезным фактом была посылка в Средиземное 
море еще четырех лодок Северного моря— U-32, 11-52, U-64, U-65. Во 
время долгого перехода в Каттаро U-52 (Вальтер Ханс) 25 ноября 
встретила у Лиссабона старый французский линейный корабль Сюфрен, 
(Suffren) и легко справилась с ним. Настоятельно нуждаясь в ремонте, 
:->тот старый галлиполийский ветеран полз в Брест со скоростью в 9 узл. 
без всякого конвоя. Весь его личный состав пропал без вести. 4 декабря 
несший оборопптельное вооружение пароход Каледония (Caledonia) 
(9 223 т) пытался таранить атаковавшую его лодку U-65, по был 
потоплен у Мальты; очень опасались за судьбу его командира, капитана 
Блэкн, взятого в плен; ио угрозы репрессалиями оказалось достаточно, 
чтобы удержать взявшпх его в плен от повторения убийства Фрайета. 
Что касается U-65, то опа была принуждена вернуться в Каттаро 
с серьезными повреждениями в носовой части и оставалась в ремонте 
до апреля следующего года.

Иослединй месяц грозного года ирпнес новые тревоги. Хотя несколь
кими месяцами раньше Ханс Розе совершил на U-53 переход через 
Атлантическиii океан и нападал на торговые суда у побережья Америки, 
поход этот не был повторен. Можно было ожидать, что район, в кото
ром действовали подводные лодкп, будет постепенно расширяться. Таким 
образом над головами морского командовапня союзников повисла Дамок
ловым мечом угроза появления в любой момент подводных лодок в водах, 
бывших до сих пор свободными от них. Эти онасения подтвердились, 
когда 3 декабря Валептннер па U-38 появился у Фунчала (Funchal) и подор
вал торпедами стоявшие на рейде французскую канонерскую лодку Сюр
приз (Surprise), матку подводных лодок Кэтуру (K angunt) и кабельное 
судпо Дэшия (Dacia) (1 856 т). Затем в течение 2 часов он бомбар
дировал город. _

В декабре потери в судах ничуть пе уменьшились; особенно активно 
действовали лодки U-35 и UC-22. За вторую половину 1916 г. в Сре
диземном море было упнчтожепо но менее 96 британских судов водоиз
мещением в 415 471 от, 24 французских— 64 829 т  и 136 птальяпских — 
181831 т , в общей сложности 256 судов водоизмещением в 662 131 т .  
Число действующих подводных лодок возрастало, и в декабре было 
известно, что в море находятся 6 больших и 3 малых лодки. В январе 
1917 г. на адриатические норты базировались 25 лодок.

В декабре союзники понесли еще ряд серьезных потерь.
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Заслуживают упоминания: французский транспорт Магеллан ( Magellan) (6 207 in), 
шедший с 1000 солдат и потопленный у берегов Спцплип 11 декабря; транспорт 
с лошадьми Р ан о к  (Russian) (8 825 т), нущенпый ко дну 14-го с 28 человеками 
команды; пароход Уэетминстер (W estm inster (4 342 »»). погибший п тот же день; 
уцелевшие с него были обстреляны во врсуя посадки па шлюпки. Затем 27-го UB-47 
(Штейнбауэр) подорвала французский линейный корабль То.) у а (Gaulois), шедший 
нз Корфу в Салоники; конвоировавший его эскадренный миноносец Дар {Bard) и
2 французских патрульных судна спасли уцелевших. Следующая победа была одержана 
ею над войсковым транспортом Иверииа (Ivernia) (14 278 т) в день нового года 
у мыса Матанан; ввиду свежей погоды погибло 125 чел. UB-47 совершила также 
набег па Сап-Пиетро (San Piotro) (Сардиния).

За этими катастрофами последовала гибель линейного корабля Еор- 
нуолис (Cormoallis) у Мальты 0 января; он был потоплеп 3 торпедами 
с одной из вновь пришедших лодок, U-32 (Хартвиг). 4 января русский 
линейный корабль Пересеет (уступленный Японией своим бывшим про
тивникам) подорвался на мине и погпб у Порт-Саида, и, наконец, 25-го 
был подорван французский транспорт с войсками Амираль Магоп (A n n -
i dl Мадоп) (5 566 ш), шедший с 900 солдат в Салоники. Корабль 
затонул в 10 минут и только благодаря напряженным усилиям фран
цузских эскадренных мнноносцев А р к (Are) и Ломбард (Bombarde) 
погибло всего 93 чел.

Если в Средиземном море лодки делали свое дело почти без помехи, 
в Черном море их судьба была иная. После подрыва на мппе UB-7  
(Лютнохан) в сентябре пли октябре, UB-45 (Палпе), позднее пришедшая 
нз Адриатики, погибла подобным же образом 6 ноября. Вскоре затем,
7 декабря, U B-46  (Бауэр) взорвалась па минном ноле к северо-востоку 
от Босфора Кроме того, в течение декабря малый заградитель UC-lo
I Хеллер), базировавшийся на Варну, взорвался на своих собственных 
минах у Сулина. Таким образом за несколько дней константинополь
ская нолуфлотплия сократилась до двух лодок.

Херзинг ушел пз Средиземного моря в феврале, и его возвращение 
домой с U-21 было отмечено чрезвычайным инцидентом. Совершенно 
не подозревая, что германское правительство гарантировало „свободный 
проход“ через опасную зону каравану нз 8 голландских пароходов,
22 февраля Херзипг увидел у Фалмоута соблазнительную цель. Конечно 
конвоя никакого не было, и он одно за другим атаковал н потопил 
6 голландских судов. Только своевременное прибытие спасательных судов 
спасло остальные 2. Вернувшись домой, Херзипг узнал, что его „пре
ступление“ было предметом ожесточенного спора между Голландией 
и Германией. Это является блестящим примером слабой власти Берлина 
над своими же собственными силами.

Январь 1917 г. отмечен концом „крейсерской войны“ н а  всех театрах. 
С этих пор каждое замеченное судно должно было быть атаковано 
и утоплено, невзирая на опасность для тех, кто находился на борту. 
В предшествующие уже рассмотренные нами месяцы каждый често
любивый командир подводной лодкп стремился попасть в Средиземной 
море. Там было много целей для нападений, опасность от дозорных 
судов была ничтожна, а искусному командиру едва ли приходилось 
опасаться прохода через Отрантскпй пролив. После кровопролитного

1 Британский от.чет указывает ее потерю 16 декабря 1916 г. на британском минном 
ноле, поставленном впе Дарданелл после эвакуации. Выше приведена, по всей вероят
ности, более правильная германская версия.
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потопления какого-нибудь большого парохода едва ли когда-либо возни
кали политические осложнения. География бассейна почти пе допускала 
вариантов в маршруте судов в некоторых районах, н намеченные жертвы 
были почти лишены возможности ускользнуть. Подводной лодке оста
валось только сидеть в засаде и ждать, пока патруль пройдет по охра
няемой им липии, прежде чем возобновить нападения. Капер мог также 
появляться па некотором расстоянии в стороне, чтобы отвлечь дозорный 
корабль с его курса, и затем выходить на лпяшо, чтобы грабить, топить 
и жечь. Траулеры оказались бесполезными для конвоирования таких ден
ных судов, как транспорты с войсками и припасами. Отовсюду посту
пали требования о присылке шлюпов, эскадренных миноносцев и глу
бинных бомб. Одпако прошло еще много дней, пока контрмеры, уже 
с успехом применявшиеся в водах метрополии, удалось провести в опас
ном Средиземном море.

ГЛАВА VIII

К Р И З И С
(Февраль — апрель 1917 г.)

31 января 1!) 17 г. в Вашингтоне была вручена германская нота. 
После выпада по адресу союзников за отклонение ими гермапских мир
ных условий (кстати памеренно составленных так, чтобы вызвать отказ 
союзников, с расчетом доставить Германии предлог для начала неогра
ниченной нодводпой войны) — в ноте говорилось:

„Каждый день, на который укорачивается война, сохраняет обеим сторонам жизнь 
тысяч храбрых бойцов и является благодеянием для измученного человечества. Импе
раторское правительство не могло бы отвечать перед своей совестью, перед германским 
народом и перед историей, если бы оно не использовало всех средств, чтобы ускорить 
конец войны. После попытка достичь соглашения путем переговоров, на которую про
тивниц ответил объявлением об усилении войны, императорское правительство, про
никнутое высшим желанием спасти человечество и не совершить несправедливости 
против своей собственной страны, вынуждено продолжать навязанную ему борьбу з;* 
сушествование всем своим оружием. Поэтому оно вынуждено отменить все ограни
чения, которые бьии наложены, па использование ею боевого оруж ия1. Император
ское правительство надеется, что Соединенные штаты оценят новое положение вещей 
с высшей степенью беспристрастия и со своей стороны помогут предотвратить даль
нейшие несчастья и жертвы“.

Выла установлена и объявлена опасной для всех видов судоходства 
зона, простирающаяся, грубо говоря, от голландского побережья до 
Норвегии, затем к Фарэрским островам (Faroe) н к югу до мыса Фипи- 
стерре (Finisterre), причем в океане граница запретной зоны проходила 
примерно в 400 милях к западу от Ирландии. Средиземное море также 
было включено в запретные воды, кроме небольшого района к югу 
п к востоку от Испании и вокруг Балеарских островов. Был оставлеп 
узкий коридор в качестве иути к Греции. Двум американским парохо
дам было разрешено еженедельно ходить между Ныо-Иорком п Фалмоу- 
том, при условии раскраски их широкими красными и белыми верти
кальными полосами — бестактное условие, так как в США красными

1 Курсив авторов. 
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и белыми полосами отмечается одежда осужденных преступников! Было 
также разрешено совершать ежедневно рейсы в течение дпевпого вре
мени между Саутуолдом (Soutlnvold) п Флиссингеном (Flushing) одному 
голландскому пароходу, подобным же образом расцвеченному флагами 
и окрашенному по указанию Германии!

Ута смесь елейного лицемерия, возвышенного бесстыдства, притворства 
и высокомерия была типичным примером германского военного мышле
ния. Если бы пе трагедия, скрывавшаяся за довольно прозрачной угро
зой, признания, что Германия испытывает угрызения совести за нало
женные ею самой на себя ограничения, могли бы вызвать всеобщую 
насмешку.

Если у кого и оставалась надежда, что должен быть какой-нибудь 
предел беспощадной германской кампании, иллюзии этих упрямых опти
мистов должны былп рассеяться после ноты от 28 января. В этом до
кументе Британия еще раз обвинялась в использовании госпитальных 
судов для незаконных целей. В частности была сделана ссылка па Гал
липолийскую операцию, во время которой англичане к первоначально 
заявленным 59 госпитальным судам прибавили еще 40 других. Выли 
приведены примеры: например нота содержала обвинение, что фран
цузское госпитальное судно Ля Франс (L a  France) везло на палубе 
автомобили; затем, что некоторые суда нспользовалпсь попеременно как 
госпитальные суда и как транспорты. Для иллюстрации был упомяпут 
Ixoneniaien (Copenhagen), пспользованпый сначала как транспорт, пере
численный в госпитальное судно 14 октября 1914 г., затем снопа обра
щенный для перевозки войск 6 февраля 1915 г., опять 1 января 1916 г. 
занесенный в список госпитальных судов и затем 4 марта 1916 г. 
вновь изъятый из этого списка. Пленные германские офицеры, содер
жавшиеся на острове Уайт, заявляли, что курсирующие через Англий
ский капал госпитальные суда уходят во Францию тяжело нагружен
ными н что высшие должностные лица имеют обыкновение ходить на 
этих судах. Кроме того, какой-то голландский подданный заявил, что 
германская блокаца бесполезна, так как англичане злоупотребляют уста
вом Красного креста. Поэтому госпитальные суда не могут быть терпимы 
в районе, ограниченном липиями флэмборо Хэд — Терсхеллипг и .Чанде 
Эпд (Land’s End) — Уэссап. 29 марта 1917 г. госпитальные суда в Сре
диземном море получили из Берлина совет заходить в Каламату (Kala- 
mata) на Пелопонессе и сообщать время своего прибытия и отбытия, 
а  также своп наименования за 6 недель до такого похода. Затем они 
должны были итти к Гибралтару с определенной скоростью, причем их 
лойяльность должна была быть засвидетельствована каким-нибудь ней
тральным официальным лицом.

На даииые под присягой показания свидетелей, представленные для 
поддержки германских утверждений, Адмиралтейство немедленно отве
тило категорическим опровержением, заявляя, что их лживость может 
быть доказана осмотром любого госпитального судна. В ноябре 1915 г. 
М авритания (.Mauretania) была осмотрена датским, швейцарским 
н американским консулами, которые опровергли обвинение. Только в од
ном случае гермапской подводной лодкой был произведен обыск, а именно
23 февраля 1917 г. был остановлен Д.унлюс Касл (Dunluce Castle), ко
торый был найден в порядке и отпущен для продолжения перехода 
в Гибралтар. Но теперь осмотр не входил в германский план действии: рас
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сматривал целый ряд обдуманных нападении, произведенных весною
1917 и 1918 гг., мы неизбежно придем к выводу, что они были резуль
татом тщательно продуманных приказаний, отданных командирам под
водных лодок и рассчитанных па подрыв морального состояния капи
танов и команд торговых судов. Если бы производились осмотры, то они 
обнаружили бы, что предполагаемые войска являются одетым в хаки 
личным составом санптарпой службы, а груз является медицинским 
имуществом, санкционированным Гаагской конвенцией. Оправдания, при
водившиеся Германией в отношении этих преднамеренных убийств, тем 
самым были бы опровергнуты.

Великому федеративному государству запада была брошена перчатка: 
вызов был быстро принят. 3 дпя спустя дипломатические отношения 
между правительствами Соединенных штатов и Германии были прерваны. 
В речи па конгрессе президент Вильсон сказал:

„Я не могу заставить себя поверить, что они будут уничтожать американские суда 
н убивать американских граждан, сознательно проводя объявленный пмп план беспо
щадной войны на море. Только очевидные факты могут заставить меня поверить этому... 
Если американские суда и граждане будут принесены в жертву германскими морскими 
командирами, легкомысленно нарушающими справедливое и разумное понимание меж
дународного права и очевидные требовании гуманности, я позволю себе снова появиться 
перед конгрессом с просьбой дать мне полномочия для использования всех средств, 
которые могут оказаться необходимыми для защиты наших моряков п наших сограждан 
при совершении и м и  с в о и х  мирных, законных переходов по открытому морю. Я ничего 
не могу сделать иного. Я предполагаю, что все нейтральные государства поступят так 
же. Мы являемся искренними друзьями германского народа и серьезно желаем остаться 
в мире с правительством, которое говорит от его плени. Мы не желаем враждебного 
конфликта с германским народом, пока мы не будем принуждены поверить в его враж
дебное к нам отношение. Мы просто стараемся защитить наше право, справедливость 
u неприкосновенность человеческой жизни. Это — основы мира, а не войны. Бог даст, 
мы не будем вынуждены защ ищ ать их от актов преднамеренной несправедливости со 
стороны германского правительства“.

Однако намерения Германии не допускали никаких сомнений.
31 января U-45 задержала американское наливное судпо Уэстию (Westego) и по

требовала у него горючего; на следующий день голландский пароход Гамма (Gamma) 
(2115 т) был атакован на пути пз Нью-Йорка в Амстердам без предупреждения и за
тем потоплен подрывными патронами п артиллерийским огнем. 3 февраля один аме
риканский моряк был убит при обстреле шлюпок тонувшего Ивстона (E avestone) 
(1 858 т). В тот же день Ханс Розе на U-53 потоппл после предупреждения американ
ский пароход Хаусэтоник  (Housatonic) (3 143 т). 7-го пароход линии Эичор Ea.iv- 
форния (California) (8 669 т) был потоплен без предупреждения в 38 милях к W tS  
от Фастнэта, причем погибло 43 чел.; в гот же день аналогичный конец постиг пароход 
Джонстона Видэмор ( Vedcimore) (6 330 т) в 20 милях к западу от Фастнэта, причем 
погибло 23 чел. Далее, 8-го пароход Британской Индии Мэитола (M antola) (8 253 »Й 
был уничтожен в 143 милях па W S W  от Фастиэта, причем погибло 7 чел. 4 дня спустя 
пароход компании Уайт-Стар Эфрик (A fiic ) (11 999 )») был потоплен в 12 милях 
к S S W  от Эддистона; в этом случае погибло только 5 чел.

Акт, имевший значение повода для действий, был совершен 25-го, 
когда 18 099-wi пароход Кьюнарда Лэкониа (Laconia) был пущен ко 
дну в 160 милях к N W tW  от Фастнэта, причем погибло 12 чел.

Если президент Вильсон полагал, что его торжественное предупре
ждение будет принято с должным вниманием, то теперь эти надежды 
пришлось оставить. Затем Соединенным штатам было нанесено послед
нее оскорбление. 1 марта; стало известным „письмо Циммермана“. Это 
было конфиденциальное письмо, датированное 19 января 1917 г., от 
германского статс-секретаря ио иностранным делам Циммермана гер-
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майскому посланнику в Мексике. Перехваченное в пути и расшифро
ванное, оно содержало в себе предложение побудить Мексику заняться 
подстрекательством Японии, чтобы последняя присоединилась к напа
дению на Соединенные штаты, если президент Вильсон объявит войну 
Германии. Американское общественное мпение, столь странно пассив
ное к убийству граждан США в открытом море, было сильно возбуждепо, 
и волна возмущения прокаталась ио страпе. 4 марта было санкциони
ровано вооружение американских торговых судов, а на следующий день- 
президент заявил, что Соединенные штаты находятся в состоянии во
оруженного нейтралитета. К  концу февраля не менее 426 нейтральпых 
судов было упичтожено с тех пор, как подводные лодки впервые начали 
топить суда невоюющих стран в 1915 г. Поэтому война между Соеди
ненными штатами и Германией могла быть только вопросом времени.

Осенью 1916 г. не было недостатка в признаках, что радиус действия 
и численность гермапскпх подводпых лодок возрастают. Гайер сообщает., 
что в декабре в строй вступило 15 новых лодок. Такого большого уве
личения в последующие месяцы больше пикогда не наблюдалось, так 
как в 1917 г. в среднем вступало в строй 7 лодок в месяц, а в 1 9 1 8 г .— 
около 8. Гайер считает, что с ноября 1918 г. по ноябрь 1919 г. чпсло 
новых лодок, вступавших в строй, должно было дойти до 25 в месяц!. 
Мпхельсен утверждает, что в начале 1916 г. находилась в действии 
только 41 германская подводная лодка; к 10 января 1917 г. это число' 
дошло до 103, поскольку потери в 1916 г. составили 22 единицы; на 
этого следует, что за указанный период в строй вступило 84 новых 
лодки. Как показали события, максимум силы и численности гермапскпх 
подводных лодок был достигнут в октябре 1917 г., когда имелось гото
вых 140 лодок —  в строю пли в перевооружении и в ремонте1; носле 
этого месяца число лодок постепенно уменьшается. Соответственно этому 
большому увелпчепию числа лодок была увеличепа и численность лич
ного состава подводных спл, который прошел интенсивную подготовку. 
Многие старые командиры были назначены на новые и более крупные 
лодки, иногда —  чтобы погибнуть с нимп. Так, Р. Вейсбах с TJ-19 по
лучил U-8T, Бруно Хопне с U-22 был переведен на Ü-83; Шнейдер 
с Ü-:Ы принял Ь-87\ Швигер с U-20 был назначен па U-88: Шпигель, 
с JJ-32— на U-93; Вюнше с IТ-25 — па U-97; Георг с U-Ö7 вступил 
в командование U-10T, Рюкер с U-34 перешел на U-J03 н т. д.

Командиры малых лодок типов „UB“ и „UC“ также назначались на 
лодкп позднейших, более крупных и улучшенных типов.

Хотя источники в значительной степени расходятся в своем анализе 
распределения подводных лодок к 1 февраля 1917 г .2, мы можем принять 
для ориентировки данные Михельсена. Рассматривая только „боевые“ 
действующие лодки, он говорит, что 49 лодок было распределено по 
флотилиям Северного моря, 33 были во Фландрии, 24 — в Адриатике,
3 —  в Константинополе и 2 —  в Балтике, всего — 111. Что касается под
креплений, поступавших с верфей, лодки типа U -87— LT-92 либо уже 
вступили в строй, либо были готовы (последние три, видимо, задержались).. 
Ни одна из лодок типа „U B-III“ не была готова до июня 1917 г.,

1 Эхо были 140 „боевых“ лодок (war-front boats), п в пх число но входили учебные.
- По данным Шеера: в Северном море — 57. во Фландрии — 38. в Адриатике — 31 г 

в Балтике — 8.



когда появились первые лодки серии I IВ -48— UB-71. Между ноябрем'
1916 г. и июнем 1917 г. был готов для службы второй выиуск лодок 
„UC-II“ ( UC-49— UС-79). За н и м и  последовали только 6 других лодок 
измененной конструкции („U C -III“) в течение следующих 14 месяцев. 
Крупные подводные лодки универсального тина („omnibus“ submarine) 
U -117— U -726, заказанные примерно в мае, вступили в строи только 
в марте— ноябре 1918 г.

В феврале 1917 г. были даньт заказы па 6 лодок в 810 т (IJ-J5S  — 
U-159, U-160 — U-163) и 45 лодок в 500 т (TJB-88—  IIВ -132). Только 
в июне были заключены контракты в значительно более широком мас
штабе— па 9 лодок в 850 ш (U -164— U-172), 10 лодок по 2 130 т 
крейсерского типа ( U -191— U-200), 37 лодок по 530 т  (U -133— U-169) 
п 35 минных заградителей по 450 ш (IJC -84— UC-118). Из них 5 лодок 
но 850 т  и 16 из серий „UC“ вступили в строй до конца военных

Вступление подводных лодок в строй (по месяцам) (Мнхельсен).

действий. Следующая большая партия, заказанная в декабре 1917 г., 
состояла из 12 лодок но 850 ш  ( U -201— U-212), 36 лодок типа „UB“ 
( TJB-170— UB-205), 34 лодкп типа „UC“ ( UC-119 —  UC-152) и 20 
одпокорпусных лодок (single-hull craft) ( UF-1 —  TJF-20). Ни одна пз этих 
лодок не была закопчена во-время и в строй пе вступила2.

К копцу войны подводпые силы имели следующую организацию:
1) 5 флотилий, приданных Флоту Открытого моря (дислокация и фа

милии командующих 1-й, 2-й, 3-й п 4-й флотилиями были даны раньш е3; 
5-я флотилия была расположена в Бремерхафене и находилась под 
командой Юрста);

1 Лодки типа Л-117— U-126 былп названы .универсальными“ потому, что на каж
дой нз них были предусмотрены: мощное артиллерийское вооружение, большой запас 
торпед, хины и оборудование для постановки мин. Таким образом они были оборудо
ваны для нападения па торговые суда всеми тремя способами.

2 Мнхельсен и Гайер расходятся относительно времени заказа перечисленных здесь 
лодок.

3 См. стр. 90.
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2) флотилия подводпых крейсеров (submarine cruiser flotilla) в Киле 
сначала находилась в подчинении морского штаба, по позднее была пе
редана Флоту Открытого моря);

3) 2 флотилии, приданные фландрским морским силам;
4) 2 флотилии, расположенные в Средиземном море.
6 месяцев требовали сторонники беспощадной войны, чтобы дости

гнуть решения. Было рассчитано, что каждая западная позиция потре
бует 5 лодок: одной, действующей на позиции; одной, идущей на сиену; 
одной, возвращающейся с позиции; одной, стоящей в ремонте, и одной, 
закапчивающей ремонт. На переход в район к юго-западу от Ирлапдип 
затрачивалась неделя, а 800-ш лодка „среднего размера“ могла нахо
диться в море, примерно, 3 педели. Из наличных 49 лодок Северного 
моря в течение февраля находилось в море около 23, в марте— 27: 
и только дважды эта последняя цифра была превзойдена до октябри
1918 г., когда все наличные лодки были сосредоточены в готовности 
к последнему натиску. В Средиземном море число находившихся в пла
вании лодок редко превышало треть всего наличия. Согласно выше
приведенному расчету лодки Северного моря могли обслуживать 8 по
зиции; по когда патрули начали принуждать лодки искать свою добычу 
не ближе, чем в 200 милях от Фастнэта, эффективность их атак значи
тельно понизилась, н в некоторых случаях для содержании одной дей
ствующей лодки на одной только позиции требовалось 7 лодок. Морское 
командование понимало, что обещанный успех мог быть достигнут
в 6 месяцев только при условии форсированного до крайнего предела, 
использования подводпых лодок.

Снова крупным лодкам было разрешено проходить через Дуврский 
пролпв. Фландрские лодкп убедились в его проходимости, и с 1915 г. 
некоторым онытпым командирам больших лодок Северпого моря удава
лось проходить через него. Поэтому был предиисан этот кратчайший 
путь на запад; это означало экономию в 6 дней пз 25, обычно пола
гавшихся на поход лодкп Северного моря, п 8 нз 14-дневпого крейсер
ства фландрских лодок. Что подводпые лодки все чаще проходят
Дуврским проливом, стало для британского морского командования 
совершенно ясно. Старший морской начальник в Дувре сделался объек
том жестокого нападения прессы, хотя он, при отсутствии необходимых 
надежно действующих мин, делал все, что было в его силах. Ставились 
мины типа „Элия“ (Elia type); опи имели большой радиус действия 
н поэтому должны были быть эффективными в качестве противолодоч
ного препятствия; но их взрывающее и якорное приспособления имели 
недостатки. При 15-футовом (4,6-дг) приливе трудно было ставить мины 
так, чтобы их могли касаться подводные лодки в надводном положении. 
Сильные течения чрезмерно увеличивали глубину установки, а мины, 
поставленные на малую глубину, нри сильном волнении болтались
в разные стороны; минрепы перетирались и лоиались, и освободившиеся 
мины дрейфовали но морю. Кроме того корпуса мин были проницае
мые, и если мины пе сносились течением, то тонули вследствие течи. Про- 
резателп сетей па ноеах лодок или отводные спасательные леера над 
корпусами резали пли отводили в сторону запутывающие приспособле
ния; мины просто без всякого вреда отталкивались от лодкп или, всплы
вая на поверхность, выдавали свое местонахождение, а дозорных судов 
имелось недостаточно для того, чтобы заставлять лодки держаться под
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водой. Таким образом через узкость шел длинный поток подводных 
лодок, распространявшийся но западным подступам, где онп могли 
заниматься истреблением морской торговли, шедшей туда со всего света.

Наступило 1 февраля, п с самого же начала коварный характер на
падений пе допускал никаких сомнений относительно размеров грозив
шей опасности. В течение носледпих 5 месяцев крейсерской войны во 
всех водах средний месячный итог потерь британского торгового флота 
составлял 37 судов, плюс около 8 судов от мин. Только два раза было 
пущено ко дну 42 торговых судна за 1 месяц— в августе 1915 г. 
и в ноябре 1910 г. Теперь за один короткий месяц— февраль—подвод
ными лодками было потоплено 86 британских судов водоизмещением 
256 394 т  и 12— в 28 413 т  гросс— подорвалось на минах, причем; 
погибло 402 человека. Кроме того, во внешних морях подводные каперы 
потопили еще 7 судов водоизмещением в 28 679 т. Март не принес 
облегчения; наоборот, кривая потерь сделала дальнейший скачок вверх. 
Потери от подводных лодок перевалили за сотню: было уничтожепо 
103 судна, общим водоизмещением в 283 647 т. По сравнению с янва
рем число потоилепных судов почти утроилось, а с увеличением числа 
уничтоженных судов пропорционально росли потери в людях: 630 в марте 
по сравнению с 235 в япваре. Потерн от мин по сравнению с февра
лем возросли незначительно. В марте погибло от этого оружия 
12 судов в 26 938 т  с 51 чел. Действовавшие во внешних морях 
надводные каперы Мёве (Möwe), Вольф (W olf)  и Зееадлер (See
adler) добавили свою долю, захватив и уничтожив 9 судов в 41 325 т  
с гибелью 11 чел., а германские эскадренные миноносцы у восточного 
берега потопили еще 2 парохода в 1 568 т  с потерей 7 чел. Общий 
итог всех бритапских потерь в судах за март был 127 судов в 353 478 т, 
причем погибло 700 чел.

Как ни грозны были эти цифры, по худшее было впереди. В апреле 
155 британских судов водоизмещением в 516 394 т  гросс погпбло от 
торпед, артиллерии и подрывных патронов подводных каперов; 14 дру
гих (28 888 т) погибло па минах. Истребление судов сопровождалось 
гибелью в море 1125 чел. Таким образом в апреле было уничтожено 
более ' / 2 млп. т  британского тоннажа. К  этим результатам следует до
бавить поврежденпые и временпо вышедшие из строя суда. Немногим 
меньше были потери союзнического и нейтрального тоннажа; в течение 
этого мрачного месяца пе мепее 336 ООО т  было пущено ко дну, 
и еще 113 000 т  гросс повреждено. Очень серьезным было ре
шение датскпх, голландских, норвежских и шведских судовла
дельцев задержать своп суда в течение первых недель новой 
кампании. Пароходы со снабжением для Бельгии беспощадно т о п и л и с ь ; 

а. когда 22 февраля Херзипг, возвращаясь на U-21 из Адриатики, 
атаковал у Фалмоута 8 голландских пароходов (которым был гарантирован 
свободный нроход) и нотоинл 6 из них, тревога нейтральных усилилась.

Передать царившее тогда мрачное настроение теперь, когда прошло 
столько времени, является задачей почти непосильной. На каждые 
100 пароходов, покинувших Англию, 25 обратно не вернулись; они былп 
потоплены на пути за границу или при возвращении с ценными гру
зами. Из тех пароходов, которые не могли пока еще быть воору
жены, три четверти подверглись уничтожению; но из числа вооружен
ных пароходов три четверти избежали уничтожения. Приходилось енп-
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мать орудия с пароходов в каком-либо порту вне опасной зоны и пере
ставлять их на пароходы, шедшие в опасные районы. Американские 
суда начали вооружаться 12 марта. Между прочим, вооружение британ
ских торговых судов было одним нз больших достижений военного вре
мени: к осени 1918 г. не менее чем 4 139 торговых судов имели ору
жие для борьбы с противником.

В течение первых 18 дней февраля были получены сведения о 40 столк
новениях между подводными лодками и дозорными судами; за тот же 
самый период было уничтожено пли повреждено 121 британский пароход,
10 союзнических п 50 нейтральных. Подводные лодки, решившие пре
взойти все, что ими было сделано до сих нор, действовали с полным 
напряжением всех сил; 23 единицы флотилий Северного моря и 9 из 
баз Фландрии были в море под командой испытанных командиров. Уже 
в 270 милях к W  от Фастнэта онп подстерегали и уничтожали суда. 
Дозорные суда рыскали во все стороны; едва они успевали прибыть па 
место гибели судна, как подводные лодки вновь появлялись за много 
миль в сторопе, и ногоня возобновлялась снова, по с малой надеждой 
па усиех. В апреле подводным лодкам удалось не только уничтожить 
намеченные 600 000 т, по н превысить эту цифру на 50°,/0. За 4 не
дели было нущепо ко дну около 900 ООО т  гросс торговых судов всех 
национальностей. Вскоре должно было стать нечего тонить. С математиче
ской точностью можно было предсказать, что к концу года у Англии едва 
останется столько тоннажа, сколько пужно, чтобы ввозить продоволь
ствие; для перевозки же войск, для военпых припасов, угля и других 
жизненно необходимых грузов ничего не должно было остаться. Вожди 
союзников стояли перед угрозой полного крушения.

Как было уноминуто выше, в ноябре главнокомандующему Гранд- 
Флптом адм. Джеллико было предложено принять должность первого 
морского лорда в Уайтхолле *, специально для борьбы с беспощадной 
нодводной войной, которая в то время считалась неизбежной и пред
стоявшей в близком будущем. Вместе с ним приехал к.-адм. Дэфф, 
назначенный начальником нового противолодочного отдела, созданного 
для управления всеми дозорными судами и тральщиками, а также 
воздушными силами прибрежного патруля. Морскими офицерами было 
внесено Адмиралтейству много предложений: от нападения на побе- 
режьи Германии и набега на Зеебрюгге до интенсивных минных по
становок и защиты торговли.

Под руководством к.-адм. Дэффа проблема подробнейшим образом 
•была изучена. В числе первых црппятых мер было образование „охот
ничьих“ патрулей („hunting“ patrols), состоявших нз групп эскадренных 
миноносцев и дозорных судов, базировавшихся на Портсмут и Девоп- 
норт. Эти новые соединения былп сформированы с целыо избавить 
конвоиров от необходимости оставлять бывшие иод их защитой торговые 
суда для нападения па подводную лодку, находившуюся поблизости. Эти 
новые наступательные мероприятия были дополнены организацией воз
душного патруля, а также использованием против подводпых лодок — 
судов, снабженных гидрофонами, изобретением, в то время находив
шимся еще в стадии испытания. К  новым мероприятиям относятся 
также минирование Гельголапдской бухты и учреждение нротпволодоч-

1 Здание, о котором помещается Адмиралтейство в Лондоне.—Прим. персе.
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ного патруля между Шетландскими островами и побережьем Норвегии. 
Было рекомендовано более широкое использование подводных лодок 
для преследования и потребления лодок противника, иапрпмер путем рас
положения подводной лодкп па некоторой дистанции за кормой торго
ного судна для атаки и уничтожения неприятельской лодкп, в то время 
как последпяя занята избранной ею жертвой.

В числе многих принятых па вооружение технических средств были 
гаубицы для метания бомб плп снарядов, взрывающихся в 40— 60 фу
тах иод поверхностью воды; введение нового снаряда для малого
12-фуитового ( 7 орудия;  развитие береговых и судовых гидрофон- 
пых станций; введение паравана для защиты судов от мпн; быстрое 
вооружение торговых судов; расширение службы судов-ловушек. 
15 1918 г. был найден п принят удачный способ оборудования паро
ходов сетевой защитой. За этими мерами последовало создание сбрасы
вателей для глубинных бомб, прибрежных моторных катеров, улучшен
ных и мощных мпн и глубинных минных нолей в Гельголандской бухте 
п в Дуврском проливе, факелов для использоваппя при ночных дей
ствиях, электрических приборов для обнаружения лодок (submarine-de- 
tectors) и маскировочной окраски торговых судов (dazzle-painting). При
менение конвоирования каравапов было затруднено крайним недо
статком эскортирующих судов.

Помешать подводным лодкам выходить из своих баз было невозможно, 
но делались попытки ограничить район их действий Северным морем. 
В Дуврском проливе такие попытки потерпели неудачу. Таким же мало
успешным было организованное в более северных широтах преследо
вание, имевшее целыо заставлять подводные лодкп держаться в под
водном положении, пока не разрядятся батареи и они не принуждены 
будут всплывать. Но большие подводные лодкп моглп проходить днем 
,SO миль в погруженном состоянии малым ходом и затем ускользать 
с наступлением ночи. Поэтому только большое число эскадренных мпно- 
носцев и быстроходиых дозорных кораблей могло заставить их дер
жаться иод водою. Прибыв в западные воды, подводные каперы встре
чали лишь слабые натруди. Им стоило только нырнуть при проходе 
патруля, чтобы после его ухода возобновить свою разрушительную ра
боту или перейти в другой район и таким образом отвлечь патрули 
и сторону от путей судов. Копвоиры придавались только особенно 
ценным судам; и даже в этом случае, если атакующая лодка была 
обнаружена конвойным эскадренным миноносцем, шапсы причинить ей 
серьезное повреждение четырьмя глубинными бомбами — а это было все, 
что в то время мол;но было дать каждому минопосцу1—  былп невелнкп. 
Если патрули становились опасными, лодкн просто уходили дальше 
в Атлантический океан для ловли отдельных судов. Действительная 
опасность грозила им только от судов-ловушек.

Нельзя дать лучшей картины трудности н сложности борьбы с подводными 
лодками, как описав типичную охоту, имевшую место в септябре 1916 г. 3.

1 Большое увеличение выпуска глубинных бомб было достигнуто к концу 1917 и 
в 1918 гг. Увеличение масштаба производства сыграло громадную роль в отражения атак 
германских лодок на торговые с\да. Некоторые crai истнческне данные по этояу воп
росу приведены в конце приложении 1.

- Вси операция подробно описана Ньюболтои в т. 1\‘, Операции английского флота 
в мировую войну (Н. ^Newbull, Nava.1 operations, v. IV, pp. 333—337).
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3 сентября 2 или 3 германские подводные лодкп были обнаружены на 
западных подходах то у Уэссана, то у Лпзарда и даже в Бристольском 
канале (который был мппирован). С этого дня п до 13-го не менее 
49 эскадренных миноносцев, 48 миноносцев н 4G8 вооруженных вспомо
гательных судов охраняли этот район, а 13 эскадронных миноносцев 
п 7 судов-ловушек активно преследовали эти 2— 3 неприятельские лодки. 
Несмотря на всю эту лихорадочную деятельность, лодки уничтожили 
больше 30 британских и нейтральных торговых судов!

Вскоре после начала новой кампании первый лорд сэр Эдуард 
Карсон заявил, что в течение первых 18 дней произошло 40 боев 
с неприятельскими нодводпымп лодками. Одна лодка была захвачена; 
другая была протаранена и затонула; две были атаковапы патрулями 
н одпа погибла; пятая была таранена эскадренным миноносцем; шестая 
также была протаранена; седьмая получила нонадапие в боевую рубку 
п считалась уничтожеппой; восьмая была забросана бомбами, а девятая 
обнаружена гидросамолетом и забросана бомбами. Фактически были 
упичтожены только ч-тыре неприятельские подводиые лодки; но на
сколько трудно бывало установить if)акт гибели, хорошо иллюстрирует 
случай с UC-44. 15 февраля она была забросана глубинными бомбами 
с двух эскадренных миноносцев, в результате чего было повреждено 
ее электрическое освещение. Но, выпустив неф ть и даже выбросив 
несколько стульев через кормовой торпедный аппарат, опа обманула 
свопх преследователей, решивших, что пх атака увенчалась оконча
тельным успехом. Со слишком большой готовностью считали, что нефть, 
бумаги и даже отдельные предметы, всплывающие па поверхность, 
являются верным доказательством того, что лодка погибла.

Несмотря па громадное уничтожение тонпажа, германские подводные 
флотилии отдслалпсь очень дешево. Только 4 подводные лодкп пали 
жертвою патрулей или случайностей. "> февраля UC-39 (Эрентрант) на
чала уничтожать суда у восточного побережья в „военном фарватере“ 
(..war channel“) и в течение ближайших 3 дней потопила много судов. 
8-го, когда лодка была занята уничтожением одного судна у Флэмборо 
Хэд, она была застигнута врасплох эскадренным миноносцем Трэшер 
(Thrasher)-, лодка нырнула, по слитком поздно. Взрыв глубинной 
бомбы причинил ей такие повреждения, что вода стала вливаться 
в боевую рубку и центральный ноет. Внутри UC-39 команда была 
и панике. Эрентрант решил сдаться, п лодка, потерявшая способность 
управляться, всплыла на поверхность. Трэшер немедленно открыл по 
противнику огонь, убпв Эрентранта в то время, как он вылезал на 
боевой рубки, чтобы показать, что оп сдается. Поняв опасность положе
ния, капитан парохода Х апна Ларсен (Hanna Larsen) (1 ЯП т), взятый 
в плен па лодку после потопления его судна, вышел на палубу и стал 
махать белым носовым платком. Команда числом в 17 человек выстрои
лась на палубе и была снята, но ПС-39 затонула на буксире у Ишчеп 
(lichen), прежде чем ее успели отвести в порт. В тот же день UC-4H 
(Мекке) была протаранена и потоплена эскадренным миноносцем 
Либерти (Liberty) в Дуврском проливе. Вечером 23-го другой подвод
ный минный заградитель, UC-32 (Брейер), взорвался на своих минах 
у Сэндерлэнда во время постановки заграждения па судовых путях. 
Эта лодка едва-едва избежала уничтожения 28 января во время напа
дения на рыбачий флот в Северном море; ее спугнуло появление воору-



жепного траулера, и она оставила своего главного старшину на борту 
одной из намеченных ею жертв.

Два дня спустя, 25 февраля, UB-30  выскочила на мель у острова 
Вальхереп, но была отбуксирована в Флнссннген и там интернирована — 
однако 3 августа голландские власти отпустили ее.

Через три недели после уничтожения XJ-6S (23 марта 1916 г.) ко- 
мандер Гордон Кембл встретился с другой подводной лодкой, но про
тивник ушел вследствие преждевременности атаки. В течепие многих 
месяцев он бороздил моря. 17 февраля 1917 г. его терпение было не
ожиданно вознаграждено: он увидел торпеду, шедшую прямо но на
правлению на машинное отделение Фарнборо (Farnbor ough). Чтобы 
снасти людей, Кембл в самый последний момент положил руля, и тор
педа попала позади машинного отделения. Судно-ловушка на две трети 
наполнилось водой.

Партия, симулирующая панику („panik party“), села в шлюпки и 
•отошла от судна в деланном волнении и беспорядке. Подводная лодка, 
все еще находясь в погруженном состоянии, с каких-нибудь всего 
200 м внимательно наблюдала мнимое паническое бегство; она подошла 
к шлюпкам, внимательно рассматривая находившихся па ппх людей, 
.а затем пошла но направлению к погибавшему угольщику. Опа прошла 
так близко (в 10 — 15 .и), что, по словам Кембла, оп рассмотрел весь 
ее корпус под водой. Обогнав пароход, она повернула, чтобы пройти 
вдоль левого борта. Всплыв на поверхность, лодка направилась к шлюп
кам,. находившимся слева ио носу парохода, чтобы снять с них команду, 
а из рубки вышел командир лодки. В это время, через 25 минут носле 
попадания ториеды, взвился английский военный флаг, щиты уиалн, 
и 45 выстрелов один за другим были выпущены в U-83 с дистанции 
около 100 м. Хоппе (ранее упоминавшийся, как командир U-22) был 
убит первым выстрелом. 8 человек из команды лодки барахтались в масля
ной воде; удалось подобрать только 1 офицера и 1 матроса.

Фарнборо был в жалком состоянии. Машинисты стояли по пояс 
■в воде; в течение получаса комендоры сидели в своих крошечных 
казематах на погружавшемся нод ними судне, ежесекундно рискуя взле
теть на воздух от второй торпеды. Была вызвана помощь, и шлюпам 
Лэбёрпэм (Laburnum ) и Бэттэркап (Buttercup) удалось отбуксировать 
судно-ловушку в Бирхэвеп (Berchaven), где она выбросилась на берег. 
После этого случая командер Гордон Кембл был награжден за свое 
исключительное мужество крестом Виктории.

5 дней спустя U-84 (Рер) едва не была потоплена судном-ловушкой 
Пеисхэрст (Penshurst)\ Реру пришлось возвратиться в порт в надвод
ном положении, так как повреждения были настолько серьезны, что 
погружение было невозможно.

Командор Гренфел, командир Пеисхэрст, только за 2 дня до того 
имел еще одну схватку с другой лодкой; за 6 недель он уничтожил
2 фландрские лодки— ТТВ-19 и UB-37. Это славное судно-ловушка было 
в конце концов потоплено 24 декабря 1917 г. в канале Св. Георга во 
время своего девятого поединка.

Много других подводных лодок получило более или менее значитель
ные повреждения во время схваток с патрулями. Заграждения Дуврского 
пролива при всей своей слабости представляли затруднения для боль
ших подводных лодок Северного моря. Сетевое заграждение Гудвинские
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мили — Сиу, поставленное в сентябре и расширенное в декабре 1 !> 1 (> г.- 
оказалось не очень удачным; сети провисали между поддерживающими 
буями, позволяя подводным лодкам и даже эскадрепным миноносцам 
проходить над ними. 1 февраля 1017 г. U0-17, пытаясь пройти, запу
талась в сетях с западной стороны и вырвалась, цеся на носу 40 фу
тов (ок. 12 м) проволочпой сети. Опа избавилась от этого груза, давая 
попеременно ход вперед и назад. Что сети в ) всяком случае причи
няли иротивппку неудобства, доказывает тот факт, что ночыо 25 фев
раля германские эскадренные минопосцы произвели нападение на 
дрифтеры, дежурившие у сетей. Этим набегом немцы не достигли ни
чего, кроме убийства 1 женщины и 2 детей, так как их снаряды по
пали в Маргэйт (Margate).

Вскоре после этого набега проход через пролив был вторично запре
щен лодкам Северного моря, отчасти потому, что погода теперь была 
более благоприятна н позволяла огибать Англию с севера, отчасти 
из-за наличия многочисленных патрулей. Нападепия па дрифтеры должны 
были продолжаться, н в почь па 17 марта 2 днвплнона германских 
эскадренных миноносцев произвели нападение на линию заграждении 
одновременно с двух концов. В беспорядочном ночном бою лскадренный 
мипопосец Пэрегоп (Paragon) был потоплен торпедой, Л ш лли п  (Llewellyn), 
также поврежденный торпедой, добрался до Дуврской гавани. Кроме 
того у Даунс (Downs) был потоплен пароход Гретюйнт (Ureypoint) 
(894 т ) .  Третий набег в 1917 г. окончился для противника катастро
фически. Во время повторной попытки нападения 2 эскадренные мино
носца G-i,2 п G-85 были таранены и потоплены лидерами Суифт (Sw if f) 
и Вроук (Broke). С тех пор Дуврский патруль тревожили только само
леты; п только в следующем году противником была сделана, новая 
серьзная попытка уничтожить лппню сторожевых судов.

В первые недели кампании подводные лодки топили в среднем но
5 судов в день; они действовали особенно энергично в тех районах, 
где скрещивались морские пути. Но были два пути, которые они почти 
не трогали: „Французская линия подвоза угля“ („French Coal Tracle“) 
и скандинавская линия через Северное море. „Французская линия под
воза угля“ между южным Уэлсом и Фрапцией была открыта в марте
1917 г.; угольщики ходили группами (in batches) под защитой трауле
ров н до августа следующего года пользовались такой безопасностью, 
что за 8 825 рейсов было потоплено только 14 судов. Нет сомнений, 
что это благополучие отчасти объяспяется малыми размерами угольщи
ков, и тем. что их задерживали в портах при получении известий
о появлении подводной лодки на- их предполагаемом пути '.

Торговый путь в Скандинавию имел защиту из эскадренных мино
носцев; он был открыт в декабре 191G г. вследствие значительного 
увеличения потерь нейтральных, и до августа 1917 г. процент ио-

1 Следует заметить, что до концч b o ü i i h  38 ООО судов перевезли во Францию 30 млн. т 
угли с потерей в 0,14'/0. Однако скандинавские караваны (старой системы) п фран
цузская линия подвоза угля вряд ли могут считаться представляющими конвоируемые 
караваны в их тшшческой форме. В обоих случаях пути были коротки, переходи 
совершались главным образом по ночам и самим торговым судам мало приходилось 
следить за сохранением своего места в строю. Хорошие результаты, достигнутые 
скандинавскими караванами и на французской угольной линии, объясняются скорее 
хорошей охраной путей, чем применением системы конвоируемых караванов в собствен
ном смысле слова.

9—Г ерм ан , подводи , война 1914—1!'1S гг.



топлеппых судов достигал едва 1,2. При общей сумме в 10 000 от
правлений потери были в основном результатом двух набегов: одного— 
малых германских крейсеров, и другого — эскадренных миноносцев. 
В период, последовавший за вторым набегом— с февраля но ноябрь 
1018 г., между Шотландией и Скандинавией было совершено до
4 207 иароходо-рейсов, а погибло только 18 судов, что составляло 0,43% ; 
большая часть этих судов была потоплена па большом военном фарва
тере вдоль восточного побережья Англии.

С неослабной энергией лодки-заградители засыпали своим смерто
носным грузом воды у мысов и па подходах; в течение 1917 г. было 
обнаружено не менее 536 минных бапок и вытралено 3 989 мпн. Тем 
не менее 170 судов подорвалось па этих морских фугасах (fougasse). 
Минные ноля ставились уже пе только в Северном море или в Англий
ском капале, но даже у западных берегов Ирландии. Велики были по
тери, нанесенные и военному п торговому флотам. В Английском ка
нале взорвались 2 французские мипоносца: ..А? 317— у Кале 29 декабря
1916 г. и .Л? 300 —  у Гавра 1 февраля 1917 г. На подходах к Лох 
Суилли и Клайду было поставлено 88 мин, а у Белфаста —  72. В не
счастную ночь на 23 января вооруженный пароход Лорептик (Laurentic)y 
шедший в Нмо-Иорк с 6,5 млп. (фунтов.—Ред.) в слитках и звонкой мо
нете, взорвался на мппе у Лох Суилли н затонул через 40 минут; на 
нем погибло очень мало людей; большой же список потерь—в 349 че
ловек— объясняется тем, что очень много умерло, пе выпеся тяжелых 
условий плавания в открытых шлюпках. Большой заградитель U-80 
в течение года поставил около 130 мин у Мэлл (Mull), Сторпоуэй 
(Stornoway), Колл (Coll), Скай (Skye) и Харрис (Harris), из коих 76 
были обнаружены и уничтожены. 8 марта остров Уолпей подвергся 
повой бомбардировке; на следующий день в этой части Ирландского 
иоря были обнаружены мины. Тральщики, вышедшие па работу по 
очистке фарватера, немедленно же вытралили 48 мин. 15 февраля 
в Ирландском море подорвался на мпнах большой пароход линии 
Уайт Стар Селтик (Celtic) (20 904 т)\ к счастью, это ценное судпо 
было благополучно отбуксировано в Ливерпуль. У Харвича в течение
1917 г. было поставлено 680 мин, нз которых 635 было обнаружено 
и вытралено. Работа минно-тральных флотилий была чрезвычайно на
пряженной. 10-я флотилия шлюпов была нослапа из Иммипгэма (Immin- 
gham) в Куипстауп для тралепия и патрульной службы: 17 п 18 марта 
шлюпы Мипъопет (Mignonette) и Алиссэм (Allysum), тралившие у за
падного побережья Ирландии, взорвались па мнпах, причем погибло 
14 человек.

Только у восточного побережья, между Кромером и Хэмбером, было 
безопасно; очевидно противник пе желал минировать воды, по которым 
его линейные корабли должны были бы проходить во время набегов 
против берегов Англии. Когда этим вылазкам было отведено в герман
ской морской стратегии второе место н усилия Флота Открытого моря 
были направлены на поддержку нодводных лодок, воды восточного по
бережья тем не менее остались свободными от мин. Здесь проходил 
большой британский „военный фарватер“ — длинная полоса, прости
равшаяся вдоль всего южного и западного побережий Британии на север 
до самых Шетландских островов. Благодаря тому, что его ежедневно 
тралили па всем протяжении, здесь суда могли чувствовать себя в без
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опасности в такой мере, в какой ото было невозможно в других районах. 
Но даже и при этих условиях тральщикам причиняли немало хлопот 
германские мины нового тииа, снабженные замедлительным механизмом 
и начинавшие всплывать со дна через определенный, заранее устано
вленный промежуток времени. Можно было протралить опасный paiion 
и объявить его чистым от ннп; па следующий депь вповь поступали 
донесения об обнаружении шш опять в том же самом районе. Траль
щики повторяли свою опасную работу только для того, чтобы вновь по
лучить сведения, что другие мины всплыли со дна моря, как вредпые 
водоросли. Ути мины, получившие прозвище „мины нонедельчик-втор- 
иик-среда“ („Monday-Tuesday-Wednesday mines“), еще усложнили и без 
того трудную задачу. Подводные лодки имели также обыкновение сле
довать за тральщиками и минировать только что протраленный фарватер; 
другие атаковали тральщиков торпедами. Эта чрезвычайно опасная ра
бота тральщиков не прекращалась ни на минуту. В конце концов числен
ность тральных сил достигла 726 судов, в том числе 110 быстроходных 
тральщиков, сведенных в 20 флотилии, 52 колесных тральщика. 10 траль
щиков тина „Дэне“ („Dance“ Class sweepers) и 412 траулеров1.

Принятие трала-охранптеля системы „Оттер“ („O tter“ gear) значи
тельно ослабило мннпую опаспость. Это было приспособление, буксиро
вавшееся с носа торгового судна; оно захватывало и перерезало мннрен. 
после чего мина всплывала п могла быть уничтожена на поверхности. 
Военными кораблями использовались тралы-охрапителп более сложной си
стемы— параваны (..paravane“) различных конструкций, как более 
пригодные для судов с большой скоростью хода.

В конце марта опять были поставлены мины у Ливерпуля. 27 марта 
иароход Кельвииход (Kelvinhrad) (3 063 m) взорвался на одной 
из них. прямо у бара р. Мерен (Mersey). Неделю спустя пароход ллшш 
1'ед Стар Лэпланд (Lapland) (18 565 т) коснулся мины в том асе районе, 
но 8 апреля дошел до Ливерпуля. На следующий депь американский 
пассажирский пароход Лъю-Норк (N ew -Y ork)  (10 867 т), имевший на 
борту в качестве частного пассажира адмирала американского флота, 
У. С. Симса, нолучнл тяжелое повреждение еще на одной мипе. Однако 
тральщики держали подходы к этому важному порту чистыми от мин. 
и в течение года 33 мнны из поставленных 45 былп уничтожены. Из 
других потерь отметим эскадренный миноносец Физеит (Pheasant), взор
вавшийся 1 марта на минах, поставленных у Оркнейских островов, н по
гибший со всем личным составом и канонерскую лодку (torpodo-gunboat) 
Стол (Seagull), ногпбшую таким же образом 3 апреля у западпых бе
регов Шотландии.

Противник поплатился за отп новые нападении на мировую торговлю, 
и в течение 1917 г. одних минных заградителей типа .,üC ‘: иогибло
32 единицы. 2 были уничтожены в марте; UС-43 (Зебелип) был взор
вал торпедой с британской подводной лодкн G-13 (приданной Гранд- 
Флиту) у Мыокл Флэгге (Muckle Flugga) 10-го в результате одпочасового 
терпеливого маневрирования G-13. В большом пятне масла уцелевших 
обнаружено пе было. Военное счастье быстро меняется: иодъем духа 
после этой удачи смепплся скорбью о потере. Британские лодкп Е-4!)

1 „The Mine in the Groat W ar“ („Мина в нгликой войне“"). Kncyrlopaedia Britnnnicu 
(статья A. C. DewarJ.
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и G-13 были посланы, чтобы перехватить германские лодкн, проходив
шие к северу от Оркнейских островов; иервая не вернулась, подорвав- 
шпсь па минах через 2 дна после успеха G-13. Одно время полагали, 
что эскадренный миноносец Медеи (Medea) уничтожил лодку UC-18 (Киль’) 
подрывным тралом у Скпннингрова 12 марта; но по позднейшим све
дениям этот минный заградитель погиб в Английском канале в послед
них числах февраля или первых числах марта. Другая лодка, UG-45, 
была атакована, но пе потоплена шхупоп-ловушкой Рпзолт (Result) 
у Догго])-15анкп 1Г>-го. Эти лодки-заградители, поставив свои мнны, за
нимались нападением па суда, ирежде чем вернуться домой за приемом 
пового груза „ананасов“.

Кроме двух упомянутых лодок типа .. UC“, большая лодка флотилии 
Северного моря была уничтожена другим судном-ловушкой. 12 марта 
маленький пароход Прииит (Privet) (Q-/.0), крейсеровавший у входа 
в Английский канал, был замечен и обстрелян лодкой U-8;7 (Петц). 
Огонь лодкн был настолько метким, что рулевой привод судна-ловушкн 
вышел пз строя и весь корабль был сильно поврежден. Команда спу
стила шлюпки. U-83 приблизилась, чтобы забрать у находившихся на 
шлюпках судовые бумаги. С тонущего парохода внезапно полился смер
тоносный поток свинца и стали, и на девятом выстреле U-85 затонула 
со всей командой. Что касается Привита, то он тоже затонул у Плпмут- 
Саунда (Plimoutli-Sound), но был подпят и в апреле на нем спова был 
военный ф лагМ оральпы и эффект операций этих ловушек, действовавших 
is широком масштабе, заключался в том, что подводные лодки стали 
очень осторожно сближаться с казавшимися им подозрительными судами. 
Ловушки несли тяжелые потери: в 1917 г. было потоплено G маскиро
ванных шлюпов н 18 других „судов специального назначения“. В 1916 г. 
немцы знали о существовании таких судов2 и, заимствовав эту идею, 
использовали против британских подводных лодок свои собственные суда- 
ловушкп.

Еще одпа подводпая лодка была обезврежена в течение марта, когда
13-го UВ -6  (известная как первая фландрская лодка, добившаяся успеха) 
выскочила па берег у Хеллефутслуис (Hellevoetsluis) и была интерниро
вана голландскими властями.

Как уже упоминалось выше, потери судоходства в течение марта пе
ревалили за 100 судов. Мы можем только указать самые крупные из 
погибших судов, но не менее важное значение имело упичтожение боль
шого числа судов среднего размера с перевозившимися и м и  очень 
цеппыми грузами.

1 марта у острова Скокхолм (Skokholm) был потоплен без предупреждения пароход 
11. М. S. Р. Д рам/а  (D rina ) (11 483 т), прочем погибло 15 чел.; 16-го — Ыаррагеи- 
lem  (Narraganscil) (9196 т) к юго-западу от Ирландии, с 46 жертвами; 18-го — 
пароход линии Буут (Booth) Энтони (A ntony) (6 446 т) в 19 милях к северо-западу 
от плавучего маяка Конинбсг (Coninbeg), е 55 жертвами; пароход Ново-Зеландской 
i-удоходнон компании Роторуэ (Rotorua) (11 148 т), уничтоженный 4 дни спустя 
п 24 милях к востоку от Старта ("Start); грузовой пароход Кьюнарда Трешиэ (Thracie) 
(2 891 m) 27-го в 12 милях к АТ от Бель-Иль, с 36 жертвами. Тяжелее всего било пото
пление пассажирского парохода компании Юнион-Касл Онвик Касл (A lnw ick Castle) 
(5 900 m), который бил пущен ко дну без предупреждения в 310 милях к W ‘/2̂ > от

1 Это судно-ловушка известно тем, что оно участвовало в уничтожении последней под
водной лодки, потопленной за 2 дня до перемирия.

2 Германские сведения см. в „Taschenbuch der Kriegsflotten“, 1918 г., стр. 69.
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Бишип Рока, рано утром 19 марта. Пассажиры и команда шелом 139 чел. благопо
лучно спаслись с гибнувшего корабля; но в течение ближайших несколькнх^дцей шлюпки 
со снасшимнся выдерживали зимнюю штормовую погоду. Одна шлюпка достигла побе
режья Испании через 9 дней с 21 живим и 8 мертвецами; другая была найден а
о 27 живыми; в третьей оказалось 20 живых и 5 мертвых; в капитанской шлюпке 
было 4 мертвых, остальные и бреду пли слишком слабые, чтобы пошевельнуться; пятак 
н шестая шлюпки пропали. Всего погибло 40 человек. За ятот месяц список человече
ских жертв дошел до 681 чел.; из них 630 погибло от нодводных атак н 51 от мин за
граждения.

Для Соединенных штатов положение становилось невыносимым. Видя 
перед собой однн путь, президент Вильсон 3 апреля заявил Конгрессу:

„Сама цивилизация, кажется, поколеблена, но право драгоценнее, чем мир, и мы 
будем сражаться за то, что ближе всего нашему сердцу—за демократию, за право тех, 
кто, подчиняясь власти, имеет голос в своем правительстве, за право и свободу малых 
наций, за всемирное господство права, за такое содружество свободных пародов, кото
рое принесет мпр и безопасность всем нациям и сделает мир навсегда свободным. 
Этой задаче мы посвятим нашу жизнь, паше имущество и все, что мы имеем, с гордо
стью людей, которые знают, что пришел день, когда США можно будет пролить свою 
кровь 11 затратить силы в борьбе за ирипципы, давшие начало се существованию, 
счастье и мир“.

Воина была объявлена 5 апреля. 3 долгих года союзники сражались, 
прежде чем вмешались США. Обеим воюющим сторонам начало 
казаться, что терпение США беспредельно. Немногие вполне пред
ставляли себе зависимость президента от числа голосов, подаваемых за 
демократическую партию, характер политических партий Соединенных 
штатов, проблему многочисленного населепия. смешанного с »мигран
тами иностранного происхождения. Самое главное—надо было учесть 
основную аксиому иностранной политики Соединенных штатов: избегать 
вмешательства в европейские осложнения и конфликты. В самом деле, 
многие по обе стороны Атлантического океана думали, что президент, 
цепляясь за надежду, что когда-нибудь он будет призван посредничать 
между воююишмп государствами в качестве миротворца, только затяги
вает ужасную, отвратительную борьбу, с ее невыразимыми муками 
и горем. Его выступления поощряли Германию не считаться со своими 
обещаниями. Оп заявлял протест в Берлине и получал обещание внести 
изменения в способы ведения войпы против торговли. Оп заявлял про
тест Англин, так как блокадные мероприятия были неприятны богатым 
и политически влиятельным южным штатам. Этими протестами он утвер
ждал позицию беспристрастного нейтралитета. Но протестами Англии 
президент поощрял Германию к пебрежпому выполнению своих обяза
тельств.

Вступив в войну, Америка поминально сохранила свою изолирован
ность от комбинаций европейских государств; она. стала не „союзником“ 
(„ally“), а „присоединившейся державой“ („Associated Pow er“). Про
фессор Чикагского университета Мак-Лафлин, посланный в Англию 
в 1918 г. покойпым президентом Вильсопом, чтобы разъяснить причины, 
побудившие Соединенные штаты отказаться от нейтралитета, обрисовал 
положение в своей речи в Оксфорде 10 мая. Начав с напоминания
о нарушении бельгийского нейтралитета и варварском обращении, кото
рому был подвергнут бельгийский народ, он заявил своим слушателям, 
что, хотя США порицают эти действия, по пе они побудили Америку 
начать войну. Когда германские подводные лодки началп топить американ
ские суда и американских граждан, и даже после потопления Лузитании,
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президент удовольствовался дипломатическим вмешательством. „Нораз при
шло время, когда должны были решаться все эти неликие мировые вопросы, 
и оказывалось, что Америка пе будет иметь голоса,— этого плоть и кровь 
уже не могли выдержать“ — так объяснял британской публике посланец 
самого президента. М-р Спенсер Вилышпсоп охарактеризовал положение 
is таких словах: „Президент Нильсон вступил в войну не для победы 
над Германией— это было побочным соображением,— но для того чтобы 
самому диктовать условна мира. Оп ввел Америку в войну не как 
союзника, но как независимую сражающуюся сторону“ *. В качестве пред
вестника появления американского флота, в Англию 1грибыл американ
ский адмирал У. С. Симс. По распоряжению президента, оп и другой 
морской офицер ехали инкогнито как частные граждане. По его при
бытии, он был ознакомлен с действительным положением дел— положе
нием, которое пе могло быть оглашено пз боязни привести население 
в уныние п ободрить противника. Суть сообщения, сделанного первым 
морским лордом адм. Джеллико адм. Симсу, заключалась в следующем: гер
манские подводные лодки витрывшот войну. В конце концов морской 
штаб в Берлине был совсем недалек от истины в своих расчетах. 
В то время как было обещано при помощи подводных лодок добиться 
мира в августе, по мнению британского адмиралтейства можно было 
с математической точностью предсказать, что война будет проиграна 
союзниками к ноябрю, если только противник не встретит на своем пути 
неожиданного препятствия. Потеря мирового тоннажа в м и л л и о н  т о н н  
в месяц должна была в конце концов привести к тому, что невозможно 
будет снабжать и действующую армию п гражданское население всем 
необходимым для поддержания пх сопротивляемости. Нейтральные удер
живают свои суда в портах. Потери все время растут.

Посол Соединенных штатов в Лондоне Уолтер Пейдж заявил: „То, при 
чем мы присутствуем, является поражением Британии“. Оп был нрав. 
Одна и почти без помощи Британия боролась с коварной опасностью, 
которая медленно, по соверпгенпо наверняка, подрывала все сопроти
вление союзников.

Поэтому адм. Снмс стал посылать в Вашингтон, американским поли
тическим деятелям и государственным органам одну телеграмму за дру
гой о том, что если все имеющиеся сторожевые суда не будут присланы 
в Англию, война кончится, прежде чем Америка успеет принять в ней 
участие. Считают, что запоздание помощи стоило союзникам 500 ООО чел. 
и 3 млрд. долларов 2. „Я думаю, что история насчитывает мало эпи
зодов, более героических, чем борьба, которую британский флот ведет 
против этой отвратительной и трусливой формы войны в целых шести 
райопах совершенно недостаточными силами, но с непоколебимым духом, 
который оставался твердым даже в самой неблагоприятной обстановке. 
Какой благоприятный случай для выступления Америки“. —  заявил аме
риканский адмирал.

Наконец ему удалось добиться посылки 6 эскадренных миноносцев 
в Куипстаун; они прибыли 4 мая и сразу лее приняли участие в тяже
лой сторожевой службе на западных подходах к Англии. В этом исклю
чительно важном районе находилось в феврале только 14 эскадреп-

' „Security“ („Безопасность“), N ineleen ih  Century, апрель 1927 г., стр. 467—468.
- H .W . W ilson, Battleships in action („Линейные корабли в операциях“), т. II. стр. 226.
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них миноносце» (базировавшихся па Девенпорт) и 12 шлюпов в Куин
стауне. Они использовались без передышки для конвонровапия тран
спортов с войсками; и, хотя эти патрули запинались постоянно спаса
нием команд тонущих судов, самое их присутствие выдавало судовые 
пути германским морским гверильясам. Имелись донесения о случаях, 
когда вместо встречи торгового судна с эскадренным миноносцем на 
рапдеву являлась гермапская подводпая ло т а , перехватившая перего
воры по радио между прибывавшим судпом и конвоиром. Считали, что 
для действительной борьбы против подводной угрозы в этом важном 
районе требуется 81 патрульный корабль *. Ио даже считая шлюпы 
и эскадренные мипопосцы, выделеппые из Иммнпглма н от Гранд-Флпта, 
их было только 40. Подводные лодки, действовавшие иочти в 200 милях 
от берегов в Атлантическом океане, появлялись в каком-нибудь пункте, 
чтобы отвлечь патрули от этих зорко охраняемых вод между берегами 
Корнуола и Ирландии. За то время, в которое патрули успевали дойти 
до этого пункта, производилось пападение па суда на- много миль 
в стороне. Так шла эта жестокая игра в жмурки, а потери неизменно 
возрастали.

В апреле подводные лодки предприняли спой великий поход на из
биение мирового грузового топпажа. Из состава одного только бритап- 
ского торгового флота было уничтожено подводными лодками 115 судов 
общим водоизмещением в 516 394 im ; на минах ногибло 14 судов в 28 888 т  
гросс. Число погибших людей достигло в апреле ужасного итога в 1 125 чел. 
В общей сложности не менее S81 ООО т  гросс мирового тоннажа было 
пущено ко дпу в течение одного только этого месяца: одна треть этого 
количества была потоплена в Средиземном море. Американские суда не 
подвергались серьезным нападениям, так как германское правительство 
считало нежелательным озлоблять этого нового могучего противника. 
До конца войны итог американски» потерь не превысил около '/г млн. от 
гросс.

Как пн были страшны эти цифры британских потерь, они не давалп 
представления о полном объеме опустошения и крайней серьезности по
ложения. Помимо уничтожеиных судов мпогне были повреждены п вре
менно непригодны для использования. В апреле торпедными атаками 
было повреждено 80 ООО т , а минами— еще 47 587 т. Ежемесячно до 
150 судов в среднем оставалось на значительный промежуток времени 
в ремонте. В одну неделю топнаж судов, находившихся в ремонте, достиг 
огромной цифры в 2 120 301 т, больше одиой девятой тоннажа всего 
британского торгового флота в 1914 г. Чтобы дать более наглядное 
представление, скажем, что 2 млн. т  представляли собой в среднем 
fiOO судов по 3 500 т  каждое, прекративших перевозку грузов.

Замепа иогпбшпх судов новыми, естественно, была задачей, неотлож
ность которой усиливалась пропорционально росту потерь. Казалось 
невозможным защищать суда во время морских перевозок; столько пх 
было потеряно, что поражение казалось почти неизбежным; требовалось 
все больше и больше новых судов, в надежде, что хотя бы пемпогпе 
из них смогут уцелеть среди опасностей открытого моря. В мае 1917 г. 
сэр Эрик Джеддес был назначеп начальником морских перевозок (Ship
ping controller) как для военного, так и для торгового тоннажа. До сих

1 J . Jellicoe, The Crisis of Naval W ar („Кризис морской noi'mu'). стр. 111.



пор требования военного н торгового флотов сталкивались; теперь ими 
должен был ведать единый оргап. В 1915 г. в Соединенном королевстве 
было спущено на воду 68S ООО т  новых судов; в 1916 г. эта цифра 
упала до 538 ООО т. В течение первой половины 1917 г. было построено 
около 484 ООО т; надеялись, что во второй половине года будет по
строен 1 млн. т ; в действительности же цифра увеличилась незначи
тельно, п вместо 1 млн. верфн выпустили только 620 ООО т. Порты 
всего мира были обысканы в поисках тоннажа. За дряхлые пароходы 
платили баснословные суммы, н даже старые парусники были посланы 
в море. Хотя благодаря покупке судов в других странах британский 
торговый флот получил за год новых 1 493 474 т, это увеличение ока
залось значительно ниже ожидавшегося. В марте 1918 г. лорд Пирри был 
назначен генеральным инспектором торгового судостроения, и положение 
несколько улучшилось. В этом году было построено 1534 110 т, однако 
все же всего половина ожидавшегося количества. В октябре 1917 г. сэр 
Джозеф Маклей (смепивший сэра Э. Джеддес, когда последний был наз
начен первым лордом адмиралтейства) предупредил США, что если они не 
смогут поставить 6 млн. т новых судов, их военные усилия будут тщетными.

Если принять во внимание, что в первой половпне 1917 г. свыше 
'2 млн. т  британских судов было уничтожено как в результате действий 
противника, так и при неизбежных в море случайностях, н что во вто
рую половину года было уничтожено еще 13/ 4 млн. т, то дефицит 
против построенного или приобретенного тоннажа выразится в 21/* млп. т. 
С начала войны до конца 1917 г. в Соединенном королевстве было 
построено 3 млн. т и захвачено 780 ООО т  неирпятельских судов, но 
больше 7 млн. т  было уничтожено или погибло, что в итоге давало 
больше 3 млн. т чистой убьглп.

Даже усиленная кампания судостроения не могла улучшить положе
ния. Какой смысл было выпускать ^ в ы е  суда, если они уничтожались, 
как только были построены? С каждым днем ценность судов, находив
шихся на службе, возрастала. Нехватка судов усугублялась вынужден
ным изменением маршрутов и задержками в движении. Суда, шедшие 
на восток, больше не шлп уже Средиземным морем; в одной только 
торговле с Индией потерю времени считали равносильной потере 
40 судов.

В течение апреля— рекордного месяца по числу погибших судов—в море 
находилась 21 лодка Северного моря, возвращающаяся, идущая в море 
или находящаяся на позиции; 8 фландрских лодок былп в Английском 
канале или в южных ирландских водах; еще 13 опустошали Средн- 
земпое море. Это отнюдь не было максимальной цифрой; в последующие 
месяцы появлялось в море еще больше подводных лодок, но больше 
никогда массовое потопление торговых судов не достигало таких ужасных 
результатов.

Одной из худших сторон весенней кампании было мстительное уничто
жение госпитальных судов—исполнение январской угрозы.

До сих пор несколько таких судов—Э ниил, Г алет , Брит аник  и Бримар Касл— 
подорвались на минах, п считалось, что мины же были причипой гибели первых судов 
в 1917 г. Незадолго до полуночи 1 марта 1917 г. Гленарт Касл (Glenart Castle) 
(6 807 in) проходил у плавучего маяка Оуэрс (Owers), когда последовал ужасный взрыв, 
погрузивший все судно в темноту. К счастью, ночь была прекрасная, с легкой мглой 
и тихи« морем, что позволило • пересадить без потерь 525 раненых, 68 чел. персонала 
и 115 чел. комапды. Само судно было приведен'» в Саутхамптон.
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Потери тоннажа торгового флота (цо месяцам) в результате действий крейсеров, 
подводных лодок и подрыва на минах.



Причина гибели следующего судна не вызвала сомнений: Берлин сам объявил об этом 
успехе подводной лодкп. В полночь 20 марта было вторично атаковало госпитальное 
судно Эстюриас, но не так счастливо, как в первый раз. На шестой день перехода 
из Мальты оно высадило раненых в Эвонмауто и оттуда пошло в Саутхэмнтон. Оно 
шло 141/2-уздовым ходом, ярко освещенное, и несло все отличительные марки, требуемые 
Гаагской конвенцией. Погода била ясная, нри небольшом волнении. Пораженное 
торпедой в кормовую часть, судно затонуло на мелкой воде у Старта, поело того как 
все за исключением 41 человека команды и персонала былп благополучно посажены 
в шлюпки. Позднее оно было поднято и приведено в Плимут.

Десять дней спустя, опять в полночь, Глостер Касл (Gloucester Castle) (7 999 m) 
постигла такая же судьба у острова Уайт. Оно шло с 400 ранепыми; хотя судно испыты
вало сильную бортовую качку на бурном море, раненые были пересажены на пароход 
К арнш  (К ат ай), эскадренный миноносец Бигл (Beagle) п сторожевой корабль Р-19. 
Погибло только 2 чел. из команды и позднее умер 1 раненый. Это судно было также отбукси
ровано в порт в отремонтировано. Предполагали, что атака на Эстюриас могла про
изойти по ошибке, по следовавшее за пей злодеяние не оставляло сомпений в том, что 
протпвппк сознательпо проводит политику террора. В ответ союзные самолеты бомбар
дировали 14 апреля город Фрейбург в Шварцвальде, в виде репрессалий, причинип 
небольшое повреждение аэродрому, по убив и рапив несколько гражданских лиц. Фран
цузы решили возить на своих госпитальных судах германских офицеров, на что немцы 
■ответили выставлением втрое большего числа французских офицеров на линию огня. 
Ничего больше не могло яснее демонстрировать бесцельность репрессалий и контр- 
репрессалий.

Подрыв на мине госпитального судна Сальта (Salta) (7 284 т) 10 апреля имел 
самые тяжелые последствия. 9 января у Гавра было поставлено минное поле, обнару
женное в течение утра в полумиле к северу от входного буя. Госпитальное судно было 
проведено мимо поля, но по какой-то пепзвестной причине капитан повернул обратно 
и был спесей сильным волнением в опасный район; взрыв произвел такое разрушение, 
что судно затонуло в пять минут, унеся с собой 9 сестер, 42 чел. из остального пер
сонала и 79 чел. команды. Спасательная работа эскадренного'минопосца Д руид  (Druide) 
и сторожевого корабля Р-26  значительно уменьшили возможные потери; но часом позже 
Р-26  взорвался сам, причем погибло 16 чел. 2 мая погиб у Гавра эскадренный мино
носец Дэруент (Derwent), па котором погибло 62 чел. команды.

Последние нападения на госпитальные суда в водах метрополии в 1917 г. имели 
место в ночь на 17 апреля. Около 19 ч. 30 м. Жепфренк (L anfranc) (6 287 т ), нахо
дись в 42 милях на iVV3 tO  от Гавра, шел с огнями, по под конвоем эскадронного миноносца 
1>.)джер и сторожевого корабля Р-37. Он шел с 234 британскими, 167 германскими ране
ными, 52 чел. персонала п123 чел. команды. Пораженный корабль быстро пошел ко дну. 
Несмотря на сильное волнение н драку между немцами за места в шлюпках (в результате 
одна шлюпка опрокинулась), утонуло только 4 британских и 15 германских раненых 
и 5 человек команды. В тот я;е вечер через l J/2 часа госпитальный транспорт 
(ambulance-transport) Донегол (Donegal) (1 885 »и), сопровождаемый эскадренными 
миноносцами Джэкел (Jackal) п Жиффи (L iffey ), был поражен торпедой, и вся его 
корма была оторвана. Из его 639 раненых 33 былп тяжело; погода здесь, в 19 милях 
к югу от плавучего маяка Дин (Dean), была тихая и ясная, что позволило быстро 
выполнить спасательную работу. Судно затонуло через час, причем погибло только 
29 раненых п 11 человек команды.

Описанные нападения показали, что, поскольку немцы преследуют 
свои убийственные дели мщения против госпитальных судов, яркие 
•отличительные огни и освещенные знакп служат только лучше для 
указания целен противнику; поэтому от этих символов милосердия отка
зались. С этих пор госпитальные суда, поддерживавшие сообщение 
через Английский канал, ходили таким же порядком как госпитальные 
транспорты, и стали пользоваться той удивительной безопасностью, которой 
в течение всей войны отличалась работа мелких транспортов с войсками. 
На госпитальном транспорте Донет л  была на корме пушка: он получил 
это вооружение 1 после того, как 1 марта подвергся преследованию 
со стороны подводной лодки.

1 Никакой безопасности от правомерных нападений на море для госпитальпых 
транспортов никакими договорами не обеспечиваюсь. Поэтому эти суда имели нрав»
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Это былп последние нападения за 1917 г. па госпитальные суда, 
за исключением одного в мае в Средиземном море, п до первых месяцев
1918 г. германские подводные лодки умерили своп пыл.

В августе 1917 г. было достигнуто соглашение, но которому па госпи
тальных судах в Средиземном море находилось 11 испанских офицеров; 
офицеры должны были садиться п высаживаться в Гибралтаре. В то же 
время германское правительство объявило, что госпитальные суда могут 
свободно плавать по Атлантическому океану и Северпому морю, по при- 
встрече их в Английском канале они будут уничтожаться.

Другой особенностью новой кампании было чпело нападений на на
ливные суда; с конца марта по начало сентября было потоплено 16 этих 
ценных судов; в то же время в 1917 г. было пущено ко дну не менее 
115 угольщиков. Одним из последствий этих тяжелых потерь в налцвных 
судах было сокращение обычного 6— 8-месячпого запаса жидкого тоилпва 
до 8-иеделшого\ стало необходимым снабжать эти тихоходные и длин
ные суда конвоем при проходе через опасные районы. Пришлось огра
ничить походы Гранд-Флпта, так что в этом отношении подводная война 
против торгового флота оказала значительное влияние на чисто военные 
операции на море. В этом кризисе пришли на номощь крупные судо
ходные компании, н в междудонном пространстве кыонардовскпх паро
ходов было перевезено около 100 000 т  топлива, а  на пароходах линии 
Уайт Стар—до 80 000 т.

В апреле были уничтожены только 2 подводные лодки, обе минные 
заградители. В этом месяце мы видим, что британские подводные лодки 
базировались на Скапа-Флоу, Лох Суилли, Кпллибегс (в западной 
Ирландии), а в южном районе Северного моря против германских лодок 
действовали старые лодки типа „C“. В общем 7 неприятельских подводных 
лодок было потоплепо подводными лодкамп союзников в 1 9 1 7 г . и б в  сле
дующем году. Цеппость этого противолодочного средства заключа юсь 
также в угрозе, которую оно собой представляло. Подозреваемое при
сутствие неприятельской подводной лодки заставляло германские лодкп 
спешно нырять и перебираться в другой район; таким образом капе]) 
отпугивался и испытывал затруднения в своей работе. 5 апреля около
3 ч. 30 м. UC-68 (Дегетау), возвращаясь в Зеебрюгге, получила попа
дание ‘торпедой п погибла. На позиции у буя Схаувен находилась бри
танская подводная лодка С-7 в надежде атаковать германские подводные 
лодки, входящие на фарватер для возвращения в Зеебрюгге, и в своих 
ожиданиях не разочаровалась. 19-го UC-30 (Штепцлер) погибла па минах 
в Северном море.

Однако в западных водах подводные лодки в течение апреля вы
полняли свою разрушительную работу почти без помехи. Здесь деи-

иа общш основании! со всеми торговыми судами воюющих держав получать оборони
тельное вооружение. Госпитальпые транспорты не было разрешено окрашивать в цвета, 
установленные Гаагской конвенцией для госпитальных судов; они также не имели права 
вис авлять ночью световые знаки пли марки, показывающие, что это—госпитальное судно 
в морс. Госпитальные транспорты были на практике приравнены к обыкновенным 
военным транспортам, нападения на которые допускались. Если госпитальный транс
порт был законно потоплен, неся па себе раненых, и раненые от этого страдали, 
ответственность падала па того, кто владел, зафрахтовал или распоряжался судцом 
и использовал необеспеченное торговое судно для перевозки раненых. Поэтому никакого 
обвинения в нарушении Гаагской конвгнцпи при таких обстоятельствах к противнику 
предъявлено быть не могло.
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ствовало от 10 до 15 лодок и между ними ветеран U-21, вернувшаяся 
из Средиземного моря. Ежедневно они пускали ко дну по 5 британских 
судов; таким образом за один этот месяц уменьшавшийся торговый 
флот Соединенного королевства сократился еще на 155 судов. Особенно 
тяжелое событие имело место 8-го, когда Вернер на U-55 потопил па
роход Торрингтоп (Torrington) (5 597 т) в 150 милях к юго-западу от 
островов Силлп, причем погибло 34 чел. Капитан был взят в плен. 
31 августа 1921 г. он засвидетельствовал в суде при полиции на Боу- 
Стрит, что после того, как его команда на 2 шлюпках покинула паро
ход, он получил распоряжение перейти на подводную лодку вместе 
с командой его шлюпки.

Затем германские матросы сели на шлюпку и пошли на веслах 
к тонущему пароходу. Сам оп был взят внутрь U-55; затем к своему 
ужасу он обнаружил, что Вернер отдал приказание погружаться, имея 
20 человек оставшихся наверху' на палубе. Командир этой лодки был 
одним из самых жестоких. Что касается команды другой лодки, то гер
манские матросы наверное взяли ее на абордаж, так как капитан сам 
гидел вещи с этой лодки в их руках. И лодка и команда ее пропали 
без вести. Точно таким же образом Вернер 12 апреля умертвил команду 
Торо (Того) (3 066 т) в 200 милях к W N W  от Уэссана, после того 
как взял в плен капитана. *

Вернер только следовал той политике, которая позже была рекомен
дована германским поверенным в делах в Буэнос-Айресе графом Люкс- 
бургом, который в мае 1917 г. советовал два небольшие аргентинские 
парохода Оран (Oran) и Гауза (Gaum), в то время приближавшиеся 
к Бордо, „если возможно пощадить или же потопить, не оставляя следов“- 
(„spurlos versenkt“). К несчастью в течение этого ужасного времени много 
нейтральных судов было занесено в списки пропавших без вести; по
гибли ли они от неизбежных в море случайностей, от торпед или мпн, 
навсегда останется неизвестным.

Из других судов, погибших, за этот памятный месяц, заслуживающие упоминания 
перечислены далее. Пароход Лейлапда Кэяедиэн (Canadian) (9 309 ж), потопленный 
5-го в 47 милях на N W IW  от Фастиэта со своим капитаном; Паухэтэп  (Powhatan) 
(6 117 т) — на следующий день, в 25 милях па от Норт Рона (North Ilona),
причем погибло 36 чел. команды; Вайи Бранч (V ine Branch) (3 442 то), следов кото
рого, как и Н  человек его команды, пе было найдено. Пароход Демпстсра Эбьюри 
( Aburi) (3 730 т) 17-го в 125 милях к N W  от острова Тори (Тогу), причем погибло 
25 человек. Лэйтнсс (Caithness) (3 500 m), 19-го в 130 милях па N W tN  от мыса Ортэ- 
галь (Ortegal) с 47 чел. команды. Наливное судно Сен И ларио (San H ilario) 
(10157 т) 20-го, в 270 милях на \V tN  от Фастнэта: капитан его был взят в плеп. П а
роход компании Эпкор-Брэклбснк Мялекэнд (M alakand) (7 653 т), в тот же день, 
в 145 милях на Wrl/3Ar o'! Бишоп Рок, причем погиб 1 чел. Пароход Демпстера 
•Vüocco (Abosso) (7 782 то). 24-го в 180 милях на W tN  от Фастнэта, причем погибло 
(>5 чел. Воинский транспорт Баларэт (Ballarat) (11 120 т) с. войсками австралийско- 
новозеландского корпуса, на следующий день, в 24 милях на S t  W  от Улф Рок (Wolf 
Rock), войска были пересажены без потерь. Алфалфа (A lfa lfa )  (2 993 те), исчезнув
ший со всей своей командой 24-го, и прекрасный пассажирский пароход компании 
Ненинсюлар Эпд Ориенталь Медина (M edina) (12 350 т), 28-го, в 3 милях к ONO  
от Старта, причем погибло 6 чел. В течение этого месяца около 24 британских капи
танов торговых судов были взяты в плеп подводными лодками, что имело целью подор
вать дух начальствующего состава британского торгового флота. Среди нейтральных судов 
был американский А з  тек (Aztec) (3 727 т ), нотопленный у мыса Фппистерре 2-го.

В противовес этому истреблеппю судов немного могло быть положено 
на другую чашку весов. Были довольпо веские основания надеяться,
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что но меньшей мере один капер нашел свою гибель в западных водах, 
но даже и это было опровергнуто. 13 апреля новая лодка U-93 вышла 
из Эмдена в свое первое крейсерство под командой бывшего командира 
Ü-32 Шпигель-Пекельсхейма. До пятого дня он не заметил пи одного 
паруса, ни одного дыма, но 18-го встретил возвращавшуюся U-43 (Юрст), 
и получил совет пройти 300 миль на юго-запад, где можно было найти 
на новом пути много судов. Последовав этому совету, Шпигель впо
следствии заявил, что он потопил 11 судов (27 400 т), в том числе аме
риканский транспорт с боевыми припасами, который взорвался и погиб 
со всеми людьми, находившимися на нем. Кроме того, оп взял в плен
5 капитанов и 12 комендоров с вооруженных торговых судов. Утром 
30-го он встретил своего собрата Херзинга на U-21, занятого потопле
нием шзедского парусника, а к вечеру он сам встретился с другим 
парусником—маленькой трехмачтовой шхуной, которую он остановил пред
упредительным выстрелом. Команда, казалось, покидала свое судно 
и, сев в шлюпки, держалась на веслах |в  70 м от правого борта. Пока 
Шпигель внимательно рассматривал марсельскую шхуну во всех под
робностях, Ü-93 продолжала посылать снаряд за снарядом по призу; 
в течение 40 мпнут маленькая жертва выдерживала этот смертельный 
град. Шпигель пе подозревал, что на кажущейся безвредной шхуне 
были спрятаны люди, ожидавшие, когда можно будет демаскировать 
спрятанные орудия и уничтожить нападающего; это было судно-ловушка 
Прайз {Prize) (Q-21) под командой Сандерса. Удостоверившись, что 
это пе ловушка и что шхупа пе имеет на буксире подводной лодки, 
Шпигель подошел на сотню метров и отдал приказание потоиить ее, 
делясь в ватерлинию. U-93 подошла с кормы, чтобы ничем ни риско
вать, а затем начала проходить вдоль левого борта шхуны. В этот 
момент Сандерс дал свисток — сигнал поднять военный флаг и дема
скировать орудие. На этой близкой дистанции U-93 была быстро вы
ведена из строя. Ее боевая рубка была повреждена, переднее орудий 
сбито за*борт, и находившиеся на судне-ловушке видели тусклое пламя 
внутри ее пробитого корпуса. Спустя 4 минуты, U-93 исчезла, оставив 
в а  воде Шпигеля и двух матросов, которых судно-ловушка взяло в плен. 
Что касается Ирайза, то героическими усилиями его удалось удержать на 
плаву и через 2 дня доставить в Киисэль. Затем ои перешел в Мил
форд Хэвен (Milford Haven), едва избежав потопления лодкой U-G2.

Сандерс был награжден крестом Виктории, по, к несчастью, его карьера 
закончилась слишком скоро. В июне он доносил, что встретился с 1 или
2 подводными лодками, которые все время держались вне досягаемости, . 
погружаясь и всплывая вновь. По всей вероятности лодка сделала сни
мок и л и  зарисовала Прайз, чтобы можно было опознавать его в буду
щем. В августе, во время крейсерства у Ирландского берега с подвод
ной лодкой типа „D“ на буксире, судно-ловушка встретилось с вновь 
построенной TJB-48 (Штейнбаузр), шедшей в Каттаро, и открыло огонь 
с дистанции 200 м, после чего лодка ушла под воду. Судно-ловушка 
оказалось в чрезвычайно опасном положении, так как открытием огня 
оно выдало себя. Ночью шедшая вместе с ним британская лодка услы- . 
шала громкий взрыв и, когда всплыла, чтобы посмотреть, что случи
лось, то обнаружила, что Сандерс и его корабль и команда исчезли 
навсегда. 2 торпеды с UB-48  совершенно стерли трехмачтовую шхуну 
с поверхности воды.

141



Несмотря на свое страшное исчезновение в конце поединка с Д рай
вом, TJ-93 не затопула. Когда в нее попал залп с ее противника, попа
дание в носовую часть оглушило помощника командира лейтенанта 
Циглера. Когда он очнулся, то считая, что Шпигель находится благо- 
иолучно внизу, крикнул, чтобы правили зигзагами. U-93 с сильным 
креном на правый борт и в полупогруженном состоянии, слепая, изби
тая, окровавленная, унолзла прочь сквозь ураган снарядов и скрылась 
в спасительных сумерках. Ее боевая рубка и люк, ведущий в коман
дирское помещение, были повреждены, так что не было никакой на
дежды спастись п рем  погружения. Хотя внизу повреждений не было- 
обнаружено, палуба была изрешечена, а балаетные и топливпые си- 
стерпы пробиты. U-93 не могла больше- погружаться; у нее оставалось- 
горючего в оставшихся не пробитыми систернах только-только для того, 
чтобы добраться до порта, обогнув Шотландию с севера. Как это пи 
кажется певероятным, Циглер довел раненую лодку до Листа (List); 
затем опа была отбуксирована в Вильгельмсхафен, куда и прибыла
11 мая.

В апреле погибло другое судпо-ловушка. 21-го U-62 (Хазхаген) 
вышла в западные воды и 30 апреля, в тот день, когда потерпел не
удачу Шпигель, она потопила у Ирландского побережья замаскирован
ный шлюп Тъюлип {Tulip) (Q-12), подозрение в истинном назначении 
которого было вызвано небольшой ошибкой в маскировке шлюпа — под
нятие красного (британского торгового) флага (Red Ensign), что в те 
дни было необычно. Его командир был взят в плен. Накануне другой 
шлюп-ловушка Хижр (Heather) (Q-16) заметил 2 шлюпки с командой 
и подводную лодку, быстро подходившую с кормы и открывшую огопь. 
С ловушки была спущена партия, симулировавшая паиику; опа напра
вилась к лодке. В тот момент, когда лодка начала подходить в самое 
выгодное для стрельбы положение, показался другой шлюп, после чего 
противник начал погружаться. В виде последней отчаянной попытки 
командир Хизера  решил таранить лодку и сбросил глубинные бомбы 
в том месте, где исчез противник. Одновременно мимо шлюпа прошла 
неудачно выпущенная с лодки торпеда. Поединок закончился еще не
сколькими глубинными бомбами. С подводной лодки всплыли масло 
и целая куча бумаги, которые в равной степени могли обозначать и тя
желое повреждение лодки и просто симуляцию. Некоторые подводные 
лодки были обязаны своим спасением тому, что выбрасывали бумаги 
и выпускали масло в те моменты, когда надводный противник слишком 
наседал па них. В этом случае также были основания полагать, что 
лодка симулировала гибель, так как через несколько дней Хизер встре
тил подводную лодку, которая настойчиво обстреливала его. Часть ко
манды, симулировавшая панику, отвалила; судно-ловушка было сильно 
иовреждепо, и его верхний мостик сбит. Спрятанные комендоры терпе
ливо ожидали приказания стрелять. Лодка перестала стрелять по шлюпу. 
Один из команды ловушки нробрался вперед и увидел, что ее коман
дир Холрайт — убит. Лодка уже погружалась, и отомстить за гибель 
командира было уже невозможно. Хизер  вернулся обратно в Куинстаун.

Наконец, в Северном море одна из лодок пыталась ночью 12 апреля 
проникнуть в Скана-Флоу, но, будучи обнаружена гидрофонами и ата- 
хована в Хокса Саунд (Ноха Sound) моторными катерами с глубинными 
бомсамп, она 'потерпела неудачу подобно тому, как U-18 потерпела
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неудачу в ноябре 1914 г. при попытке войти в эту ненарушенную про
тивником якорную стоянку Грапд-Флита.

Повсюду подводные лодки имели успех в своем предсказанном 
истреблении жизненно необходимого для Англии торгового флота; 
иовсюду защита, казалось, не имела почти никакого успеха против 
мстительного и решительного нападения. На графике кривая потерь 
сделала огромный скачок вверх. Если бы этот подъем продлился еще 
несколько месяцев, кривая неизбежно должна была бы пересечь орди
нату, которая означала — голод! поражение! капитуляция! Великобри
тании угрожал кризис всей морской войпы, кризис самого существова
ния государства. Ее торговля и коммерческий флот, построенные ра
ботою столетий, быстро разваливались и рассыпались перед ее глазами.

ГЛАВА IX

БОРЬБА ЗА ГОСПОДСТВО
(Май—сентябрь 1917 г.)

В мае наметилось начало ослабления германской подводной кампании. 
После нюня кривая потерь судов, потопленных подводнымп лодками, ста :а 
непрерывно падать. Что было причиной этого медленного сокращении 
числа уничтоженных судов? Его нельзя объяснить какой-нибудь одной 
причиной; оно было скорее общим результатом целого ряда противоло
дочных мероприятий, действие которых наконец начало сказываться. 
Когда в ноябре 1916 г. адм. Джеллшсо нришел в Уайтхол для борьбы 
с надвигавшейся опасностью, он вполне сознавал, что только немногие 
из принятых им мер смогут дать результаты до середины лета следу
ющего года. Ни на какое усиление патрулей нельзя было надеяться до 
июля, и самое большое, что можно было сделать, это наилучшим обра
том использовать имевшиеся силы. Тем временем недостаточность числа 
патрульных судов с каждым днем становилась все более очевидной.

Конвоирование караванов коммерческих судов уже было предложено; 
но ввиду недостатка судов для эскорта эта мера не была признана воз
можной или практически выполнимой в широком масштабе. Необходимо 
было иметь много быстроходных, мелкосидящих судов для конвоирования; 
отовсюду поступали требования на такие суда. Их неоткуда было взять, 
а там, где они имелись, без них нельзя было обойтись. Крейсера и во
оруженные вспомогательные крейсера были зачастую также уязвимы для 
торпедных атак, как и сопровождаемые ими суда; а вследствие все воз
раставшей нехватки судов, нельзя было дать больше пи одного торго
вого судна для оборудования в качестве военного (combatant vessel). 
Караваны транспортов с войсками при проходе через опасные зоны кон
воировались самостоятельно; офицеры, командовавшие группами этих 
судов, заявляли, что конвоировать каравапы обыкновенных торговых 
судов невозможно. Однако, решив не оставлять ни одной возможности 
неиспользованной, морской штаб в феврале 1917 г. совещался отно
сительно конвоирования караванов с несколькими капиталами торговых 
«удов, и последние снова высказали мнение, что удержать их суда 
в строю (in station) нрн совместном плавании с 12 — 20 другими су
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дами невозможно. Однако они считали, что может быть проведено кон
воирование групи пз 2-3 судов*. Следует по справедливости признать, 
что имелись серьезные и веские возражения против введения системы 
конвоирования караванов. С одной стороны, она должна была вызвать 
•большие задержки в прибытии торговых судов по назначению, поскольку 
скорость караванов этих судов определялась бы скоростью самого тихо
ходного судна группы. С другой стороны, выбор портов сбора (ports of 
assembly) представлял большие трудности, потому что порты, избранные 
для сведения судов в конвои, пеизбежпо оказывались бы переполнен
ными. Только после вступления в войпу США была решена задача 
подыскания пригодных для сбора портов па том берегу Атлантического 
океана. Наконец, если бы конвой наткнулся на минное заграждение, 
потери, которые рисковал понести торговый флот, были бы гораздо более 
тяжелыми, чем при системе индивидуального плавания судов.

Положительные результаты были достигнуты на „Французской уголь
ной линии“ и „Скандинавским конвоем“; в марте последний перешел под 
охрану эскадренных миноносцев Гранд-Флита. Но как раньше уже от
мечалось, хорошие результаты, полученные на этих двух линиях, объяс
няются скорее охраной самих путей, чем собственно конвоированием 
судов. Конвои в Атлантическом океане были очень трудным делом. 
Было подсчитано, что только для копвоирования судов, прибываю
щих в английские воды, потребуется 50 крейсеров или вооруженных 
торговых судов; еще 12 потребуется для судов, идущих за границу. 
В то время для этой цели имелось только 18 судов. Эти большие кон
воиры должпы были доводить караван до места рандеву вне зоны. дей
ствий подводных лодок и там передавать их быстроходному мелкосидя
щему эскорту. Для второго типа конвоиров рассчитали, что необходимо 
иметь 81 эскадрепный миноносец или шлюп с добавлением 48 трауле
ров для тихоходных караванов, следующих из Гибралтара. Для судов, 
шедших за границу, потребовалось в качестве эскорта еще 44 малых 
■судна.

Требовавшихся для эскорта судов попросту не существовало. Было 
предложено в качестве выхода из положения конвоировать только часть 
торговых судов, а другую оставить без всякой защиты и, следовательно, 
обречь команды этих неконвоируемых судов на гибель полностью. По
добное предложение не могло быть принято, и увеличения сил для па
трулей и эскортов пришлось добиваться ценой изъятия этих судов из 
других районов. Хотя Гарвичский отряд, помимо выполнения своих 
■обычных трудных обязанностей, обеспечивал еженедельный конвой между 
Голландией и Темзой, из него было изъято некоторое количество эскад
ренных миноносцев, а от 8 до 12 было взято у Гранд-Флита.

Выступление Соединенных штатов, пока выразившееся в прибавлении
4 мая 6 американских эскадренных миноносцев к кингстаунским силам, 
имело большое влияние в смысл« освобождения от блокадной работы 
•большинства вооруженных вспомогательных крейсеров, составлявших 
.знамепитую 10-ю крейсерскую эскадру. Большая часть торговых судов, 
шедших в смежные с Германией нейтральные страны, следовала и;? 
Соединенных штатов; теперь стало возможно постепенно перебросить эти

1 Шине тоже говорит, что сами немцы считали систему конвоев невыполнимой 
с соврсненныхи паровыми судами.
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•блокадные крейсера на работу по конвоированию. Расформирование этой 
эскадры началось в нюне. Для службы эскорта, кроме 2-й крейсерской 
эскадры Гранд-Флита, эскадр морских станций — североамериканской 
и вестиндской, —  п линейных кораблей из состава сил Средиземного моря, 
были использованы также старые броненосцы и крейсера Соединенных 
штатов, затем к этим силам прибавилось некоторое количество быстро
ходных грузовых пароходов, вооруженпых 6-дм. (152-мм) пушками (но 
везущих груз), использовавшихся в качестве конвойных крейсеров.

Порты сбора были организованы в Гибралтаре, Сиерра Леоне, Дакаре. 
Хэмптон Родз, Ныо-Иорке, Галифаксе (Новая Шотландия) и Сиднее 
{остров Кэп Бретон). В 1917 г. из этих портов суда стали отплывать 
через каждые 8 дней, за исключением Гибралтара и Хэмптон Родз, вы
ход из которых происходил каждые 4 дня.

Принятие системы конвоев означало плавание в тесных строях ночыо 
и в тумане, без огней, без уверенности в сохранении постоянной ско
рости. Опасения, что система конвоев окажется несостоятельной в усло
виях современной войны, быстро рассеялись, и не может быть сомнений 
в том, что эта система явилась спасенпем для союзников. За исключе
нием Гибралтара, порты сбора конвоев, расположенные за морем, были 
далеки от баз германских нодводных лодок и таким образом совершенно 
безопасны от набегов. Пароходы, следовавшие в одиночном порядке 
вдоль американского побережья для сосредоточения в портах сбора, 
могли быть потоплены, но для систематических нападений на эти суда 
требовались большие подводные лодки с водоизмещением (надводным) 
свыше 1000 т. В первой половине 1917 г. Германия не имела под
водных лодок такого размера. Ее лодки водоизмещением от 800 до 850 т  
могли? выходить на середину Атлантического океана, но, действуя на 
океанских просторах, они имели теперь мало надежды встретить оди
ночные жертвы. Единственным шансом встретить объекты нападения 
было прятаться у прибрежной полосы и ждать, когда конвой приблизится 
к берегам и входящие в него пароходы начнут расходиться но различ
ным портам назначения. Но операции в прибрежной полосе (operations 
inshore) означали, что лодкам придется действовать в тщательно патру
лируемых районах, где их работа будет часто прерываться, а  сами они 
подвергаться атакам и очень часто окончательно гибнуть.

Что Скандинавские конвои уже доставляли огорчения неприятелю,
об этом свидетельствует Шпис, рассказывающий, что он был послан 
в Северное море для наблюдения за движением в нем и для изучения 
возможности успешных нападений на конвои. Оп донес, что уничтожение 
одного-двух судов даже в каждом встречном каравапе никогда не оста
новит потока торговли, и только набег надводных кораблей и массовое 
потопление может дать действительный эффект*.

20 мая 1917 г. первый конвой пршпел из Гибралтара в Англию без 
единой потери2. За ним последовал другой из Хэмптон Родз, также не

1 Его донесение принесло плоды: впоследствии на Скандинавский конвой было сде
лано два сильных набега, одни — легкими крейсерами, другой — эскадренными мино
носцами, с очень серьезными результатами.

3 14 января 1917 г. из Сиерра Леоне в Соединенное королевство вышел караван из
11 пароходов, конвоируемый вспомогательными крейсерами Алъманзора (Almanzora) 
и Арланза (Arlanza), и прибил без потерь. Но этот караван был сформирован не под 
влиянием угрозы подводного нападения, а  во время рейда германского вспомогательного 
крейсера Мёве (Möwe).
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вредимый. Первый караван состоял из 17 судов, второй — из 12- 
В августе все суда, шедшие в Англию п£  Гибралтара, Америки и Ю;к- 
ной Атлантики и имевшие скорость менее 12 узлов, сводились в кара
ваны; впоследствии начали составляться и быстроходные караваны. 
Естественно подводные лодки начали уделять внимание судам, шедшим 
за границу, предпочитая их конвоируемым судам, следовавшим в Англию. 
Несмотря на самые тщательные меры, направленные к тому, чтобы эскорт, 
выводивший один караван, на обратном пути приводил другой, шедший 
в порты Англии, штормы и другие причины расстраивали или замедляли

I действие системы. Команды этих кораблей эскорта, выполнявших тяже
лую работу, неизбежно должны были свалиться с ног от добавочной 
нагрузки. Тем не мепее, в октябре было доставлено в порты не менее
1 502 пароходов, сведенных в 99 караванов, с 10 656 300 т  груза с по
терей всего 24 судов; из них только 10 были потоплены во время сле
дования в составе конвоя. Остальные погибли либо после разделения 
каравана, либо вследствие непослушания их капитанов.

Одним из самых заметных результатов системы конвоев было то, что 
за последние 4 месяца 1917 г. только 6 судов было потоплено в море 
дальше чем в 50 милях от берега, вместо 175 судов, уничтоженных 
подобным же образом в период с апреля по август. До введения системы 
конвоев суда подвергались уничтожению в разных местах Атланти
ческого океана на расстоянии до 300 миль от берега. При потоплении 
судов ближе к. берегам потери в людях соответственно уменьшились, 
и противнику пришлось отказаться от своей манеры брать в плен ка
питанов торговых судов.

В мае была также принята система „маскирующей“ окраски судов, 
усовершенствованная лейтенантом добровольного запаса флота Норме- 
пом Вилькинсон. Были изготовлены соответствующим образом окрашен
ные модели военных и торговых судов всех классов, которые затем рас
сматривались при различных условиях освещения, как непосредственно, 
так и через перископ. Идея заключалась в искажении перспективы. Од- 
пако сомнительно, чтобы эта маскирующая окраска судна заставляла 
многих командиров нодводных лодок ошибаться при определении в пе
рископ курса и скорости судна1.

Прочие противолодочные мероприятия заключались в снабжении судов 
дымовой аппаратурой для постановки дымовых завес между капером 
и его жертвой; в оборонительном вооружении, в уменьшении дыма нз 
труб; в использовании привязных аэростатов на караванах; в зигзаго
образных курсах (сильно сбивавших ■ противника с толку); в постановке 
во главе конвоев траулеров, снабженных гидрофонами; в устройстве 
малозаметного рангоута стандартных грузовых судов — одной легкой сухой 
мачты (без такелажа), заваленных стрел и стоек, короткой трубы; в орга
низации курсов по обучению капитанов торговых судов приемам борьбы 
с подводными лодками.

От Шииса мы знаем интересное стороннее впечатление от принятых 
противолодочных мероприятий. Оп рассказывает, что командир U-4!), 
вернувшийся в Эмден из специально организованного крейсерства для 
наблюдения за порядком движения судов у восточного побережья 
Англии, донес, что ему пришлось испытать новую пытку. Он был ата

1 „The Merchant Navy“, r. III (статья Hurd), стр. 212—228. 

146



кован „морскими бомбами“ („marine bombs“). Это известие произвело 
в Эмсской базе подводных лодок целую сенсацию; было очевидно, что 
налицо—новая опасность. Морские глубины больше пе давали защиты; 
больше нельзя было нырнув избавиться от опасности. Спустя короткое 
время, сам Шине испытал на себе первую атаку глубинными бомбами, 
и она ему не понравилась. Его лодка погрузилась в темноту, так как 
свет зажигался н снова потухал, и она резко содрогалась при каждом 
сотрясении. К счастью для пего корпус выдержал напряжение, и он 
поторопился отойти подальше от атакованного было пм конг.оя, который 
встретил его столь невежливым образом.

Это германское донесение о первой атаке глубинными бомбами весьма 
любопытно, так как еще за 10 месяцев до того, т. е. в июле 1910 г., 
глубинными бомбами была уничтожена UC-7; в том же месяце по 
тон же причине затонула UB-44 , в декабре была подобным же обра
зом смертельно повреждена UC-19. Во всех этих случаях не уцелело 
ип одного человека. В одном или двух других случаях потопления глу
бинные бомбы были пущены в ход, чтобы прикончить поврежденную 
спарядами или протараненную подводную лодку. Много других нодводных 
лодок было атаковано этим о р у ж и е м н о  ясно, что атакованные оста
вались в неведении относительно примененного против них нового 
средства. U-49 была, кажется, первой подводной лодкой, принесшей 
с собой определенные сведения об этом мощном средстве — изобретепии, 
которое стало применяться с этого времени с все возраставшим смерто
носным эффектом. Получив это новое оружие, военные корабли прекра
тились в новую и грозную силу морских гранатометчиков. Для снабжения 
кораблей глубинными бомбами были даны громадные заказы на их изго
товление, но должно было пройти время, пока эти заказы могли быть 
выполнены.

Пока не была готова новая британская мнпа, нельзя было осуще
ствить обширный план минирования Гельголандской бухты. В течение 
января в этой бухте было поставлено три мипньтх ноля; на них не по
гибло ни одной подводной лодки, и вскоре после того, как они были 
поставлены, немцы их вытралили. Джеллпко говорит, что во время опы
тов только одна треть британских мпн взрывалась, ударившись о корпус 
подводной лодки, и что в апреле 1917 г. имелся запас в 20 000 штук, 
нз которых только 1 500 были пригодны для постановки. При столь 
печальных обстоятельствах трудно было рассчитывать на решительный 
успех.

С самого же начала войны немцы поставили у своих берегов оборо
нительные минные заграждения. Мористее их были поставлены британ
ские минпые поля и сети, но только в сентябре 1917 г. были скон
струированы и изготовлены в достаточном количестве надежные мпны 
с надежными якорным устройством и прибором глубины, известные иод 
маркой „H-2“.

Известно, что в июле 1916 г. германская подводная лодка (J - 51 
была уничтожена в устье реки Эмс, далеко вверх по протраленному 
фарватеру, британской подводной лодкой Н-5, командир которой по

1 См. например бой судиа-ловуткц Е уикли  (Q uiekty) п замаскированного трау
лера Гэнпер ( Gunner)  в июле 19 '5  г. (стр. 56). В декабре 1916 г. австро-вопгер- 
«кан лодка X X  попала в сети и била забросана глубпшшмп бомбами с британских 
дрифтеров, но после зтого тяжелого испытании вернулась в свою баау.
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л учил выговор за оставление своей позиции вопреки инструкции, 
и только через 12 месяцев был награжден орденом „За отличную 
службу“; 14 мая 1917 г. другая лодка, TJ-59 (Фиркс), в туманную но- 
году шла под конвоем к полям заграждения; будучи не в состоянии 
определиться ио навигационным знакам к юго-востоку от Хорнс-Рпфа, 
она подорвалась на германском минном поле. Спасательные суда были 
брошены на это место, но одно за другим они взрывались, и 16-го ра
бота была отставлена. В ночь с 16-го па 17-е при выводе в море 
U-S6 одпп из сопровождав:иих ее кораблей —  эскадренный миноно
сец 8-17  Энской дозорной флотилии —  подорвался на мине. Однако 
па следующий день лодка благополучно была выведена в море. За не
сколько дней до того, 10 мая, при погрузке мпн в Гельголанде на но
вый подводный минный заградитель UC-76 (Бартеп) одна из мня 
взорвалась и вызвала детонацию остальных; лодка сразу же затонула, 
но позже была поднята. Выдержки, которые Шеер приводил в своем 
дневнике, дают яркую картину весенней кампании1. Ежедневно под
водные заградители выходили к Бел Рок, в Английский канал, в воды 
Ирландии и Шотландии и па подходы к Клайду; процент погибших 
лодок тииа „UC“ был исключительно высок: не менее 52 лодок из пер
вых 7!) не просуществовали до конца войны.

Лодки типа „UC“ действовали как нз германских, так и пз фландр
ских баз. 30 апреля U C -26  (Шметтов) вышла из Остэнде для по
становки мип в Английском канале. Эта лодка, вошедшая в состав 
фландрской флотилии в ноябре 1918 г., страдала постоянными неисправ
ностями. Едва закончился на ней необходимый ремонт, на одном из па
роходов в доке в Остэнде вспыхнул пожар и опять повредил лодку. 
Наконец, UC-26 была готова к походу и благополучно вышла в море. 
Затруднения с двигателями не помешали ей заминировать подходы 
к Гавру, Уйстрехам (Ouistreham) и Шербургу; во время этих операций 
она была атакована самолетами. Затем, 3 мая, опа отправилась в крей
серство вдоль пути Саутхэмптон—Шербург—Гавр в надежде атаковать 
суда. Найдя, что этот маршрут не сулит никаких выгод, Шметтов 
8-го взял курс па Зеебрюгге. Невидимому, он был неисправимым о п т и 
м и с т о м , и  это ему дорого обошлось. На рассвете 9-го UC-26 была заме
чена эскадренным миноносцем М или (M ilne) к северо-западу от Кале. 
Считая, что патруль его не заметил, Шметтов чересчур долго воздер
живался от дачи приказания погружаться. Его палуба была вровень 
с водой, когда форштевень М илна  пробил внутренний прочный корпус. 
Подводная лодка затонула, как камень, и тяжело ударилась о грунт. 
Глубинные бомбы, сброшенные эскадренными миноносцами Ментор 
(Mentor) и Миранда (Miranda), завершили ее судьбу: вода ринулась 
внутрь разломанного корпуса U C -26. Уцелело только два человека 
команды, спасшиеся благодаря воздушному пузырю, вырвавшемуся на 
поверхность2.

20 мая был уничтожен еще один нз этих подводных минных загра
дителей. В течение 1917 г. фландрские лодки стал сильно тревожить 
бдительный патруль морской авиации в южной части Северного моря,

1 Scheer, Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg (Шеер, Флот Открытого моря), 
стр. 281 и след.

2 -К A . R oll, Submarine Tragedies (П. А . Роллъ, Трагедии подводных лодок) 
(Riv. Marittima, ноябрь 1925 г.).
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а за летние месяцы 6 лодок было потоплено бомбами. Излюбленным 
приемом атаки был налет на лодки из-под солнца. Напрасно осматри
вали небо ослепленные солнцем наблюдатели подводной лодки в поисках 
воздушного противника, срывавшегося па них из солнечного сияния. 
Только быстрым погружением лодка могла надеяться спастись, если 
в этом месте достаточна была гдубипа. Первый успех был достигнут 
в тот день (20 мая), когда UC-36 (Бух) получила 2 попадания с гидро
самолета 8663 у плавучего маяка Уест Хиндер; лодка затонула, погру
зившись кормой.

Третья и» этих лодок-заградителей нашла свой копец вдали от своей 
базы. Выйдя из Брунсбюттблля 25 мая для постановки мин у острова 
Валенсия (Valentia) вблизи юго-западного побережья Ирландии, UG-29 
(Розенов) утром 7 нюня тяжело повредила небольшой пароход у южного 
Ирландского побережья. Торпеда повредила машппы, в кочегарках обра
зовалась течь и вырывавшийся пар увеличил опасность для команды, 
решившей оставить свое судно. Розенов, очень осторожный человек, 
иодождал полчаса прежде чем всплыть на поверхность и, пройдя мимо 
парохода, пошел к шлюпке с командой, которая начала грести обратно 
к своему судну. Этот вызывающий поступок вынудил Розенова забыть 
осторожность и открыть огонь по шлюпкам с командой. Команда все 
продолжала грести, пока не оказалась между подорванным судном 
и подводной лодкой. Для находившихся на борту судна-ловушки Пар- 
iecm (P ar gust) момент наступил: Гордон Кембл приказал открыть огонь. 
Сильно накренившись, UC-29 прошла вперед, имея наверху команду, 
державшую руки вверх. Огонь был прекращен, после чего UC-29 сде
лала попытку уйти. Она снова была обстреляна, пока, изрешеченная 
и продырявленная снарядами, она не легла на борт и не затонула. Два 
немца были подобраны. За  третий успешный поединок Кембл был на
гражден производством в следующий чин. Что касается разбитого Пар- 
tecma, то он под охраной шлюпа Зинния (Zinnia) и американского эс
кадренного миноносца Кэгттг (Cushing) был взят на буксир шлюпом 
Fpoxec (Crocus).

В мае были уничтожены еще две подводные лодки. 1-го большая 
подводная лодка U-81 (Р. Вейсбах) была застигнута па месте престу
пления. Она была занята потоплением парохода в 150 милях к юго- 
западу от острова Валенсия, и была потоплена торпедой с британской 
подводной лодки Е-54  \  причем было взято в плен 7 человек. 17-г0' 
шхуна-ловушка Глен (Glen) потопила UB-39 (Кюстнер) после непро
должительного боя в 35 милях к югу от Нидлз (Needls), после чего 
были обстреляны две другие появившиеся лодкн. За лето эта шхуна 
имела еще два поединка, но ни в одном случае успеха не имела. С дру
гой стороны, UC-75 потопила 5 мая в Английском канале шлюп Jla- 
вепдер (Lavender).

Покойный адмирал Шеер рассказывает, что U-33 — одна из средиземно- 
морских „тридцатых“ — теперь действовала пз баз Северного моря. По
добно лодке Херзинга U-21, ей было приказано присоединиться к фло
тилиям Северного моря во время этой великой подводной кампании. 
Ее командир Ганссер принял командование над переделанной коммер
ческой подводной лодкой U-156. Эта лодка была одного типа с Дейч-

1 Мвхельсен говорит о нотопдепии ее „траулером“.
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лап д. После объявления воины Соединенными штатами вея серия под
водных блокадонрорывателей была изъята для службы в военном флоте.

Эти коммерческие лодки были неуклюжи и тихоходны, но они обла
дали цепными свойствами — большим надводным бортом и большим 
районом действия; а как боевые лодки они могли брать большой запас 
торпед. Получив номера U-151— U-157, они начали действовать в сен
тябре в районе Азорских п Канарских островов; и занятие этой новой 
боевой позиции было новым бременем для оборонительных средств со
юзников. В конце 1917 г. одна из лодок этого тина пересекла Атланти
ческий океан, чтобы неререзать океанский телеграфный кабель у бере
гов Америки.

Попреки общераспространенному мнению, дисциплина команд гер
манских подводных лодок никогда не нарушалась. В мае вспыхнул 
мятеж на 3-й эскадре Флота Открытого моря; он был подавлен, но 
в августе начались беспорядки на других линейных кораблях. Опасно
стей, которым подвергались тральщики и нрорыватели заграждений, 
было виолне достаточно для того, чтобы вызвать беспорядки среди 
редевшего личного состава этих судов. Личный состав подводных лодок 
оказался стойким до конца. Случаи психического расстройства, хотя 
безусловно и бывали, но далеко не так часто, как этого молено было 
ожидать. Нервное напряжение п физические лишения; ужасные пере
живания команд, избежавших смерти н бывших па волосок от нее; 
непрерывно возраставшие потери; неизвестность относительно судьбы 
тех, кто не вернулся, — все это были факторы, которые могли подор
вать выдержку и самообладание даже храбрейших. Но опасности 
в среде товарищей, боевая служба, приключения — все это сохраняло 
и поддерживало дисциплину. До сих пор неизвестно ни одного случая 
массового отказа команды подводной лодки итти в море, как бы опасно 
ни было предстоявшее ей предприятие. С другой стороны, команды 
Флота Открытого моря из-за одного безделья разложились и дошли до 
мятежа. Команды подводных лодок получали лучшее питание, более 
продолжительные отиуска и пользовались другими привилегиями; они 
получали также специальные награды. Единственно, что начало про
являться, это то, что добровольное вступление матросов на эту службу 
прекратилось, и ее пришлось комплектовать путем назначения, подобно 
другим службам. В позднейший период войны стали обнаруживаться 
странные явления, похожие па „контузии“, наблюдавшиеся среди солдат. 
Люди, превосходно зарекомендовавшие себя, сделавшие на нодводных 
лодках много тысяч миль, стоявшие па [очень ответственных постах 
управления, внезапно обнаруживали полный упадок сил, теряли всю 
силу воли и чувство ответственности. Другие плохо выполняли свои 
обязанности, к великой опасности для лодки и ее личного состава. 
Шпнс рассказывает, что после с и л ь н о й  атакп, в которой были приме
нены гидрофоны и глубинные бомбы, ежедневное практическое погру
жение выполнялось очень неуклюже, просто потому, что первы команды 
получили тяжелое потрясение. Команды британских подводных лодок, 
по ошибке атакованных британскими и американскими военпыми кора
блями, вполне подтверждали, что влияние атаки глубинными бомбами 
сказывается в потере присутствия духа. Из старослужащих, составля
вших личный состав германских подводных лодок в 1914 г., многие 
погибли в 1917 г.; другие проходили подготовку для службы на новых
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лодках усовершенствованного или увеличенного типа. Одна заметная 
разница характеризовала команды позднейших нодводных лодок; их 
искусство упало в результате поспешной подготовки и включения в их 
состав неопытных людей. В 1917— 1918 гг. многие командиры доказали 
свою неспособность своим глупым илп неосторожным поведением. 
За  последние 18 месяцев военных действий подводные лодки, вступив
шие в бой п получившие повреждения, сдавались после слабого сопро
тивления.

В мае, как уже было отмечено, в волне прилива разрушения выяви
лись первые признаки ослабления. Британские потери (106 судов 
в 320 572 т, погибших от торпед, и 14 судов в 28 114 т  —  от мин 
заграждения) показали уменьшение в 193 000 т, а мировой итог потерь 
упал до 284000 цт .  Вокруг Британских островов действовало то же 
число лодок, что и в апреле; в Средиземном море их креисеровало меньше.
ИДО.  I T T — III  m i l l  I I  I I  I III ! ■ >11 m m II I ■■III I ■! 11 I I H1 I  ~ Г  I n~~ I 1 I I  '« М Й 1 Л Г

В число важнейших потопленных судов мы находим пароход компании „Блю Фэн- 
нел® Тройлес (Troilus) (7 625 m), потопленный 2 лая в 140 милях на W N W  от мыса 
Мэлип Хэд (Malin Head); грузовой пароход линии Кьюиард Фелтрия (FeUria) 
(5 254 ?»)—5 мая, в 8 милях к SO  от Мэйн Хэд (Mine Head), причем погибло 45 чел.: 
пароход Нельсона Хайленд Кори (H ighland Corrie) (7 583 ж )—16-го, в 4 милях 
к югу от плавучего маяка Оуерс (Owers), причем погибло 5 чел.; пароход компании 
„Федерал“ Мидлсекс (M iddlessex) (8 364 т )—в тот же день в 150 милях к .ДОЖ от 
острова Тори; пароход Эллермана Сити ов Еоринт  (C ity o f Corinth) (5 870 т )— 
21-го, в 12 милях к S W  от мыса Лизард; пароход лнпин .Клан“ Клан Меррэ (Clan 
M urray) (4 835 т), потопленный 29-го, в 40 милях па W iS  от Фастиэта с 64 человеками; 
третий помощник его капитана п, вероятно, третий механик были взяты в плен. Всего 
от подводных лодок и мин погибло за этот месяц 580 британских граждан.

Потери были не только среди грузовых и пассажирских пароходов; 
подводные лодки обращали свое внимание и на вооруженные вспомога
тельные крейсера 10-й крейсерской эскадры, все еще поддерживавшей 
блокаду в северных широтах. В 1917 г. опи подвергались нападению 
при проходе опасных вод на пути к своим базам для погрузки угля;
4 было потоплено торпедами в течение 1917 г.; один был но дорван 
торпедою, но дошел до порта; и еще один подорвался на мине, но 
уцелел. Мотэгуа (Motagua), взорвавшись па мипе, 16 марта, дошел 
до Суорбэкс Минн (Swarbacks Minn) (на Шетландских островах). Не так 
повезло Х илари (H ilary) на пути в его угольную базу 25 мая. 
Он только что развил скорость в 12,5 узла после заводки параванов, 
как торпеда с U-88 (Швигер) взорвалась в его левой кочегарке, и вода 
залила топки. Другая торпеда взорвалась прямо под шлюпкой № 3, 
которую в это время спускали, и убила 4 человек. Час спустя третья 
торпеда поразила его в правый борт; его командир и буфетчик, остав
шиеся на нем для обслуживания пушки, были припуждепы покинуть 
свой быстро тонувший корабль.

Число эскадренных миноносцев было недостаточно для образования 
завесы вокруг этих вспомогательных крейсеров при их подходе к базам 
и выходе в море. 14 июня последовал второй удар. Эскадренные мино
носцы Нэссэс (Nessus) и Нобл (Noble) были посланы навстречу Эвенд- 
жеру (Avenger), но рано утром, в то время, когда они находились при
мерно в 30 милях от своей цели, этот новый вспомогательный крейсер 
был подорван торпедой в шпроте 61°03' N  и долготе 3°57' W . Оп был 
оставлен большей частью личного состава, кроме капитана и 6 человек, 
•оставшихся на борту в надежде нанести поражение подводной лодке,
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если она покажется. Через полтора часа лодка всплыла, чтобы посмо
треть па тонущее судно, затем нырнула и исчезла. Вскоре затем при
были эскадренные миноносцы, и через полтора часа Нобл заметил под
водную лодку в миле расстояния от левого траверза Эвепджера. В это 
место были сброшены глубинные бомбы, но без результата. Вскоре после 
полудня Эвенджер затонул. 27 июня 7 этих вспомогательных крейсеров, 
были посланы на соединение с океанскими конвойными силами, так как 
с объявлением неограниченной войны в блокадной работе произошли 
большие изменепия. Не было речи об осмотре судов, пытавшпхся про
рвать блокаду; Германия начала топить все суда без разбора. Един
ственный шанс на спасение для нейтральпых торговых судов, помимо 
организации конвоев, заключался в проходе через опасную зону пооди
ночке самым большим ходом. В дальнейшем, после вступления в войну 
США и установления портов для осмотра вне опасной зоны, поло
жение упростилось. Благодаря контролю США в Западной Атлан
тике, особому порядку снабжения пароходов углем и соглашениям с ней
тральными пароходными компаниями, выход в море без ведома и сог
ласия союзников стал очепь трудным. 8 декабря 1917 г. 10-я крейсер
ская эскадра перестала существовать, и последние 3 вспомогательные 
крейсера присоединились к своим сотоварищам в океанской конвойной 
эскадре. Но еще до этого числа они понесли несколько потерь.

Один из немногих случаев, когда торговый пароход уничтожил под
водную лодку, имел место 20 июня. Рано утром грузовой пароход линии 
Кьюнарда Валерия  ( Valeria) (5 865 т) с грузом из Нью-Йорка, нахо
дясь у юго-западных берегов Ирландии, ударился о какой-то погружен
ный в воду предмет. Немного позднее на поверхность всплыла носом 
вверх U-99 (Эльтестер) с одним сбитым перископом. Комендорам Валерии  
удалось придать своей пушке такой угол снижения, что с первого же 
выстрела опи попали в лодку, потерявшую способность управляться. 
Третий выстрел прикончил £/-.9.9, поиав ей прямо в основание боевой 
рубки.

Важнейшими судами, потопленными в июне, были бывший пароход линии „Ред- 
Отар“ Саутлэнд (Southland) (11 899 ш) и пароход Элермана Сити ов Барода (City 
o f Baroda) (5 511 т)\ оба былп потоплены 4-го на JVl-T от острова Торп, причел 
погибло 10 чел.; Клан Дэвидсон (Clan Davidson) (6 486 т) — 24-го, в 130 милях 
к S W tW  от островов Сплли, с 12 чел.; Дон А рт уро (D on Arturo) (3 680 т ), 
жертва политики „потопления без следа“ в Атлантическом океане, причем погибло- 
34 чел., и порожний воинский транспорт Армадэйл (Armadale) (6133 т), потоплен
ный в 160 милях на A W  от острова Тори, с 27 жертвами,-— первый воинский тран
спорт, погибший в Атлантике. В тот же деш., 27 июли, пароход линии Кыоиард 
Элтонил (Ultonia) (10 402 т) был потоплен в 190 милях на SlV от Фастнэта.

Подводные лодкн действовали также в Бискайском заливе, в котором 
17-го взорвался на мине французский тральщик Анж у (Anju), а
10 дней спустя подобным же образом погиб французский крейсер Клебер 
(Cleber), возвращавшийся из Африки.

С наступлением июня подводные лодки сделали энергичную попытку 
снова довести число потопленных судов до апрельского уровня. По срав
нению с 18 лодками Северного моря, находившимися в плавании в мае, 
теперь действовало 27; вероятно было занято около 12 позиций. Из со
става всех флотилий на разных театрах никогда еще не выходило 
в море на поиски добычи так много подводных лодок. 61 неприятель
ская лодка прилагала все усилия к тому, чтобы добиться решительных
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результатов, прежде чем будут осуществлены все противолодочные- 
мероприятия; две трети обещанного шестимесячного срока прошли. 
Британия все еще не показывала признаков слабости. Наоборот, проти
водействие становилось все более смертоносным. Система конвоев поби
вала подводные лодки V

В этом месяце былп открыты гндрофонные станции (hydrophone sta
tions) в Нью-Хэвене, Портсмуте, Портлэнде н Дартмуте -, каждая 
с дивизионом моторных катеров, снабженных глубинными бомбами; 
I! 1918 г. по всему побережью появились выслушивающие станции 
(listening stations). Введение гидрофонов означало начало новой эры 
в противолодочной борьбе. До сих пор невидимость окутывала тайной 
движения подводной лодки, а после ее ухода под воду обеспечивала ей 
непроницаемую завесу.

Наконец-то подводная лодка должна была утратить ту скрытность дви
жения, которая служила ей прикрытием при атаке и защитой в случае 
нападения на нее. Изучение распространения звуковых волн под водой 
показало,-что хотя подводная лодка может укрыться от зрительного на
блюдения, но за ее положением можно следить по слуху. И благодаря 
усовершенствованию приемов борьбы у этих ядовитых морских скорпионов 
было в значительной степени вырвано жало. По сравнению с приборами, 
применяемыми в настоящее время, „рыба Нэша“ (Nash fish), „резино
вый угорь“ (rubber eel) и трубка „K“ 1917— 1918 гг. кажутся очень- 
цримитивнымп приборами; однако они означали решительный шаг к ли
шению подводных лодок способности исчезать и спасаться бегством.

Важнее всего было моральное и психологическое воздействие на 
команды подводных лодок. Сознание, что даже в то время, когда они 
крадутся под волнами, за ними непрерывно следуют, следуют и следуют, 
куда бы они нп повернули, безжалостные надводные преследователи; 
что они утратили до сих пор ненарушимую скрытность движения, пе 
могло не подорвать их самообладания. Это изобретеппе значительно 
способствовало подрыву морального состояния тех людей, которые вы
полняли опасную работу на военпых кораблях, заставлявших их постоянно 
рисковать жизнью; которые чувствовали, что все руки направлены про
тив них; которые видели повсюду вокруг себя западни и ловушки,, 
и чьи мрачные злодеяния часто свидетельствовали только о страхе, 
наполнявшем их души.

Первый успех выпал на долю Лизардского гидрофопного дивизиона 
( Lizard Hydrophone Division), но едва ли он был результатом примене
ния новых акустических приборов. 12 июня один из группы траулеров,. 
Си Е ш г  (Sea K ing), увидев у ы. Лизарда лодку типа „UC“, пошел на нее 
и заставил нырнуть. Затем над нею были сброшены глубинные бомбы. 
Ничего не могло быть хуже для подводной лодки, груженной минами за
граждения. Ее собственные орудия разрушения детонировали, и она 
взорвалась. За  борт траулера были опущены гидрофоны; все было тихог

1 Поело введения Британией системы конвоев, немцы организовали специальный 
„тренировочный каравап-цель“ в Киле, состоявший из торговых судов с маскирующей 
окраской по британской системе. Он выходил в море иод конвоем, строился и шел 
зигзагообразными курсами по британским правилам. Проходившие подготовку офицеры 
подводпых лодок посылались в море для наблюдения за караваном и практики в атаках 
на него.

3 Насколько возможно установить, гидрофоны впервые начали применяться в Среди
земном море осенью 1917 г. (см. главу XI).
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как в могиле, н дли подводной лодки это действительно была могила. 
Усеянное рифами море у самой южной точки Англия почти наверняка 
обеспечивало гибель поврежденной подводной лодки, упавшей на этот 
твердый скалистый грунт. Подводная лодка была UC-66 под командой 
Пусткухена (в свое время атаковавшего Сэссэке на UB-J39), а уничтожил 
ее Годфри Херберт, раньше служивший на судах-ловушках, командир 
этой группы траулеров.

Корабли, оборудованные гидрофонами, днем работали на таком рас
стоянии один от другого, какое допускала видимость, а ночыо они сто
порили машины и дрейфовали, выслушивая противника, если он был 
под водой, и в надежде поймать его в надводном положении, если он 
всплывал под покровом темноты для зарядки батарей. При помопщ ги
дрофонов слухачи могли даже слышать, как подводная лодка ставит 
мины, и несколько минных банок было обнаружено таким образом.

Не только эти механические приспособления отравляли жизнь коман
диров подводных лодок, но и бдительность патрулей была неослабной. 
В марте TJC-55 поставила 18 мин у Оркнейских островов и донесла 
о поразительной быстроте контрмероприятий; через полтора или два часа 
после того, как лодка была замечена, 12 эскадренных миноносцев, истре
битель подводных лодок п 2 тральщика были уже на месте. Ü-57  также 
доносила, что „траулеры повсюду, под самым берегом и в 30 милях от 
пего“. UС-77, вышедшей из Германии в конце мая для обстрела Эбер- 
дина, эскадренные миноносцы помешали выполнить задачу, и лодка 
была вынуждена погрузиться и поставить свои мины у Форта. Эти под
водные лодкп делали самые напряженные усилия в своих действиях 
против торговли между Англией и Голландией, против судов, входивших 
в Лервпк и Керкуол, против всех перевозок через Северный канал, 
и пытались перехватывать поврежденные суда на пути в порты. 
У одного только Гарвича. с января по сентябрь 1917 г., было 
вытралено 500 мпн, ценою потери 3 траулеров, 1 колесного па
рохода, 1 дрифтера, но без повреждений хотя бы одного торгового судна. 
Не только вытраливались эти мины, но принимались и другие меры, 
чтобы воспрепятствовать работе лодок типа „UC“; UC-77 доносила, что 
на берегу восточной Англии сооружены фальшивые маяки, чтобы сбивать 
с толку мппные заградители во время лавирования между банками по 
фарватерам. 4— 5 июня командир этой лодки едва пе попал в беду, 
когда атаковал патрульное судно, приняв его за рыбачий траулер; UC-77 
-была энергично забросана глубинными бомбами, ее топливные систерны 
получили течь, и 15 т  топлива было потеряно. Затем она запуталась 
в сетях, но освободилась переменными ходами (давая попеременно ход 
вп еред и назад). В канале св. Георга в сети едва пе попалась UC-66, 
которой пришлось погрузиться до 197 фут. (60 л»)> чтобы освободиться 
от них.

Еще в октябре 1916 г. Норвегия и Испаппя запретили подводным 
лодкам воюющих сторон пользоваться их водами для приема горючего 
пли пополнения запасов, материалов н продовольствия. Когда обнару
жилось, что германские лодкн настойчиво атакуют испанские суда 
с фруктами в прямом противоречии с гараптпрованной безопасностью, 
испанское правительство пошло еще дальше. 10 июня пароход Лох Ломот) 
(Loch Lomond) (2 619 т) был атакован подводной лодкой западнее 
Гибралтара, но избежал уничтожения • употреблением своей пушки
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и дымовых приборов II достиг удачного попадания в противника. На 
следующий день UC-52 была обнаружена с серьезными повреждениями 
в машине у Кадикса, куда ее отбуксировала другая германская 'лодка 
и затем там оставила. В Кадпксс она подверглась ремонту и 20-го 
отплыла, избежав встречи с британской лодкой E-3S, посланной ее пе
рехватить при ее выходе в море для дальнейшего похода в Каттаро. 
Тогда испанцы издали декрет, что впредь всякая подводная лодка вою
ющих сторон, обнаруженная в испанских водах, будет интернирована, 
л за одним известным исключением это распоряжение впоследствии вы
полнялось.

Около этого временя в Английском канале пропала U B-36  (Кейзер- 
линк); в германских „Списках военных потерь“, указывающих дату
24 июня, высказано предположение, что она стала жертвой судна-ло- 
вушки. Хотя с британской стороны на это не претендуют, по тем не 
менее в июне наблюдалась оживленная деятельность судов-ловушек. 
Возможно, что эта подводная лодка была в числе атакованных ими; она 
могла с смертельными повреждениями уйти с места боя. Во-первых, 
была атака на судно-ловушку Зилфа (Zylpha) (Q-6) в 200 милях от 
берега в Атлантическом океане, 11 июня. Часть комапдьг, симулировав
шая панику, покпнула судно и держалась на веслах I 1/;, часа, ожидая 
появления подводной лодки. Наконец на некотором расстоянии была за
мечена лодка, всплывшая па поверхность и затем исчезнувшая, не обра
тив никакого внимания на погибавшее судно. Беспомощная, поддержи
ваемая на плаву только „набивкой“ из дерева („padding“ of timber), 
маленькая ловушка стояла на месте с тяжелыми повреждениями. Когда 
личный состав с горечью понял, что он потерпел неудачу, то был выз
ван эскадренный миноносец флота Соединенных штатов Уоррингтон. 
( Warrington), который принял раненых и держался поблизости целый 
день, пока недостаток топлива не вынудил его вернуться в базу. Затем 
погода ухудшилась, и оставшиеся на Зплфе были промочены' до костей 
водой, заливавшей еле державшееся на плаву судпо. Однако были по
ставлены паруса, и судно-ловушка поползло домой со скоростью в 1 ’Д, 
узла в надежде встретить буксиры, посланные ему на помощь; 14-го 
оно было взято на буксир шлюпом Дэффодил (Daffodil), но около полу
ночи следующего дня Зилфа затонула у скал Скеллиг.

Другая подводная лодка имела бой к юго-западу от Ирландии 1П-го 
с замаскированным угольщиком 1орпхил (Thornhill). Около того же 
времени ловушка-кетч Сара Колбрук (Sarah Colebroolce) была повреждена 
прп поединке с подводпрн лодкой у мыса Бичи Хэд. 20-го шлюп Сэл- 
вия (Salvia) (Q-15) был подорван торпедой с нодводпой лодки U-62  
у западного побережья Ирландии; взрыв торпеды вызвал детонацию 
глубинных бомб, повредил машины и разрушил ют. Хуже всего было 
то, что кормовое орудие было сброшено за борт. U-62, подозрение ко
торой было возбуждено, посылала снаряд за снарядом в гибнущее 
судно. Пять человек команды было убито, а командир взят в плен. 
В тот же день, 20 июня, в Бискайском заливе разыгрался еще один 
поединок с судном-ловушкой, возобновившийся с наступлением ночи, — 
между марсельной шхуной Мэра Б . М итчел (М агу В. Mitchell) (Q-У) 
и подводной лодкой. На следующий день шхуна Тирза (Thirza) (Q-30) 
добилась попадания во время боя с замаскированной подводной лодкой. 
25-го шхуна Глен (Glen) имела бой с другой лодкой у мыса св. Ека-
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теряны (St. Catherine’s Point); и наконец 26-го барк Г элик  (Gaelic) 
(Q-22) встретил еще одну лодку в западной части Английского канала. 
Донесений о потоплении хотя бы одной из этих лодок не поступало, 
однако остается фактом, что UB-36  погибла в июне

Июнь принес заметное уменьшение числа судов, уничтоженных тор
педами. По сравнению с предыдущим месяцем (когда торпедами было 
потоплено 116 британских торговых судов в 391004 т  гросс) число 
жертв, уничтоженных подводными лодками, упало до 88 судов водоизме
щением в 319 931 т, что означало возвращение примерно к февраль
скому уровню потерь. На минах, поставленных подводными лодками, 
погибло 9 судов в 30 128 от, что было увеличением против июньского 
итога, кроме того 2 торговых судна взорвались на минах, поставленных 
океанскими каперами. С этого времени потери в судах стали непре
рывно уменьшаться; за вторую половину 1917 г. британский торговый 
флот терял в среднем 70 судов. Ввиду нехватки тоннажа, это было все 
же очень значительным числом потерь; к декабрю было пущено ко дну 
около 5 000 000 т, а оставалось меньше этого. Кроме того в августе 
из 708 судов, стоявших поврежденными в портах, было отремонтировано 
не менее 382 судов водоизмещением в 1183 ООО ж. Начиная с июля, 
различные противолодочные мероприятия начали полностью сказываться 
на ходе подводной войны; опытного личного состава в германской под
водной службе становилось все меньше и меньше, и пропорционально 
росло влияние новых, мало подготовленных люден.

Удары войны и их отражение продолжались с неослабевающей 
яростью. 6 июля в Северном море эскадренный миноносец Итчеп  
(lichen) пал лсертвой торпедной атаки, по шесть дней спустя эскадрен
ный миноносец Патриот (Patriot) потопил глубинными бомбами U-69 
(Вильгельме). Затем, 21-го, U-52, возвращавшаяся после непродолжитель
ного пребывания в Средиземном море, заметила у Шетландских островов 
верхнюю часть боевой рубки британской подводной лодки С-34; она быстро 
выпустила торпеду в британскую лодку и взорвала ее. Более серьезной 
была потеря прекрасного корабля 10-й крейсерской эскадры Отуэй (Otway). 
22 июля днем этот вооруженный вспомогательный крейсер вышел из 
Лох-Ю (Loch Ewe) для патрульной службы; в 22 ч. 25 м. он был 
потоплен под 58° 54' северной широты и 6° 28' западной долготы. Пе
рископ был замечен за 12 минут, но уклониться от торпеды не удалось; 
она поразила Отуэй в кормовую часть, причем было затоплено машин
ное отделение п убито 10 чел. Хотя на Отуэй были сделаны все усилия, 
чтобы дойти до Норт Рона (North Rona), судно наполнилось водой; 
оно было покинуто всем экипажем за исключением командира Коломба, 
старшего помощника и одного вестового. Вскоре после полуночи Отуэй 
затонул, а  лпчный состав был подобран и доставлен в Сторноуэй. 
После этой, третьей потери, понесенной эскадрой, адм. Тэппер получил 
инструкции пользоваться для проводки своих кораблей в порт конвоями, 
а при выходе в море прибегать к конвоированию эскадренными мино
носцами, выходящими навстречу прибывающим караванам. Он вскоре 
увидел, что много времени терялось на переход в порты сбора уходя-

1 В ночь па 24 июня французский эскадренный миноносец Капитэи Мель (Cupi- 
taine M ehl) (на походе из Дюнкерка в Щербург) обстрелял на дистанции прямого 
выстрела подводную лодку, которую затем видели тонувшей.
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тчиу конвоев. Далее, прибывавшие конвои иногда расходились вскоре 
по выходе из Лох Суилли, и вспомогательным крейсерам приходилось, 
как и прежде, следовать одиночным порядком. Адм. Тэппер высказался, 
что было бы предпочтительнее пойти на риск перехода в патрули
руемый район без сопровождения, н 21 сентября он получил разре
шение, с предложением, чтобы его корабли для прохода опасной зопы 
использовали темное время и безлунные ночи.

В западных водах июль был отмечен ужасной трагедией парохода 
Мористо н (Mariston) (2 908 т), потопленного лодкой U-66 15-го, 
в 82 милях к западу от Фастнэта. 2 взрыва быстро разрушили корабль, 
и 18 чел. из его команды были выброшены в море. Уцелел только 
один, рассказавший ужасную быль: несчастных людей одного за другим 
хватали акулы й под раздирающие крики увлекали пэд воду. Этой 
ужасной смертью погибло всего 29 чел. Даже командир подводной 
лодки был так потрясен, что ушел под воду, чтобы не видеть этого 
зрелища.

Среди других серьезных потерь была гибель пароходов: Еош)е.за (Condesa) 
(8 557 т), потопленного 7-го в 105 милях к западу от Бишоп Рока; Кзлайопи (C al
liope) (2 883 те), потопленного со всем личпым составом (27 чел.) в Атлантическом 
океане; Сити ов Флоренс (C ity o f  Florence) (5 399 т), 20-го, в 188 мплих на W 3̂  N  
от Уэссана; наливного парохода Ооклиф (Oakleaf) (8106 м )1, потопленного 25-го 
в 64 милях на 2УЖ*/4iV от Бэтт ов Льюис; парохода компании „Федерал“ Сомер
сет (Somerset) (8 710 т), на следующий день, в 230 милях па W 13 '/г  & от Уэссана; 
парохода Джонстопа Еуэрнмор (Quernmore) ( 1 302 т), использовавшегося как 
эскортный корабль, 31-го, в 160 милях к \V tN  3/4 N  от острова Тори. Число челове
ческих жертв на 88 судах, уничтоженных подводными лодками в течение июля, равня
лось 401.

Еще раз интерес сосредоточивается вокруг действий фландрских 
флотилий. Увеличившись в составе до 38 лодок, они теперь ходили на за 
пад, даже в Бпскайскпй залив. В течение следующих месяцев они 
понесли большие потери, которые все время увеличивались. 24 июля 
маленькая UC-1 (Мильденштейн) была замечена в устье Темзы
5 гидросамолетами. Один за другим, в колонпе по одному, они проле
тели над несчастной лодкой и сбросили бомбы, которые „произвели свое 
действие“. Этот прием был повторен 5 дней спустя, когда (JB-2Q 
(Глимпф) была обнаружена в надводном положении у плавучего маяка 
Норт Хиндер двумя гидросамолетами, которые забрасывали ее бомбами 
до тех пор, пока не разворотили ее бортов и лодка не затонула вместе 
с 24 человекамп команды. В связи с этим делом рассказывали, что 
Глимпф вышел в море без разрешения с группой сухопутных офицеров 
и их дам, чтобы показать сухопутным новичкам, на что похоже крей
серство в военное время. Показ оказался куда более реалистическим, 
чем кто-либо предполагал. Имея половину команды больной инфлуэн- 
цией, Глимпф испытывал недостаток рабочих рук, и внезапное напа
дение уничтожило его и его лодку2. В тот же день, 29 июля, U B-27  
(Штейн) была протаранена у буя Смите Нол канонерской лодкой Х эл-  
еиоп (Halcyon) и прикончена глубинными бомбами. 30 июля четвертая

1 Более известен как пароход компании „Канэлиэн Пасифик“ Монтезума (M onte- 
zwrna), который в 1915 г. был превращен в фальшивый линейный корабль Айрин 
Дьюк (Iro n  Duke).

2 Low ell Thomas, Raiders of the Deep (Жоуэл Томас, Корсары глубин), стр. 235.
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фландрская лодка UB-23  (Фойхт) пришла в Ла-Корунью в иотреиан- 
иом состоянии. Считая возвращение во Фландрию слишком рискованным, 
ее командир решпл искать убежища в нейтральном порту и подвер
гнуться интернированию.

Так как бельгийское прибрежное заграждение было очень выгодно 
для несения ежедневного патруля у фламандской бэвы, командующий 
дуврскими силами решил восстановить прибрежное сетевое заграждение,, 
которое было запущено в зимние месяцы 1916— 1917 гг. Напомним, 
что Дуврский патруль уже дважды проявил слишком большое и неосно
вательное доверие к действительности заграждения. Когда в 1915 г. 
пришлось отказаться от деревянного бона и заменить его якорными 
минами, опыт одной из двух лодок, попавших на эти препятствия, 
вызвал появление первого запрета прохода через Дуврский пролив. 
Когда в апреле 1916 г. было поставлено бельгийское нрпбрежное за
граждение, это совпало с прекращением короткой весенней камлании, 
Ü адмиралтействе, не имевшем сведений о внутреннем политическом 
разногласии между германскими морскими и дипломатическими кругами, 
пришли к заключению, что принятые меры противодействия оказались 
вполне успешными, тем более потому, что сразу же за постановкой мин 
и сетей последовала предполагаемая гибель 5 пли 6 лодок. Так как, 
i; сожалению, выяснилось, что сети Гудвине— Сну не могут помешать 
германским подводным лодкам использовать проливы, адм. Бэкон по
лагал, что единственным средством будет постановка минного загра
ждения поперек Английского канала, но подходяш,пх для этого мпн не 
было. Поэтому он поставил заграждение, подобное прибрежному минному 
заграждению 1916 г. Оно было предназначено для подготовки к „Боль
шому десанту“, план которого разрабатывался уже давно. Рано утром
25 июля минпый заградитель поставил 120 глубинных мин вдоль линии 
побережья в 18 милях от него, а дрифтеры поставили минированную сеть 
длиной в 15 миль. 27 июля линию сетей еще удлинили. Это загражде
ние должно было патрулироваться днем и ночыо. Хотя заграждение 
и стесняло противника, но оно не мешало лодкам выходить из своих 
баз. Действительно, в тот же день, когда оно было поставлено, UC-61 
(Герт) вышла из Зеебрюгге и ночыо прошла как это препятствие, так 
и сетевое заграждение Гудвине—Сну, чтобы заминировать подходы к Гавру 
и Булони, прежде чем продолжать путь дальше на запад. До сих пор эта 
лодка проходила через Дуврскпй пролив 5 раз; на этот раз счастье из
менило ей, так как в тумане она села на мель у мыса Грн-Нэ. Опа 
была взорвана, а ее команда на следующее утро была взята в плен 
разъездом бельгийской конницы. Через 3 дня после постановки загра
ждения противник приступил к уничтожению его, растаскивая сети кош
ками для устройства проходов; другие повреждения наносились гидро
самолетами, срезавшими буи и тросы. Пока ие было налицо новых 
мин, вряд ли можно было надеяться преградить Дуврский пролив про
тив прохода подводных лодок. Б феврале 1917 г. адм. Бэкон решил 
поставить подобное мипное заграждение поперек Дуврского пролива, 
как только это будет возможно.

Более счастливым, чем Герт на TJC-61, был Штейнбрипк на UC-65. 
Он прошел через Дуврский пролив 26-го, поставив рекорд перехода 
в подводном положении, и у Бнчи-Хэд потопил старый крейсер Ариадн 
(Ariadna), незадолго до того превращенный в минный заградитель для
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постановки предполагавшегося северного заграждения между Шотлан
дией и Норвегией.

31 июля, Пауль Багенфюр иа U-М , достойный сотоварищ Бернера 
на U-Ö5, совершил гнусное преступление в открытом море. После по
топления парохода Белджеп-Цргтс (Belgian Prince) (4 765 )«), вечером, 
в 175 милях на N W tW  от острова Торы, он приказал пленной команде 
собраться па палубе лодки, сиял с пих спасательные пояса, отобрал 
личные вещи и, затем, взяв капитана пленником вниз, отдал приказа
ние погружаться. Бросившись в море, те 8 человек, которым удалось 
спрятать спасательные пояса, просуществовали некоторое время и один 
нз них даже забрался па борт державшегося еще на иоде пароход;!. 
Когда пароход на следующее утро был потоплен подрывными патро
нами, он снова оказался в воде; всего пз команды в 43 человека 
только 3 дожили до прихода эскадренного миноносца. Должное 
и справедливое возмездие за эту гпуспую жестокость последовало 
быстро.

В захватывающей книге Четтертона. о судах-ловушках 1 приведен рас
сказ о бое, имевшем место 5 августа между подводной лодкой и судном- 
ловушкой Брекопдэйл (Bracondale) в 125 милях на N W  от остро ка 
Тори. В этом бою подводная лодка получила попадание па дистанции 
в 750 м. Судно-ловушка было побеждено и затонуло после того, как 
противник выпустил в нее 3 торпеды. Весьма вероятпо, что лодкой, ко
торая вела бой, была U-44, так как 12 августа судьба настигла Ваген- 
фюра у Бергена. 3-я эскадра легких крейсеров с завесой из 6 эскадрен
ных миноносцев шла па север вдоль побережья Норвегии. Левофланго
вый крейсер Беркенхэд (Birkenhead) охранялся эскадренным миноносцем 
Орзкл (Oracle). Накануне вечером, перед наступлением темноты, пере
хватили германские радио, которые были громко слышны, что указывало 
на присутствие корабля противника поблизости. На следующее утро,
12-го, вахтенный командир Орэкля заметил иа горизонте парус траулера. 
Вскоре заметили, что по обе стороны от паруса пад водой показываются 
нос и корма. Парус исчез, и на дистанции в 6 — 7 миль обнаружилась 
подводная лодка. Лодка пырнула. 6 минут спустя в 3 милях слева по 
носу Орэкля снова появилась лодка противника, поднимая фонтаны 
брызг на полном ходу. Затем через несколько секунд она исчезла. Пе
медленно изменили курс, чтобы атаковать ее. Видимо не будучи в со
стоянии держаться под водой, лодка через две минуты всплыла носом 
на расстоянии полумили. Оракл полным ходом ринулся на это место, 
открыв огопь на этот раз по поднявшейся корме подводной лодки. Нос 
эскадренного миноносца разрезал лодку на скорости 27 узл. Удар позади 
боевой рубки причинил лодке страшные разрушения. Глубинная бомба, 
сброшенная в удачный момент, завершила уничтожение. В то время 
как Орэкл продолжал итти вперед на протяжении примерно 150 л/, 
команда, смотревшая с кормы, была вознаграждена видом носа лодки, 
показавшегося из-под воды под углом в 45°, прежде чем она ушла 
в свою могилу на глубине 137 мор. сажен (250 м).

Так погибла TJ-44 и ее бесчеловечный командир 2.

1 K . Chatterton, Q-Ships (К- Четтертон, Суда-ловупши).
2 Sir H enry Newboli, Submarine and Anti-Submarine (Г. Ныоболт. Подводные лодкн 

и противолодочная борьба).
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На протяжении первых 6 месяцев кампании 1917 г. работа лодок 
„UC“ по постановке мин усилилась вдвое. Воды к юго-западу от Ирлан
дии были районом, часто посещавшимся этими минными заградителями. 
Вначале они ставили весь свой запас у мысов п вдоль изгибов берего
вой черты, и тральщикам было пе трудно обнаруживать и вытраливать 
мины. Затем противник изменил свою тактику и стал разбрасывать 
мины понемногу здесь и там, илп же, следуя в кильватерной струе 
тральщиков, заграждал воды сразу же после их очпстки. За  один только 
месяц тральщики, работавшие у Куинстауна, вытралили 129 мин. Но 
в июле теми начал снижаться и интенсивность усилий лодок „UC“ заметно 
■ослабела.

Минирование некоторых определенных мест стало настолько регуляр
ным, что, как рассказывают, апгличане продумали небольшую хитрость. 
Новые поля обнаруживались в определенных районах с такою точностью, 
что можно было даже предсказать с известной уверенностью приблизи
тельную дату и место, когда и где будут обнаружены новые мины. 
Однажды пз Уотерфорда вышли тральщики; далеко в море послыша
лось несколько взрывов, словпо производилось уничтожение мин (counter
mining); затем тральщики вернулись в порт. Подводные лодки у Ирланд
ского побережья получили вероятпо вслед за этим с берега сведения 
о недавней работе тральщиков. Как бы то ни было, 4 августа в 22 ч. 30 м. 
в море у Уотерфорда раздался громкий взрыв; к месту происшествия 
помчались патрульные суда, которые и выловили из воды командира JJC-44 
(Теббениоханс), оказавшегося очень рассерженным. Оказалось, чтб он 
успел поставить восемь мин, когда лодка взорвалась на других гер
манских минах, поставленных до его прихода. Он горько жаловался 
жа небрежность британцев, как следует не протраливших района и не 
обеспечивших в нем безопасности для его, Теббениоханса, работы. 
Тральщики в самом деле провели фальшивое уничтожение мин; они 
не вытралили последней поставленной немцами минной банки, но оста
вили ее на месте, очень хорошо зная, что в определенный день в этих 
водах появится другой заградитель для восстановления поля. Это была, 
конечно, злая шутка, и Теббениоханс, вполне простительно, пе нашел 
в ней юмора. Однако, его мысль, что британские тральщики работают 
беспрерывно, чтобы сделать британские воды безопасными для герман
ских подводных лодок, была наглостью, не имеющей себе равной.

UC-44 была поднята, и найденные на ней бумаги повидимому содер
жали убедительные доказательства, что заграждение Дуврского пролива 
не представляет особой помехи для прохода подводных лодок.

8 августа разыгрался, вероятно, самый эпический бой судна-ловушки за 
всю войну !. Около 11 часов утра капитан Гордон Кембл, командо
вавший теперь замаскированным и оборонительно вооруженным торговым 
пароходом Дэнрэйвн (.Dunraven), встретился с одним из фландрских 
„асов“, Зальцведелем, ранее командовавшим TJB-10 и UG-21, а теперь 
UG-71. Судно-ловушка крейсеровала в Бискайском заливе в надежде 
встретить одного из этих каперов. С дистанции в 4 500 м UC-71 
открыла огонь. Дэпрэйвн, симулируя действия оборонительно вооружен
ного торгового судна, отвечал из своего кормового орудия. Капитан 
Кембл давал искусственные недолеты и приказал уменьшить скорость.

1 Gordon Campbell, My Mystery Ships (Гордон Кембл, Мои суда-ловушки).



чтобы заманить подводную лодку поближе. Были посланы фальшивые 
радио о помощи, и вся сцена симулированного бедствия была разыграна 
превосходно. По истечении сорока минут из машинного отделения выр
вались густые облака пара (из специально проведенной паровой трубки), 
но к несчастью пар ухудшил видимость и затруднил ответный огонь. 
Так как теперь судно горело, была спущена партия, симулирующая 
панику, оставив одну из шлюпок висящей вкось па талях. Подводная 
лодка благоразумно держалась за кормой в секторе, необстреливаемом 
замаскированными пушками. Германские комендоры продолжали выпу
скать снаряд за снарядом в горящее судно. Палуба в корме стала 
накаляться до красна от свирепствовавшего под ней пожара; находя
щиеся на судне ежесекундно ожидали взрыва погребов. Тем не менее 
расчет кормового орудия оставался на месте, продолжал симулировать 
наличие на судне только оборонительного вооружения. Один снаряд 
пробил ют п вызвал детонацию глубинной бомбы. Полагая, что изорвался 
весь погреб, капитан Еембл послал уже настоящий призыв о помощи; 
но быстро отставил это сообщение, когда сквозь рассеивающийся дым 
увидел, что ют невредим. Однако команда установленной там пушки, 
очевидно, была выведена из строя. Зная, что взрыв юта является только 
вопросом времени, Кембл все же решил ждать, пока подводная лодка 
пройдет с наветренной стороны. В тот момент, когда UO-71 проходила 
под кормой, ужасный взрыв потряс Дэндрэйен, корма корабля взорва
лась и расчет кормового орудия взлетел па воздух. UC-71 поспешно 
ушла под воду.

Сотрясение от взрыва включило звон пожарных колоколов. По этому 
сигналу замаскированное орудие на шлюпочной палубе открыло огонь, 
был преждевременно поднят военный фланг и истинное назначение 
судна расшифровалось. Капитан Кембл ждал, что противник прикончит 
его, но все еще воздерживался от призыва на помощь. В течение этого 
периода ожидания раненые были перенесены вниз и устроены насколько 
возможно удобнее. По прошествии 20 минут ожидаемую торпеду у в и 
дели идущей прямо на судно; „но,—пишет капитан Кембл,— поскольку 
мы видели это уже в пятый раз, отнеслись к этому довольно хладно
кровно“.

Еще одна партия, симулировавшая панику, покипула судно, частью 
в  оставшейся шлюпке, частью на плоту. На израненном судне осталось 
35 человек. Перископ UC-7I показался справа по посу и в течение 
часа подводная лодка ходила вокруг ловушки. Наконец Зальцведель 
всплыл, остановился за кормой Дэпдрэйвп, снова открыл огонь и про
должал стрельбу в течение 20 минут. Затем, видимо удовлетворенный 
результатами, он погрузился и ,. едва показывая перископ, осторожно 
прошел вблизи судна-ловушки. Торпеда, выпущенная с Дэнрэйвна, 
чуть не попала в UC-71. Тогда подводная лодка обошла Дэпрэйвн. 
с  носа и пошла вдоль правого борта. Вновь была пущена торпеда нз 
правого подводного' аппарата. Торпеда либо попала, либо слегка задела 
UC-71, но не взорвалась. Лодка быстро нырнула. Кембл в ожидании 
повторения торпедной атаки, повторил третью партию для симуляции 
паники, оставив на Дэнрэйвпе только расчет одного орудия. Но с Зальц- 
веделя на этот день было довольно: все его торпеды были выпущены, 
на повторную артиллерийскую атаку он не рискнул и потому ушел. 
Вскоре показалась вооруженная американская яхта Нома (Noma) в со-
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провождении эскадренных миноносцев Эттэк (Attack) и Кристофер 
(Christopher). С тонущего судна-ловушки были сняты раненые; разби
тый Дтрэйвн  был взят на буксир, и была сделана попытка довести 
его до порта. Но море не выпустило это пе побежденное противником 
судпо. На следующий день рано утром неукротимый Дэпрэйвн исчез 
под волнами с развевающимся флагом, а  его команда была доставлена 
в порт.

Суда-ловушки были различных классов и типов, но одно у них было 
общее: непоколебимое мужество. Маленькие или большие, они сражались 
до последнего момента. Вот еще пример мужества, проявленный коман
дами „судов особого назначения“. 15 августа, вечером, 2 вооруженные 
смэка, Нелсон 1 (Nelson) и Изел-энд-Миллп (Ethel and M illie), были 
атакованы подводной лодкой в Северном море. На первом шкипер 
Томас Крисп был ранен в бок снарядом, пробившим палубу и выле
тевшим наружу, пробив также борт судна. Смертельно раненый, он со
хранил свой бесстрашный дух и непоколебимое мужество. Когда к нему 
на помощь подошел комендор, место у руля занял его сын. „Все в по
рядке, парень. Делай свое дело, как можно лучше“,— сказал он своему 
сыну.

Несколько позже он приказал выпустить почтового голубя с сообще
нием: „Нелсон атакован. Шкипер убит. Немедленно пришлите помощь“. 
У комендора маленького судна осталось только 5 снарядов. Предвидя 
близкий конец шкипер Крпсп велел выбросить за борт секретные книги 
и приготовиться оставить судно. Сыну он сказал: „Том, со мной кончено. 
Выброси меня за борт“. Но тронуть с места его было нельзя; оставаясь 
в сознании до коцца, он пошел ко дну вместе со своим судном. Через
2 дня уцелевшие были подобраны. Что касается Изел-энд-Милли, то ее 
команду в последний раз видели (уцелевшие с Нелсона) на палубе 
подводной лодки, когда этот зловещий корабль исчезал в темноте 
в восточном направлении.

3 дня спустя U B-32  (Дитфурс) была забросана бомбами с гидро
самолета в 27 милях к северу от мыса Барфлер 2. Другая неприятель
ская лодка была уничтожена 21-го. Подобно другим подводным за
градителям, UC-41 (Ферсте) невольно сама погубила себя. К  вечеру 
этого числа она ставила мины у устья р. Тэй (Тау), и в этом заня
тии ей помешало приближение двух тралящих траулеров, Джесинт  
(Jacinth) и Томаса Н от  (Thomas Young). Поспешно нырнув, она косну
лась одной из своих же мин. Взрыв привлек траулера к этому месту: 
их трал зацепил погруженный в воду предмет. Хотя о минно-загради
тельной деятельности противника не было сведений, но заподозрили, 
что препятствие было неприятельской подводной лодкой; подозрение 
подтверждалось обнаружением по близости германской мины. Джесинт 
сбросил на лодку 2 глубинные бомбы. Все сомнения относительно свой
ства предмета под водой сразу рассеялись: последовал ряд взрывов, 
которые могли произойти только от детонации мин внутри заградителя. 
Пыла сброшена третья глубинная бомба, а другой траулер Чикара 
(Chikara) сбросил в то же место четвертую, вызвавшую дальнейший 
взрыв мин в корпусе обреченной UC-41. В течение 2 часов в гидро

1 Ранее известный, как ,G .& E U.
3 Мнхельсен говорит: „Сент. 1917, Английский канал, причина неизвестна“.
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фоны можно было слышать шум работающих электромоторов; затем все 
затихло. Примерно через месяц спасательная партия подняла с погиб
шего корабля 88-лш пушку.

В августе итог похерь тоннажа мало изменился по сравнению с предшествовавшими 
месяцами. Заслуживают упоминания следующие: пароход компании Демпстера К арш а  
(K arina) (4 222 от), потопленный 1 августа в 17 милях иа &SVK 1/2 W  от Х у к  Пойнт  
(H ook P o in t)—близ Уотерфорда, причем погибло 11 человек; пароход компании Блу 
Феннел Жаэртес (Laertes) (4 541 от), в тот же депь, в V /t  мили на S S W  от Проул- 
Пойнт (Prawle Point), с 14 жертвами: Кэрнстрат, (C aim strath ) (2128 от), 4-го, 
в 6 милях к ASfW'- от острова Пилье (Pilier), с 22 жертвами; Эйран (Iran) (6 250 от), 
7-го, в 200 милях к OSO  от Сапта-Анны, на Азорских островах; Уор Пэтрол (W aг 
Patrol). (2 045 от), 10-го, в 1 миле к W  от Пэнмарч, на мине, с 13 жертвами; Тура- 
кипа (ТигаЫпа) (9 920 от) „новозеландской судоходпой компании“ , 13-го, в 120 милях 
от Бишоп Рок, с 2 жертвами; А т и н и я  (Athenia) Дональдсона (8 668 от), 16-го, в 7 ми
лях к N  от Инстрахэд (Instrahull), с 15 жертвами; Делфик (Delphic) (8 273 т) 
компании „Уайт Стар“, в тот же депь, в 135 милях на SW ^/^W  от Бишоп Рок, 
с 5 жертвами; Розарио (Rosario) (1 821 от), 18-го, в Атлантическом океапе, с 20 чел.; 
Булиссез (B ulysses) (6 127 т), 20-го, в 145 милях к W N W  от Бэт ов Льюис; паро
ход Кыонарда Володл  ( Volodia) (5 689 от), на следующий депь в 285 милях 
к W  V* S  от Уоссаиа, с 10 жертвами; Дивопиэп (Devonian) (10 435 от) Лейланда 
и Роскомоп (Roscommon) (8 238 от)—новозеландской „Пароходной компании Юньон“, 
потопленные оба 21-го, в 20 милях на N 0  от острова Торп; Верди (Verdi) (7 120 от) 
.1емпорта и Холта, на следующий день, в 115 милях к N W tN  от острова Игл (Eagle), 
с 6 жертвами; Хизерсайд (Heatherside) (2 767 от), пропавший без вести с командой 
в 27 чел.; Сикэмор (Sycamore) (6 550 от), 25-го, в 125 милях па TVIV от острова Торп, 
с 11 жертвами; М алда (M alda) (7 895 от) компании Бритиш Индиэ, в тот же день, 
в 130 милях на W  У2 S  от Бишоп Рок, причем погибло много людей—64 чел.; А ссирия  
(Assyria) (6 370 от) Броклбэпка, па следующий день, в 34 милях на N W t.N  х/п N  от 
острова Тори: Мипэйота (M in io ta ) (6 422 т) компании „Канадиен Пасифак“, 31-го, 
в 30 милях па SO  '/г О от Старта, с 3 жертвами; этот последний вероятно потоплсп 
додкой 0-19  (Шпис).

Из случаев потопления, перечисленных выше, стоит остановиться на 
двойном потоплении Дивониэиа и Роскомоиа, так как немногие другие 
атаки дают лучшее представление об условиях работы системы конвоев. 
21-го, рано утром, из Лох Суилли вышло 19 пароходов в строю киль
ватера, готовясь перестроиться в 6 колонн — обычпый строй больших 
конвоев. Их конвоировали 2 крейсера и 6 эскадренных миноносцев; 
командир конвоя шел па Дивот&не. В 11 ч. 30 м. перестроение было 
закончено. Незадолго до полудня Дивоииэи—головной своей колонны — 
был поражен торпедой; вторая торпеда чуть не попала в Вазари ( Vasari) 
(10117 т ) Лемнорта Хольта, его задний мателот; третья торпеда по
разила Роскомон, второе судно в соседней колонне слева. Подводная 
лодка ускользнула от контратаки эскадренных миноносцев. Капитан 
Дивониэиа Трент после этого подчеркнул опасность сбора 19 судов 
в колонну д л и н о й  в 1 2  миль в незащищенных водах; он указал, что 
за 6— 7 часов, затраченных на выстраивание каравана, подводная лодка 
имела массу времени для приготовления к а т а к е к о т о р а я  привела 
к потере двух больших и денных торговых судов.

Херзинг, па U-J21, рассказывает о подобной атаке2, которую оп 
в августе произвел на второй караван. К  юго-западу от Ирландии он 
встретил караван из 15 судов, в 3 параллельных линиях, конвоируемый 
6 эскадренными миноносцами на каждом фланге, одним в 800 м впе-

1 „The Merchant Navy“, т. III, статья Херда, стр. 270. 
3 Lowell Thomas Raiders of the Deep, стр. 217.



редн и другим иа таком же расстоянии сзади. Морс было, как зеркало, 
при ярком солнечном свете. Осматриваясь быстро в перископ, Херзинг 
прошел между двумя ведущими эскадренными миноносцами; бросил 
другой быстрый взгляд, выпустил 2 торпеды и затем погрузился на 40 
через 10 секупд он услышал два взрыва. Затем началась его пытка 
глубинными бомбами. Каждые 10 секунд раздавались взрывы на 10, 
25 и 40 м глубины. После ужасного сотрясения носовой части, все 
электрическое освещение погасло. В течение 5 часов вокруг взрывались 
глубинные бомбы, а над головами жужжали вииты проносившихся 
эскадренных миноносцев. Наученный этим страшным опытом он в даль
нейшей своей практике не поворачивал от противника и не старался 
уйти как можно дальше от пего, а нырял после атаки прямо под ка
раван.

Гибель парохода Уор Нэтрол 10 августа особенно интересна тем, 
что это было первое из новых „стандартных грузовых судов“ („standard 
cargo-ships“), потопленное противником. Мы уже упоминали об огромных 
судостроительных работах, предпринятых в Англии, чтобы уравновесить 
катастрофическое уменьшение тоннажа, вызванное деятельностью под
водных лодок. При взвинченных недостатком тоннажа ценах старые 
суда, давно отслужившие свой срок, даже старые парусники —  все, что 
хоть как-нибудь могло держаться на воде, — покупалось и продавалось по 
баснословным цепам. Не в одной только Англии тысячи людей работали 
на массовой постройке новых торговых судов. В Америке возникла ги
гантская верфь Хог Айленд (Hog Island), во Франции, Италии и Япо
нии существующие верфи были расширены; в Англии воскресли бро- 
шенпые владельцами верфи, были созданы новые верфи, приняты 
стандартные типы судов и строительные планы составлялись в громад
ном масштабе. Отовсюду шел вопль: „Тоннажа! тоннажа!! тоннажа!!!“ 
Идеалом, к которому стремились, был выпуск, в среднем, 2— 3 новых 
„стандартных грузовых судов“ в день, построенных методами массового 
производства. Пропаганда, реклама, соревнование между верфями—все 
было использовано для стимулирования производительности. Целью было 
строить больше судов, чем могли потопить подводные лодки. Этот идеал 
так и не был достигнут, хотя число потопленных судов падало с ка
ждым месяцем. Великая судостроительная кампания не лишена была 
оригинальности. Кто не помнит бетонных судов и даже деревянных па
роходов американской постройки? Выдержали только „стандартные гру
зовые суда“, и многие из них до сих нор еще входят в число судов 
крупных пароходных компаний.

В настоящей главе упоминалось о поединке между Кемблом и Зальц- 
веделем и отмечено мужество шкипера Нелсона Криспа. Между тем пер
выми, кто в свое время произвели опыт использования судов-ловушек 
против подводных лодок, были французы. Более чем за 10 лет до на
чала войпы французские подводные лодки поддерживали на маневрах бло
каду Тулона. Фрапцузские морские офицеры наняли несколько рыбачьих 
ботов для ловли сардинок, установили на них замаскированные пушки, 
сами переоделись рыбаками и вышли в море для приманки подводных 
лодок „противника“. Во время войны французские суда-ловушки уже 
всерьез играли в эту жестокую игру, но недостаток места не позволяет 
отдать здесь полную дань их мужеству и неустанной бдительности. 
Точно так же недостатком места, а не пренебрежением, следует объяснить
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ваше молчание по поводу многочисленных случаев, когда капитаны 
французских торговых судов с непоколебимым героизмом обороняли свои 
суда против неприятельских подводных лодок.

С 1 февраля по 31 августа было потоплено 736 британских судов 
из них 572 было подорвано торпедами, причем 505, т. е. 69%, пото
плено без предупреждения.

Уже более 6 месяцев велась подводными лодками беспощадная война. 
Британия осталась непобежденной, а  Америка вышла из состояния со
зерцательного нейтралитета и стала воюющей стороной, враждебной 
Германии. Таков, в общем, был результат шестимесячной кампании, 
и в своих утверждениях и предупреждениях Бетман-Гольвег оказался 
гораздо более дальновидным, чем Хольцендорф, Тирниц и Шеер.

ГЛАВА X

ПОДВОДНАЯ УГРОЗА НА УЩЕРБЕ
(Сентябрь — декабрь 1917 г.)

В сентябре Мнхельсен, сменивший Бауэра в качестве командующего 
подводными лодками Флота Открытого моря, распорядился, чтобы боль
шие лодки Северного моря снова начали проходить Дуврским проливом, 
Какова была причина этой перемены? Ответить на это не так трудно.
1 августа наступило и прошло, а Англия все еще не просила мира. 
Шестимесячный срок, в который главный враг должен был быть по
ставлен на колени, истек. Горько сожалело теперь германское морское 
командование, что этот обещанный срок, намеченный с величайшей 
секретностью, стал достоянием широкой общественности. Слишком много 
людей знало о попытке форсировать решение до сбора урожая. Герман
ская нация ожидала, что к осени подводные лодки восторжествуют. 
Она знала о том, что борьба все еще свирепствует. Германское морское 
командование могло скрыть от общественного взора тот грозный факт, 
что число судов, потопленных в августе, составило только одну треть 
страшного апрельского итога. Но перед ним стоял вопрос: как долго 
сможет длиться обман? Удастся ли поддержать его настолько долго, 
чтобы дотянуть до того времени, когда начнет осуществляться „Гин- 
денбурговская программа строительства нодводных лодок“. Можно было 
утешаться тем, что подводные лодкп очень сильно уменьшили мировой 
тоннаж. Германское морское. командование знало, что Норвегия, одна 
из первых пяти стран в мире по размерам торгового флота, потеряла 
половину своего тоннажа. С другой стороны, оно не могло не признать, 
что введение системы конвоев и контрнаступление союзников против 
подводных лодок имели успех. Подводные флотилии несли тяжелые 
потери. Моральное состояние их команд начинало проявлять признаки 
упадка: отпуска просрочивались, симулировались болезни. Командному 
составу приходилось смотреть сквозь пальцы на ошибки, происходившие 
по неопытности, за старослужащими и опытными матросами приходилось 
ухаживать, так как их число с каждым месяцем редело и их служебпое 
рвение надо было соответствующим образом поддерживать. Все короче 
и короче становились периоды починок и ремонта. Осенью в строю
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находилось 140 пригодных для службы подводных лодок, не считая 
учебных, — цифра непревзойденная ни до. ни после этого времени. Не
смотря па эту силу подводного флота, можно было сомневаться в том, 
что удастся повторить мощную кампанию, проведенную с февраля по 
апрель. Тем не менее необходимо было любой ценой добиться лучших 
результатов наличными силами. Большие лодки должны были тратить 
меньше времени на переходы к своим боевым позициям в западных водах 
и на возвращение оттуда. Поэтому Мнхельсен и отдал распоряжение 
большим лодкам пользоваться более коротким, но гораздо более опасным 
путем — через Дуврский пролив.

Кроме возобновления большими лодками прохода Дуврским проливом, 
лодкп типа „UC“ ставили мины повсюду: у северной Ирландии, у пор
тов, на путях обычного подхода судов к берегу, у мысов, на постоянно 
протраливавшихся фарватерах; но британская служба траления стала 
работать настолько успешно, что в сентябре на минах погибло только 
8 британских торговых судов. Дрифтеры с гидрофонами работали на под
ходах к р. Кляйд, а также на линии Мэлл ов Гэллоуэй (Mull of Gallo
way) па юг до Бэлфаста для защиты прибывавших конвоев.

Подводные лодки действовали в таких удаленных один от другого 
районах, как у Азорских островов на юге и в Белом море на севере. 
В апреле один из больших заградителей поставил мины у Кольского 
полуострова. Снова, как и в 1916 г., осень была отмечена активностью 
подводных лодок у Нордкапа, па путях судов, шедших в Архангельск 
и обратно. 2 сентября груженый военными запасами пароход Олив 
Бранш  (Olive Branche) (.4 649 т) был атакован лодкой TJ-28 (Шмидт) 
и покинут в этом районе. С дистанции всего лишь в 250 м  подводная 
лодка открыла огонь и вторым выстрелом попала в трюм с огнепри
пасами *. Пароход взорвался, и взрыв был настолько сильным, что U-28 
была потоплена2. Команда подводной лодки пыталась упросить людей 
с Олив Бранш  взять их на переполненные шлюпки; но довольно есте
ственно— в их просьбе было отказано, и они погибли.

Другой пароход Бритиш Транспорт (British Transport) (4143 т) 
вскоре затем нришел в Архангельск и сообщил, что в ночь на 11 сен
тября он таранил и потопил у Ирландского побережья лодку U-49 
(Хартман). Около 21 час. подводная лодка выпустила 2 торпеды, но, 
благодаря быстрому маневру парохода, от них удалось уклониться. 
Спустя 20 минут находившиеся на пароходе заметили слева по носу 
светящуюся полосу на фосфоресцирующем море. Куре был изменен, 
и нос парохода прорезал палубную надстройку атаковавшей лодки, нос 
которой прошел после этого над водой вдоль борта парохода. 2 вы
стрела из кормового орудия решили судьбу лодки, и она затонула.

Другим судам не так посчастливилось, по около половины атакован
ных избежали уничтожения. В сентябре наблюдается надение тоннажа 
потопленных судов. В предшествовавшем месяце средний размер по
топленного судна был около 3 500 т, а в сентябре он упал до 2 500 т 
гросс. Большим торговым судам была обеспечена большая степень бе

1 „Mercantile Losses“ (1919 г.) приписывает причину „торпедной атаке без преду
преждения“ .

3 Капитан Гуоткпн-Уильямс рассказывает в своей книге „Under the Black Ensign“ 
(„Под черный флагом“) хорошо известный эпизод, как тяжелый грузовик, сброшенный 
взрывом с палубы Олив Брата, упал на U-28 и потопил се.
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зопасности с тех пор, как профилактическая система конвоев стала 
применяться для всех судов как прибывавших, так и уходивших в море. 
Потери в людях в этом отношении не показательны, одно большое

Количество подводных лодок в строю (по месяцам) (Мпхельсеи).

•судно, погибшее с большим числом пассажиров, давало преувеличенную 
цифру, делавшую пе надежными выводы относительно хода кам
пании.

3 сентября пароход Хоудьдера Жа-Негра (L a  Negra) (8 312 т) с ценным грузом 
мяса был потоплен в 50 милях на S 8 W  от Старта с 4 жертвами; Эчунга (Echunga)
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(6 285 т) Элдер Дсмпстера, 5-го, в 40 милях к N tO  от Уэссана, с 9 жертвами; М ине- 
хаха  (M innehaha) (13 714 »«), Атлаитик Транспорт компании, 7-го, в 12 милях на 

.SO  от Фастнэта, с 43 жертвами, и Бойнтон (B oyn ton ) (2 578 т), 24-го, в 5 милях 
на W N W  от мыса Корнуол, с 23 жертвами.

Сентябрь 1917 г. явился особенно важным месяцем в истории про
тиволодочной борьбы. В этом месяце начали поступать первые мины 
якорного устройства и приборы глубины нового типа. Явилась возмож
ность осуществить широкий план минирования Гельголандской бухты, 
и в течение 1917 г. в „Мокром треугольнике“ было поставлено пе 
менее 25150 мин, главным образом 20-й флотилией. Этот улучшенный 
образец, известный под маркой „H-2“, уже после педолгого пребыва
ния в действии, заставил противника сменить презрение к британским 
минам на страх и почтение. Из 1 500 мин, получепных в сентябре, 
500 было поставлено в Гельголандской бухте. За три следующие ме
сяца было поставлено как здесь, так и у Дувра в общей сложности
10 389 мин, образовавших первые действительные заграждения г.

Выше было уномянуто о германских оборонительных минных загра
ждениях и о минах, поставленных британскими заградителями в январе 
1917 г. Мористее этих ранее поставленных полей начинались новыа 
британские заграждения, опоясывавшие всю Гельголандскую бухту, от 
датской до голландской границы. Германские тральщики, хотя и тер
певшие тяжелые потери, лихорадочно работали над очисткой британских 
полей, а также и над поддержанием трех безопасных протраленных 
фарватеров для нодводных лодок. В этой работе их сопровождали цеп
пелины, крейсеровавшие над водами бухты для определения этих опас
ных районов без опасности для себя. Один из фарватеров шел вдоль 
голландского побережья мимо Терсхеллинга и считался лучшим, другой 
шел к Хорнс-Рифу и вдоль датского побережья; третий проходил между 
двумя указанными. У выходов из этих узких каналов находились на 
позициях британские лодки для атаки проходивших германских. Внутри 
этой дуги британских мин находился бассейп, простиравшийся от р. Эмс 
к северо-западу от Гельголанда. В 1917 г. он все время протраливался,, 
п через него подводные лодки выводились к британским минным за
граждениям. Здесь они ныряли, чтобы всплыть по ту сторону мин. По 
мере постановки новых британских полей этот пояс вод, зараженных 
тринитротолуолом, становился все шире и шире; все длиннее и длиннее 
становились фарватеры, подлежавшие очистке германскими тральщиками. 
Потери как германских тральщиков, так и британских заградителей все 
увеличивались. Германские минные заградители начали ставить мины 
в тех районах, где ожидалась в будущем постановка британских мин
ных полей, и в течение следующих месяцев им удалось уничтожить 
таким образом два британских заградителя. По мере того, как разверты
валась эта борьба хитростей, германским прерывателям заграждений 
(barragc-breakers) и флотилиям тральщиков (swecping-flotillas) прихо
дилось работать все мористее, возрастали и шансы на встречу между 
британскими и германскими легкими силами, т. е. между германскими ко
раблями, прикрывавшими тралыциков, и британскими, поддерживавшими 
свои заградители. Такие столкновения в самом деле и имели место.

1 J . Jellicoe, The Crisis of the Naval W ar (Д . Джеллико, Кризис морской войны),, 
стр. 92.
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Здесь мы должны отметить гибель человека, наиболее выдававше
гося своею злобностью среди корсаров 1915 — 1918 гг. Мы говорим 
о славной, или вернее бесславной, памяти Вальтера Швигер, потопив
шего Лузитанию. Минирование Гельголандской бухты было в полном 
разгаре, и британское заграждение с каждым днем становилось более 
эффективным. Впоследствии германские подводные лодки были выну
ждены пользоваться датскими или голландскими территориальными во
дами: но в первые дни существования британского заграждения бри
танские подводные лодки доносили о том, что германские лодки ныряют 
под мины и всплывают за ними. Вследствие этого, на разных глубинах 
были расставлены сети с прикрепленными к ним минами. 7 сентября 
Швигер, командовавший U-88, вышел из своей базы в крейсерство 
совместно с другой лодкой. Проходя вдоль берегов Дании, лодкн, как 
всегда, погрузились, чтобы пройти под заграждением у Хорнс-Рпфа. 
Вскоре затем, на второй подводной лодке услышали страшный взрыв; 
сотрясение было столь сильное, что создалось впечатление, что лодка 
наткнулась на мину заграждения. Сразу же были продуты систерны,
II лодка вернулась на поверхность. Когда командир вышел наверх 
и осмотрелся кругом, он увидел вблизи большое непрерывно растекав
шееся пятно жидкого топлива, усеянное обломками и окружавшее 
район, в котором погрузилась U-88. Со слабой надеждой, что U-88, 
может быть, только выведена из строя, он остался сторожить у пятна, 
но ни один звук не нарушил больше молчания, опустившегося на эти 
смертоносные воды. Швигер вероятно наскочил носом на большую мину, 
причем, возможно, произошла детонация его носовых торпед. Так по
гиб человек, пустивший ко дну Лузитанию, Хеспириэн и  Симрик *.

Подобным же образом погибла не только одна эта лодка. 9 октября 
произошла катастрофа с лодкой U-106 (Хуфнагель), которая, входя 
в бухту при своем возвращении пз крейсерства, наткнулась на одну из 
минированных сетей. За первые 11 дней октября еще 2 лодки, U-50 
(Бергер) и U-66 (Муле), были уничтожены в результате комбиниро
ванных операций эскадренных миноносцев, подводных лодок и дрифте
ров к югу от Доггер-Банки. Предполагают, что 2 октярбя утром одна 
из этих лодок запуталась в минированных сетях дрифтера Уильям Тен
нент (W illiam  Tennant). Гидрофоны уловили шум электромоторов под* 
водной Лодки; затем последовал звук от сильного взрыва в сетях.

Можно было ожидать, что ввиду упомянутых потерь противник при
мет энергичные меры к устрапеншо препятствий для обеспечения безо
пасного плавания. Но вместо этого лодкам Северного моря было ука
зано для выхода в Северное море проходить каналом кайзера Виль
гельма, Кильским фиордом, западной Балтикой, Бельтами и Каттегатом, 
увеличивая таким образом продолжительность перехода и сокращая 
время пребывания в море (operational time at sea). Шеер утверждает, 
что этим кружным путем пришлось ходить только несколько дней 2, но 
Шпис дает наглядное описание лишних затруднений, сопровождавших 
вход и выход через этот „черный ход“. Он сам едва избег преждевре
менного конца (в октябре 1917 г.) из-за неправильного заполнения

1 Следует упомянуть, что 7 днями раньше британские легкие силы захватили 4 гер
манских тральщика, работавших в этой районе.

2 Sheer, Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg (Шеер. Флот Открытого моря 
я мировой войне), стр. 290.
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систерн (compensating of tanks), когда пришлось приноравливать пла
вучесть к разнице в солености Северного и Балтийского морей. Запол
нение было произведено неумело, и лодка внезапно приобрела большую 
отрицательную плавучесть. U-52 начала камнем падать на дно кормой 
вперед. Шпис уже подумывал о том, чтобы дать своей команде весьма 
полезный урок, позволив лодке удариться о дно. К  счастью для себя 
он переменил решение и задержал погружение. Если бы он остался 
при своем первоначальном намерении, то весьма вероятно, что и он, 
и его команда, и лодка разлетелись бы на куски от детонации торпед 
марки G-У И, которыми были заряжены его кормовые аппараты 1.

Подводные крейсера обычно выполняли операции, базируясь на Киль, 
сначала под руководством морского штаба, позднее под руководством 
Михельсена, командующего подводными- флотилиями Флота Открытого 
моря. Когда стало известно, что лодки Северного моря выходят из 
Бельтов и Зунда, британские минные заградители поставили в Катте
гате поле из 1 400 глубинных мпн. Шеер замечает, что довольно любо
пытно, что британские и германские минные заградители никогда не 
попадались во время столь опасной работы. Конечно, на минах погибало 
много германских тральщиков. Если представить себе, что им приходи
лось протраливать через эти обширные минированные районы фарва
теры длиной до 180 миль к северу вдоль датского побережья и до 
140 миль к западу от устья Яде вдоль голландского берега, нужда 
в поддерживающих силах станет вполне ясна.

Необходимость быстрого прибытия на помощь мощных кораблей под
держки была убедительно доказана 17 ноября, когда германские тральщики 
были застигнуты при плохой видимости сильным отрядом крейсеров под 
командой адм. Р. Филлимора. Британские линейные крейсера Р т а ун  

{Renown) и Ргталс (Repulse), лпнейно-легкие крейсера (large cruisers) 
Еореджез (Courageous) и Глориез (Glorious) с 8 легкими крейсерами 
и большим числом эскадренных миноносцев обрушились на германские 
тральщики, захватили в плен Кедингеп (Kedingen) и оттеснили неприя
тельскую завесу легких крейсеров. Погоня была прервана, когда на под
держку 4 легких крейсеров и эскадренных миноносцев, охранявших 
германских тральщиков, подошли линейные корабли Кайзер (Kaiser) 
и Кайзерин (Kaiserin), которые открыли меткий огонь по британским 
кораблям, смертельно ранив командира крейсера Калипсо (Calypso). 
Когда германские силы получили подкрепление в виде линейных крей
серов Гиндепбург (Hindenburg) и Молътке (MoltJce), британская эскадра 
отошла к Граид-Флиту. После этого боя (в котором британские потери 
в людях были тяжелее, чем понесенные атакованными силами) германские 
линейные корабли поддержки занимали на время траления якорную 
стоянку у банки Амрум (Amrum), чтобы иметь возможность поддержать 
легкие силы в случае нового нападения на них.

Работа германских прорывателей заграждений была менее завидной. 
На такие „шиеррбрехеры“ (sperrbrecher) возлагалась задача не только 
поддерживай, чистыми от мин фарватеры через минные поля, но и „про

1 Несколько дней спустя ати торпеды все же взорвались в то время, когда U-52 
находилась в ремопте в одном пз доков Кильской верфи. Она сразу же затонула, но 
се носовая часть была достаточно поднята, чтобы позволить спасти уцелевших. После 
подъема лодка была отремонтирована и снова вышла в действие, но не под командой 
Шписа, который после этого несчастного случая вернулся на свою старую лодку 11-19.
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рывать“ проходы через заминированные и пепротраленные воды, когда 
это им будет приказано, хотя подобные распоряжения в сущности озна
чали прпнесение в жертву этих морских „таранов“.

Из всего вышеизложенного видно, что для закупорки подводных лодок 
в базах на Северном море было сделано все возможное, кроме разве 
затопления судов (blockships) в Гельголандской бухте Кроме выше-

1 В начале сентября 1917 г. в Лондоне состоялась междусоюзническая морская кон
ференции. Она главным образом занималась мерами по отражению неприятельской 
подводной кампании, и ее дебаты могут быть в основном суммированы в следующих 
трех положениях: а) действия против неприятельских баз; б) предупредительные меры 
в районах действий неприятельских подводных лодок; в) защита торговли.

а) Действия против неприятельских баз (затопление судов для заграждения фар
ватеров) (blockships) и постановка заграждений (barrages). Сэр Джон Джеллико выдвинул 
разработанный Адмиралтейством план, предусматривавший затонлепие значительного 
числа устаревших военных кораблей для преграждения фарватера на подходах к базам 
германских подводпых лодок в Северном море. Вследствие дороговизны морских фрахтов 
торговые суда не могли быть использованы для этой цели, и потону пришлось бы исполь
зовать старые военные корабли. Была представлена следующая таблица, показывающая 
классы и число кораблей, которые должны были быть предоставлены от союзных 
и присоединившихся держав для затопления с целью преграждения фарватеров в Гер
манской бухте.

S P - -  Франция Италия Япония Щтат!,! Всег0
Лняойаые корабли. . .  18 5 3 2 12 40
К р е й с ер а ......................... 13 12 3 7 3 43

Адмиралтейство пе настаивало па том, чтобы этот план был приведен в исполнение 
немедленно или в ближайшем будущем. Представителям союзников было предложено убе
диться, согласны ди их правительства предоставить своп корабли для указанной цели. 
Обсуждались также наступательные операции против неприятельских баз в Адриатике.

Другими вопросами, которые подверглись обсуждению, были: постановка минного или 
сетевого заграждения в Гельголандской бухте (или расширение существовавших) в этом 
районе британских минных полей п создаппе минного заграждения поперек всего 
Северного моря. Джеллико указал, что придется преодолеть большие трудности: во-первых, 
сконструировать образец мины, соответствующий условиям Северного моря, и, во-вторых, 
поставить производство этого образца нин в должных количествах. Создание непре
рывного заграждения поперек Северного моря от британских до скандинавских вод 
потребовало бы 100 ООО мин, а британская промышленность не могла дать столь большого 
количества мин в достаточно короткий срок (англо-американское северное заграждение, 
установленное годом позже, потребовало примерно 70 ООО мин). Рассматривался также 
вопрос об отрантском бараже, особенпо в связи с выделением достаточного количества 
эскадренных миноносцев для обеспечения линии дрифтеров.

б) Предупредительные мероприятия в районах действия неприятельских под
водных лодок. Джеллико обратил внимание на тот факт, что союзпые и нейтральные 
суда недавно подверглись в районе Азорских островов нападениям больших германских 
подводных лодок бывшего торгового типа „Дейчланд“. Было весьма правдоподобно, что 
п другие лодки той же серии появятся в море и будут действовать против торговли 
в районах вне существующей опасной зоны. Поэтому необходимо было обсудить, какие 
предупредительные меры следует припять не только у Азорских островов, но и в других 
отдаленных райопах для защиты от больших подводных лодок, действующих вдали ог 
германских баз. Было решено принять некоторые предупредительные меры как на 
Азорских островах, так и в других районах для защиты от этой опасности, в частности 
предупредить суда и помешать организации снабжения подводных лодок. Обсуждались 
также операции неприятельских подводных лодок в северных русских водах.

в) Защита торговли. Конференция обсуждала этот вопрос в двух направлениях: 
1) расширение действующей системы конвоев в Атлантическом океане п 2) организацию 
конвоев в Средиземпом море. Был представлен доклад о действующем (частичном) спо
собе конвоирования караванов в Атлантическом океане. Если бы было решено рас
ширить эту систему настолько, чтобы защитить все судоходство в Атлантике, при
шлось бы выделить дополнительные силы, состоящие из 41 крейсера и 55 эска
дренных миноносцев (иди шлюпов)—всего 96 кораблей. Былп рассмотрены усло
вия конвоирования караванов в Средиземном море с целью определить количество
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упомянутых лодок, уничтоженных в сентябре, были потоплены несколько 
других, а всего 10 лодок. Только один раз месячный итог гибели под
водных лодок был выше, чем в этом месяце. 10-го UC-42 (Мюллер) 
взорвалась на минах у К орка1; 2 дня спустя британский подводный 
патруль к северу от Ирландии добился своеге первого скальпа, когда 
D -7  подорвала торпедой германскую лодку U-45 (Зиттенфельд) через 
22 минуты после обнаружения своей жертвы; дальше к югу в канале 
Св. Георга, замаскированный сторожевой корабль РС-61 встретил 
26-го числа подводный минный заградитель UC-33 (Арнольд), метким 
орудийным выстрелом попал ему в боевую рубку и затем прикончил 
противника, таранив его па ходу со скоростью 20 узлов. От сильного 
удара подводная лодка перевернулась. Произошла детонация ее мин, 
и OHii исчезла в клубах пены. РС-61 подобрал в этом водовороте 
командира лодкн и одного матроса.

22 сентября UC-72, под командой ветерана фландрской флотилии 
Эрнста Фойгга, была замечена гидросамолетом 869Г, у плавучего маяка 
Сэнк (Sunk) и уничтожена одной метко сброшенной бомбой. Пять дней 
спустя TJC-21 (Цербони ди Спозетти) нашла свою гибель в минированных 
сетях у Норт Форлэнда (North Foreland). Еще один заградитель, UC-6 
(Рейхенбах), был застигнут в надводном положении гидросамолетом 867G 
у юго-западного угла Торнтон Риджа, был забросан бомбами и уничтожен. 
На следующий день, 29-го, вдали от этих опасных вод, изобиловавших 
минами и охранявшихся самолетами и патрулями, была ликвидирована 
десятая подводная лодка. Патрулируя у Лервика (Шетландские острова), 
траулер Моравия (M oravia) застал UC-55 (Лилиенштерн), ставившую 
мины; были вызваны эскадренные миноносцы Сильвия (Silvia) и Тирэйд 
(Tirade), потопившие лодку орудийным огнем и глубинными бомбами.

У Йоркширского побережья подводные лодки проявляли большую 
активность, и было решено поставить минное поле в 6 милях к востоку 
от Уитби (Whitby). 4 сентября неприятельская подводная лодка бес
смысленно бомбардировала Скарборо. Первые снаряды упада среди 
тральщиков вне гавани, остальные попали по отелям п лавкам, причем 
было убито 4 человека. Лодка была отогнана тральщиками.

потребных для эскортов сил. Была намечена сеть кратчайших маршрутов, причем 
оказалось, что для конвоирования караванов по этим маршрутам потребуется около 
290 кораблей для эскортов. В действительности в то время имелось для этой цели 
ценного более 200 судов. Таким образом для расширения системы конвоев в Атлантике 
н для введения ее в Средиземном морс союзникам необходимо было найти около 
170—180 кораблей для эскорта классов от крейсеров до траулеров. Лишних кораблей 
не было; наоборот, во всех районах испытывали недостаток в них. Эти приближенные 
цифры дают некоторое представление о трудностях, связанных с введением и использо
ванием системы конвоев, которая, несколько она была принята, должна была прово
диться как следует. Массовый сбор торговых судов и посылка их в море без доста
точной защиты просто означали бы предоставление противнику возможности массового 
истребления судов. Принципиально конференция одобрила расширение системы конвоев. 
Однако расчеты, касавшиеся конвоирования каравапов в Средиземном море, были 
нризнаны только временными, посколько разработкой всего вопроса о защите торговли 
в этом море занималась в то время Международная комиссия на Мальте.

Подробности, приведенные в этом примечании, заимствованы из главы XXYII труда 
G. Schoidtz, With the British Battle Fleet (Г. Ш ульц, С британским линейным флотом). 
Шульц был одним из русских делегатов на этой конференции и дает полную сводку 
ее работы.

1 К этой лодке быть может относится вышеприведенный рассказ о гибелп UC-44 в ре
зультате симулированного траления (стр. 160).
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В течение всего этого времени суда-ловушки крейсеровали в море 
в поисках своих жертв. В августе суда-ловушки выдержали 11 боев, 
и в одном из них В зла  ( Vala) ( Q-7) была потоплена со всем личным 
составом между Фастнэтом п островами Силли. До сих пор суда-ловушкн 
плавали в одиночку, но после введения системы конвоев противник стал 
недоверчиво относиться к одиночным тихоходным судам. Теперь вошло 
в практику включать в караваны шлюпы, замаскированные под торго
вые суда. Иногда эти замаскированные суда плелись позади, симулируя 
отставшее судно,— всегда соблазнительную цель для подводной лодкп. 
В ближайшие месяцы шлюпы, входившие в состав караванов, достигли 
некоторых успехов, но в то же время понесли тяжелые потери в резуль
тате их опасной работы. Одно такое судно Бергамот (Bergamot) было 
потоплено 13 августа в Атлантическом океане. Кроме потерь, понесен
ных патрулями в западных водах, были потоплены в разных районах 
другие военные корабли— новый эскадренный миноносец Рикрэт (Rec
ruit), взорвавшийся на мине 9 августа в Северном море; вооруженный паро
ход Дэндии (Dundee), подорванный 3 сентября торпедой с U-19 в Ан
глийском канале через 6 месяцев после своего храброго боя с капером 
Леопард (Leopard), и эскадренный миноносец Контеет (Contest), также по
топленный торпедой с подводной лодкн 18 сентября в Английском канале.

17 сентября произошел таинственный случай подводной войны, до 
сих пор ожидающий объяснения. Крейсеруя в Бискайском заливе, судно- 
ловушка Стоункроп (Stoneerop) было атаковано артиллерийским огнем 
с подводной лодки, державшейся на большой дистанции — около девяти 
с лишним тысяч метров Послав по радио призыв о помощи, судно- 
ловушка отвечала на ог.онь подводной лодки из своего оборонительного 
орудия и поставила дымовую завесу. Приблизительно через час покинула, 
судно партия, симулировавшая панику; в состав ее входило двое 
в военно-морской форме, изображавшие расчет оборонительного орудия. 
После этого увидели перископ подводной лодки, подошедшей на 400 .и; 
он прошел по левому борту судна, за кормой, а затем вдоль правого 
борта. Вскоре подводная лодка показалась на поверхности в 500 м 
справа, повернувшись к судпу-ловушке всем бортом. В течение 3 минут 
ее командир подробно рассматривал Стоункроп в перископ. Капитан- 
лейтенант Блеквуд, спрятавшийся на судне-ловушке, ждал. Когда под
водная лодка собралась двинуться к шлюпкам, судно-ловушка опустила 
щиты и открыла огонь из своей 102-.и.к (4-дм.) пушки и всех гаубиц. 
Четвертый снаряд разворотил боевую рубку лодки; пятый попал в корпус 
перед самой тумбой носового орудия; шестой попал между ними; седьмой 
поразил ее в корму. Следующие четыре снаряда попали в разные части, 
разворотили палубу и пробили корпус. После одиннадцатого попадания 
подводная лодка исчезла, погрузившись кормой. Через несколько секунд 
она снова всплыла с сильным креном на правый борт, а затем опять 
исчезла под водой. Невидимому, команда лодкп приложила отчаянные 
усилия, чтобы заставить ее всплыть, по, казалось, не могло быть сомпений 
в том, что она смертельно повреждена. На следующий день Стоункроп 
■был подорван торпедой и начал медленно тонуть. Немедленно после 
того, как команда покинула его—на этот раз уже всерьез,—появилась 
подводная лодка. В течение 6 долгих дней дрейфовал один из плотов, 
прежде чем был подобран, и за это время 1 офицер и 12 человек 
команды умерли от жажды.

173



Их гибель вместе с потерей 3 офицеров и 28 человек команды, пав
ших в бою, поистине достойна сожаления. Трагедия усугубляется 
горьким сознанием бесполезности этих жертв, так как впоследствии 
оказалось, что подводная лодка не была уничтожена. Можно только 
предполагать, что пострадавшая лодка кое-как заделала свои повре
ждения и по радио передала предостережение с описанием ловушки дру
гим лодкам, одна из которых отомстила за нападение. Долгое время 
считали, что Стоункроп был уничтожен Швигером, но Швигер в это 
время был уже мертв и лежал погребенный в U-88 на большой глу
бине в усеянном минами Северном море1. *

Здесь следует отметить появление UB-48 , первой лодки из серии 
„U B -III“. По сравнении со своими 250-т  предшественниками типа 
„U B -II“, этот тип имел водоизмещение около 510 т, что было значи
тельным увеличением. Эти лодки были немногим слабее 8 0 0-т  „сред
них подводных лодок“ флотилии Северного моря. С лета 1916 г. новых 
лодок „UB“ в строй не вступало; теперь, после годичного перерыва, 
начали появляться единицы третьего, увеличенного образца. Первые 
6 лодок с последовательной порядковой нумерацией предназначались, 
для Адриатической флотилии. Как мы уже сказали, UB-48  (Штейя- 
бауер)2 по пути в Каттаро потопил судно-ловушку Прайз. 2 сентября 
он пришел в гавань в Адриатическом море. Другая лодка, UB-49  
(Меллентин, бывший командир UB-46), на пути туда же, 8 сентя
бря, в бою с вооруженной яхтой Нарсиссез I I  (Narcissus I I )  получила 
такие повреждения, что вынуждена была итти в Кадикс, куда пришла
3 дня спустя. В соответствии с испанским декретом она была интерни
рована. Однако вечером 6 октября ее командир нарушил свое слово 
и вывел свою лодку в море к великому негодованию испанцев. Осталь
ные 4 лодки ( TJB-50— UB-53) из первых 6 достигли Адриатического 
моря без происшествий; повидимому за ними вскоре последовала еще 
полуфлотилня, состоявшая пз UB-66— UB-71. Из новых лодок типа 
„UC“ пи одна не вступила в строй до лета 1918 г.

Предыдущей осенью U-53 перенесла подводную войну через Атлан
тический океан на подходы к территории Америки. Снова в сентябре 
район операций был расширен. По словам германского историка гер
манского подводного флота Гайера этот месяц отмечен началом войны 
подводных крейсеров под непосредственным руководством германского 
морского штаба. Летом 1917 г. U-155 (ранее известная как торговая 
подводная лодка Дейчлапд), под командой Майзеля, совершила крей
серство, продолжавшееся 105 дней. Она вышла из Германии около 
24 мая и вернулась 4 сентября. Это первое крейсерство отмечено мно
гими интересными эпизодами. Оно едва не закончилось преждевремен
ной катастрофой, так как 27 мая вблизи острова Удсире (Udsire) (у бе
регов Норвегии) U-155 была выслежена и едва пе потоплена лодкой 
Ü-19 (Шпис)8.

1 В декабре 1921 г. Стоутсропу была присуждена паграда за потопление U-88.
2 Последнее время он командовал ÜB-47, пока эта лодка вместе с UB-43 не была 

передана Австро-Венгрип (гл. VIII).
3 Шпис объясняет в своей книге, что британские подводные лодки имели обыкно

вение находиться в ожидании у Удсире в надежде перехватить и потопить герман
ские лодки (в этом ра&оне U-6 была поймана и потоплена английской Е-16). Оп при
нял U-155 за большую британскую лодку, погрузился п приготовился к атаке. По за-
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Обогнув с севера Шотландию, TJ-155 спустилась к Азорским остро
вам и утром 4 июля обстреляла Сан-Мигель (Понта Дельгада). За время 
ее длительного пребывания в море опа потопила 19 торговых судов, 
главным образом подрывными патронами (scuttling bombs) и артилле
рийским огнем. Беззащитные нейтральные суда оказались легкой добы
чей, но из атакованных 19 вооруженных британских и союзнических 
торговых судов удалось уничтожить только 9. Ко времени возвращения 
U-155 в Германию ею было пройдено 10 220 миль, из которых только 
620 были пройдены в погруженном состоянии. Майзель донес о том, 
что за все время своего пребывания в море он видел только один воен
ный корабль противника — вооруженный вспомогательный крейсер. В те
чение большей части похода стояла хорошая погода, что значительно 
содействовало успеху операций. Впоследствии предпринимались крейсер
ства равной и даже большей продолжительности; тем не менее пер
вый боевой поход U-155 выделяется, как один из продолжительнейших 
походов, совершенных подводными лодками1. Эти ныряющие морские 
суда после их превращения в военные лодки, U-151 — U  -157, имели 
водоизмещение 1 870 т  в погруженном положении и 1 510 в надвод
ном и могли нести 18 торпед. Будучи трудно управляемыми и обла
дая скверными качествами в погружении, они отличались феноменаль
ным радиусом действий, а  со своими двумя 150-лш, и в некоторых 
случаях двумя 3,3-дм. (88-лш) орудиями2, они имели грозный вид 
и были новым классом погружающихся Мёве. Они расширили район 
подводной войны на юг до северо-западного побережья Африки; таким 
образом для отражения этой новой угрозы стало необходимым расши
рить районы, в которых применялась система конвоев. На долю пере
груженных работой патрулей и противолодочных кораблей выпали новые 
труды. Правда, бывшие „Дейчланды“, получившие у немцев громкое 
название „подводных крейсеров“, не заслуживали столь громкого зва
ния. Но, тем не менее, эти большие лодки дали почувствовать союзни
кам, во что могла бы превратиться война против торговли, если бы ее 
вели „океанские подводные лодки“ водоизмещением в 2 ООО, 3 ООО 
и 4 ООО т. Если бы так называемые „подводные крейсера“ программ 
1917 и 1918 гг. когда-нибудь вышли в море в большом количестве, 
район уничтожений расширился бы в 1919 г. до р. св. Лаврентия, по
бережья Соединенных-штатов и, возможно, даже до мыса Доброй Надежды, 
Караибского моря и Рио де-ла-Плата. Крейсерство бывших торговых 
подводных лодок вероятно имело целью тренировку командиров и команд 
для намечавшейся на 1919 г. кампании „подводных крейсеров“, и по
этому достойно внимания.

Две лодкн, избранные для расширения подводной войны в тропиче
ские воды, вышли нз баз в трехмесячное крейсерство. Под командой

метив на корпусе предполагаемого врага пекоторые незначительные особенности, свой
ственные германским лодкам, оп воздержался от атаки, всплыл па поверхность, дал 
опознательные и получил удовлетворительный ответ. Шпис возвращался из крейсер
ства и не был предупрежден по радио о выходе U-155, ее внешности, курсе и т. д. 
Это упущение (едва не имевшее роковых последствий) вытекало из раздельного упра
вления нодводными лодками. U-19 принадлежала к Флоту Открытого моря, в то время 
как U-155 была подчинепа морскому штабу в Берлине.

1 В . W . Burroughs, Submarine Sizes (United States Naval Institute Proceedings), 
декабрь 1927 г., стр. 1294.

2 На лодках U-155— U-1S7 3,4-дм. орудий установлено не было.
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Копхамеля, бывшего командира подводных лодок в Поле, U-151 вышла 
из Киля в райоп Азорских островов 3 сентября. За свои 12 000-миль
ный поход она уничтожила 13 судов с общим водоизмещением около 
30 ООО т. В числе ее жертв был итальянский транспорт с боевыми 
припасами Капрера (Саргега) (5 040 да), команда которого энергично 
отбивалась своим кормовым орудием. Только когда от попадания 
с U-151 начали воспламеняться огнеприпасы, она поспешно покинула 
судно. Только из-за взрывов огнеприпасов па Капрере Копхамель дер
жался па известном расстоянии, упражняясь в артиллерийской стрельбе 
но пароходу, причем добился попадания в середину судна. Последовал 
потрясающий взрыв, громадное серое облако дыма затемнило воздух, 
и град мелких обломков посыпался в воду. От команды, так поспешно 
покинувшей свое судно, Копхамель узнал, что Капрера, шедшая из 
Америки в Италию, везла 1 ООО т  динамита, и он был искренно сча
стлив, что, когда судно разлетелось на мелкие куски, оп сам находился 
в отдалении. На рейде С. Випсента Копхамель потопил два бразильских 
парохода, а с норвежского судна взял некоторое количество меди. 
В течение сентября U-152 (Мейзель) также вышла в крейсерство, 
район которого простирался до португальского побережья Азорских 
и Канарских островов. По возвращении он заявил об уничтожении 
около 40 ООО т. Третье крейсерство было предпринято лодкой U-156 
<Тансер), в его задачу входило перерезать атлантические кабели, 
числом пять, вокруг Азорских островов. 12 декабря оп появился у Фун- 
чала, обстрелял город и разрушил церковь Санта Клара, причем убил 
и ранил много гражданских лнц. Другой стороной предприятия было 
нападение на суда в районе Азорских островов—Мадейры. Подробно
сти потопления парусного судна У. С. М ак-Еей  (W . С. М ’К е у ) вместе 
с  командой, в январе, не известны; по всей вероятности они были 
достаточно возмутительны, чтобы объяснить внесение Гансера в бри
танский „Список военных преступников“. Другое преступление было 
совершено им при уничтожении парохода Артиж а (Artesia) (2 762 wi), 
потопленного подрывными патронами 8 февраля 1918 г. в 190 милях 
на OtN  от Мадейры. За свое крейсерство U-156 предприняла также 
■9 неудачных атак.

Здесь следует упомянуть о нескольких случаях, имевших место в раз
ных других морях. В Балтийском море все еще находилась полуфло- 
тплия нодводных лодок. Во время октябрьской комбинированной опера
ции германских морских и сухопутных сил против Эзеля в Рижском 
заливе, подводные лодки были высланы, чтобы перехватить русские 
силы, отходившие пз северной части Моонзунда. 16 октября русский 
крейсер Богатырь был поврежден торпедой с лодки UG-58, и в тот же 
депь UC-60 потопила транспорт. В ноябре пропал один из подводных 
заградителей, и предполагалось, что он взорвался на минах в Финском 
заливе. После Брестлптовского мира курляндская полуфлотилия была 
•отозвана. К  концу года балтийские лодки были переведепы во фло
тилии Северного моря.

В Арктике после годичного отсутствия появилась U-46, потопившая 
4 судна: Зилла (Z illah ) (3 788 т) —  22 октября; Илдертон (Tlderton) 
(3 125 т) и Обь — 24-го и Барон Балфур (Baron B a lfu r ) (3 991 т) — 
28-го. В первом случае погибло 18 человек, так как одна из шлюпок 
Зиллы  исчезла со всеми людьми. В апреле большой заградитель поста
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вил ыины в Кольском заливе, и в начале лета в северных шпротах 
было потоплено торпедами несколько торговых судов.

В октябре фландрский отряд был разделен на две флотилии. Не было 
сомнений в том, что заграждение на Торнтон Ридже препятствует сво
бодному движению, заставляя подводные лодки проходить восточнее 
и снаружи банки Схаувен (Schouwen) и оттуда мимо плавучего маяка 
Уест-Хнндер. 3 октября на минах у Зеебрюгге погибла UC-14 (Фсд- 
дерсен); это была одна из лодок, собранных в Поле в 1915 г. Так как 
она была неспособна вернуться из Адриатического в Северное море 
морским путем, то примерно в январе 1917 г. она была поднята на 
мортонов эллинг, разобрана и перевезена но железной дороге пз Нолы 
в Брюгге для службы во фландрской Флотилии. 5-го, у Скарборо, взор
валась UB-41  (Плен); была ли гибель следствием подрыва па мине или 
внутреннего взрыва—до сих пор не установлено. 14 дней спустя U C -621 
(Шмитц) была застигнута британской подводной лодкой Е-45  в Северном 
море во время потопления голландского парохода и вместе со своей 
жертвой пошла ко дну. Другая лодка, UC-16 (Рейпмарус), была заме
чена 23-го у мыса- Селси Бил (Selsey Bill) эскадренпым миноносцем 
Милемпос (Melampus) и таранена; затем были взорваны подрывные 
параваны (explosive paravanes). На поверхность всплыло' масло, по так 
как в это время море было очень бурно, уцелевших замечено не было. 
В октябре, в штормовую погоду, с U-87 был смыт волной и утонул 
Шнейдер, уничтоживший Эрэбик.

В октябре произошло много важных эпизодов. Кораблям 10-й крей
серской эскадры было приказано, при возвращении в свои базы для по
грузки угля, присоединиться к прибывающим караванам под прикрытие 
эскортов2. 2 октября Хилдебренд (Hildebrand), направлявшийся к р. Клайд, 
присоединился к каравану, сопровождаемому броненосным крейсером 
Дрейк (Brake). Менее счастливый, чем однотипный ему К ит  Элфред 
(K in g  A lfred) (который в другом случае, будучи поврежден торпедой, 
выбросился на берег), Дрейк  был смертельно поврежден торпедой 
в Северном канале п позднее опрокинулся, стоя на якоре в Рэтлин 
Соунде (Rathlin Sound). Сам Хилдебренд избег атаки и вошел в р. Клайд. 
Этот эпизод подчеркнул слабость организации. Следующая катастрофа 
имела место 9-го, когда Ш ампань (Champagne), бывший Оропеза, шед
ший из ‘Ливерпуля в патрулируемый им район, подвергся торпед
ной атаке и затонул в бухте Дендрем (Dundrum Вау). В О ч. 30 м. он 
был поражен двумя торпедами, а в то время, как шлюпки отваливали, 
третья торпеда окончательно подорвала его. Из-за свелгей погоды по
гибло много людей —  5 офицеров и 53 матроса. 19-го было потеряно 
третье судно. Караван из 20 пароходов, конвоируемый вспомогательным 
крейсером Орама (Огата) и 10 эскадренными миноносцами, прибли
жался к Англии. В 100 милях впереди находился американский пароход 
Дж. Ж. Лукенбах (./. L . Luckenbach), посылавший сигналы бедствия 
(SOS) и сообщавший, что его обстреливает подводная лодка и что его 
груз хлопка горит. На его просьбу о помощи ему сообщили, что да по
мощь идут эскадренные миноносцы и что его убедительно нросят иро-

1 По первоначальный сведениям UG-79.
3 21 августа Верджинисн (Virginien) был подорван торпедой при конвоировании 

каравана, но дошел до гавани.

12—Г ерм ан , подводн. война 1914—1918 гг.



держаться до их прихода. Между пароходом и подводной лодкой U -62  
(Хазхаген) произошел бой на параллельных курсах. Более 3 часов Дж. 
Л. Лукепбах оказывал стойкое сопротивление, пока наконец не по
явился американский эскадренный миноносец Николсон (N icho lson ). Со 
второго выстрела он попал в нос Ü-62. Лодка ушла на глубину, чтобы 
избежать града глубинных бомб. Когда все стихло, Хазхаген снова при
близился к поверхности н к своему великому удивлению он оказался 
в самой середине каравана. Последней вставшей ся у него торпедой он 
[[отопил Орпму п нырнул. Но конец его перископа был замечен зор
кими глазами с американского эскадренного миноносца Копингэм (Со- 
n ingham ), и прямо над тем местом, где его видели, была сброшена глу
бинная бомба. Когда водоворот кипящей воды успокоился, на поверх
ность всплыли доски, бревна и другие обломки. Казалось было мало 
сомнений, что корпус U-62 был разворочен и лодка затонула вместо 
со всей командой. Адмиралтейство вынесло решение о „вероятной“ ги
бели подводной лодкп. Тем не менее Хазхаген уцелел и после этого 
причинил еще очень много разрушений. Первое потопление среди аме
риканских воинских транспортов имело место 17-го, когда был потоплен 
Антилиз (Antilles) (6 878 т); так как он шел домой, погибло только 
70 человек его команды.

Приводим сведения о других потерях за омябрь. Пароходы Лампорта и Хольта 
Мемлит  (Mending) (7 307 т ) ,  3-го, вблизи Бреста; .Тейланда Мемфпип (Memphian) 
(6 305 т) в 7 милях на ONO  от плавучего маяка Норт Аркдот (North Arldow), при
чем погибло 34 человека, п Ричард де Ларринага (Richard de Larrinaga) (5 591 ml. 
и 15 милях ua SO '/vS  от острова Болликотин (Ballycottin), потопленный Георгом (ве
роятно па U-101), с 35 жертвами, оба 8-го; Элеуору (Aylcvarroo) (908 ш), „потоплен
ный без следов“ со всей командой в 20 чел.; Лешауор (Peshawar) компашш „Пенин- 
сюлар-энд-Ориентал“ (7 634 ж ), 9-го, в 7 милях к SO ' j^S- от мыса Боликуинтпн (Bally- 
qu in tin Point), с 11 жертвами; Лейлапда Бостониеп (Bostonian) (5 736 т), включенный 
в состав флота корабль для эскорта, 10-го, в 34 милях па S t0 1/i0  от Старта с 4 
жертвами; Хейзлвуд (Hazelwood) (3 120 да), 18-го, в 8 милях иа S t0 \/20  от мыса Энвил 
(Anvil Point), с 32 жертвами; Айопиеп (Ionian) (8 268 иг), компании Аллаи, 20-го, 
в 2 милях ); W  от мыса Септ Гавэн (St. Gavan’s Head), с 7 жертвами. К несчастью, 
потери в людях за этот месяц от мпн и торпед па потопленных п поврежденных судах 
составили 651 человек, значительно больше, чем в сентябре, когда погибло 408. Число 
потерянных судов равнялось 85, с добавлением 5 рыбачьих судов, небольшое увеличе
ние и уменьшение по сравнепшо с итогами предыдущего месяца, соответственно в 77 
и 7 судов. Тоннаж потопленных судов равнялся 274. 973 т гросс.

Уже давно было очевидно, что минированные сети, поставленные 
в сентябре 1916 г. от банки Гудвине на Оутер Рюйтинген и продолжен
ные в следующем декабре до Сну, не представляли серьезного пре
пятствия для выхода и возвращения неприятельских нодводных лодок 
в их фламандскую твердыню. С начала 1917 г. до конца поября там 
прошло не менее 253 германских подводных лодок, в среднем по 23 
i$ месяц. Между буями сети провисали, позволяли подводным лодкам 
и эскадренным миноносцам проходить над заграждением. Была сделана 
попытка устранить этот дефект, увеличив число поддерживающих буев. 
Но кроме того мины представляли действительную опасность для дриф
теров, охранявших линию, и под конец мины и сети были убраны.
В феврале 1917 г. вице-адмирал Бэкон представил план постановки 
„стены из мин“ (a wall of mines), поставленных на разных глубинах от 
отмели Варн (Varne Shoal) до мыса Гри-Нэ; позднее он предложил про
должить заграждение до самого Фолкстона. В сентябре оп предложил
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включить в эту систему мелко поставленное минное поле (shallow mine 
field) и 4 плавучпх маяка для обозначения заграждения для патрулей. 
Когда в ноябре 1917 г. были получены в достаточном количестве мины 
марки „II-2“, можно было приступить к постановке первой части загра
ждения. Этот участок был поставлен 21 ноября. Ровно через 4 педели 
попался первый капер, п в течение немногих последующих недель за
граждение начало причинять такие потери проходящим подводным лодкам, 
что в феврале 1918 г. лодкам Северного моря было снова запрещено 
пытаться проходить здесь. К сентябрю 1918 г. проливы были надежно 
преграждены, и ни одна подводная лодка любого типа, большого или 
малого, не пыталась проходить ими. Операции фландрской флотилии 
были ограничены только Северным морем. Три долгих года горького 
опыта принесли,' наконец, плоды1.

В.-адм. Реджинальд Бэкон был против освещения заграждения Фолк
стон— Гри-Нэ в течение первого месяца после его постановки. Он не 
сочувствовал применению факелов (flares) (мера, проведенная позже) 
из тех соображении, что они будут обнаруживать наличие линии пре
грады. Он предпочитал, чтобы подводные лодкп пзрывались на минах 
и уничтожались так, чтобы их судьба оставалась неизвестной другим 
неприятельским лодкам, находившимся поблизости. По той же причине 
он возражал против массирования патрулей перед заграждением, ука
зывая на их бесполезность в тумане. Кроме того, он считал, что этп 
суда будут нести большие потери, в случае ночных набегов неприя
тельских миноносцев против Дуврского пролива, на больших скоростях 
хода. Что его мнение оправдалось, доказывается тем, что после того, 
как впце-адмпрал Бэкон перестал быть старшим морским начальником 
(Senior Naval Officer — S. N. О.) в Дувре, патрули былн массированы и 
терпели большие потери от той самой формы неприятельских атак, 
которую он предвидел. Вместо того он предлагал мелко поставленное 
минное ноле (surface mine field) с проходами у Фолкстона и Гри-Нэ, 
освещенными плавучими маяками; эти и два других плавучих маяка, 
все снабженные мощными ирожекторами, и два огня на берегу должны 
были по его мнению дать более действительное освещение, чем фак§лы. 
Он решил держать патрули к западу от плавучих ■маяков с тем расче
том, чтобы они могли видеть подводные лодки, освещенные прожектор
ными лучами, сами не будучи ими освещены; кроме этого тем самым 
они не подвергались бы минной опасности.

Однако комиссия по заграждениям, назначенная первым лордом адми
ралтейства сэром Эриком Джедес, представила несколько докладов и 
в числе прочих мероприятий рекомендовала реорганизовать патрули. 
„В заключение комиссия заявила, что существующее заграждение было 
недействительно (факт, который стал очевидным), и предложила поста
новку уже одобренного минного поля на линии Фолкстон— Гри-Нэ. Я не 
припоминаю, чтобы в результате работ этой комиссии были развиты

1 По справедливости в.-адм. Реджинальду Бэкон принадлежит слава и заслуга соз
дания заграждения Фолкстон—Грп-Нэ, планов заблокировала Зеебрюгге—Остэнде и про
работки всех деталей этих двух планов. Другие пожали жатву, которую он посеял. 
Ему не было позволено сохранить командование в Дувре до того времени, пока его 
планы будут полностью приведены в исполнение и притом без изменений в основных 
чертах.
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какие-пибудь определенные новые идеи“ *. Однако комиссия по загра
ждениям предложила одно нововведение. Оно заключалось в проекте 
комбинированного морского круглого форта (башни Мартелло) и загра
дительного столба (combined maritime martello tower and barrage pillar) 
в виде так называемых „Саутвикскнх чудовищ“ или „кораблей-свадеб- 
ных пирогов“. Небольшое число этих громадных сооружений было закон
чено в 1919 г., но ни одно нз них не было выведено в море и затоп
лено в своем месте до конца войны. Предложение комиссии по загра
ждениям о преобразовании патрулей оказалось малоценным или совсем 
бесполезным. Незадолго до конца 1917 г. адм. Джеллико и в.-адм, 
Р. Г. Бэкон были освобождены от своих должностей соответственно 
первого морского лорда и морского начальника в Дувре (Admiral a t 
Dover). Первая подводная лодка погибла на новом заграждении 19 де
кабря; атака на Зеебрюгге была назначена в.-адм. Бэкон на 22 фе
враля, и он писал, что „нельзя терять времени“.

На место в.-адм. Бэкон был назначен председатель оперативного 
комитета (Operations Committee) к.-адм. Роджер К,нйз; он принял не
сколько нововведений. Были введены в действие факелы и массирование 
патрулей, — приемы, как упоминалось выше, не одобрявшиеся Бэконом. 
Новый старший морской начальник в Дувре пересмотрел также планы 
заблокнрования Зеебрюгге и Остэнде. Эти планы были по существу 
оставлены в том же виде, в котором они были составлены Бэконом.

В октябре Бэкон получил в свое распоряжение подводную лодку Е-52\ 
он намеревался использовать ее для того, чтобы атаковать германские 
лодки, проходящие в Зеебрюгге и выходившие огтуда. До того он исполь
зовал одну или две подводные лодки старого типа „C“, снабженные 
затемняющимися огнями на боевых рубках, для симуляции светящихся 
буев заграждения, по которым германские лодки обычно определяли 
свое место в ожидании прилива, п ер е / тем как пройти над сетями. Эти 
старые лодки имели только носовые торпедные аппараты, и в одном 
пз двух случаев, когда был встречен противник, они не успевали до
статочно быстро развернуться носом так, чтобы иметь возможность 
выпустить торпеду. Е -52  добилась успеха в ночь на 31 октября, когда 
она находилась в районе к востоку от Гудвпнских мелей, минирован
ном в 1914 г., и через который проходил противник. Она внезапно 
заметила корпус UG-63 (Хейдебрек), проходившей мимо, и быстро выпу
стила торпеду. По словам Клэксона 2, механик подводной лодки только 
что вышел наверх поболтать с вахтенным командиром; поэтому послед
ний не заметил Е-52, находившуюся рядом, пока британская лодка не 
развернулась для выстрела. Достаточно было ослабления бдительности 
только на один момент, и из пространства пришла гибель для всех, 
находившихся в лодке. Эта форма надводной атаки (sub-surface attack-) 
больше не имела успеха. UC-63 возвращалась из крейсерства п сообщила 
свое место непосредственно перед гибелью. Поэтому место ее гибели 
легко могло быть вычислено германским морским командованием в Брюгге 
и отмечено как опасное.

Через два дня после успеха Е -52  одна из британских подводных 
лодок, входивших в состав патруля Английского канала, С-15, находн-

1 J . Jellicoe, The Crisis of the Naval W ar (Д. Докеллико, Кризис морской войны,
стр. 215).

3 ВЛа-хоп, The Story of Our Submarines (Елзксоп, История наших подводных лодок). 

180



лась к югу от Бпчи Хэда. После полудня командир лодки UC-65 (Клаус 
Лафренц), направлявшейся домой, заметил британскую лодку. Торопясь 
закончить поход, он пошел на риск, рассчитывая увернуться от торпеды 
своего противника. И действительно, в то время как оп объяснял 
своему старшему помощнику теорию быстрого поворота руля, он увидел 
надводный след ожидавшейся торпеды. Он попытался приложить свою 
теорию на практике. Лодка круто отклонилась от своего курса, но только 
для того, чтобы получить прямо в середину попадание второй торпеды. 
Командир С-15 выпустил две носовые торпеды с небольшим раство
рением, чтобы поразить противника в какую бы сторону он ни свернул. 
Было подобрано 5 чел. уцелевших

13-го эскадренный миноносец Файрдртк (Firedralee) занес себе на 
приход вторую жертву, потопив UC-51 (Гальстер) у Гарвпча. 4 дня 
спустя закончили свою карьеру еще 2 германские подводные лодкп. 
Одна была бывшая лодка Штейнбринка, UB-18, теперь находившаяся 
под командой Нимейера; она наткнулась на британские мины у мыса 
Старт. Другая лодка погпбла на западных подходах. Дивизион амери
канских эскадренных миноносцев, эскортировавший караван из 8 тор
говых судов, только что вышел пз Куинстауна. Пока пароходы выстраи
вались в колонны, один из эскадренных миноносцев, шедших в хвосте, 
Феттг (Fanning), заметил конец перископа вблпзп парохода компании 
„Доминион“ Уэлшмен ( Welshman) (5 730 ж). Перископ исчез почти немед
ленно, йо пе достаточно быстро. Феттг описал циркуляцию и сбросил 
глубинную бомбу в то место, где он видел перископ, а главный мино
носец дивизиона Николсон сбросил другую бомбу впереди Фенинга. 
Когда водоворот успокоился, зоркие глаза осмотрели море, ища облом
ков. Ничего не было видно, даже многоговорящего масла. Прошло
15 минут. Затем поверхность воды прорезала корма лодки под углом 
в 30°; за ней последовала боевая рубка н наконец всплыл весь кор
пус и опустился на ровный киль. Увидели U-58, невидимому— неповре
жденную. Оба эскадренные миноносца стояли поблизости, обстреливая 
ее из орудий. Николсон напоследок сбросил еще глубинную бомбу. 
Такое обхождение сразу подействовало, и нз рубки вылез Амбергер, за 
которым последовала его комапда, крича „Камераде!“. Эскадренные 
миноносцы прекратили огонь; Фентп осторожно приблизился, в то время 
как Николсон стоял, наведя орудия на U-58. Было видно, как двое 
из команды спустились в лодку и через несколько минут появились 
вновь. Затем U-58 начала тонуть; команда бросилась в воду и поплыла 
к минопосцам, которые п подобрали их. Два американских матроса 
прыгнули в воду, чтобы спастп одного немца, находившегося в тяжелом 
положении; он вскоре умер на палубе Фенинга. От немцёв узнали 
любопытную историю. Пройдя через Дуврский пролив вдоль француз
ского берега 14 ноября в 1 ч. 52 м., они благополучно вышли на 
запад. В течение двух дней они ожидалп этого каравана и уже изгото
вились выпустить торпеду по Уэлшмену, когда перископ обнаружил 
Фенимга, идущего прямо на них. Сброшенная затем глубинная бомба 
произвела чрезвычайный эффект, повредив электромоторы и заклинив 
рули погружения. Неспособная к плаванию и потерявшая способность 
управляться U-58 погрузилась на глубину 278 футов (85 л), между

1 K laxon, The Story of Our Snbmarincs, стр. 79—83.
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том как ее командир обсуждал вопрос, предпочесть ли жестокую гибель 
или попытаться продуть баластные спстерны п всплыть, чтобы сдаться. 
Лмбергер решил положиться на милосердие своих противников. Вторая 
глублнная "бомба окончательно прпвела в негодность механизмы U-58. 
Поскольку это была единственная подводная лодка, потопленная мор
скими силами Соединенных штатов без посторонней помощп, то случай 
заслуживает полного внимания. Косвенно американские корабли спо
собствовали потоплению еще трех других подводных лодок.

Рано утром на следующий день (18 ноября) патрульный катер Р-57  
встретил подводный заградитель UC-47 (Виганков) в 24 милях на OSO 
от мыса Флэмборо Хэд. Через 15 секунд после отдачи приказания тара- 
пить, тяжелый стальной штевень Р-57  врезался в палубу подводпого 
заградителя. Его судьба была решена глубинными бомбами. В воде, кру
гом покрытой маслом, не было обнаружено уцелевших. Все большее 
число этих нодводных лодок попадалось при попытке нападений на суда, 
следующие взад и вперед по большим военным фарватерам восточного 
побережья. Многие были атакованы, но часто ускользали от своих пре
следователей. В случае с UC-47 корпус погибшей лодки был пайден 
и впоследствии уничтожен.

21 ноября U-48 (Эделинг) вышла из Вилг.гельмсхафена в крейсер
ство на запад. Вечером 23-го, находясь в 60 милях от Дувра, U-48 
была замечена гидросамолетом и подверглась бомбардированию, впро
чем без попаданий. Ее командир искал удобного места на грунте, чтобы 
у буя 2Л (к востоку от Гудвинских мелей) дождаться темноты, прежде чем 
начать свой прорыв через пролив. Вследствие сильного западного 
течения и порчи гирокомпаса U-48 была снесена со своего курса 
и запуталась в сетях у северных Гудвинских мелей. В довершение всех 
бед сети, намотавшись на ее винты, сделали невозможным пользование 
дизелями, и опа принуждена была пользоваться при надводном ходе 
электромоторами. На следующий день около 3 час. U-48 коснулась 
грунта на страшных Песках (Sands) *. Откачав 60 т  жидкого топлива, 
пресную воду, готовые к действию боевые припасы и 3 торпеды, Л-48 
всплыла, но не смогла освободиться из образовавшейся впадипы. В до
вершение начался отлив, и она вновь села на грунт. Перед самым 
рассветом она была замечена траулером Мерор (Мегог), патрулиро
вавшим южнее; в то же время два рэмсгетских траулера, Мэджестл 
(Majesty) и Пэрэмаунт (Paramount), тралившие военный фарватер, 
подошли с северо-запада. Соединившись с тремя другими дрифтерами, 
Презент Х е.т  (Present Help), Эксептэбл (Acceptable) и Фазэбл (Fea
sible), вся компания немедленно двинулась к попавшейся лодке. U-48 
снова всплыла и шла на юго-запад. Следует заметить, что подводная 
лодка была вооружена 4,1-дм. (105-лш) пулеметом и 6 торпедными 
аппаратами. Дрпфтеры имели только 6-фунт. (57-мм) пушки, один имел 
кроме того пулемет и один имел только 3-фунт. (41-мм) пушку. Поэтому 
их храбрые шкипера решили сблизиться насколько возможно и по воз
можности подавить более тяжело вооруженную подводную лодку сосре
доточенным огнем. Когда бой стал жарким, с севера пришла помощь 
в виде старого эскадренного миноносца Джипси (Gipsy), и вскоре U-48

1 По словам Гайера, U-94 тоже села на эту мель, но благополучно снялась, прежде 
чем успела образоваться внадпна. 1Т-48 была менее счастлива. t
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била приведена в жалкое состояние. Эделинг, видя, что его корабль 
в огне, отдал приказание взорвать (7-48; команда бросилась за борт, 
и из 43 человек из воды были вытащены 1 офицер и 21 матрос.

Первый участок нового минного заграждения между Фолкстоном 
и 1'ри-Нэ был, как сказано выше, выставлен 21-го. Действие новой 
преграды едва ли могло сказаться, пока большая часть Дуврского про
лива не была перекрыта; поэтому подводные лодкп продолжали ходить 
взад и вперед. Неделю спустя, в последних числах ноября, Зальцведель 
(выдержавший ожесточенный поединок с судном-ловушкой Деирэйепом 
под командой Кембла), вступивший в командование новой лодкой UB-81, 
в последний раз пошел через пролив. 2 декабря у острова Уайт UB-8J 
коснулась мппьг. С разбитой кормой лодка всплыла носом, и из торпед
ных аппаратов выползли два человека; они былп подобраны патруль
ным кораблем, который таранил лодку и пустил ее ко дну. С гибелью 
Зальцведеля фландрская флотилия лишилась одного из способнейших 
деятелей подводной войны. Через 4 дня после его гибелп довольио 
необычным образом погибла другая лодка. До войны обычно считали, 
что опасность столкновения между подводными кораблями не позволяет 
им действовать совместно. В действительности же германские подвод
ные лодки часто работали попарно; и тот факт, что имело место только 
одно серьезное столкновение, доказывает, что довоенные опасения были 
преувеличены. В этот день, 6 декабря, U-96 случайно таранила и по
топила UO-69 (Тильманн) у мыса Барфлер. Здесь можпо отметить еще 
две потери. 29 ноября UB-61 (Шульц) взорвалась на минах у Терсхел
линга, а 13 декабря подобным же образом и в том же районе погибла 
U-75 (Шмоллинг). Как известно, последняя была большим минным за
градителем, поставившим минное поле, на котором в июне 1916 г. взор
вался крейсер Хемпшир (Hampshire).

Что касается судов-ловушек, то они держались в море во всякую 
погоду и под всевозможными масками. Одно из них, Ятония (Begonia) 
(Q-10), шлюп коммерческого вида, вышло в море в октябре и с тех пор 
пропало без вести. Какая трагедия разыгралась за этим молчанием — 
неизвестно. Второй шлюп для конвоев (convoy sloop) Арбъютез (A rbutus) 
был подорван торпедой и затонул в Бристольском канале 16 декабря. 
К зиме 1917 г. период расцвета одиночных ловушек уже прошел, 
и успеха добивались только ловушки при конвоях; германское командо
вание больше не требовало, чтобы командиры подводных лодок отби
рали судовые документы — требование, которое послужило причиной 
гибели не малого количества подводных лодок и их команд.

В ноябре потери торгового флота уменьшились как по числу и тон
нажу судов, так и в смысле потерь в людях.

Заслуживают упоминания следующие «отопленные пароходы: Еейп Финист'р (Сарг 
V inisterre) (4 380 т), 2 ноября, в 1 миле на SSO  от буя Манаклпз (Manacles), с ЗГ> 
жертвами; „Ново-зеландского союза“ Апарина (A parim a) (5 704 т), 19- г о , в  б милях 
на SW^USV от мыса Энвид, с 56 жертвами; Арос K acj ( Aros Castle) (4 460 т) ком
пании „Юнион Касл“, 21-го, в 300 милях на W tS '^ S  от Бишоп Рок, с 2 жертвами: 
.Жа-Бланка (La Blanca) (7 479 т) Хоулдера с ценным грузом мяса, 23-го. в 10 милях 
на SSO  от мыса Берри Хэд. с 2 жертвами. Наконец, 28 ноября, 17-96 (Иетц) потопил 
Апапу (Арара) (7 832 т ) Демнстера в 3 милях на N tO  от мыса Лайнэс (Lynasi 
у устья р. Мерсе. Это прекрасное судно, однотипное с хорошо известным Аппамом, рано 
утром вышло из каравана, а  в 4 часа было поражено торпедой. Оно стало бистро то
нуть на ровный киль, и пассажиры спокойно сели в шлюнкн. Но прежде чем шлюпки 
удалось спустить, у борта парохода взорвалась другая торпеда, вследствие чего оно
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легло иа правый борт и придавило несчастные шлюпки. Затонув кормой вперед, Апапа  
унесла с собой 38 пассажиров п 89 матросов.

Кроме этих потерь в торговых судах, 15 ноября была подорвана тор
педой и потоплена в Бискайском заливе американская вооруженпая 
яхта Элсидо (Alcedo). 6 декабря на юго-западных подходах к Англии 
был также подорван торпедой с U-53 (Розе) американский эскадренный 
миноносец Джекоб Джонс (Jacob Jones). Следует вспомнить, что в сен
тябре 1916 г. Розе посетил американские воды и теперь возобновил 
знакомство с теми, у кого он тогда был в гостях. Ганс Розе увидел 
эскадренный миноносец на дистанции свыше 2 700 м и выпустил по 
нему торпеду (took a flying shot at her). Когда он увидел его тонущим 
и его команду в открытых шлюпках в холодной пустыне моря, он выз
вал Куинстаун, указал широту и долготу места, в котором находились 
моряки с погибшего корабля, и затем насколько возможно скоро ушел 
из этого района. Розе, известный как один из самых гуманных коман
доров под,водных лодок, нередко собирал шлюпки потопленного им 

судна и отбуксировывал их по направлению к берегу. Его действия 
характеризовались резкой внезапной вспышкой активности, которая пре
кращалась так же внезапно, как п начиналась.

Последний месяц ужасного 1917 г. закончился несколькими достопри
мечательными эпизодами. 20 октября у мыса Флэмборо Хэд были по
ставлены минированные сети для поимки лодок при их приближении 
к мысу для определения своего места. UC-47 уже была застигнута 
вблизи этого нового опасного места и полностью расплатилась за свою 
опрометчивость. 10 декабря жертвой минированных сетей пала U B-7S  
(Фр. Вальтер). Британские минные поля были поставлены у многих 
других подходов к берегу в тех местах, где германскпе подводные лодки 
имели обыкновение ставить мины в первый период минной войны еще 
до того, как они сами начали пользоваться этими приметными пунктами, 
для определения своего места. Лодки типа „UC“ все еще действовали, 
ограничивая свою работу прибрежными водами, в которых суда держа
лись берега, избегая подводных лодок на больших глубинах. Мины ста
вились уже не маленькими банками, а на некотором расстоянии одна 
от другой, и ноля начали обнаруживаться довольно далеко в море.

Самым значительным происшествием была гибель первой жертвы на 
новом глубинном заграждении. Все произошло чрезвычайно просто. 
19 декабря около полуночи Ü B-56  (X. Валентинер) начала проходить 
через Дуврский пролив1; ровно в 23 ч. 42 м. произошел страшный 
взрыв. На воде был замечен один немец, но оп умер вскоре после тогог 
как всплыл па поверхность. С тех пор подводные лодки, пытавшиеся 
преодолеть это препятствие, несли тяжелые потери. Правда многие про
ходили благополучно; так в течение первых двух недель их прошло 21;. 
но по мере систематического сооружения „стены из мин“ (wall of mines) 
опасность для противника возрастала, пока в октябре 1918 г. заграж
дение не было закончено. Двери Дуврского пролива под конец были 

/ заперты на замок для новейших подражателей Влэкберда.
В декабре потери снова увеличились как по числу, так и по тоннажу: 

76 судов водоизмещением в 227 195 т  гросс были потоплены подвод
ными лодками, а 8 судов водоизмещением 23 606 т  погибли на минах;

1 .Мнхельсен указывает все жертвы заграждении погибшими в Английском канале. 
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потери в людях составили 585 чел. В водах вне Средиземного моря 
было пущено ко дну только одно большое судно — грузовой пароход 
Кыонарда Вимовия ( Vinovia) (7 046 т), потопленный 19-го в 8 милях 
к югу от Улф Рока, с 9 жертвами. 16-го погиб со всей командой 
в 30 человек Бристол Сити (Bristol City) (2 511 т). Одпа подводная 
лодка была застигнута на месте преступления и расплатилась за него. 
В день рождества граф' фон Шлет-Шюльцбург, только что принявший 
командование лодкой IJ-87 после покойного Рудольфа Шнейдера (хо
рошо известного в этих водах), отпраздновал этот депь мира и благо
воления потоплением парохода компании Дем истер A i6epu(A gberi)(i 821m) 
u 18 милях на N W  от острова Бардси (Bardsey). Шлюп Бэтеркэп 
(Buttercup), обходивший вокруг погибающего судна, ударил погружен
ную подводную лодку. Патрульное судпо ВС-56 быстро сбросило глу
бинную бомбу и тем вынудило лодку Ü-87 всплыть на поверхность. 
Она сразу же была таранена патрульным судном, а Бэтеркэп обстре
лял ее беглым огнем с дистанции прямого выстрела (point-blank range). 
Ни одна подводная лодка не могла выдержать столь жестокого обра
щения, и U-87, разломившись пополам, затонула. Этому успеху надо 
противопоставить серьезную катастрофу на минах у бара р. Мерсэ. 28-го, 
лоцманское судно Эльфред X . Рид (A lfred  Н . Bead) (457 т) взорвалось, 
на минах и затонуло так быстро, что на нем погибло 39 чел., в том числе
16 ливерпульских лоцманов, что было тяжелой потерей для этого порта.

В течение рассматриваемого месяца подводные лодкп опять обратили 
свое внимание на скандинавские конвои. За набегом 17 октября, про
веденным крейсерами Бремзе и Бруммер и закончившимся уничтоже
нием 9 союзнических и нейтральных судов, после гибели эскортировав
ших эскадренных миноносцев Мери Роз (M ary Bose) и Стронгбоу 
(Strongbow), 24 октября последовала подводная атака, закончившаяся 
потоплением одного парохода. Другой набег надводных кораблей был 
проведен на этот раз эскадренными миноносцами. В ночь на 11 декабря 
было уничтожено 6 британских и нейтральных судов, а  также эскад
ренный миноносец Партридж  (Partridge) и траулеры Командер Ф ул
лертон (Commander Fullerton), Ливингстон (Livingstone), Лорд Элвер- 
апон  (Lord Alverslone) н Токио. Этот второй успех немцев показал, что 
необходимо добиться более высокой степени безоиасности. Поэтому в ка
честве порта отправления конвоев был избран Метил (Methil) в Фирт- 
ов-Форте, вместо лежавшего далеко на север Лервика. Кроме того, эта 
неремена избавила эскортирующие корабли от многих трудностей 
при борьбе со штормами в широтах Шетландских островов. Конвои, 
шедшие из Метила, прикрывались соединениями, которые выделялись 
Гранд-Флитом и совершали походы; совпадавшие по времени с отпра
влением торговых судов. После этого безопасность была более или менее 
обеспечена. Таким образом история повторилась в том отношении, что 
корабли боевой линии снова стали оказывать прямую поддержку и за
щиту торговому мореплаванию. 8 декабря был подорван торпедой во
оруженный пароход Г рат  (Grive), хотя затонул он только 24-го числа 
у Лервика вследствие свежей погоды. Он только недавно вернулся из 
Архангельска. 13-го числа другой из этих дозорных кораблей, вернув
шийся из Арктики, Стефен Фернес (Stephen Furnes), был подорван тор
педой и затонул в Ирландском море с большим числом жертв. Нака
нуне подводная лодка атаковала суда „Французской угольной линии“.



Особенно тяжелый удар цоетнг 22-го числа Гарвичский отряд. На этих 
кораблях лежала ответственность за охрану голландских конвоев с паро
ходами, гружеными маслом, и перевозки мяса. На их пути было обна
ружено минное ноле, но по какой-то причине караван пошел прямо 
на него и в результате потерял новые эскадренные миноносцы Сюр- 
прайз (Surprise), Торнэйдо ('Tornado) и Topenm (Torrent). Сначала 
взорвался одни миноносец, а затем два другие, подошедшие к нему, 
разделили его участь.

Несмотря на это, другие эскадренные миноносцы подошли к месту 
катастрофы и спасли 193 уцелевших1.

К  концу года немцы начали чувствовать в британских водах первые 
эффекты контрнаступления союзников против подводных лодок. С 1 ян
варя по 31 декабря 1917 г. они потеряли 63 подводные лодки, т. е. 
в три раза больше, чем было уничтожено за 1916 г. Осенью 1917 г. 
началось выполнение новой большой программы постройки подводных 
лодок; ремонтные средства были реорганизованы в большом масштабе, 
и было учреждено специальное „Подводное Бюро“ во главе с в.-адм. Рит
тер фон Манн-Тихлер.2 Однако Гайер считает, что усилие было сделано 
слишком поздно. Если бы большая программа была принята немедленно 
после совещания вПлессе в сентябре 1916 г., то, как он полагает, уда
лось бы получить достаточное число новых лодок для пополнения тяже
лых потерь, понесенных во второй половине 1917 г. Однако из лодок, за
казанных приблизительно в сентябре 1916 г., только одна большая 
лодка успела выйти в море до конца войны3. Если бы громадные гер
манские судостроительные ресурсы были мобилизованы в 1916 г. так, 
как это было сделано в позднейший период войны, вероятно можно 
было бы построить достаточное количество подводных лодок; но герман
ское военное командование не. освободило с фронта достаточного числа 
квалифицированных рабочих, чтобы обеспечить быстрый выпуск новых 
лодок. За  последние четыре месяца 1917 г. уничтожалось в среднем 
по 8 подводных лодок в месяц.

Потери в судах держались на почти постоянном уровне—около 300 ООО т  
британских и 100 ООО т  иностранных судов в месяц. Постройка новых су
дов далеко отставала от числа уничтоженных; предстояло наверстать боль
шое отставание для замещения непополненных потерь. Ноябрьский список 
(56 британских судов в 154 806 т, потопленных торпедами) был меньше, чем 
в любой месяц первой половины 1918 г.; а из 892 судов, находившихся в этом 
месяце в ремонте на верфях, 542 судна, водоизмещением‘в 1509000 т. 
вернулись на службу с исправленными повреждениями. Но следует пом
нить, что в 1918 г. патрули пришлось до известной степени отвлечь от

1 Немцы сами пережили такую катастрофу в ноябре 1916 г., когда эскадренные ми
ноносцы пытались совершить пабег на Либаву (следует, видимо, Ревель. — Ред.) и 6 
из них взорвалось на минах — событие, известное в германском флоте под названием
„избиение младенцев*.

3 Лекция Гайера (United States Naval Institut Proceedings, стр. 655-666) и Sheer, 
Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg, стр. 328.

3 U-142 — самая большая подводная лодка, построенная немцами. К окончанию 
войны она только что закончила свои испытания и никогда не видела боевой службы. 
Германские дапные не согласны между собой.— была ли ее ностройка технически за
кончена и л и  пет. Некоторые с п и с к и  включают се в число „законченных подводных 
лодок“ к 11 ноября 1918 г.; другие списки показывают ее как лодку, заканчивающуюся 
и неоконченную ко времени прекращении военных действий.
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защиты торговли для обеспечения американских воинских транспортов. 
Войска Соединенных штатов были переброшены через океан главным 
образом на британских судах, и охранялись почти исключительно бри
танскими эскортами и патрулями. В водах метрополии новый год на
чался плодотворным применением улучшенных и становившихся все 
более действительными противолодочных мер; однако в Средиземном 
море контрнаступлению все еще недоставало карающей силы.

Состояние мирового тоннажа после 38 месяцев воепных действий 
показано в нижеприведенной таблице.

Адмиралтейская таблица судовых потерь с 1914 до конца 1917 гг.

Британские Иностранные 
(и тоннах)

Общий итог 
(World)

П о т е р и ........................................... 7 079 492 4 478 081 11557 573
Новые суда...................... .... 3 031 555 3 574 720 6 606 275
Захваченные у противника суда 780 ООО 1 809 ООО 2 589 ООО

У б ы л ь У п е д п ч е к и с У б ы л ь
3 267 937 905 639 2 362 298

Итак, к концу 1917 г., кульминационный пункт подводной войны 
против судоходства был уже пройден. Но союзники и нейтральные, 
которым приходилось переживать все волнения и тревоги, вызывавши
еся современной „каперской войной“, еще не могли быть уверены в том, 
что худшие из их затруднений остались уже позади. До сих пор февраль 
был месяцем, который Германия выбирала для начала истребления 
торгового флота подводными лодками, запрещения свободного плавания 
в определенных районах и объявления условий, при которых торговые 
суда будут подвергаться нападениям. С немалым беспокойством ожидали 
второго месяца 1918 г. те нации, которые все еще активно исполь
зовали свой торговый тоннаж. С ужасом ожидали, что наступающая 
весна принесет с собой новое истребление кораблей и мор;гков, подобное 
истреблению в апреле предыдущего года.

Но к началу 1918 г. Большой генеральный штаб втайне отрекся от 
своей веры в могущество подводных лодок. Говорят, что еще до истече
ния шестимесячной кампании военные вожди отреклись от культа под
водных лодок. Развал России освободил целые армип для использования 
на других боевых фронтах. Гинденбург и Людендорф решили, что если 
война будет выиграна, то она в конце концов будет выиграна не на 
море подводными лодками; она должна была быть выиграна на суше 
новым мощным наступлением па Западном фронте.

ГЛАВА XI

БОРЬБА В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ
(1917 г.)

В северных водах кульминационная точка борьбы была пройдена; 
здесь первый удар, направленный против мирового судоходства, удалось 
выдержать и ослабить, хотя и страшной ценой. Медленно и по временам 
почти незаметно ослабевало наступление противника; и с все возрастав
шей силой контрмероприятия сдерживали и отражали нападение
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германских подводных лодок. Мы возобновим здесь рассмотрение общего 
положения в Средиземном море с того момента, когда мы прервали его, 
а  именно— с января 1917 г. Обстановка была далеко не благоприятной.
О мозаике зон, распределенных между союзниками, уже было сказано. 
Система организации командования может быть суммирована следующим 
образом. Главнокомандующим был французский адм. Гоше, державший 
флаг в Корфу; ему были подчинены английские к.-адм. Бэллэрд н а 
Мальте, к.-адм. К. Тэрсбп в Эгейском море, ведавший районом Дар
данелл, в.-адм. Уимис в египетских водах п к.-адм. Хпзкот Грант 
в Гибралтаре. Кроме того в Сирии и Греции были французские флагманы. 
Союзные силы действовали в Отрантском проливе, а в западной части 
Средиземного «оря имелись французское н итальянское командования. 
Каждый флот был ответствен за свою собственную зону; второстепенные 
случаи, происходившие за пределами какой-либо зоиы, не касались сил, 
действовавших в данной зоне. Результаты, получившиеся вследствие по
добного разграничения моря и многовластия, были пе удовлетворительны. 
Изречение Наполеона „Нельзя вести войну мелкими пакетами“ казалось 
игнорировали или даже подвергали осмеянию.

Необходимо дать сводку важнейших особенностей обстановки на Среди
земном море, сложившейся к началу неограниченной подводной войны 
в этих оживленных водах. После эвакуации Галлиполи в декабре 1915 г. 
главной задачей морских сил стала охрана и обеспечение переброски 
запасов для Салонпкскпх и Египетских экспедиционных сил, включавших 
в себя около 400 000 чел. В декабре 1915 г., вскоре после ожесточен
ных нападений предыдущего месяца (когда было потоплено 23 бри
танских и 18 союзных и нейтральных судов), в Париже была созвана 
конференция из морских представителей союзников1. На конференции 
выявилось резкое расхождение во взглядах на самые основные вопросы. 
С одной стороны, французы утверждали, что неприятельские подводные 
лодкп используют пустынные бухты восточной части Средиземного моря 
1! качестве операционных баз, и настаивали на тщательном обыске всех 
таких мест старыми крейсерами. С другой стороны, англичане предпо
читали направлять судоходство по определенным маршрутам, которые 
должны были охраняться всеми наличными патрульными судами. В.-адм. 
Дартиж-дю-Фурне (в то время французский главнокомандующий) под
держивал английскую точку зрения, но считал, что для установления 
достаточного патрулирования необходимо иметь 140 эскадренных мино
носцев и 280 траулеров. Таких сил не было, и пришлось придумывать 
другие средства. Тогда воды были разделены и море разбито на клочки 
в виде 18 районов. В распределение районов были внесены некоторые 
поправки, по которым французы сохранили в своем ведении Эгейское 
море, а путь воинских транспортов Мальта—Египет перешел под полный 
контроль британских кораблей.

Тем временем германские подводные лодки в Адриатике были ото
званы в свои базы для переборки механизмов и ремонта; эффект их на
ступательных действий соответственно понизился до незначительных 
размеров. В 1916 г., в январе, было потоплено 6 судов, в феврале —12, 
а в марте—только 4 судна. Зато в апреле итог поднялся до 16 и в мае

1 Capt. C. V. Usborne. Anti-Submarine Campaign in Mediterranean 1016—1918 
(Осборн, Противолодочная кампания в Средиземном море в 1916—1918 гг.“)
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составил 37 судов, причем особенно тяжелые потери понесли итальянцы 
{30 000 т). С имевшимися в наличии силами было возможно только 
посылать одиночных морских „полицейских“ для патрулирования вдоль 
дороги и для спасения мирных торговых судов от истребления. Подоб
ная система патрулирования давала лишь жалкие результаты, как 
в смысле защиты торговли, так и в смысле борьбы с противником. 
Патрули чаще оказывали помощь подводным лодкам, нежели являлись 
им помехой. Как уже было отмечено, подводным лодкам приходилось 
только отыскивать патрули и паблюдать за ними, чтобы определить 
используемые и охраняемые пути; затем они крейсеровали взад и вперед 
вдоль обнаруженных таким образом путей, уверенные в том, что найдут 
себе цель. Встречи с патрульными кораблями легко было избежать, уйдя 
под воду. Эскорты могли предоставляться только таким судам, как 
воинские транспорта, пефтеналивные суда и суда, перевозившие 
мясо и боевые припасы; эти важные корабли передавались нз одной 
доны в другую. Но и при этих мерах система иногда оказывалась не
состоятельной и приводила к катастрофическим результатам. Пути были 
длинные, а число судов, одновременно находившихся в море, доходило 
иногда до 350. Для защиты своего торгового флота союзники смогли 
собрать в начале 1917 г. 66 эскадренных миноносцев, 200 траулеров 
и 79 шлюпов, канонерских лодок и вооруженных пароходов для несения 
эскортной службы1; многие из них были слишком тихоходны, чтобы на
гнать подводную лодку в надводном положении.

Число погибших судов продолжало расти. Главные эпизоды кампании
1916 г. в Средиземном море и в частности замечательные крейсерства 
Арно де ля Перьер на U-35 уже были рассмотрены. В это историческое 
море германское морское командование послало своих подводных „асов“, 
так как здесь было меньше риска „прискорбных инцидентов“ п дппло 
матических осложнений с Ваишпгтоиом, чем в тех водах, где путеше
ствовали и подвергались нападениям подводных лодок суда с американ
скими гражданами. Из «опыта деятельности своих командиров среди
земноморских подводных лодок Германия знала, что, поскольку аме
риканские граждане не гибнут, Вашингтон не будет активно протесто
вать против потопления судов без предупреждения. Действительно, под
водные лодки топили без предупреждения только суда, имевшие во
оружение; это соответствовало германскому предостережению, что ее 
подводные лодки будут топить без предупреждения только те суда, 
которые будут предпринимать попытки к бегству или оказывать сопроти
вление. Наиболее многочисленными были атаки в западной части моря, 
во французской зоне. За последние 6 месяцев 1916 г. было уничтожено 
96 британских судов в 415 4,71 т\ 24 французских в 64 829 то; 136 
итальянских судов в 181 831 т\ всего 256 судов общим водоизмещением 
в 662 131 т  гросс. Британские потери тоннажа составляли 62%, всех 
потерь. С другой стороны, почти половину' всего числа потопленных 
судов потеряли итальянцы, что объясняется большим числом потоплен
ных мелких судов. Уничтоженные британские суда были значительных 
размеров.

1 Важно уяспить себе, что в целях обеспечения непрерывного патрулирования 
в иоре можно было использовать только часть кораблей, в то время как другая на
ходилась в ремонте, а  их команды—на отдыхе.
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liauoMHiiM, что осенью 1916 г. на соединение с имевшимися С лодкаМИ 
( U-21, U-33, JJ-34, U-35, U-38 u TJ-39), прибывшими в течение преды
дущей весны и летом, были посланы 4 большие лодки за которыми 
непосредственно последовали U-47 и U -6 3 .7 подводных минных загради
телей улучшенного тииа „U C-II“ также вышли из германских портов 
в Средиземное море2, и за первые 6 месяцев 1917 г. вышло в эти 
воды еще 9 других лодок3. Зато 4 лодки вернулись в Северные воды4. 
1C большим лодкам, переброшенным из флотилий Северного моря, были 
присоединены единицы типа „UB-I1I“, как только последние стали 
вступать в строи во второй половине 1917 5. В течение 1918 г. только 
Я новые лодкн (UB-105. UB-128, UB-129) могли быть посланы для 
пополнения потерь, понесенных флотилиями Средиземного моря.

В январе 1917 г. в Средиземном море оставалось еще 13 лодок. 
В 1 числе их была знаменитая U-21, теперь уже пережившая расцвет 
своей деятельности, но памятная по ее пионерской работе и подвигам 
у Галлииоли и ожидавшая своего скорого возвращения в Северное море. 
Из грозных „тридцатых“ еще действовали U-33, U-34, U-35, U-38 
и U-39. „Дети горя“—тихоходные и неуклюжие иодводные заградители 
типа U-71— U-80—были представлены в Адриатической флотилии лодками 
U-72 и U-73. Прибрежный тип „UB-I“ был представлен TJB-14; серия 
„UB-II“—лодками UB-42 , JJB-43 и UB-47. Малый минный загради
тель UC-14 остался как последний образчик своей серии0. К  началу 
февраля имелось 2 7 1 германских и 15 австрийских подводных лодок, 
базировавшихся на адриатические и турецкие порты.

Положение союзников в январе 1917 г. в Средиземном море было 
серьезным. Последние два месяца 1916 г. были отмечены усиленным 
потоплением торговых судов, и это увеличение несомненно объяснялось 
увеличением подводных сил противника. Контрнаступление на подводные 
лодки имело мало успеха в прошлом, в настоящем, да н в перспективе: 
в 1915 г. 1 лодка была отмечена, как пропавшая без вести; другая 
была потоплена в Черном море и 2 австрийские лодки—в Адриатике; 
в 1916 г. 4 лодки были уничтожены в турецких водах; 1 германская 
и 1 австрийская лодка попались при попытко пройти Отрантским про
ливом, а 1 германская и 1 австрийская погибли у Таранто. События
1917 г. оправдали мрачные предзнаменования предыдущего года; были 
уничтожены только 2 германские подводные лодки и пропала без вести
1 австрийская лодка.

Вскоре по прибытии на Мальту в сентябре 1919 г. адм. Бэллэрд 
рекомендовал принять систему конвоев; ему ответили, что ответствен
ность за общее направление операций лежит па французах, и что даже 
в том' случае, если бы удалось собрать достаточное количество судов 
для защиты, этот метод не мог бы быть принят. Существующая си

1 Вероятно U-32, 0-52, 11-64, U-65.
- 00-20 , ОС-22, ОС-23, ОС-24, UC-25 ОС-34, п ОС-35.
з ОС-27, ОС-37, ОС-38, ОС-52, ОС-53, ОС-54. ОС-67, ОС-73 и ОС-74.
* Scheer, Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg (Ш еер, Флот Открытого моря), 

стр. 260.
 ̂ O B -48, ОВ-49, О  В-НО, О  В -51, OB-52, OB-53, 0B-6G, ОВ-67П), OB-68, 013-69, 

ОВ-70, ОВ-71.
6 В начале 1917 г. ОС-14 била разобрана на части и перевезена сухим путем во 

Фландрию. Она взорвалась на минах у Зеебрюгге в октябре 1917 г.
7 Включай ОС-14.
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стема патрулирования путей и снабжения эскортом важных судов, ка
залось, было высшим, чего можно было достичь. Слабость системы кон
воирования от одной зоны до другой стала ясна командованию после 
потопления итальянского воинского транспорта М тшс (Minas) (2 854 ш), 
везшего сербских солдат в Салоники. Его итальянский эскорт, дойдя 
до разграничительной линии между итальянской и британской зонами, 
повернул обратно. Так как адм. Бэллэрд не получил распоряжения
о высылке британских эскадренных мипопосцев на встречу i гальян- 
ского парохода, последний пошел один. Оп был потоплен у мыса Ма- 
тапан 15 февраля, причем погибло 870 чел. Спустя два дня погиб 
также французский воинский транспорт Атос (Athos) (12G44 т), пе
ревозивший сенегальские войска и 1 ООО кули. Во время последней 
катастрофы проявилось мужество цветных войск: после того, как все 
кули были сняты, онп выстроились в полном порядке, когда корабль 
шел на дно. В результате таких катастроф было решено созвать в Корфу 
конференцию союзного морского командования для создания общей орга
низации эскортирования и патрульной службы. Конференция состоялась 
в апреле, а к этому времени положение еще ухудшилось.

Потери в судах в первые месяцы 1917 г. шли по восходящей кривой, 
а. начало неограниченной войны во всех водах погнало эту кривую 
еще круче вверх. В феврале было потоплено 48 судов водоизмещением 
в 100000 т, а в марте 35 судов— и 54 000 т. Среди уничтоженных 
военных кораблей французская канонерская лодка (минный загради
тель) Касстт в ночь на 21 февраля была потоплена с особой же
стокостью. На ней взорвался либо погреб, либо sanac мин, причем была 
убита большая часть команды. Уцелевшие взобрались на плот; тогда 
из темноты послышался голос, окликнувший их на французском языке, и 
когда они ответили, то по ним был открыт огонь. Самым крупным из 
погибших боевых кораблей бьы французский 18 4 0 0 -т  линейпый корабль- 
Дантоп (Danton), потопленный у Сардинии. В полдень 19 марта, идя 
зигзагами под конвоем эскадренного миноносца Macao (Massue), он был 
поражен двумя торпедами с U-64 (Морат). Атакованная глубинными 
бомбами подводная лодка ушла, быстро погрузившись, и впоследствии 
уничтожила 7 торговых судов, в том числе 2 британских вооруженных 
парохода и 3 итальянских парусника. Она вышла из Впльгельмсхафена 
в Каттаро 26 ноября 1916 г. н оказалась одним из „морских волков“, 
проявивших себя наиболее разрушительным в Средиземном море. Что 
касается Даптопа, то он затонул в 3/ 4 часа с 806 чел. своего состава — 
одна из самых крупных потерь в людях на единичном военном корабло 
за все время войны. Достойно также сожаления случайное потопление
10 марта итальянской подводной лодки Альберто Гульемотти пшеном 
Сикламеи (Cyclamen). Британское патрульное судно заметило итальян
скую лодку у острова Капрейя и, приняв ее за неприятельскую, по
топило.

Небольшой успех был достигнут благодаря отказу от системы постоян
ных путей в пользу рассеивания судов по несколькпм путям при ча
стом изменении этих пароходных маршрутов. С середины января по 
конец марта британское судоходство между Египтом и Салониками пли 
Мальтой понесло значительно меньше потерь —  погибло только 4 судна. 
Вдоль побережья Алжира, где пути охранялись французскими силами, 
суда шли у самого берега; невооруженные суда должны были совер
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шать переходы по ночам, а днем искать убежища в портах. Серьезные 
потери были понесены у Алжирского побережья в конце февраля 
поскольку вооруженные пароходы подвергались ночью такой же опас
ности, как и невооруженные, в начале марта отказались от алжирского 
прибрежного пути. Вместо этого суда, выходившие от Гибралтара, дер
жались вблпзи побережья Испании, а  оттуда расходились различными 
курсами. Каждое судно шло своим курсом, и этп курсы прокладывались 
зигзагами с таким расчетом, что если подводная лодка встречала судно, 
то должен был проходить большой промежуток времени прежде, чем 
другое судно пройдет через то же место. Эти новые меры, принятые 
но всему Средиземному морю, обещали большую безопасность от атак 
л открытом море. Однако имелись серьезные препятствия, зависевшие 
•от географических условий, избежать которых было невозможно; дело в том, 
что из Средиземного моря имеется только два выхода — Гибралтарский 
пролив па западе и Суэцкий канал па востоке. Независимо от того, как 
варьировались пути, все они неизбежно сходились к каналу или про
ливу. Противник пе замедлил оценить значение этого факта. В конце 
марта на путях, сходящихся к Александрии, появилась U-63, потопив
шая 2 вооруженных парохода и египетский парусппк. Одна из жертв — 
адмиралтейский уголыцик — сопровождался 4 патрульными судами. Ни 
в одном пз этих случаев атакующий не был замечен. Затем в этом 
районе появилась U-73 (следует, видимо, UG-73.— Ред.), разбросавшая 
на своем веку много разрушительных мин, и поставила свои стальные 
ловушки у Александрии; после этого она ушла в крейсерство вдоль 
■берегов северной Африки до Орана. На минах погибло 4 судна. Однако 
Средиземное море в целом было неподходящим для минных операций, 
за  исключением лишь подходов к некоторым портам. Поэтому лодки- 
заградители достигли очень немногого2.

Среди погибших крупных судов были Клен Фаркхер (Clan Farquhar) (5 858 т ) .  
погибший 26 февраля в 80 милях к северу от Бенгази (Benghazi) с 49 жертвам»; 
Куин Юджени (Queen Eugenie) (4 358 т), 25 марта, в 23 милях на 2V2VO от Кани 
Рокс (Cani Rocks), с 35 жертвами; Броднес (Brodness) (5 736 /я), 31 марта, в 5 ми
лях на W N W  от Порт-Апцио (Port Anzio).

В апреле противник проявил свою силу полностью. Не менее 13 ло
док находились в море одновременно, и в другой период было со
вершено 24 отдельных похода. Лодки пустили ко дну 51 пароход и 43 па
русника— всего 94 судна водоизмещением 218 000 т, что составляет 
четверть потерь, понесенных торговым флотом за апрель во всем мире.
О двух крейсерствах можно рассказать подробнее, чтобы дать картину 
положения и трудностей в 1917 г. Как уже упоминалось, 4 адриати- 
ческие лодки после действий в течение некоторого периода в Среди
земном море вернулись в Германию для ремонта. Херзинг на U-21 
вернулся домой в феврале; Гансер на U-33 вернулся, невидимому, 
в начале лета, и UC-14 возвратилась в состав фландрской флотилии 
в течение осени. Четвертая лодка, U-52 (Ханс), перед тем как войти

1 С 20 февраля по 3 марта 7 оборонительно вооруженных пароходов было взорвано
торнедами среди дня (без предупреждения).

3 Использование время от времени малых подводных заградителей в качестве тран
спортов для перевозки в северную Африку является фактом, засвидетельствованным 
Тайером.
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в Гибралтарский пролив, в ноябре 1916 г. вышла победительницей 
при встрече с шедшим домой старым французским линейным кораблем 
•Сюффрен (Suffrcn ). Теперь U-52 возвращалась в Германию после 
краткого пребывания в Средиземном море, снова оставляя за собой 
следы разрушения.

Потопив целый ряд итальянских парусников, U-52 появилась 4 апреля у Генуи 
л  без предупреждения потопила торпедой итальянский пароход Равенна (Ravenna) 
(4101 те); затем сю был потоплен американский пароход Мисурриен (Missourian) 
(7 924 m), сдавшийся после первого выстрела; незадолго до полуночи U-52 встретила 
примерно в 50 милях к югу ох Ниццы пароход Эллериама Сити ов Пэрис (City of 
Paris) (9 239 т). При полной луне U-52 без труда рассмотрела свою цель н быстр» 
выпустила в нее торпеду. Когда пассажиры и команда сели в шлюпки, U-52 потопила 
пароход четырьмя выстрелами (из орудия). Когда 36 часов спустя, прибыли француз
ские патрульные суда, они нашли три шлюпкп. в которых находилось 29 мертвых 
матросов-пндусов. Еще одна шлюпка придрейфовала к берегу с 12 покойниками, 
■а остальные две пропади без вести. В .-его погибло 122 человека. В' ночь на 14 аирела 
U-52 прошла Гибралтарский пролив, уничтожив еще 6 судов, а около Лиссабона по
топила еще 2 парохода, доведя цифру тоннажа, уничтоженного ею за это крейсерство, 
до 40 964 т.

Одновременно с вышеописанным походом U-52 другая экспедиция 
была проведена U-35. Последняя вышла из Каттаро, чтобы возобновить 
свои нападения на суда. Ее поход продолжался 5 недель и обошелся 
союзникам в 65 ООО т  торгового тоннажа.

Выйдя в свой излюбленный район, U-35 иотопила Партэйт (P ark
gate) (3 232 т) к югу от Сицилии, с 16 чел., причем этот эпизод 
-был заснят па киноленту. Следующей жертвой был Мэйплвуд (M aple
wood) (3 259 т), потопленный 7 апреля к юго-западу от Сардинии.

Пройдя напрямик к Алжирскому побережью, U-35 ожидала найти тал 
обычный поток судов, не подозревая, что суда плавают рассредоточен
ными путями. Разочаровавшись в своих ожиданиях, U-35 пошла вдоль 
опустевших ирибрежпых путей к западу и 12 апреля прошла через 
Гибралтар. В это время, вследствие недостатка орудий, суда, выходив
шие из Гибралтара в канадские или американские порты, имели при
казание снимать свои пушки с тем, чтобы эти орудия можно было
устанавливать на другие суда, шедшие в опасное плавание по Среди
земному морю. Поэтому, выйдя из пролива, U-35 нашла себе легкую
добычу.

14-го она потопила в 135 милях к западу от Гибралтара пароход 
Латагопиер (Patagonier) (3 832 т). На западных подходах к Гибрал
тару фон-Арно уже поймал 3 судна. Затем он 15-го потопил греческое 
судно, 17-го—русское и 3 британских, 19-го—Соуэл (Sowwell) (3 781 т), 
в 180 милях от мыса Спартель (Spartel), а  на следующий день Лоудэйл 
(Lowdale) (2 660 т) и Нептмур (Nentmoor) (3 535 т). Присутствие
обеих лодок— U-52 и U-35— в этом районе причинило большое беспокой
ство, так как делались приготовления к выходу из Гибралтара первого 
конвоя в Соединенное королевство. Судовые пути перенесли па юг, 
к африканскому берегу. Местные патрули были совершенно не в состоя
нии справиться со своей задачей при создавшейся обстановке, и U-35 
нечего было опасаться. 25-го она вновь прошла Гибралтарский пролив, 
потопив еще 5 судов, всего уничтожив к западу от Гибралтара не 
менее 17 судов. У Алжира она потопила греческий пароход и, избежав 
бомб с французского гидросамолета, благополучно вернулась в Каттаро.
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Другие подводные лодки также пожали богатую жатву. Особенно- 
несчастным днем было 15 апреля, когда за несколько часов было пущено 
ко дну 3 прекрасных судна.

Был потоплен пароход компании „Британская Индия“ Машобра (Mushobm ) 
(8 236 т) с 8 жертвами, в 140 милях к юго-западу от мыса Матанан. Еще более 
серьезной била потеря воинского транспорта Аркэдиен (Arcadian) (8 929 т), шедшего 
из Салопш; в Египет с 1 ООО солдат; он был подорван торпедой в 26 милях к северо- 
востоку от Мило и затонул в 6 минут, упося с собой 242 солдата и 35 человек 
команды. В то же самое время, в 150 милях к востоку от Мальты, другой воинский 
транспорт, Камеротл (Camcronia)  (10 963 те) с 2 630 солдатами, шедшпй из Марселя 
в Егииет и конвоируемый двумя эскадренными мипопосцами, был также подорван 
торпедой и затоиул, причем погибло 129 солдат и 11 человек команды. Аркэдиен был 
потоплен во французской зопе, п через 3 часа после его потопления французские 
патрули прибыли на место гибели.

Как в Средиземном море, так и вне его мелкие патрульные суда 
были перегружены работой до такой степени, что люди валились с ног, 
а механизмы были почти совершенно изношены. Хотя их использовали 
до пределов возможности, они всегда оказывались слишком немного
численными для обеспечения длинных и многочисленных морских путей 
подвоза. В Средиземном море на мелкие суда возлагалась двойная 
обязанность: они имели задачей пе только охрапять торговые пути, по 
также оборонять морские линии снабжения армии па восточных театрах 
войны. Нет ничего удивительного и ничего позорного для них в том, 
что при недостатке в них возлагавшаяся на них геркулесова работа 
оказалась им не под силу. Сухопутное командование, настоятельно нуждаясь 
в подкреплениях для Западного фронта, предложило заняться перебро
ской войск из Салоипк во Францию. Первый морской лорд также одобрял 
сокращение британского экспедиционного корпуса в Македонии, потому 
что эта мера освободила бы патрульные силы для использования 
в других районах и для других обязанностей. По его мнению крайне 
важно было сократить линии подвоза и обеспечить ввоз продовольствен
ного снабжения. Поддержка наптих вспомогательных боевых операций 
па Ближнем и Среднем Востоке поглощала слитком много энергии 
у нашего воеппого флота и у легких сил (minor maritime forces).

27 апреля на французском флагманском корабле Прованс (Provence) 
в Корфу открылась конференция. Мнення опять разделились: французы 
предпочитали фиксировать маршруты; британские адмиралы предпочи
тали рассредоточение. Исход дискуссии был далеко неудовлетворитель
ным. Суда должны былп ночыо итти у самого берега, останавливаясь 
днем в загражденных сетями гаванях-убежищах; а когда являлась не
обходимость пересекать открытое море, пароходы посылались поодиночке 
и должны были расходиться по рассредоточенным путям. Важным судам 
должны были придаваться последовательно сменяющие один другого 
эскортирующие корабли для сопровождения их через все зоны, и по 
два других судна могли пользоваться преимуществом этой защиты, 
присоединяясь к эскортируемому судну. Совместное плавание больше 
чем трех судов не разрешалось. Даже само слово „конвой“ было под
вергнуто анафеме и запрещено. Суда, непригодные для эскортной 
службы, несли патрульную службу.

Очень важным было решение воспретить проход через Средиземное 
море судам, следовавшим на Дальний Восток и с Дальнего Востока, 
и направлять их вокруг мыса Доброй Надежды. Войска и материалы
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для Египта и Салоник должны были грузиться в Тарапто. Другое инте
ресное предложение было выдвинуто адмиралом, командовавшим бри
танской адрпатической эскадрой. Он обратил особое впимапие на то 
обстоятельство, что усилия создать защиту патрулями или эскортами 
и заградить Отрзнтский пролив приносили мало пользы; оп приписывал 
неудачу недостатку в малых вооруженных судах. Он настаивал па том, 
чтобы 120 дрифтеров в Таранто были совершенпо изъяты оттуда 
и распределены по патрулируемым районам. Если бы это мероприятие 
оказалось неудачным, они должны были верпутьсн к своей прежней 
работе и быть усиленными судами патрульной службы так, 'чтобы сете
вое заграждение стало вполне действительным. Это предложение не было 
принято. Чтобы понять значение его предложения, здесь следует вкратце 
описать систему, действовавшую в то время в Отранто. Там имелось 
120 дрифтеров и 30 моторных катеров, снабженных глубинными бомбами 
и вооруженных мелкими пушками, причем последние были совершенпо 
недостаточны для напесенпя подводным лодкам серьезных повреждений. 
Дрифтеры находились у линии сетей (m aintained a lino of nets) длнпоН 
в 44 мпли от итальянского берега до острова Фано (Fano). Южнее 
лрифтеров находились моторные катера, остававшиеся в море и ночыо, 
<• целью заставить подводные лодки, следовавшие на север, пырять 
и при этом попадать в сети. Севернее линип сетей по временам на
ходились итальянские силы; южнее — французские корабли пз Корфу. 
Эскадренных миноносцев для поддержки сетевых дрифтеров не было, 
а  номинально приданные итальянские суда находились в гаванях в ожи
дании экстренного вызова от дрифтеров, но с итальянской стороны ко- 
пец линии сетей охранялся моторными катерами. Подводные лодки 
встречали мало препятствий нри выходе из Адриатики. В 191С г. лодкп 
я раз запутывались в сетях: UB-44  и V I  были уничтожены, но 2 
австрийские лодки, запутавшиеся в сети и забросапные глубннпымн 
бомбами 8 и 10 июля, освободились и ушли. Нет сомнений в том, что 
в декабре также выбралась лодка X X . 10 аиреля И) 17 г. в запутав
шуюся подводную лодку было сброшено 5 глубинных бомб, по никаких 
обломков не всплыло. В апреле исчезла австрийская лодка X X X ; она 
вышла нз Каттаро 31 марта и пропала без вести1.

Французское н итальянское командования являлись сторонниками со
здания постоянного баража от Санта Мария ди Лсука (S-ta Maria di 
Leuca) до острова Фано наподобие того, которое было испытало и отста
влено в 1915 г. в Дуврском проливе. Он должеп был быть сооружен 
из британских материалов и французских мин. Позднее в том же году 
опи вновь выдвинули нлап, известный иод названием сети ..до Кнльяка“ 
(„de Quillac“ net). Под конец эта идея была поглощена позднейшим 
и более исчерпывающим планом закрытия пролива. О серьезности по
ложения можно судить по заявлению Италии, гласившему, что пока ее 
требования о топнаже пе будут удовлетворены, она. не сможет больше 
поддерживать наступление. Судя по дальнейшим результатам, самым 
важным из всех решепий, принятых на совещании в Корфу, было, ве

1 Во время ее гибели ею командовал старший лейтенант (Liuienschiffs Lieutenant) 
Фридрих Фендрпх. Эта была единственная подробность, относящаяся к гибели X X X .  
приведенная „Кригсархпвом* (Вена). У союзников нет нн одного сведения, объясняющего 
гибель лодки. Ее судьба до сего дня остается тайной, и возможно останется таковой 
навсегда.
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роятно, признание, что все судоходные пути, конвои и патрули во всем 
Средиземном море должны быть подчинены централизованному контролю.

Предложения конференции в Корфу составляют эпоху на Среди
земном море. Позднее, в июне, союзные командования пришли к согла
шению, что вся противолодочная кампания и защита торговли должны 
управляться британским вице-адмиралом, который должен поднять свой 
флаг на берегу на Мальте, и французскому главнокомандующему 
должна быть предоставлена полная свобода действий для борьбы с не
приятельскими эскадрами в Адриатическом море и Константинополе. 
Выбор адмиралтейства пал сперва на сэра Рослипа Уимпс, но по его 
возвращении в июле в Уайтхол он остался там в должности замести
теля Первого морского лорда. 6 августа па этот новый и ответственный 
пост на Мальте был назначен в.-адм. сэр Сомерсет Гоф-Калторп.

Еще во время заседаний конференции подводные лодки стали 
более деятельными. За 4 дня 8 действовавшими подводными лодками 
было пущено ко дпу 6 больших пароходов и 8 итальянских парусни
ков, общим водоизмещением в 27 ООО т.

В числе погибших судов били Поншиэк ( Poniiac) (3345 от), Каронга (Кагопда) 
(4 665 т) с 18 жертвами и Тиквуд (Tcakwood) (5 315 m). У Корсики действовала (Г-33; 
U-35 (как отмечеио выше) возвращалась в Каттаро; в виду Мальты UO-37 потопиха 
■артиллерийским огнем итальянский парусник.

Воды вокруг Мальты были почти пе защищены. Один дрифтер и, мо
жет быть, в хорошую погоду пара моторных катеров составляли грозную 
нлавучую^защиту этой драгоценности британской короны! Скопление су
дов в Большой гавани было настолько велико, что торговым судам при
ходилось искать себе пристанища на бочках на двух других открытых 
якорных стоянках. Подводные лодки часто подходили к двум последним 
убежищам; они могли видеть целые флоты прекрасных грузовых судов, 
мирно стоявших на якоре, но никогда не осмеливались подходить к бе
регу и нанадать па рейды. Они видели между собой и пароходами 
линию буев, ясно обозначавших границы оборонительных сетей и опасных 
минных полей. Германские подводные лодки не подозревали, что эти 
ограничительные буи мнимых минных полей были только старыми окра
шенными бочками из-под масла, и что ни одной мины или сети в дей- 
стви-Лльности между грузовыми судами и их противниками не стоило. 
„Защищенные якорные стоянки“ на Мальте были полнейшим блеффом, 
но в качестве защиты для судов оказались гораздо более полезными, 
нежели настоящие заграждения и баражи Дуврского и Отрантского про
ливов *.

Вернемся к UC-37. Поставив мины у .мыса Розы (Cape Rosa), она 
подорвала торпедой и потопила 30 апреля французский воинский тран
спорт Еолъбер (Colbert) (5 394 ш), шедший из Марселя в Салоники, 
причем погиб 51 чел. На следующий день был потоплен торпедой 
наливной пароход Бритиш Сан (British Sun) (5 565 т) с 7 000 т  
нефти. Он шел под конвоем трех вооруженных траулеров, но эти ма
ленькие суда были настолько непригодны для данной службы, что па
роходу пришлось уменьшить ход до 6V2 узлов, чтобы дать им возмож-

1 Упомянутыми здесь мальтийскими якорными стоянками были Марса Шкрко (Магеа 
Scirco) и бухта Сент Пол (St. Paul’s Hay). „Journal of Royal United Service Insti
tution“, аирель 1924 г., статья Adm. Ballard (адм. Беллэрд).
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ноеть следовать за собой. Нефть вспыхнула, растеклась по воде огнен
ной пеленой, и денное судно исчезло в этом пламени как в настоящем 
погребальном костре викингов.

В мае потери в судах несколько снизились. Было потоплено 38 паро
ходов и 43 парусинка вместо 94 погибших в апреле. Среди них наи
более серьезными потерями былп: прекрасный воинский транспорт Тран- 
силъвапия (Transylvania) (14 315 от), шедший в Египет с 3 000 солдат. 
В феврале японское правительство предложило послать 8 эскадренных 
миноносцев под командой японского контрадмирала для совместных 
действий с британскими патрулями в Средиземном море. Два из этих япон
ских эскадренных миноносцев—Матсу и Сакаки—конвоировали Трап- 
еильванию, и когда они находились в 2I/ Sä милях к югу от мыса Вадо 
(Vado), в Генуэзском заливе, этот большой пароход получил двойное 
попадание торпедами и затонул менее, чем в час, с 270 человекамп. 
Прибытие из Яповин столь необходимых эскадренных миноносцев 
н использование впоследствии таких же греческих и американских ко
раблей значительно облегчили напряженную работу британских н фран
цузских эскортов. 11 июня Сакаки, был поврежден торпедой, причем 
потерял 55 человек команды. Следующая потеря имела место 29 мая, 
когда был потоплен французский транспорт Ярра  ( Yarra)  (4163 да) 
причем погибло 56 человек пассажиров.

Первое и единственное потопление госпитального судна в Средизем
ном море произошло в мае этого года. В конце марта германское пра
вительство объявило, что госпитальные суда в Средиземном море, как 
и в Английском канале, будут топиться. Поэтому эти суда были задер
жаны в портах до 15 апреля, после чего начали выходить в море под 
конвоем двух эскадренных миноносцев каждое. Они все еще окраши
вались в белый цвет, с установленными отличительными марками, но 
имели приказание ходить зигзагообразными курсами и иттп ночыо с за
темненными огнями. 26 мая около 19 час. Дувр Касл (Dover Caslle) 
и Карапара (К агарага) шли на запад, сопровождаемые эскадренными 
миноносцам Камилиоп (Cameleon) и Немете (Nemesis) Ч Когда оба 
госпитальные судна были в 50 милях к северу от Бона, Дувр Касл 
(8 271 т) был намеренно подорван торпедой с UC-C7 (Нейман). Судно 
шло не Мальты в Гибралтар с 700 раненых и персонала и командой 
в 141 чел. 6 кочегаров было убито сразу же, по раненые были благо
получно переданы на Камилиоп , частью непосредственно, частью пере
везены на спущенных шлюпках. Карапара, прикрытый дымовой завесой 
с Немезис, ушел в Бону и избежал подобной же судьбы. Капитан 
Дувр Касл и 16 человек команды предпочли остаться на подорванном 
судне, которое казалось поврежденным не смертельно, и в 20 час. 
Камилиоп ушел в Бону с 950 человеками. Едва он успел уйти, как вторая 
торпеда поразила Дувр Касл в правый борт под мостиком, и через 3 ми
нуты судно пошло ко дну. Остававшиеся па судне были подобраны 
через 6 часов. Эта атака на конвоируемые суда, обеспеченные, каза
лось бы, достаточным прикрытием, стала предметом тщательного обсле
дования. Оба эскадренные миноносца шли позади траверза сопрово

1 Вскоре после этой атаки британские эскадренные ишшносцы Минстрел (M instrel) 
и Немезис былп иереданы „взаймы“ Японии и запесены в списки японского флота 
иод названиями Сендан и Капрап.
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ждаемого судна, так как опыт показал, что многие конвоируемые суда 
получали попадание торпедою с кормы. Поэтому считали, что если под
водная лодка будет замечена но носу, против нее молено будет быстро 
произвести контратаку; если же миноносцы будут держаться впереди’ 
а атака будет произведена с кормы, то за то время, пока миноносцы 
будут описывать циркуляции, подводная лодка уснеет исчезнуть. В дан
ном случае UC-67 не была замочена; и новая мысль помещения конвоя 
позади траверза сопровождаемых судов в расчете, что караван должен 
до известной степени служить ловушкой, была отставлена.

Лтака UC-67 пе имеет оправданий. Тремя днями раньше она пото
пила пароход Элммур (Elmmoor) (3 744 т) в 36 милях на 018 от 
Сиракузы и захватила в плен его капитана. После его освобождения, он 
сообщил все подробности этого бесцельного насилия. Нейман заметил 
госпитальные суда вскоре после иолудня и выслеживал их несколько часов. 
!> 17 час. капитану Элммура велели спуститься вниз, и в этот момент 
оп заметил, что Дувр Касл повернул вправо в точке излома зигзага. 
Одновременно Нейман повернул влево, чтобы перехватить его. При 
выпуске обеих торпед UC-67 находилась в погруженном состоянии.
4 июня 1921 г. Нейман предстал перед судом в Лейпциге, но был 
оправдай на том основании, что он выполнял распоряжения свыше. Он 
вышел из Каттаро 23 мая и на другой день после своей возмутитель
ной атаки поставил у Алжира минное ноле и, как предполагают, ата
ковал Манчестер Тредер (.Manchester Trader) (3 938 ш). Этот пароход 
превосходно оборонялся против направленного на него артиллерийского 
огня; при виде дульного пламени орудия подводной лодки капитан 
каждый раз менял курс. Через 4 1/-> часа пушка парохода разорвалась: 
подводная лодка быстро сблизилась и потребовала сдачи капитана. Тот 
переоделся в рабочее платье и вместо него противник взял в нлзн вто
рого помощника, а затем обстрелял уже поврежденный снарядами паро
ход. Прибытие траулера обратило подводную лодку в бегство, но М ан
честер Тредер уже нельзя было снасти, и он затонул.

В результате нападения на Дувр Касл, Берлин обещал безопасность 
госпитальным судам в Средиземном море при условии, если на них 
будут находиться нейтральные контролеры (supervisors) и если они 
будут плавать без сопровождения вооруженных судов. В августе пере
говоры между Мадридом и Берлином закончились назначением испан
ских офицеров-контролеров, которые должны были следовать до Гибрал
тара. Если эти суда шли оттуда на запад, они должны были выгружать 
своих раненых в каких-нибудь британских портах вне Английского 
капала.

Во второй половине мая из германских вод ирибыл новый подводный 
минный заградитель — UC-73, по пути пытавшийся нападать на суда на 
подходах к Гибралтарскому проливу со стороны океана. Другая из этих 
лодок, UC-52, пришла 11 июня в Кадикс с повреждением в механизмах; 
накануне опа получила повреждение во время нападения на вооружен
ный пароход Лох Ломонд (Lock Lomond) (2 619 т), но было лнее повре
ждение результатом попадания снаряда или п ет— установить нельзя. Ей 
былодано убежище в испанском порту до окончания исправления повре
ждений. Ее командир получил указапие, что по пути в Каттаро он не дол
жен нападать па торговые суда. 29-го ночыо ОС-52 выскользнула во 
время полной темноты, избежала лодки Е-38, 4 миноносцев и 4 мотор
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ных катеров, ожидавших ее выхода с целыо перехватить ее, и благо
получно прибыла к месту назначения. После этого визита Испания 
объявила о своем намерении интернировать всякую подводную лодку, 
нашедшую убежище в ее портах.

В начале июня фон-Лрно на U-35 продуктивно провел еще 2 недели 
к западу от Гибралтара, где иотонил .11 судов водоизмещением 
в 31 ООО т. Другие подводные лодки также энергично наиадали па 
суда: 2 июня транспорт Еамерониен (Gameronian) (5 8(il ж), с мулам» 
для Египта, был настигнут в 50 милях от Александрии; 52 солдата 
и 10 матросов погибло, остальные были спасены эскортом. 19-го француз
ская подводная лодка Ариан (Ariane) погибла в ноедппке с германской 
лодкой у мыса Бон; 22-го у Алжирского побережья был потоплен торпе
дой французский вспомогательный крейсер И малайя (Himalaya,) (5 <>20 ж), 
с 28 жертвами. 28-го греческий эскадренный миноносец Докса (Doxa), 
укомплектованный французской командой, взорвался на мине и затонул. 
Мпны обнаруживались во все возраставших количествах; в мае и июне 
подходы к Салоникам были заграждены минным нолем, поставленным 
TJC-23. Был также потоплен торпедами второй британский транспорт 
за  этот месяц. Утром 24 июня в 4 милях на 8 0  от Скиро был подорван 
торпедою с U B-42  (Шварц) шедший с 800 чел. и лошадьми из Са- 
лоник в Египет пароход Сэетриеп (Cestrian) (8 912 m), и только бла
годаря превосходной дисциплине солдат погибло всего 3 человека 
команды. В апреле эта подводная лодка, действовавшая, базируясь на 
Константинополь, подорвала торпедой (но не потопила) шлюп Веронмка 
(Veronica) у Александрии. По сравнению с причиненным ими вредом, 
эти константинопольские лодки терпели очень большие потери, но 
оправдывавшиеся их незначительными успехами.

По истечении июня потери торгового флота стали, наконец, заметно 
снижаться. Здесь следует вернуться к положению в Отрантском нроливе. 
Как и в Дувре, подводные лодки проходили через эту узкость, на
правляясь в районы, в которых они охотились. Что сетевые заграждения, 
моторные катера и воздушные снлы беспокоили подводные лодки, не 
может подвергаться сомнению, но пыряющим корсарам обычно удава
лось уклоняться, когда их пытались поймать. Они проскальзывали в дур
ную ногоду, препятствовавшую дрифтерам нести охрану сетей, или же 
подныривали под сети.

Об исчезновении одной из австрийских лодок было упомянуто выше. 
Она носила помер X X X ,  и столь в ы с о к и й  порядковый номер мог бы 
являться показателем значительного роста австро-венгерской подводной 
флотилии. Это не совсем так, и истинные размеры увеличения требуют 
объяснения. В июле 1916 г. эскадренный миноносец Импетуозо (Impe- 
Шоно) был потоилен подводной лодкой под номером X V II .  Насколько 
можно было проследить, лодок иод номерами X V I I I  и X I X  не су
ществовало 1. Были построены 4 малые лодкп типа Уайтхеда, носив

1 30 июля 1916 г. итальянская подводная лодка Джачинто Пуллино  (G-iacinio 
P u llin o )  выбросилась на берег около Куарнаро (Quarnaro) и попала в руки австрий
цев. Сообщалось, что она была снята, отремонтирована и зачислена в списки австро
венгерского флота под номером X V I I I .  Между тем отчет „Кригсархива“ (Вена) не со
держит никаких данных о Джачинто Пуллино  ни как об австрийской подводной 
лодке X V I I I ,  ни как о лодке под каким-либо другим названием или номером. Вып. 
иожет, итальянская лодка была настолько повреждена, что не могла быть отремонтп-
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шие номера с X X  по X X I I I ;  3 из них вступили в строй в течение-
1916 г., а четвертая—в январе 1917 г. Лодки германского типа „UB-II“ 
пользовались большой популярностью среди офицеров-подводникок 
фландрской флотилии, и Австро-Венгрия решила приобрести лодкп того 
же типа. С ноября 1916 г. по май 1917 г. вступило в строй 7 таких лодок, 
получивших номера с Х Х У П но X X X I I  и X L .  8-я лодка( X L I ) вступила 
в строй перед концом войны 1. В августе 1917 г. 2 германские подвод
ные лодкп 1JB-4H и U B-47  (того же типа „UB-II“) были окончательно 
иереведены в австрийскую флотилию без изменения нумерации (X L I1 1  
и X L V II) .

Однако последние упомянутые номера не должны считаться доказа
тельством того, что Австро-Венгрия в то пли иное время имела в строю- 
43 пли 47 лодок. В течение войны ее лодки никогда не нумеровались 
по порядку и непрерывными сериями, как германские лодкн. В австро-вен
герской нумерации имелись частые и большие пробелы. Между номе
рами I  и X L V I I  двадцать номеров было не заполнено. Таким обра
зом, несмотря на то, что в море выходила лодка номера X L } I I ,  было- 
достроено всего 27 подводных лодок. Из пих 6 лодок существовали до 
войпы; 20 были построены или собраны на верфях верхней Адриатики 
во время военных действий; 1 лодка была захвачена у противника..
7 лодок из этого небольшого количества — в 27 единиц —  погибли во
время войны, а еще 1 лодка была так повреждена, что не могла 
быть отремонтирована. Здесь следует заметить, что Австро-Венгрия ни
когда не имела ни одной лодки, подобной германским „средним U “ 
(„M ittel-U“) водонзмещенпем около 800 т. Во время войны она строила 
только малые прибрежные лодки либо типа германских „IJB-I“ и „UB-II“r 
либо типа Уайтхеда 2.

Коптрмероприятия, принятые в Отрантском проливе, были усилены 
в мае устройством в Таранто базы гидросамолетов для поддержки дриф
теров. Еще до этого месяца противник разрабатывал мероприятия по 
разрушению заграждения; подобпо тому, как в Дуврском проливе наме
чался набег надводных кораблей, в марте н апреле австрийские эскад
ренные миноносцы провели 4 разведывательные поиска, а затем был 
нанесен удар. Надводными силами была произведена двойная атака, 
причем они были поддержаны подводными лодками. Чтобы перехватить 
англо-итальянские силы, были выставлены 3 подводные лодкп. У Ва- 
лопы была расположена I V  (Сиигуле); UC-25 было приказано замини
ровать Бриндизи; X X T 1 I  (Фернлапд или Голуб) была послана в крей
серство в район между Бриндизи и Каттаро. 3 австрийские быстроход
ные легкие крейсера: Гелыолапд (Helgoland), Саида (Saida) и Новара

]>ована для дальнейшей боевой службы. Около декабря 1915 г. Крупп передал верфи 
„Данубиус“ Генца и Ко в Фпуме лицензию и чертежи, необходимые для постройки двух 
больших лодок, которые должны были принадлежать к типу германских U-66 —  U-70. 
Эти две лодки так и пе были построены; может быть, номера X  V I I I  и X I X  предназ
начались для них.

1 Когда вошла в строй X L I ,  не установлено. Итальянский журнал „Rivista  Marittima“ 
указывает май 1917 г., но отчет „Крпгсархива“ (Вена) говорит, что X L I  была спу
щена на воду только в 19] 8 г.

2 Но Техелю несколько подводных лодок германского типа „средних U* („M ittel-U“}  
(800 —  880 т) и типа „ U B -III“ (510— 530 т) строились для Австро-Венгрии в 1918 г. 
Дизеля строились для них у Круппа. К  тому времени как Австро-Венгрия перестала 
быть воюющей стороной, ни одна из этих лодок не была еще закопчена.
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(Novara) были предназначены для уничтожения дрифтеров, а одновре
менно 2 эскадренные миноносца были посланы для нападения на 
итальянские транспорты, ходившие между Италией и Валоной. Послед
ний удар был нанесен рано утром 15 мая, когда итальянский эскад- 
ренпый миноносец Бореа (Вогеа), сопровождавший 3 парохода, был 
застигнут неприятельскими кораблями, выведен из строя первым- 
выстрелом и оставлен тонущим. Один из транспортов, везший боевые 
припасы, взорвался.

Главный удар был нанесен против линии дрифтеров. 3 крейсера под 
командой капитана Хорти прошли сквозь л и н и ю  дрифтеров (будучи 
приняты за британские или итальянские корабли), повернули обратно 
и начали по частям уничтожать маленькие суда. Австрийцы предло
жили командам сдаваться. Некоторые согласились, прочие решительно 
отказались выполнить это требование. Шкипер Уотс с дрифтера Гауэн Ли 
(Gowan Lea ) героически атаковал австрийцев, открыв по ним огонь из 
своей маленькой 2 ’/ 2-ДМ- (63-лш) пушкп. Храбрый шкипер прорвался 
иод губительным огнем и даже решил вернуться обратно в бой, испра
вив свою крошечную пушку, выведенную из строя прямым попаданием. 
•За этот бой шкипер Уотс был награждеп крестом Виктории. Другие 
команды проявили тоже великолепное мужество. Из 47 дрифтеров 14 
было потоплено и 5 повреждено; 72 человека было взято в плен.

Перестрелка возбудила подозрения на наблюдательных постах в ,Сас- 
сено, и в Бриндизи, где стояли англо-итальянские крейсера, было по
слано донесение. Прошло l ' /г часа, прежде чем смогли выйти первые 
корабли, и таким образом шансы на перехват отступавших крейсеров; 
начали исчезать. Началась погоня, во время которой Дартмут  полу
чил 3 попадания, а Бристол (днище которого сильно обросло) был 
принужден отстать. Около 10 час. из Каттаро подошло подкрепление 
в виде большого крейсера и 5 эскадренных миноносцев; бои между
2 британскими крейсерами н 3 австрийскими легкими крейсерами про
должались с переменным успехом; то одпа сторона добивалась попада
ния, то другая причиняла повреждение. Когда британские корабли были 
принуждены прервать погоню, и в то время как Дартмут  находился 
еще в 40 милях от Бриндизи, он получил торпедное попадание с UC-25, 
причинившее ему серьезное повреждение. После пересадки команды, 
на эскадренные миноносцы, он был на следующее утро отбуксирован 
в порт. Наконец, на минном поле у Ерппдизп взорвался французский 
эскадренный миноносец Бутефе (Boulefeu), получивший приказание 
итти на помощь к поврежденному Дартмуту.

После этого хорошо задуманного набега линия дрифтеров была вновь 
отодвинута дальше к югу и устанавливалась только на дневное время. 
Таким образом противник достиг решительного успеха. В виде легкой 
компенсации французская подводная лодка Сирее (Circd), находившаяся 
на позиции у Каттаро, 24-го потопила лодку (JC-24 (Виллих). 3 июня 
австрийский эскадренный миноносец Бильдфат (W ild fang) погиб от 
повреждения па минах у Каттаро.

В июне число потопленных в Средиземном море судов было больше, 
чем в мае, но меньше, чем в апреле. Количество уничтоженного тон
нажа упало с 218 000 до 133 700 т. Если бы союзные сплы в Среди
земном море были хорошо снабжены соответствующим оружием для 
борьбы с подводными лодками, это уменьшение было бы еще значи
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тельное Глубинные бомбы имелись в незначительном количестве: на 
каждое натрульное судно выдавалось нх не больше 3— G, и только 
к концу года эскадренные мнноносцы „истребители“ („killer“ destro
yers) стали получать но 40 штук каждый. 300-фунт. (ок. 135-кг) глу
бинные бомбы были очень неэкономным средством, так как расстояние, 
на. котором наверняка достигалось уничтожение подводной лодки, не 
превышало 14 футов (4,3 .и); до 28 футов (8,5 .it) бомба могла вывести 
подводную лодку нз строя, а на больших расстояниях до 60 футов 
бомбы производили только деморализующий эффект на команду подвод
ной лодки2. Атакующий корабль должен был итти полным ходом в район, 
где нырпула подводная лодка, н затем забрасывать этот участок серией 
глубинных бомб в надежде, что одна из них взорвется достаточно близко 
от подводной лодкп, чтобы уничтожить ее. Большим достижением было 
введение мортир для метания бомб па расстояние, так как атакующему 
больше пе приходилось итти к месту исчезновения лодки н там бросать 
свои снаряды. Большие противолодочные 11-дм. ( 2 7 , 9 - g m )  и  7 , 5 - д м . 
(19,5-с.и) гаубицы, бросавшие снаряды, которые разрывались под водой, 
еще расширили средства контрнаиадения, н вооруженные подобным 
образом торговые суда могли с успехом бороться со своим противником.

Вопрос о скудном снабженпн противолодочных кораблей в Средиземном 
море глубинными бомбами был уже затронут выше. Мало пользы было 
от охоты за подводными лодками, нока не имелось в достаточном ко
личестве оружия для их уничтожения. Патрули были не только слабы 
численно, но когда они, наконец, добивались встречи с долгожданны.« 
ныряющим врагом, их наступательная сила была слишком слаба и огра
ничена. Благодаря усилиям адмиралтейства и военной промышленности 
к концу 1917 г. и началу 1918 г. было достигнуто значительное уве
личение выпуска глубинных бомб. Усиление снабжения противолодоч
ными средствами, естественно, сопровождалось повышением числа 
уничтоженных неприятельских подводных лодок. Однако приходится 
спова подчеркнуть, что растущий выпуск глубинных бомб оказал такое 
же сильное влияние на снижение потерь в судах, как и введение 
системы конвоев. В этом отношении мы имеем свидетельство в первую 
очередь германских офицеров-нодводников. Неоднократно лодки отгоняли 
от объектов атаки или заставляли держаться иод водой, оглушая сокру
шительными залпами новых морских гранат.

Здесь, как и в водах метрополии, был окончательно принят наиболее 
действительный способ защиты торговли. До сих пор случайные встречи 
патрулей с противником были своего рода азартной игрой, в которой 
подводные лодки имели на своей стороне явное преимущество. Реши

1 Как сообщается в книге Джеллико „The Crisis of Naval W ar“ („Кризис мировой 
войны“1), стр. 67, в течение осени 1917 г. на Мальте была устроена эксперименталь
ная станция с гидрофонной школой. К  югу от Отранто была устроена гидрофопнам 
станция, а к концу года в Галлиполи была учреждена гидрофонпая школа. Капитан 
Осборн (Usborn) в докладе, прочитанном в Royal United Service Institution, говорит, 
что в шоие 1917 г. он получил для Средиземного моря 12 установок гидрофонов на
правленного действия (directional hidrophoucs) и 30 — 40 установок гидрофонов тина 
„пластинок11 (plate) u.iu „мечевидных“’ (shark-fm), причем последний образец был 
новейшим в области акустических средств обнаружении. Различные суда были снаб
жены этшш приборами, но гидрофоны били очень примитивными, и система обнару
жения подводных лодок шумоулавливаннем могла вводиться лишь очень медленно.

- Je llicoe, The C risis  of the Naval War, стр. C l.
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тельный шаг был предпринят 22 мая, когда из Мальты в Александрию 
вышел первый конвой из 4 судов с 4 траулерами. Система одиночного 
плавания но патрулируемым путям оказалась несостоятельной главны» 
образом потому, что пути, требовавшие защиты, были слишком длинны 
для патрульных сил, имевшихся налицо. Система вооружения судов 
и предоставления им плавания в одиночку тоже не имела успеха. Оди
ночные суда, шедшие по одному маршруту, просто представляли для 
подводных лодок последовательный ряд целей. Кроме того, из судов, 
имевшихся налицо для патрульной работы, только некоторый процент 
мог находиться непрерывно в действии; остальные находились на пути 
из баз или в базы, в ремонте, па отдыхе, па иогрузке топлива.

В конвоях торговые суда сосредоточивались для совместной обороиы. 
Мелкие боевые корабли молено было больше не распылять в патруль
ной работе; теперь опн могли выходить из портов целыми отрядами, 
как эскорты конвоев. Далее, для достижения своих целей подводной 
лодке приходилось бы приближаться к караванам, а с караванами шли 
„истребители подводных лодок“ („submarine-killers“) 1. Если подвод- 
пая лодка производила атаку, она могла подорвать торпедами одно 
или два судна, по как только она обнаруживала себя, она становилась 
объектом массированной атаки со стороны ее противников. Против 
артиллерии эскортировавших военных кораблей п самих торговых судов 
подводная лодка в надводном положении не имела бы никаких шансон 
на успех. Поэтому она была бы выпуждена прибегать к недальнобои- 
ной торпеде—ненадежному п дорогому средству. Самым дешевым сред
ством уничтожения орудийным огнем н подрывными патронами (scuttling 
by bomb) противник был бы лишен возможности пользоваться. Одно 
время немцы испытывали недостаток в торпедах, и пока их производство 
не было расширено, подводные лодкп действительно посылались в море, 
снабженные устаревшими бронзовыми торпедами 15-летнего возраста.

Первые конвои между Мальтой и Александрией имели решительный 
успех. С 22 мая до 1G июля было потоплено только 2 судна. 26 июля 
из Гибралтара в Соединенное королевство вышел конвой, состоявший из 
13 судов, и единственной потерей было французское судно, столкнув

1 Мэхэн указывал, что, если необходимо перехватать отряд противника, его следует 
встречать у порта отправления. Еслп это .невыполнимо, следующий лучший шанс пере
хвата заключается в встрече противника у самого вероятного пункта назначения. 
Мало толку било блуждать по морскому простору по середине моря пли оксапа в сла
бой надежде встретить там противника. Дуврский и Отрантский бараяш (и минные 
поля в Гельголандской бухте) представляли собой попытку перехватить противника 
вблизи его портов отправления—у баз прдводных лодок, и подобные попытки не давали 
удовлетворительных результатов. Но массирование торговых судов в караваны позво
ляло определить „самый вероятный пункт назначения противника“— единственное, что 
до сих пор было неизвестной величиной в противолодочных мероприятиях. Подводные 
лодкн должны были бы подходить 11 атаковать караваны, но с караванами можни 
было бы посылать корабли для уничтожения нодводных лодок, конечно, при условии 
вооружения этих кораблей достаточными средствами для пх уничтожения. Поэтому конвои 
оправдываются в том отпошении, что они лишают противника возможности выбирать 
„свой пункт назначения“ . Патрулирование морей рассеянными силами уже было испы
тано, п хотя этот способ дал некоторый успех, но он никогда не мог стать вполне 
удовлетворительным, так как встреча с чрезвычайно легко ускользающим противником 
была чаще всего результатом случая. Заграждения п конвои, позволяющие поражать 
противника как в пунктах отправления, так и в вероятных пунктах назначения, стали 
в позднейшпй период войны главными элементами противолодочных операций, н таким 
образом, в общем итоге, учение Мэхэна полностью оправдалось.
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шееся с одним из сопровождавших копвой шлюпов. Конвои между 
Гибралтаром и Италией действовали также успешно; ежемесячно под 
защитой итальянского крейсера п 11 вооруженных вспомогательных 
крейсеров отплывало по 100 судсв, и в июне было потеряно только
1 судно, павшее жертвой ночной атаки. Совершенно избежать потерь 
било певозможпо. В июле в Средиземном море было потоплено 22 паро
хода в 85 000 т. 3-го числа пароход комиании „Британская Индия“ 
Мотара (Мопдага) (8 205 т), эскортируемый итальянским эскадрен
ным миноносцем и траулером, был потоплен всего в I 1 /2 милях от Мессин
ского мола; подводная лодка, подорвавшая его торпедой, поставила 
татке минные банки у Сиракузы и Мальты, на которые наткнулись на 
следующий депь шлюпы Астер (Aster) и А залия (Azalea). Они со
провождали на Мальту госпитальное судно, и хотя их ценный спутник 
уцелел, Астер затонул, а А залия  получпл тяжкие повреждения. 
19 июля при гибели Элоби (Eloby) (6 545 т) с войсками н боевыми 
припасами погибло 56 чел. в результате взрыва судна в 75 милях на 
ЗОЮ  от Мальты. Пароход компании „Пенисюлар энд Ориеитал“ М ул-  
тэн (Mooltan) (9 723 яг), эскортируемый 2 японскими эскадренными 
миноносцами, был потоплеп 26 июля в 53 милях на N N W  от мыса 
Сэррат, западнее Бизерты.

Короче говоря, для тех судов, для которых пе выделялось специаль
ного эскорта, организация конвоев была в полном разгаре. К  концу 
августа стали сводиться в караваны суда, отплывавшие из Соединен
ного королевства в Гибралтар; те потери, которые имели место, были 
понесены только в судах, следовавших самостоятельно. В мрачном 
апреле 1917 г. потери в Средиземном море достигли 180 000 т, соста
вив одну пятую понесенного ущерба; осенью потери в водах метрополии 
сократились наполовину; и хотя в Средиземном море они тоже умень
шились, но все еще составляли одну треть уничтоженного тоннажа. 
К, маю 1918 г. число судов, уничтоженных в Средиземном море, соста
вляло половину потопленных противником па всех морях, хотя вместе 
с тем показывало действительное снижение. Короче говоря, в то время 
как за период апрель 1917 г.— май 1918 г. потери в водах метрополии 
упали с 700 000 т  до 160 000 т  в месяц, тоннаж, погибший в Среди
земном море, снизился за тот лее период только с 294 ООО т  до 128 ООО т. 
Грубо говоря, потери снизились в Средиземном море наполовину, 
тогда как в водах метрополии они упали почти до одной пятой. Только 
в августе 1918 г. наступило заметное улучшение, когда потери в Сре
диземном море упали, примерно, до 49 000 т, составив одну шестую 
всех потерь1. Это желанное облегчение было комбинированным резуль
татом увеличившейся эффективности Отрантского баража и введения 
системы конвоев. Приводим слова Гайера по этому поводу:

„Только в мае 1918 г. потери (в подводных лодках) были серьезны, когда погибло 
5 лодок. В  начале 1918 г. англичане всерьез взяли в руки охрану Средиземного моря 
и приняли от итальянцев службу патрулей в Отрангском проливе, впервые сделав ее 
действительной“ 2.

1 Этот анализ взят из лекции капитана (ныне контрадмирала) Осборн. (Usborn, Royal 
United Service Institution), апрель 1924 г.

J United States Naval Institute Proceedings, апрель 1926 г., стр. 630. Приводи эту 
цитату, авторы ни в коей мере не желают, чтобы подумали, будто они разделяют 
мнение Гайера, что бараж был недействительным, покуда пм ведали итальянцы.
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Несколько забежав вперед, вернемся к июлю 1917 г. В этом месяце 
линия дрифтеров в Отрантском проливе устанавливалась только тогда, 
когда становился вероятным проход подводных лодок и под прикрытием 
боевых кораблей. По ночам моторные катера, снабженные гидрофонами, 
выходили в пролив, подслушивая проходящие подводные лодки; эта 
идея получила дальнейшее развитие, так что и дрифтеры тоже стали 
оборудоваться гидрофонами. Патруль был усилен добавлением эскадрен
ных миноносцев и подводных лодок, а введение полностью системы 
конвоев для всего Средиземного мора дало возможность перераспреде
лить патрульные силы.

Осенью 1917 г. произошло победоносное наступление ген. Алленби 
в Палестине. Разношерстные военно-морские силы поддерживали при
морский фланг его армии, опиравшийся на Сирийское побережье. Здесь 
находились: старинный французский линейный корабль Рекэи (Requin), 
■британский крейсер с противоминными утолщениями Грэфтоп (Grafton), 
малые мониторы М - 1 5 ,  М - 2 9 ,  М - 3 1  и М - 3 2 ,  канонерские лодки 
„китайского“ типа Эфис (Aphis) и Лэдибэрд (Ladybird), эскадренные 
миноносцы Л'омит, (Comet) и Стопч (Staunch), 3 французских эскадрен
ных миноносца с приданными траулерами и дрифтерами. Внимание 
подводных лодок было, естественно, привлечено к этим кораблям, и для 
охранения бомбардировочных кораблей от этой опасности вокруг них 
были поставлены сети. Грэфтоп уже выдержал торпедную атаку
10 июня, когда он был подорван, но благополучно приведен на Мальту.
11 ноября, несмотря на приданную защиту, U C - 3 8  (Вепдланд) 
потопила Стопч и М -15  с 35 человеками команды. Затем эта лодка 
вернулась в Каттаро и в декабре вышла в следующее крейсерство. 
В Ионическом море 14-го она подорвала торпедой и потопила старый 
французский крейсер Шаторено (Chateaurenault)1, но на этот раз не 
учла присутствия французских эскадренных миноносцев с их глубин
ными бомбами. Море вокруг нее закипело от страшных взрывов, выбра
сывая высокие столбы брызг. Ввиду того что вода начала заливать ее 
корпус, она была вынуждена всплыть на поверхность, по только для 
того, чтобы быть встреченной жестоким артиллерийским огнем; совер
шенно разбитая, опа исчезла навсегда. Попутно можно упомянуть, что 
Колтт, спутник Стонча, был подобным же образом подорван торпедой 
и погиб 6 августа 1918 г.

В августе у Александрии и в октябре у Мальты были снова найдены 
мины. На последпем из этих заграждений 17 октября было тяжело по
вреждено госпитальное судно Гурка (Goorkha) (6 335 т), везшее 400 ра- 
веных из Салоник; оно коснулось мины в районе с 70-саженнои 
(128-.W) глубиной, примерно, в 6 милях от входа в Большую Гавань. 
К счастью, раненые были пересажены на Бремер Касл (Bractnar Castle), 
а  поврежденное судно было приведено в гаваиь.

За тот же период были потоплены подводными лодками следующие суда: итальян
ский вспомогательный крейсер Умберто I  (Umberto 1) (4 720 m l, подорвавшийся на 
хинах или потопленный торнедрн И  августа у острова Галлинара (Gallinara); вспомо
гательное судно французского флота Голо I I  (G-olo I I )  ( I 380 м), потопленное 22 августа 
у Корфу; Сиви.пен (C iv ilia n )  (7 871 т) 6 октября, в 15 милях к N" от Александрин; 
пароход компании „Ценинсюлер вид Ориеитал“ Пера (Perа) (7 635 т). 19 октября,

1 Превращенный в быстроходный воинский транспорт для службы на линии И теа—  
T a ja u io .
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в 105 милях на О3/ ^  от Марса Суза (Marsa Susa); Колиджен (Collegian) (7 520 т) 
на следующий день, в 100 милях на N W t N  от Александрии; пароход компании „He
il инею лар энд Орпентал“ Намюр (Nam ur) (6 701 т), 29-го, в 55 милях на O tSlf2S  
от Гибралтара.

Введение „сквозных конвоев“ („through convoy“) пз Соединенного 
королевства до Порт-Саида последовало в октябре. Этот шаг обозначал 
возобновление сообщения с Индией и Дальним Востоком через Среди
земное море — сообщения, которое с 1916 г. шло обходным путем вокруг 
мыса Доброй Надежды. Многочисленные разновидности системы конвоев 
в Средиземном море были столь многообразны, что здесь можно дать 
только пх краткий обзор. Возобновление плавания судов из Индии, с Даль
него Востока и из южного полушария через этот бассейн было равно
сильно освобождению 4О°/0 судов, потребных для доставки необходимых 
продуктов с востока. До этого суда тратили целый месяц, чтобы из 
Мальты прибыть в Порт-Саид; такой невероятной задержки теперь уда
лось избежать благодаря централизации контроля путей из Мальты. 
Эскорт конвоев состоял обычно пз нескольких траулеров и шлюпа или 
эскадренного миноносца. Ипогда были только одни траулеры, и если 
происходила встреча с подводной лодкой, то должна была произойти 
катастрофа. Пока траулер останавливался для спасеппя команды пора
женного судна, подводная лодка продолжала свою работу и топпла одно 
судпо за другпм. Таким образом конвой, подвергавшийся метким торпед
ным выстрелам, с трудом тащился дальше, пока занятый спасением лю
дей траулер не старался догнать порученные его охране суда. Если бы 
ие трагизм таких эпизодов, это зрелище было бы смешным. Несмотря 
на подобные инциденты, из 653 судов, отплывших в составе „сквозных 
конвоев“, было потоплено только 13. В местных конвоях результаты 
были даже более удовлетворительными, и потери достигли 0,32%  числа 
отплывших судов. С другой стороны, с введением системы конвоев 15°/0 
от числа погибших подводных лодок было уничтожено во время папа- 
дений на суда караванов.

В этой тяжелой работе эскортные корабли страдали наряду с судами, 
находившимися под их защитой. Потопление шлюпа Кэпдитэфт (Can
dytuft) 18 ноября было замечательным эпизодом по упорству борьбы за 
существование. После боя на пути из Соединенного королевства он 
прошел ремонт в Гибралтаре. 16-го он вышел со своим конвоем, и все 
шло благополучно, пока суда пе дошли до мыса Сильп (Sigli). Здесь на
ходилась подводная лодка на позиции для атаки торговых судов; опа 
выпустила ториеду и попала л шлюп. К несчастью, торпеда взорвалась 
под кают-компапией во время еды и перебила всех офицеров, кроме 2. 
Корма шлюпа была оторвана, и во время попытки выброситься на берег 
вторая торпеда оторвала ему нос. Как нп невероятно это покажется, по 
средняя часть корабля продолжала держаться на плаву и придрейфовала 
к берегу у Бужи (Bougie). 9 ч с л о в р к  комапды погибло. 1 декабря у мыса 
.Меле (Meie) был потоплен торпедой итальянский вспомогательный крей
сер Чштпа ди Сжс.ари (Ciita di Sas.sari) (2 930 т).

Печальным заключением этого грозного года была гибель воинского 
транспорта Арагон (Aragon) (9 588 т ) 30 декабря. 29-го подводная 
лодка поставила мнпы на протралепном фарватере у Александрии, 
л  затем осталась ждать, в надежде перехватить суда, которые могли быть 
задержаны у входа в порт во время траления.
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Когда Араюп, приближался к Александрии, оп получил потрясший 
его удар от подрыва торпедой и быстро затонул. Траулеры и эскадрен
ные миноносцы немедленно подошли к нему, чтобы подобрал» людей, 
успевших спрыгнуть в воду. В то время как эскадренный миноносец 
Эттэк был занят спасением людей, он был буквально разорван пополам 
и псчез с 10 человеками команды и многими пз тех, кто уже был нрппят 
на борт. Потеря Эттэк официально приписывается мипе, но уцелевшие 
утверждают, что миноносец был поражен торпедой в середину корабля. 
Всего погибло 591 солдат, капитан транспорта п 18 человек команды. 
Едва спасательные суда закончили попеки уцелевших, как на следу
ющий день вспомогательное судно Осмалте (Osmanieh) (4 041 т) также 
взорвалось на одной из мин, поставленных подводной лодкой, унеся 
с собой 8 сестер, 1G6 солдат, капитана судна и 23 человека комапды

ГЛАВА XII

ОСВОБОЖДЕНИЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
(Янпарь — ноябрь 1918 г.)

Время показало, что новый год принес снижение потерь; началось по
степенное улучшение, которое, однако, нп в коем случае пельзя было 
сравнить с облегчением, наступившим в северных водах. Гайер расска
зывает, что к началу 1918 г. положение в Адриатике в смысле возмож
ностей ремонта было „тревожным“. Когда гермапские подводные лодки 
прорвались в эти до сих пор спокойные воды, опп нашли в Каттаро 
плавучую мастерскую, а в Поле— австрийскую верфь. Невидимому, немцы 
сочлн эти ресурсы достаточными. Неизбежный результат столь близору
кой политики вскоре стал очевидным. Яркий показатель этого обнару
живается при ознакомлении с состоянием адрпатических лодок в январе
1918 г. За год с германских верфей поступили для пополнения потерь 
только 3 новые лодкп. Только 5 единиц вели войну против торговли; 
остальные —  числом 28 — стояли в ремонте плп на переборке механизмов. 
Шеер говорит, что л о д е и , требовавшие большого ремонта, былп прину
ждены возвращаться в Германию. Крайне парадоксально было заставлять 
нодводные лодки, нуждавшиеся в полном ремонте, предпринимать
4 000-мильный поход в Германию, связанный со всевозможными опас
ностями от противолодочных мер, принятых противником. Положен И'1 
в январе 1918 г., приведенное здесь в виде примера, является, конечно, 
исключением; обыкновенно в море находилось от */з Д° '/< наличных 
сил, а в мае 1918 г. было достигнуто максимальное количество — 16 
лодок в море. Тем пе менее, Гайер жалуется, что периоды ремонта 
становились все длиннее и длиннее, пока в 1918 г. не были даны за
казы на сооружение доков и мастерских в Поле и Каттаро и па созда
ние ремонтных центров в Фпуме и Триесте. Эти меры былп приняты 
слишком поздно, чтобы спасти положение. Двойственная монархия раз
валилась раньше, чем ремонтные центры были готовы. Германские, 
лодки вынуждены были эвакуировать австрийские корты как раз в тот 
момент, когда были закончены доки в Пповице (Pyovica) (близ Каттаро). 
В результате этих запоздалых мероприятии в адрпатических портах с па-
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отуплением конца было брошено 10 подводных лодок, потому что они 
были не в состоянии совершить длительный переход в Северное море.

В июне 1917 г. Копхамель был замещен Пулленом в должности 
командующего средиземноморскими подводными лодками. Под командо
ванием последнего теперь были 2 флотилии. 1-й флотилией командовал 
некоторое время Отто Шульц, пока он пе был сменен Фридрихом Лют- 
цовым. 2-й флотилией командовал Рудольф Аккерман. В военном (опе
ративном) (militarily) отношении эти силы были подчинены австрий
скому морскому командованию, но в других отношениях ими распоря
жалось германское командованиеJ.

При изучении последних периодов войны на Средиземном море наи
большее внимание привлекает проведение системы конвоев и загра
ждение Отраптского пролива. Назначение в.-адм. Гоф-Калторп британ
ским главнокомандующим (в августе 1917 г.) было началом централи
зованного и согласованного управления. Обширна и трудна была задача 
отражения германских нападений на торговые суда в Средиземном море. 
Решение объединить командование было совершенно разумно, так как 
оно облекало властью над всеми противолодочными силами союзников 
одно лицо вместо нескольких. Чересполосица „зон“ была уничтожена. 
Войну перестали вести „малыми пакетами“.

Первой и наиболее важной задачей было воспрепятствовать подвод- 
лым лодкам проходить Отрантским проливом. По сравнению с Дуврским 
проливом, эта узкость шириной 40 миль в самой узкой части имела 
•огромную глубину; глубина здесь составляла от 300 до 500 сажен или 
-от 1 800 до 3 ООО фут. (548,7 — 914,5 .«). Понятно, что трудность поста
новки мин была значительно больше. Единственной благоприятной осо- 
•бенностыо было отсутствие приливов и течений, доставлявших так много 
трудностей в Дуврском проливе. Система дрейфующих сетей (drifter nets) 
и их сомнительный успех были уже описаны. В действительности, летом
1917 г. дрифтеры были отозваны и действовали только тогда, когда 
имелась вероятность поймать проходившие лодкп. Французы и итальянцы 
были сторонниками сети „де Кильяка“ —  постоянной сети, снабженной 
минами и поддерживаемой буями на некотором углублении. Постановка 
их началась в октябре, а 10 ноября дрифтерами был поставлен первый 
участок. Подвешенное на глубине 33 фут. (10 л«) от поверхности, оно 
.захватывало глубину в 150 ф р . (45,7 м). Чтобы преодолеть это загра
ждение, подводные лодки имели два пути: либо итти в надводном поло
жении и рисковать встречей с дрифтерами при проходе над преградой, 
либо нырять под сеть и рисковать опасностью от больших гидростати
ческих давлений. Поскольку германские подводные лодки могли выдер
живать давление на глубинах от 180 фут. (54,9 м) до 250 фут. (76,2 м), 
то решительному командиру мало что препятствовало проходу под се
тями. В течение зимы, весны и следующего лета это гигантское загра
ждение растянулось от восточного конца глубинного минного поля у Та
ранто до острова Фано; а к 30 сентября 1918 г. поступил доклад о его 
завершении.

Адмиралу Калторпу приходилось решить: назначить ли свои патруль
ные силы для сформирования сильных эскортов для конвоев или умень-

1 Michelsen, Der Unterseebootskrieg 1914 — 1918 (Мнхельсен, Подводная война 
1914 — 1918 гг.), стр. 49.
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nu iT b  силу эскортов у конвоев и сосредоточить большую часть своих 
патрульных судов в проливе. Он принял последний вариант, и в феврале
1918 г., после конференции в Риме, началось осуществление этого боль
шого плана. Он имел сильную поддержку французов, но итальянцы 
не относились столь благосклонно к этому методу. И те и другие еще 
«читали сеть „де-Кильяка“ действительным противоядием, п опа была 
включена в общий плап.

Система бара-,ка адм. Калторп была построена на принципе его глу
бины от фронта в тыл и усиленного патрулирования широкой полосы 
поперек пролива, далеко на юг и на север. Надеялись заставить подвод
ные лодкп погружаться вскоре по выходе из Каттаро и оставаться 
в погруженном положенин, пока они не минуют южные подходы к про
ливу. Подводные лодки пе могли надеяться на то, что им удастся 
„отлеживаться на грунте“, пока наверху будут папрасно искать их: для 
итого глубины былп слишком велики. Лодки должны были находиться 
в непрерывном движении. Застопорив машины, лодка должна была бы 
либо подниматься на поверхность, либо опускаться на дно, в зависи
мости от наличия положительной пли отрицательной плавучести. Радиус 
действий германских подводных лодок в погруженпом состоянии был 
различным в зависимости от типа; в среднем 800-»г подводная лодка 
могла пройти 3-узловым ходом 100 миль, лодка улучшенного типа 
„UB“ —  70 миль, а улучшенная лодка типа „UC“ — 80 миль при усло
вии, если батареи были полностью заряжены и если столь малая ско
рость была достаточна для управления рулями движения. Таким обра
зом, при наименьшей скорости онп могли оставаться погруженными 
около 30 часов; при 4 узлах — около 20 часов; при 5 узлах — около
12 часов и при 8 узлах — около 2 часов.

В нижней Адриатике находился большой „район погружения“ („diving- 
a rea“) союзных подводных лодок; к югу от него был расположен пере
довой отряд эскадренных миноносцев; дальше к югу от них стояла 
линия дрифтеров с гидрофонами с поддержкой из трех эскадренных 
миноносцев; в проливе находились дрифтеры, патрулировавшие у не
подвижного заграждения с двумя шлюпами, буксировавшими змейковые 
аэростаты; еще дальше к югу находился район, в котором действовали 
американские истребители подводных лодок, а значительно южнее за
граждения находились шлюпы с змейковыми аэростатами, мипопосцы 
и траулеры, снабженные гидрофонами марки „Фиш“ („Fish hydrophones“). 
Когда бараж был закончен, надеялись, что проходящие подводные 
лодки будут истощать заряд своих батарей до окончания перехода 
через этот обширный район и таким образом будут вынуждены обнару
живать свое присутствие, всплывая на поверхность. Тогда эскадренные 
миноносцы „истребители“ должны были бросаться на свою добычу. Нако
нец, для защиты от нападений австрийских надводных кораблей в Брин
дизи стояла эскадра легких крейсеров. Дальше мы увидим, насколько 
усиешны былп результаты осуществления этого широкого плана.

Год начался спокойно, так как в действии находилось мало подвод
ных лодок. 20 января в восточной части Средиземного моря был по
топлен вооруженный пароход Лувен (Louvain). Затем пароход компании 
„Атлантик Транспорт“ Миннетонка (Minnetonka) (13 528 т), последний 
из серии четырех однотипных судов, нал жертвой Ü-64 (Морат), в 40 ми
лях на ONO от Мальты, куда он шел с баластом. Погибло только 4 че-
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ловека команды. Морат утверждал, что в этом крейсерстве он потопил
5 судов, в том числе небольшой итальянский вспомогательный крейсер, 
вероятно Капреру (Саргега), потопленный 4 февраля у Вилла Джойоза 
(Villa Joiosa).

Н а следующий день, и 30 мплях на N 0  от мыса Бон (Bon) был потоплен Г .tc- 
нартнэ (G lenarlvey) (7 263 т). 10-го погиб также Ромфорд (liom ford) (3 035 »к), 
всего в З'/а милях восточнее мыса Карфаген (Carthagen), причем погибло 28 человек 
команды. 4 марта, п 24 милях к севе]))' от мыса Ссррат (Scrrat), был потоплен Жлан 
Макферсон [U lan Macplierson) (4 779 т), причем погибло 18 человек. 15-го К.т п  
М акОуки  ( Clan Maedougall) (4 710 т) погиб с 33 людьми в 60 милях к S O t S  от 
мыса Карбонара (Carbonara). 24-го у Бизерты погибла итальянская канонерская лодка 
Партенопе (Partenopi'); ее команда и конвоируемый ею караван были спасены фран
цузским патрульным судном Альбатрос I I  (Albatross I I ) .

Тем временем состояние дисциплины в адрнатпческих базах причи
няло германскому командованию серьезную тревогу. Много иризнако:: 
указывало на то, что назревают беспорядки: в октябре истекшего года 
австрийский миноносец Л? 11 был выведен командой из Себенико и сдан 
итальянцам в Реканати. 11 февраля иа некоторых австрийских военных 
кораблях в Каттаро вспыхнул серьезный бупт; в результате несколько 
старых линейных кораблей и крейсеров были разоружены. Восстание 
было подавлено, по не могло быть сомнений, что вынужденное бездей
ствие команд на больших военных кораблях подрывает их моральное 
состояние. Около этого времени, в начале 1918 г., командир U-S5 фоы- 
Лрно покинул адриатическую флотилию, чтобы принять командование 
лодкой U-139-, его отъезд был большой потерей для Средиземноморского 
отряда.

Не только уменьшились потери в судах, но неприятельские корсары 
сами начали наконец нести потери. В предыдущем году не было достиг
нуто почти никаких успехов в борьбе против подводных лодок; теперь 
контрнападения стали более действительными. 9 января мимо Бизерты 
проходил конвои, эскортируемый шлюпом Сикм/меи (Cyclamen)-, полу
чив сообщепие о близости подводной лодки, он опустил свои подрывные 
параваны (explosive paravanes), и вскоре одни из них взорвался. Из 
разбушевавшихся волн вертикально поднялся нос подводной лодки 
UB-69  (Клатт); затем лодка навсегда опустилась на дно. 9 дней спустя, 
18 января, еще одна лодка была потоплена эскортом конвоя. У мыса 
Вон шлюп Лзмптыола (Campanula), эскортировавший конвой нз 8 па
роходов, увидел, что центральный корабль средней колонны атакован 
подводной лодкой. Пока шлюн подходил, были выпущены 2 торпеды; 
затем Кэ.тжмола, сбросив глубинные бомбы над тем местом, откуда 
шли торпеды, уничтожил подводную лодку TJB-6<> (Вернике). Третий 
успех был достигнут 21 февраля в Адриатическом море. Когда транс
порт Мснфи (3Ien.fi) находился в походе между 1>рпндизи и Валовой, 
но нему была выпущена торпеда, не попавшая в судно. Тогда итальян
ский миноносец Айронс (Аггопе) пустил в ход глубинные бомбы и под
рывной трал (explosive sweeps) и быстро уничтожил атакующего'— 
австрийскую лодку X X I I I  (Клеменс Риттер Б езар д)!. В противовес 
этому ряду успехов французская подводная лодка Бернулли (IJernouilli) 
иогпбла в Адриатике при встрече с неприятельской подводной лодкой

1 Thomazi. L a  "iierrc navalc dans l'Adriatique (Томал/ „Морская война в Адри 
атикс“), Париж, 1929 г.
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13 февраля, а 17 апреля итальянская подводная лодка Н -5  была слу
чайно подорвана торпедой и потоплена британской лодкой Н-1. Италь
янский миноносец Ардеа (Ardea)  донес об уничтожении им лодки X L  
(Крсняви) глубинными бомбами 2(1 апреля ‘. Одпако это неправдопо
добно, так как X L  была интернирована после войны.

1! течение лета 1917 г. в водах метрополии были сооружены на по
бережья подслушивающие станции с кораблями, оборудованными гидро
фонами (hydrophone units) в прилегающих водах. Весной 1918 г. у Гиб
ралтара, в Эгейском море и в Отрантском проливе были размещены 
моторные катера, снабженные гидрофонами. Первая добыча выпала на 
долю гибралтарского отряда. Рано утром 21 апреля катер M L-413 , на
ходившийся у мыса Альыпна (Almina), услышал звук быстро работающих 
машин, идущий с запада. Включив огни, чтобы избежать столкновения, 
он заметил подводную лодку, быстро движущуюся па восток. Лодка резко 
изменила курс, срезала нос моторному катеру в каких-нибудь 10 м 
и погрузилась. M L -413  описал циркуляцию, вошел в струю лодки 
и сбросил 2 глубинные бомбы. Когда волнение от взрыва улеглось, он 
стал слушать в гидрофоны. Маленький корабль ничего пе услышал. 
На рассвете увидели, что море в этом месте покрыто масляными пятпамп. 
В масляном пятое плавали четыре куска деревянных поделок и часть 
обложенной сталью двери красного дерева, избитая стальными оскол
ками. Так быстро и решительно закончилась карьера (JJR-71 (Шаплер, 
бывший командир UC-73). Впоследствии выяснилось, что эта лодка 
была одной лз трех направлявшихся из Германии в Адриатическое 
море.

Вечером 24 апреля конвой из 24 судов, шедший из Милфорд Хэвеп 
(Milford Haven), был, как обычно, встречен эскортпыми судами Гибрал
тарского района за сутки до входа в опасную зону. С мачты шлюпа 
Хризантемам (Chrysanthemum), шедшего на фланге конвоя, наблю
датель заметил слегка погруженную подводную лодку, которая была 
быстро атакована. Быстрый поворот колеса фортуны вскоре рассеял 
общее удовлетворение команд конвоя. На следующее утро около 3 ча
сов под каюткомианией шлюпа Лауслип (Cowslip), шедшего в хвосте кон
воя, взорвалась торпеда. 5 офицеров и вестовой были убиты на месте 
во время сна. Катер береговой охраны Соединенных штатов Сенека 
СSeneca) быстро появился па месте происшествия и подобрал 81 уце
левших. Лауслип исчез в водах у мыса Спартель, через 45 минут после 
того, как он был подорван

Май был открытым сезоном для охоты. Казалось, в этом месяце про
тивник прилагал особые усилия, чтобы задержать надвигавшееся пора
жение. В течение второй недели действовало не менее 10 лодок.
5 из нпх не вернулись в своп базы. 8-го патрульные суда уничтожили
2 лодки. Конвой, эскортируемый эскадренным миноносцем Лазилиск 
(Jiasilisk) и вооруженной яхтой США Лайдония (Lydonia), находился 
в 80 милях к северо-востоку от Алжира, когда одно пз торговых судов 
Нтлсайд (Ing Ui de) (3 736 w) было подорвано торпедой и затонуло, при
чем погибло 11 человек. Возмездие последовало быстро. Бросившись но

1 Thomazi, L a  guerre navalc dans l ’Adriatique.
2 „Reminescences of World W ar Convoy W ork“, United States Naval Institute Pro

ceedings. („Воспоминания о работе конвоев «о времи .мировой войны“) май 1929 г., 
стр. 388.
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следу торпеды, Бат лиск  сбросил 3 глубинные бомбы с интервалами 
в 1 мннуту. Лайдония последовала его примеру. На поверхности воды 
выступили бурые пятна нефти в единственное видимое доказательство 
того, что UB-70 (Ремп) лежит разбитой на дне моря. Прошло целых
3 месяца, пока Адмиралтейство смогло подтвердить эту гибель. Другой 
случай произошел с одной из лодок знаменитой серип „тридцатых“ — 
последней нз этих страшных лодок, прибывшей в Средиземное морс. 
UJ62 (Альбрехт) была замечена шлюпом Уолфлауэр ( W allflotver), когда 
последний эскортировал караван судов нз Гибралтара в Александрию. 
Вторая лодка из этой разбойничьей серии „тридцатых“ была уничто
жена артиллерийским огнем >.

8 дней спустя французское патрульное судно А йи  (A illy ), сопрово
ждавшее 2 парусных судна, у берегов Сардинии встретилось с UC-35 
(Корш). Приняв патрульное судно за торговое, подводная лодка начала 
обстреливать его с дистанции 5 500 м. Однако французские комендоры 
добились попадания в кормовую баластпую систерну левого борта 
UC-35, что вызвало течь. Другой снаряд попал в боевую рубку, на ко
торой стоял Корш с двумя пли тремя человеками команды. Убедившись 
в том, что спастись погружением невозможно, командир приказал поки
нуть корабль. Подводная лодка быстро затонула, причем было подо
брано 5 человек команды. Эта лодка вышла пз Киля 3 декабря 1916 г. 
и, пройдя через Дуврский пролив, црибыла в Каттаро 2G декабря. Это 
был ее десятый поход. Обычно она действовала в Генуэзском заливе, 
подстерегая суда на торговых путях, и после минирования их охотилась 
за мелкими судами.

18 мая U-39 (Метцер), памятная как бывшая лодка Форстмана, 
пришла в Картахену с серьезными повреждениями. Она была отбукси
рована туда другой подводной лодкой п, согласно испанскому декрету, 
была интернирована. Тремя днями ранее канонерской лодкой США 
Уилтп (Wheeling) и яхтами Сервейер (Surveyor) и Вгтеша (Venetia), 
эскортировавшими из Гибралтара в Бизерту, была забросана глубин
ными бомбами какая-то подводная лодка. Оиять-таки, за несколько дней 
до появления U-39 в Картахене, французские гидросамолеты сброснли 
бомбы на какую-то подводную лодку у испанского побережья. Возможно, 
что в обоих случаях атакованной лодкой была U-39.

Гайер пишет, что подводный флот стал нести серьезные потери 
только в мае, когда погибло о лодок. Пятая погибла в Адриатическом 
море. Наконец-то подводные лодки союзников, сторожившие около 
австрийских баз, были вознаграждены за свое долгое ожидание. Они 
имели 17 боев, но до тех пор без успеха; они могли похвастаться только 
уничтожением 2 неприятельских транспортов у Далматинского побе
режья. Удача выпала па ' долю британской подводной лодки П-4.
23 мая она заметила UB-52  (Лаунбург), возвращавшуюся пз крейсер
ства. Дав полный ход, Н-4  выпустила по противнику 2 торпеды с ди
станции 230 м; UB-52  сделала резкий поворот, чтобы избежать их, но 
тщетно. Из всей команды были спасены Лаунбург и унтерофицер.

Среди судов, потопленных в мае Торпедами, былп: пароход компании 
„Орпент“ Омра (Omrah) (8 130 т), потопленный 12-го, в 40 милях на 
S W s/ i S  от Сардинии, и пароход компании „Юньон Касл“ Лисоу Касл

1 Михельсен указывает: „глубинной бомбой“. 
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(Leasowe Castle) (9 737 m) — 26-го, в 104 милях на WtJSri/2 N  от Але
ксандрии. Оба входили в состав конвоя воинских транспортов, шедшего 
пз Александрии в Марсель. Этот конвой из 7 больших пароходов вез 
целую пехотную дивизию для сильно теснимой фландрской армии. Много 
раз проходил конвой взад и вперед, каждый раз выслеживаемый от 
выхода из Александрин до высадки драгоценного груза. Несмотря на 
эскортирование британскими и японскими эскадренными миноносцами, 
Омра погиб. Иногда целых 3 подводных лодки атаковали конвой 
одновременно; и тот факт, что эта угроза так часто п так успешно отра
жалась, говорит о большом искусстве, проявленном сопровождающими 
судами. Кроме команды на Лисоу Наел было 2 900 солдат. Через пол
тора часа после подрыва он затонул. К счастью, ночь была тихая и 
ясная, при полной луне. Методично и спокойно совершалась работа по 
спуску шлюпок и посадке на нпх. В 3/4 часа на воде было сорок шлю
пок. Когда осталось погрузить только около 400 солдат, судно начало 
быстро тонуть. К  борту подошел одип из эскадренных миноносцев, 
чтобы дать возможность людям спрыгнуть к нему на палубу. Вдруг 
с громким треском лопнула одна /из переборок, п пароход внезапно зато
нул кормой, так что эскадренный миноносец едва успел обрубить швар
товы и отойти от тонущего судна. Всего погпбло 92 солдата п 9 чело
век из команды; остальные в шлюпках п на плотах, прикрытых дымовой 
завесой, поставленной вокруг двумя эскадренными миноносцами, были 
подобраны около полудня и доставлены в порт. 10 мая при потоплении 
французского воинского транспорта Сайт Anna (Sant’Anna) водоизме
щением в 9 350 т  погпбло 650 человек.

Сооружение баража Отрантского пролива не могло пройти без актив
ного противодействия со стороны австрийцев. Действительно, их гер
манские союзники настоятельно понуждали пх атаковать и уничтожать 
надводные патрульные суда, подобно тому, как онп сами пытались 
сделать это в Дуврском проливе. В ночь на 22 апреля 5 австрийских 
эскадренных миноносцев вышли в море, чтобы повторить рейд, прове
денный предыдущей весной, но были отброшены дивизионом союзных 
эскадренных миноносцев. 14 мая Феникс (Phoenix), один из британских 
эскадренных миноносцев, прпданпых этому огромному отряду из 246 су
дов, был потоплен торпедой во время патрулирования в южной части 
Адриатического моря. Доказательством того, что новая преграда стано
вилась источником тревоги для немцев, служили производившиеся 
австрийским флотом приготовления к наступательной операции круп
ными силами. Используя материал, доставленный нз Англии, постоянную 
сеть медленно и с трудом протянули поперек этих глубоких вод. Еще 
большей помехой, чем сеть, были для подводных лодок, возвращаю
щихся из крейсерства или шедших в поход, усиленно патрулируемые 
районы. Поэтому немцам удалось побудить своего неохотно соглашав
шегося на это союзника к уничтожению баража. Так как подводные 
лодки, которые должны были вернуться в мае пз плавания, не возвра
щались. беспокойство усилилось. Как они погибли и в какой момент 
своего крейсерства —  установить не удалось. Поэтому адм. Хорти, руко
водивший рейдом в 1917 г., был послан пз Каттаро со своими 4 боль
шими линейными кораблями для поддержки предполагавшегося набега. 
Выйдя попарно из Полы, линейные корабли взяли курс вдоль Далма
тинского архипелага. За одним пз островов их подстерегал командер

213



Риццо с двумя небольшими моторными катерами. Утром, 10 шопя, не
замеченный в предрассветной мгле, он проскользнул сквозь завесу 
пскадренных миноносцев вокруг линейных кораблей и выпусти свои 
торпеды по Септ П ат ан у  (Czent Istvan). Линейный корабль начал 
погружаться, накренился, опрокинулся и затонул. Таким образом, пред
варительное сосредоточение сил для набега окончилось катастрофой.

Одна известная подводная лодка погибла при попытке атаковать 
судно конвоя. 11 июня U-64 (Морат), выйдя нз Каттаро в свое 
восьмое крейсерство, прошла пролив около С час. 17-го Морат заметил 
конвои Марсель —  Мальта, проходивший между Сардинией и Сицилией. 
Из-за сильного волнения выпущенная нм торпеда прошла под целыо, 
но попала в ее задний мателот Пшди, (Kandy) (4 921 т). Р>последствии 
Морат говорил, что он считал себя находящимся с внешней стороны 
конвоя, пока не появился силуэт третьего парохода. Он нырнул, но его 
перископ все-таки успели заметить. На ато место подошел шлюп Лихнис, 
(Lychnis), сбросивший свои глубинные бомбы. Это сильпо действующее 
средство вывело из действия рулевой привод U-64, и она всплыла на 
поверхность носом вверх, как большой кит, поднявшийся, чтобы отды
шаться. Встреченный снарядами с Ликнис п траулера Партридж I I  
(Partridge I I ) ,  Морат нырнул на <>0 фут., всплыл и снова поднялся 
на поверхность. Шлюп все же находился тут же рядом, н Морат отдал 
распоряжение срочно погружаться. U-64 не слушалась, и Ликнис тара
нил ее. Поврежденная лодка начала быстро погружаться кормой. Ничто 
не могло остановить ее погружения, кроме продувания спстерн. По
явившись вновь в кольце судов, она снова была сильпо обстреляна. 
Несмотря на попытки отвечать на огонь, опа была пзрешечепа н зато
нула, как камень. Было спасено 5 человек уцелевших, включая Мората. 
Этот командир утверждал, что потопил 150 000 т  судов. U-64 била 
уничтожена в тех же водах, где за 15 месяцев до того опа потопила 
лниейный корабль Дайтон.

Следующую потерю противник понес 9 шоля, когда австрийская лодка 
X  (Дюрригль) получила тяжелые повреждения на мине у Каорлы 
(Caorle) в верхней Адриатике; после этого она, повпдимому, больше ни
когда пе выходила в морс.

•Затем получило свою первую жертву неподвижное заграждение.
1 августа U B-53  (Шпренгер) вышел пз Полы в поход; 2 дня спустя 
рано утром Шпренгер погрузился н' прошел под водой 45 миль, надеясь 
выйти прямо к острову Фано. Около 17 часов он решил всплыть на 
поверхность. Вместо того он задел последнюю секцию минированных 
сетей, вызвав взрыв 2 мин, причинивших лодке такие повреждения, 
что внутрь стала поступать вода н вышла из строя система погружения. 
С наступлением ночи Шпренгер затопил свой иекалеченпый корабль, 
а команда вплавь добралась до эскадренного мппоносца Мартин (M ar
tin) и траулера Уитби Эбби (W hitby Abbey), которыми и была подо
брана. Человек, слушавший в гидрофон марки „C“ (C-tube) на баке 
траулера, услышал страшный треск, становившийся все громче и громче, 
и к его великому пзумленпю пад планширом появилась физиономия 
гермаиского матроса. Этот матрос взобрался но трубе гидрофона1.

1 „Anti-Submarine Campaign in the Mediterranean 1916—1918". Uoyal United Ser
vice institution, апрель 1924 r.
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В это время маятник событий качнулся еще раз: 20 августа фран
цузская подводная лодка Сирсе, известная своей победой над UC-S4, 
была замечена 11-4=7 у мыса Родони (Rodoni) и взрывом торпеды разор
вана на части. Среди других серьезных потерь иадлежит отметить: 
потопление французского воинского транспорта Джелтах (Djemmth) 
(3 71G т ) 2 августа, причем погибло 442 человека; затем гибель фран
цузского парохода П олт ш аен (Polinesien) (0 373 ш), наткнувшегося 
10 августа на мину, причем утопуло 10 человек из его команды. 13 сен
тября был потоилеп Амираль Ш арпе (A m ira l Charner), но на нем 
погибло только (i человек *.

Дна британских вооруженных парохода Снчфел (Snaefell) и Сарния 
(Sarnia) были также уничтожены торпедными атаками, первый ö нюня, 
второй 12 сентября; последний у Александрии.

В течение лета потери в судах значительно снизились. В мае было 
потоплено все еще 128 ООО т, в августе потери снизились до 49 ООО т.

Среди погибших заслуживают упоминания пароход компании „Блу Фанел“ Г.юкгс 
(Glaucus) 15 295 т), потопленный 3 июня в 20 милях на W от мыса Гранитола (Granitola) 
( С и ц и л и я ) ;  Еоссер (K osseir) (1 855 т), потопленный 20 июля в 40 мплях на A’Ot»V 
от Александрии с ;!9 людьми: пароход Эллермапа Сити ов Эдлсид (City o f  Adelaide) 
(8 389 »»). И  августа, в 60 милях на ONO  от Мальты, с 4 людьми; Уор Эреииг, 
(W ar Arabis) (5 183 т), 9 сентября, в 88 милях на N O tO  от мыса Спльи (Sigli); 
Уиллиттон (W ellington} (5 600 т) и Тэсмеи (Tasman) (5 023 да), оба 16 сентябри, 
около 200 миль на ЛГТГ от мыса Виллано (Villano), причем погибло 9 человек; 
БаИлепдз (B ylands) (3 309 ш), 1 октября, в том же районе; Рпвсннш он (Rcventazon) 
(4 050 m). 5-го, в Салоникском заливе, е ) 5 людьми.

События быстро следовали одно за другим. 25 сентября Болгария 
предложила перемирие, а через 5 дней заключила мир. 4 октября, 
в бесплодной попытке задержать разложение, Германия сама предло
жила перемирие союзным и присоединившимся державам, но условия 
не могли быть приняты, нока занятые территории не будут эвакуированы. 
С победами союзников во Франции и Фландрии, на итальянском фронте, 
в Месопотамии и Алеппо разгром центральных держав шел непрерывно.
2 октября союзпые силы атаковали Дураццо и уничтожили базу. Во 
время этого набега были потоплены австрийские эскадренные миноносцы 
Динара (Ш пага) и Шарфшюпще (Scharfschütze), один—итальянским ка
тером М. A . S., а другой — двумя британскими эскадренными миноносцами. 
Австрийский миноносец А? 87  был также атакован торпедами с италь
янских моторных катеров и вынужден был выброситься на берег; была 
также атакована подводная лодка X X X I  (Ригеле) -. Неприятельскими 
подводными лодками был достигнут только небольшой успех, когда тор
педа с австрийской лодкн X X V I I I  (Траутенегг) оторвала руль у бри
танского крейсера Уэймоуш (Weymouth).

Конец быстро приближался, но германские лодки оставались актив
ными до конца. 4 октября у Мальты лодкой U B-68  (Денитц) был ата
кован конвой. Подводная лодка сразу же подверглась нападению эскорта—

1 Его ие следует смешивать с французским крейсером того же наименования, пото
пленным U-21 8 февраля 1916 г. Эта гибель напоминает судьбу, угрожавшую однотип
ному с ним пароходу Амираль Гантом, одному из первых пароходов, атакованных 
подводной лодкой. Церед войной оба эти судна были известны в Англин как пароходы 
компании „Аллан“ Хаиберпиеп (H ibernian) и Хенгериен (Hungarian).

2 Винтерхальдер отрицает утверждение адм. Симса, будто были потоплены 2 лодки. 
X X X I  была найдена в Каттаро но окончании войны и там интернирована.
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шлюиа Снепдреюн (Snapdragon) и траулера Кредозин (Oradosin) —  и была 
настолько сильно повреждена артиллерийским огнем, что команде при
шлось затопить ее п сдаться в плен. 18-го, в 22 часа, другая подвод
ная лодка успешно выпустила 2 торпеды по французскому линейному 
кораблю Вольтер ( Voltaire) в канале Цервп (Cervi Channel) у Мудроса. 
Первая торпеда сделала пробонну величиной в 16 ле на 4 в носовой 
части корабля, тогда как вторая взорвалась до удара в борт п причи
нила сравнительно пеболыппе повреждения. Бортовая противоминная 
защита в виде отсека (Caisson protection), который был заполнен пу
стыми винными бочками, спасла Вольтера от судьбы, постигшей одно
типный с ним Даптоп, и корабль благополучно прибыл в Мило.

С 16 октября по 2 ноября ни одно британское судно не подверглось 
нападению и Средиземном море. Из вод метрополии все германские 
подводные лодкп были отозваны домой 21 октября. Компандеру Пул
лену в Поле было предоставлено решить, какие приготовления надле
жит сделать для эвакуации нз Средиземного моря. Крушение Австрии 
было неминуемо. 23 октября в хорватских частях в Фиуме вспыхнуло 
восстание; они захватили порт и провозгласили свое присоединение 
к Италии. 31-го Венгрия провозгласила независимость, и Австрия по
просила персм рия. На следующий депь на австрийских военных ко
раблях был поднят югославский флаг, а 3-го союзниками было заклю
чено с Австрией перемирие, пошедшее в силу .4 ноября в 16 час. *. 
Не подозревая скорого прекращения враждебных действий, 2 итальян
ских офицера в ночь с 1 на 2 ноября успешно проникли в гавань 
Полы и взорвали контактную мину у корпуса линейного корабля В п-  
рлбус Унитис ( Viribus Unitis). Австрийский дредноут пошел ко дну, 
причем погпбло много людей. Между тем Турция 30 октября сдалась, 
па милость победителя, и условия перемирия были подписаны на борту 
линейного корабля Агамемпои (Agamemnon).

Михельсен говорит, что в Адриатическом море оставалось 28 герман
ских подводных лодок, но Шеер указывает число 26. 4 лодки, все еще 
остававшиеся в Константинополе ( UB-14, UB-42, TJC-23 и UC-37),. 
ушли в Севастополь и сдались там 26 ноября. В Варне французы за
хватили болгарскую UB-8. 28 октября Пуллен послал приказ подводным 
лодкам, находившимся в море, вернуться, пополнить запасы и попытаться 
возвратиться в Киль. 31-го они получили указание в случае невозмож
ности следовать данным указаниям итти в испанские порты. Те, кото
рые не могли быть подготовлены для этого длинного и опасного обрат
ного перехода, должны были быть взорваны. Поэтому 28-го числа 
U-47, U-65, UB-48, UG-25 и UC-53 были уничтожены в Поле, a UC-54— 
в Триесте; 30-го большой и малый подводные заградители Л-73 и UC-34 
были подобным же образом взорваны в Поле; 31-го в Фиуме была уни
чтожена новая лодка UB-129; а 1 ноября был уничтожен в Каттаро 
другой большой подводный заградитель U-72. Одна лодка, UC-74, ви
димо находилась еще в море; позднее она появилась в Барселоне 
и была интернирована 2 ноября. Остальные 15 лодок2 28 октября 
вышли нз Адриатики, начав свой долгий поход в Северное море. Лп-

1 United States Naval Institute Proceedings (письмо итальянского морского аташе 
при посольстве в Вашингтоне), июнь 1929 г.

2 U-34, (Г-35, 0-38, U-63, UB-49. O B-50, ОВ-51, ОВ-105, UB-128, UG-SO, ОС-22,. 
UС-27, ОС-52, UС-67 н U0 -7 'S.
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шившись баз, подводные лодкп остались без пристанища. Сперва за- 
, просила мира Болгария, за ней последовала Турция; наконец пала; 

Австрия. Нигде ре находилось убежищ для подводных корсаров Гер
мании; они стали беженцами морских глубин. Что опи неохотно поки
дали арену своей разрушительной работы, явствует из последних напа
дений на британские суда.

2 ноября у Порт-Саида были потоплены 2 парохода—Съюрада (Siiradä) (5 324 т) 
н Мериш, (M ersia) (4 871 т), оба без предупреждения; пароход Уор Р о ч  ( W ar lioach) 
(5 215 т) был поврежден, но дошел до порта. Последнее нападсппе п Средиземном 
море было произведено 7 ноября, когда пароходу компании .Блю Фанел“ Сарппдон 
(.Sarpedon) (4 393 т) удалось увернуться от выпущенной но нему торпеды.

Что касается 15 лодок, возвращавшихся домой, то все они в послед
ний раз благополучно прошли через Отрантскпй пролив1. Подойдя 
к Гибралтарскому проливу, лодки прошли его по одной. Хартвиг, ко
мандовавший U-63, рассказывает, что проливы кишели охотниками: 
эскадренные миноносцы, миноносцы, патрульные суда, истребители под
водных лодок, канонерские лодки, гидросамолеты были собраны здесь- 
в попытке воспрепятствовать проходу подводных лодок. Все надежды 
пройти пролив в надводном положении рухнули, так как погода была 
слишком ясная. Пробираясь ощупью, убрав даже перископ под поверх
ность воды, он всюду слышал шум от вннтов. Однажды, когда шум 
затих, Хартвиг привсилыл для определения своего положения и к своему 
ужасу увидел эскадренный миноносец в каких-нибудь 450 м от себя.. 
Он поспешно погрузился до 30 фут. (9,1 м), разойдясь только в не
скольких дюймах с штевнем своего противника. К счастью для него, 
ему удалось выдержать дифферент и глубину, так как под ним и над. 
ним слышны былп взрывы глубинных бомб. Прорвавшись сквозь по
добное наслоение смертоносных угроз, он был принужден уйти далеко 
в Атлантический океан, прежде чем рискнул всплыть. В конце концов 
к нему присоединились 12 его сотоварищей, и они вместе пошли 
домой, пройдя с севера - вокруг Шотландии, н вошли в один из нор
вежских фнордов, где они впервые услышали о германской революции-

Из 15 лодок, вышедших из Адриатики, 13 достигли германских портов- 
Что касается двух другпх, то TJ-35 нашла убежище в Барселоне и была 
интернирована, но U-34 (Клазинг) погибла. Вскоре после полуночи 
с 8 на 9 ноября моторный катер M L-155  заметил U-34 у мыса Альмины 
(Almina) близ Сеуты п начал погоню. Ракета Верп, выпущенная катером 
M L-373, осветила погружавшуюся лодку. M L -355 сразу же сбросил, 
глубинную бомбу. Вскоре подошло подкрепление в виде судна-ловушки 
Привит. Оно заметило преследуемую подводную лодку и, открыв огопь,. 
попало в боевую рубку U-34. Выпустив три 12-фунтовых (76-лш) сна
ряда в лишившуюся способности управляться лодку, оно сбросило затем 
глубинные бобмы, и в 0 ч. 30 м. последняя гермапская подводная 
лодка, погибшая во время войны, затонула. Море так сильно фосфоре
сцировало, что совершенно ясно было видно, как U-34 движется под 
водой, сверкающая и залитая морским светом. Эти два корсара — U-34 
и U-35— были соратниками той стаи, которая пришла по следу, про
ложенному U-21. Они прорвались в Средиземное море, на этот древ-

1 Так как последний участок сети „де-Кильяка“ был поставлен 30 сентября, вся 
с таким трудом сооруженная система, видимо, пе окапалась препятствием для подвод
ных додов.
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шш морской путь, который столетиями бороздили римские триремы, га
леры Венеции, страшные ладьи викингов и варварийские корсары. Под 
копец пришли тевтонские „ Таухбооте “, вносившие смерть и опустоше
ние, где бы опи ни крейсеровали. Многие из них были обречены ни
когда больше пе видеть родные порты.

Однако, подводные лодки не ушли, не дав последнего доказательства 
своей ядовитости. В яде они не испытывали недостатка и, нанеся удар, 
уничтожили самый большой британский военный корабль из всех, пото
пленных ими. Через несколько часов после гибели U-S4 лодка UB-50  
(Кукат) встретила и потопила у мыса Трафальгар линейный корабль 
Британам (Britannia ). Двумя торпедами она нанесла 16 350-hi кораблю 
столь смертельные повреждения, что линейный корабль затонул. Его 
агопия, длившаяся З1 часа, была достаточна для снятия всей команды. 
Этим прощальным ударом закончилась подводная война в Средиземном 
море. В этом внутреннем море было пущено ко дну, большей частью 
ториедамп, 5 мли. т  судов. Из этого огромного числа минами было 
уничтожено только 19 судов! Ежедневное траление судовых фарватеров 

■ спасло много судов. Кроме того, большие районы были слишком глубо
кими для минных операций, подобных тем, которые проводились вокруг 
Британских островов. Длительной и кровавой была борьба; экспедици
онные армии в Палестине, Салониках и Месопотамии поддерживались 
страшно дорогой ценой; п только за последние 2— 3 месяца у противника 
была отнята возможность поражать любую намеченную им цель. Мы уже 
говорили, что Херзинг, например, с пренебрежением относился к напа
дению на торговые суда, если представлялась малейшая возможность 
нападения иа военный корабль. В Средиземное море посылали испы
танных и опытных командиров, а здесь опи еще увеличили и без того 
уже длинный список жертв. Союзники сами тормозили свое дело своей 
районной системой контроля, по которой все Средиземное море было 
разделено на зоны, и в каждой зоне были рассыпаны и рассредоточены 
их морские силы1. Патрули, которые посылали вдоль судоходных путей, 
самым фактом своего движения указывали морским волкам, по каким 
путям идут на заклание ягнята2. Только в заключительный период 
союзники получили достаточное количество средств поражения подвод
ных лодок. Они слишком поздно перешли в наступление против хищников; 
большой Отрэнтский бараж, теоретически почти непреодолимый, имел 
очень мало успеха. Ни одной из 15 лодок, бежавших из Адриатики 
и проскользнувших сквозь узкость, путь не был прегражден. Правда, на 
бараже попалась одна лодка; следовательно, он был способен ловить 
и другие. Но как часто? Возможно ли было заградить широкий и глу
бокий Отраптский пролив так надежно, как был загражден узкий и мел
кий Дуврский пролив?

Подводные лодки были вынуждены выходить на охоту за торговыми 
судами своих противников через три узкие пролива: Дуврский пролив,

1 См. карту 2. Следует отметить, например, что торговые суда, корабли, проходив
шие Средиземное море вдоль с запада иа восток, принуждены были проходить нз бри
танской зоны во французскую, из французской в британскую, из британской во фран
цузскую и наконец опять в британскую. „Зонный“ метод защиты торговли и нападений 
на нодводные лодки быд результатом Парижской морской конференции (декабрь 1915 г.) 
и был отменен после конференции на Корфу (апрель 1917 г.).

- К. U. S. I. (апрель 1924), статья Usborne.
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Отраптскин пролив и Дарданеллы. В нашем повествовании на поелеХ- 
н и й  выход было обращено мало внимания; но пельзя пренебречь тем 
фактом, что к концу 1917 г. поперек входа в Дарданеллы было поста
влено пе менее 2 500 мин. Были намечены минные поля в Гибралтаре 
и в двух других местах. Но только в Дуврском проливе эти огромные 
усилия увенчались решительными результатами. Если так трудно было 
помешать подводным лодкам проходить через узкие воды, то что будет 
в будущем, если неприятельские подводные базы будут иметь непосред
ственный выход па простор океана?

1 ноября императорский и королевский флот Австро-Венгрии перестал 
существовать, ввиду того что все военные корабли были переданы Юго
славии. Однако эта перемена национальности пе спасла флота угасшей 
двойственной монархии. Союзники завладели всеми военными кораблями 
в Адриатическом море и на Дуиае. Несколько небольших патрульных 
судов было возвращено новым государствам Австрии и Венгрии для 
полицейской службы на Дунае-. Весь остальной флот был поделен между 
большими и малыми союзными государствами. Для подводных лодок не 
было спасения. В Поле были найдены лодкп I, I I ,  IV , V, X I ,  X V , 
X V I I ,  X X I ,  X X  I I I ,  X X V I I I ,  X X X I I  и X i ,  в Каттаро были распо
ложены остальные лодки— X X I I ,  X X I X ,  X X X I ,  X L I ,  X L I I I ,  X L V I I .  
Много незаконченных лодок было пайдепо стоящими на стапелях 
7 лодок погибло: I I I ,  VI, X I I ,  X V I ,  X X ,  X X I I I ,  X X X ,  а X  была 
приведена в полную негодность. Французы взяли обратно Кюри (полу
чившую у австрийцев номер X IV ), а итальянцы вернули себе Джа
чинто Пуллино, или вернее то, что осталось от этой незадачливой 
лодки.

Па этом заканчивается оиисаиие операций германских и австро-вен
герских подводных лодок па Средиземном море. Из всех театров морской

1 После заключении перемирия союзное морское комапдоваиие донесло об обнару
жении 13 неоконченных лодок, а  именно:

а) с X X I V  по X X V I — 3 лодки, достраивавшиеся в Фиумс;
б) с X X X I I I  по X X X I X  — 5 лодок, достраивавшихся в Поле, и 2 — в Фиумс;
в) с X L I V  но X L  V I — 3 лодки, стоявшие незаконченными в Мопфальконе.
Но по новейшим н более достоверным сведениям (составленным „Военным архивом“ 

п Вене в августе 1930 г.) недостроенных лодок было только 11 под номерами от X L  V I I I  до 
L I  (48 до 51), L I I I  (53) н C I — C V I  (101 и 106). Кроме того было заказано 6 лодок 
под номерами от L I V — L I X  (54—59), по в действительности они не были начаты 
постройкой.

В заключение этой истории австро-венгерских подводных лодок уместно заметить, 
что нижеследующие номера не былп присвоены ни одной пз достроенных подводных 
лодок: V II ,  V III , I X ,  X I I I ,  X V I I I ,  X I X ,  X X I V ,  X X  Г, X X V I ,  с X X X I I I  до 
X X X I X ,  X L I I ,  X L I V ,  X L V  п X L V I .  Возможно, что некоторые из этих номеров 
были присвоены заказанным или заложенным лодкам, которые так и не былп достроены. 
Сведений об австро-венгерских подводпых лодках, уничтоженных на стапелях в Мон- 
фальконс при нервом захцате этого порта итальянцами, не имеется. 12 подводных 
лодок, найденных в Поле (номера которых указаны выше в тексте), были захвачены 
итальянцами. 6 лодок из Каттаро (номера которых также били даны в тексте) были 
взяты французами п отбуксированы в Бизерту, но X X I X  затонула но пути. В тсче- 
нпс 12 месяцев, после их передачи союзникам, все остальные 17 лодок были разо
браны или затоплены на глубоком месте. Поврежденная па минах лодка X , новнднмому, 
не была передана никому нз союзников. Непригодная к плаванию и не могущая быть 
доставленной в какон-лпбо французский пли итальянский порт, она вероятно была ра
зобрана в каком-нибудь австро-венгерском порту (плп затоплена вне его) под наблю
дением союзников, плп же части ее корпуса могли пойти на ремонт однотипных лодок. 
Таких образом возможно, что лодка X  била частично плп полностью разобрана самими 
австро- венгерскими властями.
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вбйны здесь быть может мир получил самое страшное доказательство 
того, что современные ныряющие корсары могут преследовать торговые 
суда так, как их никогда еще не преследовали ппраты, каперы (при
ватиры) или фрегаты. Ни одной минуты мы не имели намерения пре
уменьшить на этих страницах великолепную работу, выполненную па
трульными судами. Эти маленькие суда, часто изношенные, укомплекто
ванные усталыми людьми, стойко выполняли свою изнурительную работу, 
невзирая па недостаточность их численности и вооружения. Их назы
вали „морскими пылинками“, но разве они в конце концов не были 
теми пылипками на чаше весов, которые потянули весы в нашу пользу 
и против неприятеля? Много раз патрули в Средиземном море и вокруг 
Британских островов затравливали и уничтожали подводные лодки или 
содействовали уничтожению этих зловредных орудий злобной политики. 
И очень часто прекрасные торговые суда с драгоценным грузом спаса
лись от противника благодаря этим маленьким судам.

Главпое же, следует ясно понять, что система патрулирования, не
смотря па все ее недостатки, была единственным возможным и практи
ческим способом защиты торговли, пока не имелось достаточного числа 
быстроходных судов для эскортирования караванов. То, что система 
конвоев была принята только в позднейший период войны, ни в коем 
случае не может быть приписано слепому и упрямому консерватизму 
морского командования, упрямо цеплявшегося за систему патрулирования. 
Морскому командованию приходилось паплучшим образом использовать 
те силы, которые имелись в его распоряжении. Поскольку не было 
быстроходных военных кораблей для защиты торговли, постольку на это 
время введение системы конвоев было невозможно и для защиты тор
говли приходилось пользоваться маленькими, тихоходными и разбросан
ными по разным районам патрульными судами. Когда для защиты тор
гового флота в открытом море командование наконец получило быстро
ходные военные корабли, тогда, и только тогда удалось организовать 
и ввести в действие систему конвоев.

ГЛАВА XIII

КРУШЕНИЕ ВМЕСТО МИРОВОГО ВЛАДЫЧЕСТВА
(Январь—ноябрь 1918 г.)

Вокруг Британских островов 1918 год начался спокойно. Подводные 
лодки все еще проходили через Английский канал, но с каждым месяцем 
препятствия их движению становились более трудными и опасными. 
Командиры подводных лодок пе могли без тревоги думать о том, что, 
возвращаясь из крейсерства, им придется проходить через опасные воды 
между Сциллон мин и Харибдой патрулей. Фландрская флотилия теряла 
каждую неделю по одной лодке. Было высчитано, что средняя продол
жительность жизни каждой лодкн этой флотилии составляет не более 
шести походов. Даже по возвращении в базы они не имели покоя. 
Непрерывные налеты союзных воздушных сил, забрасывавших базу 
в Брюгге бомбами, еще усилили то папряженное состояние, в котором 
находился личный состав этих фландрских лодок. Для защиты подводных

220



лодок в Брюгге были построены бетонные бомбонепроницаемые убежища 
с покрытиями в 6 футов (1,8 м) толщиной; несколько подобных убежищ 
были сооружены и в Зеебрюгге. Только изредка удавалось воздушным 
силам наносить существенный ущерб подводным лодкам в их берлогах. 
В мелководных районах Северного моря подводные лодки боялись само
летов; глубина здесь была недостаточна, чтобы укрыться от воздушного 
наблюдения. Гайер признает, что весной англичане завоевали превос- 

. ходство в фландрском районе, и утверждает, что было бы гораздо 
разумнее постепенпо распределить фландрские лодки и их команды по 
флотилиям Северного и Средиземного морей. Даже в начале 1918 г. 
подводные лодкн, выходившие в крейсерство в Бискайский залив, 
встречались с громаднейшими трудностями, которые к концу лета того 
лее года стали непреодолимыми. В 18 милях от побережья проходило 
бельгийское прибрежное заграждение, простиравшееся на 35 миль от 
Дюнкера до устья Шельды. Единственным способом избежать длин
ного кружного пути через голландские воды была попытка прорваться 
прямо через заграждение. Для обхода вокруг его оконечностей глубины 
были слишком малы, так же как и для прохода в погруженном поло
жении под сетями, увешенными минами и охраняемыми патрулями. 
Лодки могли надеяться проскользнуть через прибрежное заграждение 
только ночью. Преодолев это первое препятствие, подводные лодки 
встречали дуврские сети от Гудвинских мелей до банки Сну. И здесь 
лодки могли предпринимать попытку проскользнуть над ними только под 
покровом ночи, хотя в этом месте большая глубина позволяла подныривать 
нод минированную преграду. Наконец наступал самый критический 
момент прорыва через Дуврский пролив. Поперек пролива от мыса Грп- 
Нэ до Фолкстона была поставлена большая стена из сверхчувстви
тельных мин, а над этой большой подводной преградой нз стали и взрыв
чатого вещества непрерывно стояли на страже патрульные суда. Гигантские 
береговые прожекторы, лучи которых встречались посредине канала, 
превращали ночь в день; по краям этих ненавистных снопов света 
скрывались другие патрульные суда. Первое время патрули снабжались 
только факелами из магния (magnesium flares). Иногда факелы не дей
ствовали, и стоявшая в ожидании подводная лодка, пользуясь удобным 
случаем, прорывалась сквозь неосвещенное место и проходила. Это 
в самом деле было ее единственным шансом. Пройдя эту морскую 
„долину смерти“, лодка могла надеяться избежать самолетов и патруль
ных подводних лодок в Канале. Укрытые стоянки, которыми до сих нор 
пользовались подводные лодки, превратились в гнезда британских мип— 
в смертельные ловушки, которых надо было избегать. Всякое судпо, 
вплоть до какого-нибудь ветхого брига, могло оказаться опасной ловуш
кой. В небе, па поверхности -моря, под волнами— всюду были западни 
и ловушки, силки и смертоносные машины; патрули и суда-ловушки; 
сети и мины. Каждая набегавшая волна, казалось, шептала обещание 
неизбежного ужасного конца. Только среди простора океана команда 
лодки могла дать некоторый отдых своим напряженным нервам. Опа 
могла жить настоящей минутой; она могла попытаться не думать о пред
стоящей попытке возвращения, о вероятной смерти почти в виду своих 
баз. Случаи умопомешательства, хотя и имевшие место среди личного 
состава подводных лодок, не были многочисленны; но командиры прежде
временно старились. Немногие из фландрских „асов“ пережили войну; они
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вряд ли могли надеяться па это, когда их менее опытные собратья 
погибали дюжинами. Было уничтожено не менее 80 фландрских под
водных лодок с 145 офицерами и более 1 ООО человек команды!

Германское командование могло только приблизительно устанавливать 
район каждой сибели. Что же касается обстоятельств, сопровождавших 
исчезновение лодки, то здесь возможны были по крайней мере три 
варианта. Лодка и команда могли погибнуть вместе; команда или часть 
ее могла быть спасена при гибели лодки; наконец лодка и команда 
могли быть захвачены. О взятии команды в плен немцы в конце-концов 
узнавали путем обмена списками военнопленных. Об обстоятельствах же 
гибели подводной лодки германское командование могло знать очень 
мало. Британская сторона хранила мрачное молчание, полное и зловещее. 
„Бесследное потопление“ оказывалось обоюдоострым мечом — торговые 
суда и подводные лодки могли подвергаться ему на равных основаниях.

Насколько разумной была британская политика неумолимого молчания, 
Гайер засвидетельствовал семь лет спустя. „Ввиду отсутствия данных
о причинах гибели U-87, U-S4, U-93 u U-95 при проходе Дуврского 
пролива в январе и сведений о постановке дополнительных заграждений, 
коммодор Мнхельсен приказал снова ходить кружным северным путем“ *. 
В действительности ни одна из этих лодок не погибла в проливе; все
4 достигли западных вод и там были уничтожены при различных об
стоятельствах. Из обширных пространств Атлантического океана пе 
доходило ни голоса, ни знака, ни следа их судьбы.

Обстоятельства, при которых закончила свою карьеру U-87, описаны 
выше. U-93 (Герлах) была случайно протаранена пароходом- Бреи ель 
(Braeneil) у мыса Лпзард 7 ян варя2. Этой лодкой в свое время коман
довал Шпигель, который имел па ней бой с знаменитым судном-ловуш
кой Прайз (Prize). Он покинул лодку тонувшей под его ногами, а сам спас
ся вплавь. Циглер, приведший разбитую и текущую лодку домой, не 
был на лодке в момент ее гибели, так как находился в отпуску по 
болезни. U-95 (Принц) до своего таинственного исчезновения несомненно 
пришла в западные воды. Не была ли она той лодкой, которая, будучи 
забросана бомбами с двух французских гидросамолетов у Гернсей, после 
шести отчаянных попыток всплыть перевернулась и исчезла? U-84 нод 
командой Рера, участника ожесточенного боя с судпом-ловушкой 
Ленсхерст годом раньше, была таранена и потоплена сторожевым 
кораблем РС-62 в капале св. Георга 26 января.

Первые месяцы 1918 г. были отмечены рядом преступных нападений 
на госпитальные суда, подобных тем, которые характеризовали жестокие 
убийства 1917 г. В августе 1917 г., когда Берлин согласился па назна
чение 11 испанских офицеров для службы в Средиземном море, гер
манское правительство подтвердило, что Атлантический океан п Север
ное море свободны для госпитальных судов. Поэтому Эвонмаут (Avon- 
mouth) был избран как подходящий, порт для высадки привезенных

* U. S. N. I. Proceedings, апрель, 1926 (Гайер), стр. G55.
3 Британский отчет (1919 г.) приписывает гибель С-93 мине в Английском канале 

и тот же день, что п указанный выше. Позднее было установлено, что она была 
уничтожена, как сказано в тексте. Германский „Taschenbuch der K riegsflotten' (1922 г.) 
приписывает гибель U-93 встрече с каким-то британском судном-ловушкой в Канале 
в течение 1918 г. Это указание неверно, но является типичным примером неосведом
ленности немцев о судьбе многих своих нодводных лодок.
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морем раненых и больных, и в течение последних месяцев 191V г. 
в Бристольский капал входили большие белые суда с живыми оскол
ками с полей сражения и пз окопов. В ночь на 4 января одно из этих 
госпитальных судов Ркзэ (Retva) (7 308 т) шел Бристольским каналом 
со скоростью 8— 9 узлов с ярко горящими обычными отличительными 
огнями. Он шел с Мальты с 279 ранеными, 79 человеками персонала 
и 207 комапды. Испанский офицер был высажен в Гибралтаре по уста
новлении лойяльности судна. В 23 ч. 15 м. судно паходилось в 19 
милях на W 1/* 'S от мыса Хартлапд Пойнт; ночь была тихая и ясная. 
11-55 (Верпер) выпустила из темноты торпеду, взорвавшуюся посре
дине корабля. Четыре человека команды были убиты па месте. Рю> 
сразу же начал тонуть. Раненые и персонал были быстро посажепы 
в шлюпки и подобраны патрульными судами. В 2 часа Рюо затонул. 
Такая гнусность, особенно в водах, в которых госпитальным судам была 
гарантирована безопасность от нападений, вынудила Берлин намекнуть, 
что катастрофа произошла от мины. Однако британский министр ино
странных дел Балфур указал, что в этом же самом районе, в тот же 
самый день, было атаковано патрульное судно. 2 дня спустя пароходы 
Ста/сер (Spenser) (4 1SG ni) п Хелбердир (Halberdier) (1 049 т) были 
оба подорваны торпедами с подводной лодки в этом именно районе. 
Ни один из подводных заградителей „UC“ не ставпл мпп в тех районах, 
где могли действовать другие германские подводные лодки. Больше 
того, находившиеся на судне заметили перед самой атакой низкий огонь 
у самой поверхности воды. Позднее стало известным, что это бессмы
сленное и намеренное нападение па беспомощных раненых было про
изведено Вернером, командиром, который уже пользовался дурной репу
тацией и о котором мы слышим еще не в последний раз.

В январе было подорвано торпедами и потоплено 57 британских 
торговых судов — на 19 судов меньше, чем в предыдущем месяце. В числе 
судов, уничтоженных ^вокруг Британских островов, были: включенный 
в состав флота для эскортной службы Мекай пт ей (Mechanician) 
(9 044 т), 20-го, в 8 милях па W  от мыса св. Екатерины, с 13 людьми; 
пароход компании „Кыонард“ Л идт ия (Am lania) (13 405 т), неделей 
позже, в 2 милях на N N O  от острова Рэтлин, с 7 людьми. В начале 
1918 г. подводные лодки стали особенно активны в районе к северу 
от Ирландии: поэтому для защиты подходов к Клайду, Белфасту и 
Ливерпулю в Северном канале было поставлено глубинное минное 
поле. Работа была выполнена британскими минными заградителями 
при содействия крейсера США Волтимор (Baltimore), превращенного 
в заградитель. По проекту поле должно было состоять из 10 000 мип: 
ко времени заключения перемирия оно еще не было закончено и при
ходилось полагаться на суда с гидрофонпымн установками и подводные 
патрули. Больше чем что-нибудь другое тревожило германские подвод
ные лодки опасение, что где-нибудь па фланге скрывается подводная 
лодка противника. Имели место случаи, когда германская подводная 
лодка всплывала на поверхность одновременно с английской. Обе 
поспешно ныряли, и германская как можно скорее уходила от столь 
опасного места. В чрезвычайно рискованных условиях приходилось 
работать подводным лодкам союзников. Им было запрещено плавать вне 
указанного патрулируемого района, так как эскадренные миноносцы 
имели инструкцию топить при первом появлении любую подводную



лодку, обнаруженную вне данного района. Командиры британских под
водных лодок свидетельствовали о действительности работы „ охотников 
после того как сами становились, по несчастной случайности или недо
разумению, объектами нападения. 3 британские й 2 итальянские лодки 
были случайно потоплены своими же или вообще союзными патрулями. 
В течение 1918 г. через Северный канал шли непрерывным потоком 
американские транспорты с войсками, и неприятельские подводные 
лодки прилагали громадные усилия, чтобы перехватить и уничтожить их. 
Командиры германских подводных лодок особенно жаловались на много
численные британские гидросамолеты и воздушные корабли в Ирланд
ском море; их не пугали бомбы, падавшие вокруг них, но им не нрави
лось, что за всеми их передвижениями наблюдают и о них доносят.

Кроме 4 подводных лодок, гибель которых описана выше, в январе 
были уничтожены в водах вокруг Британских островов еще 4 лодки.
19 января на мпнных полях в Гельголандской бухте погибла одна из 
приданных флотилиям Северного моря прибрежных лодок U B-22  (Вакер), 
а  на следующий день за ней последовали на дпо 3 германских мино
носца. 26-го в Дуврском районе внезапно погиблп еще 2 подводные 
лодки. Во время патрулирования эскадренный миноносец Левен (Leven) 
заметил перископ и сбросил на это место глубинные бомбы; на воде 
показались 7 человек комапды UB-S5  (Штетер), но подобрать удалось 
только одного, который вскоре умер. В другом случае дрифтер Верил I I I  
{B ery l I I I )  встретил утром около 8 час. у мыса Гри-Нэ большую лодку 
U-109 (Рей). Она стояла без хода; по ней был открыт огопь; она ныр
нула, по, прежде чем опа успела сделать это, было замечено попадание 
в боевую рубку. Через 2 часа сторожившие кругом корабли услышали 
сильный двойной взрыв. Во многих местах на побережьи ходят легенды
о погрузившихся в воду целых населенных районах и о звоне церков
ных колоколов в глубине моря. От Англии до Франции висели теперь 
под волнами колокола смерти, закованные в сталь, начиненные 
смертью мины, готовые звонить погребальным звоном о подводных лодках. 
Из глубины еще раз раздался этот страшный перезвон. Двойной взрыв 
■отметил гибель JJ-109, одной из лучших и новейших подводных лодок, 
построенных германскими верфями.

Через 2 дня после двух вышеописанных успехов, т. е. 28 января, 
гидрофоны Трентонского траулера У. С. Бейли (W . 8. Bailey) обнару
жили у Фирт-ов-Форта подводную лодку, очевидно поджидавшую про
хода скандинавского конвоя. Как только место, откуда шел звук, было 
определено, там сбросили глубинные бомбы. Прошло несколько часов. 
На поверхности воды не всплыло никаких обломков, которые указали бы 
на возможное повреждение лодки. Не было слышно и шума моторов. 
Затем при лунном свете всплыл корпус UB-63  (Гебешус); был ясно 
виден перископ, согнутый под углом в 45°. Снова были сброшены 
глубинные бомбы, на этот раз траулером Форт Джордж (Fort George), 
и поврежденная подводная лодка исчезла навсегда.

В феврале подводными лодками было потоплено 68 британских судов 
в 224 501 т  гросс, причем погибло 697 человек; последняя цифра 
объясняется тем, что на некоторых судах погибло много людей.

4-го пароход компании „Кьюнард“ Орепия ( Aitrania) (13 936 т) был пущен ко дну, 
в 15 милях на JSr '/з  И7" от Инстрахол (Instrahull), с 8 чел. В тот же день Триви'л 
(Treveal) (4160 m) затонул у островов Скеррп (Энглси), унеся с собой 33 человека

224



команды. На следующий день, 5 февраля, Мексика Сити (Mexico City) (5 078 то) 
затонул в 15 милях на от Саут Стэк, Холихэд (South Stack, Holyhead),
причем погибло 29 человек. В этот же де ь подводные лодки добились своего первого 
успеха против атлантических транспортов с войсками. В 7 мллях от острова Рэтлин 
(Rathlin) пароход компании „Энкор“ Тэскенил (Tuscania) (14 348 »»), шедший из 
Галифакса в Ливерпуль с 2 ООО солдат и грузом, был смертельно поражен торпедой 
и затонул через 2 часа. Отчасти вследствие опрокидывания шлюпок при спуске с на
кренившегося парохода, отчасти вследствие того, что шлюпки направлялись к берегу, 
вместо того чтобы остаться около судна, погибло много людей — 166 солдат и 44 мат
роса. При потоплении Мертон Х о л  (M erton H all\ (4 327 т) 11 февраля в 30 милях 
на N10  от Уэссана погибло 57 человек; при гибели Ренфри (Renfrew ) (3 830 га), 24 го, 
в 8 милях на SJT  от мыса св. Анны (S t Ann’s Head) утонуло 40 человек. Другие 
корабли тонули с 20—30 человеками команды, но самым тяжелым несчастьем было 
потопление второго госпитального судна в 1918 г. Незадолго до 4 час. 26 февраля 
{шло подорвано торпедой с 1/0-56 ^Сизеветтер) госпитальное судно Глинарт  Касл 
(G lenart Castle) (6 824 то). Оно направлялось из Ньюпорта (в штате Монтана) 
в Брест для приемки раненых и имело G4 человека администрации и 122 человека 
команды. Оно шло со скоростью в 10 узлов, залитое огнями, и находилось в 10 милях 
па W  от острова Ленди (Lundy), когда торпеда поразила его в правый борт. Взрыв 
повредил динамомашины, погрузил судно в темноту и уничтожил радиоустановку. 
Палуба была разорвана, шлюпки разбиты, оставшихся было недостаточпо дл г приемки 
всего личного состава. В довершение всего море было бурно, а погода исключительно 
холодная. Пароход, принадлежавший компании „Юнион Касл Лайн“, затонул в 7 минут. 
Уцелевшие звали UO-56 на помощь, но их призыв остался тщетным. Шлюпки залило 
в бурном море, и на следующее утро французская яхта Же Фан (Le Faon) п амери
канский эскадренный миноносец Паркер (Parker) нашли только 30 человек уцелевших. 
Всего в результате этого преднамеренного нападения погибло 8 сестер, 7 врачей, 
43 рядовых военно-санитарного ведомства и 95 человек команды. За 7 минут до вы
стрела торпедой видели, как подводная лодка шла полным ходом вперед, чтобы занять 
выгодную позицию для атаки.

В феврале были уничтожены 4 германские подводные лодки. 4-го 
U0-50 (Зойфер) была забросана у мыса Дэпджепес глубинными бом
бами с „составного“ эскадренного мипоиосца Зубиан (Zubian), что 
послужило оправданием пеобычпого способа постройки этого корабля 1. 
Через 4 дня, около 21 ч. 30 м., UB-38  (Бахман) была обнаружена дриф
тером Гауэн I I  (Gawan I I )  в то время, как она пыталась пройти 
Дуврский пролив у французского берега. Видя себя освещенной фа
келами, она нырнула, чтобы не быть тараненной дрифтерами. После
довало 3 взрыва. Этот случай, по словам Шеера, заставил попять, 
„что проливы почтя непроходимы“ 2. После этого только фландрские 
лодки пытались проходить проливом, по в апреле большинство их 
отказалось от этих попыток. Однако, небольшое число самых неустра
шимых командиров упорствовало в этих поиытках до сентября.

Было ясно, что необходимо предпринять меры к разрушению этой 
новой грозной преграды или проделать в пей проход. Подобно тому, 
как камень за камнем воздвигалась стена Лдриапа, чтобы оградить 
Англию и сдержать варваров Пиктов и Скоттов, так мина за мипой 
воздвигалась подводная преграда между белыми скалами старого Аль
биона и „прекрасной Францией“. Не только в этом проливе против 
подводных лодок медленно воздвигалась стена из мин; в Гельголандской 
бухте поля смерти становились все обширнее. В январе подводная 
лодка, пытавшаяся выйти в крейсерство через выходы 'из Бухты, об-

1 Зубиан получился путем соединения неповрежденных кормовой и носовой частей 
двух пострадавших эскадренных миноносцев Н убиан (Hubian) и Зулу (Zulu).

2 Siheer, Deutschlands Hochseeflotte im Weltkriege (Шеер, Флот Открытого моря), 
■стр. 314.
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наружпла на своем пути новое минное заграждение и была вынуждена 
повернуть обратно и пройти через Каттегат. В итоге опа подошла 
12 февраля к Хартлепулю, имея в запасе горючего ровно столько, 
чтобы немедленно вернуться в свою базу. Личный состав подводвых 
лодок больше не комплектовался добровольцами; ощущался недостаток 
в опытных мотористах и младших офицерах (кондукторах). Стало заметно, 
что подводные лодки охотнее сдаются, чем оказывают упорное сопро
тивление.

В ночь на 14 февраля германская флотилия эскадренных миноносцев 
под командой Хэйнеке вышла для уничтожения „светового“ загра
ждения, делавшего почь в проливах подобной дню. Настойчивые призывы 
фландрского отряда вынудили Шеера выделить эти быстроходные эска
дренные миноносцы Флота Открытого моря для решительного напа
дения па патрули. О невидимой стене мин под массированными патру
лями немцы ничего не знали, и набег был напрасен. Тайна глубин
ных полей была хорошо сохранена. Около полуночи, в темноте и 
в тумане, германские корабли бросились на суда, охранявшие загражде
ния; они нашли здесь 40 дрифтеров, полдюжины траулеров, несколько 
тральщиков и эскадренный миноносец. Патрули находились на 14 миль 
дальше в Дуврском проливе, чем во время предыдущего набега, 
в октябре 1916 г., и имели в прикрытии значительно большее число 
эскадренных миноносцев; однако противнику удалось уничтожить
1 траулер и 7 дрифтеров, а  также повредить несколько других судов, 
причем иотери с британской стороны составили 22 убитых, 54 про
павших без вести и 13 раненых. Было ясно, что необходимо усилить 
защиту. На следующую ночь огневое заграждение снова действовало, 
и пролив попрежнему охранялся.

Дальше, к западу, в Английском канале при попытке атаковать кон
вой закончила свою карьеру UB-17  (Браншейд). К концу войны патрули, 
находившиеся дальше в Английском канале, даже горько жаловались, 
что Дуврский патруль не пропускает подводные лодки, делая их службу 
невыносимо однообразной. В данном случае эскадренный миноносец 
Онелоу (Onslow), сопровождавший конвой, находился у Портлэнда, 
когда заметил, как под килем у него прошла торпеда. Не трудно было 
повернуть по следу торпеды и сбросить глубинные бомбы в том месте, 
откуда она была выпущена. U B-17  всплыла, накренилась на левый 
борт и затонула.

К северу от Ирландии подводные лодки продолжали уничтожать 
суда. В ночь на 12 февраля одна из них U-89 (Баук) была таранена 
и потоплена со всем личным составом бронированным крейсером Рокс
бро (Roxburgh), шедшим в эскорте океанского конвоя; ее место заняли 
другие подводные лодки, потопившие много больших судов. 1 марта 
вооруженный вспомогательный крейсер, большой пароход компании 
„Аллан Лайн“ Калгэриен (Calgarian) (17 515 т), несший также
службу эскорта, погиб от торпед U-19 (Шпис), этой реликвии довоен
ного подводного флота Германии. Калгэриен находился в Северном канале 
у острова Рэтлин, когда торпеда поразила его с дистанции 180 м. Шпис, 
видя, что пароход еще держится на плаву, вернулся, чтобы завершить свою 
работу. Несмотря на завесу нз 7 эскадренных миноносцев, 11 трауле
ров и 3 шлюпов, ему удалось выпустить 2 торпеды, чтобы прикончить 
свою жертву. Другой тяжкий удар был нанесен подводными лодками
QOA
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15 марта, когда почтовый пароход Эмэзон (Amazon) (10 037 т) был 
потоплен в 30 милях к W tN  от мыса Мэлин Хэд. К  концу месяца 
в Канале св. Георга действовала U-101 (Георг), а у Мэлл-ов-Гэл- 
лоуэй (Mull of Galloway) U-90 (Иетц); впоследствии оба эти командира 
за свои нападения попали в список военных преступников. Первый 
потопил 12 марта Тринидад (Trinidad) (2 592 ?»), причем погибло 39 чело
век. Вторым образчиком деятельности Георга было потопление неболь
шого Лох Фишер (Lough Fisher) (418 т) со всем личным составом, 
30 марта в 12 милях на SSO  от мыса Хэлвик Хэд. Одним нз уничто
женных больших судов был И т опит  (Etonian) (6 515 т), затонувший 
23-го в 34 милях к S t0 l /20  от Олд Хэд-ов-Кинсэйл (Old Head of 
Kinsale) после больших усилий отбуксировать его в порт. При нападе
нии на Комри Касл (Comrie Castle) (5173 т) 14-го в Английском 
канале подводная лодка была замаскирована под дрифтер, с поста
вленными трубой и кормовым парусом, и несла красный огонь. Дав 
гудок сиреной, она только-только разошлась с пароходом компании 
„Юнион Касл Лайн“ и быстро пустила в него торпеду. На следующее 
утро пароход был отбуксирован в тонущем состоянии па рейд Св. Елены 
(о. Уайт) (St. Helen’s Roads).

Нападение па атлантические конвои, приближавшиеся к побережью 
северной Ирландии, было рискованным делом для подводных лодок. Из 
книги Шписа можно получить представление об опасностях, окружавших 
подводные рейдеры. В свое следующее крейсерство на U-19 Шпис не
обдуманно возвратился па место своей последней победы и едва 
спасся и вернулся домой, чтобы рассказать о своих приключениях 1. 
Другим не так повезло. 15 марта эскадренные миноносцы М айкл  
(Michael) и Морсби (Moresby), патрулировавшие в этих водах, застигли 
JJ-110 (Кроль) непосредственно после уничтожения ею парохода. Эска
дренные миноносцы подобрали команду с одной из шлюпок, затем, 
заметив на поверхности след от погружения подводной лодки, сбросили 
над ней глубинные бомбы. Принужденная подняться на поверхность, 
U-110 была прикончена орудийным огнем, причем 6 человек ее команды 
было спасено. В южпой части Ирландского моря патрули добились оче
редного успеха, когда патрульное судно РО-51 забросало глубинпыми 
бомбами U-61 (Дикман) в Канале Св. Георга в ночь на 26-е. Этот слу
чай интересен тем, что первоначальное намерение таранить пришлось 
в последний момент оставить, так как заклипился руль. РС-51 описало 
полциркуляции и отошло от противника. К  счастью, дефект был быстро 
исправлен.

На Дуврском бараже в марте погибла одна подводная лодка. 10-го, 
рано утром, U B-58  (Леве) пыталась пройти через пролив, но увидела 
на своем пути 6 дрифтеров и нырнула навстречу смерти. На следующий 
день у Линколнширского побережья2 от глубинных бомб эскадрен
ных миноносцев Ргипривер (Retriever), Стёрджен (Sturgeon) и Тре- 
cmep (Thruster) погибла UB-54  (Хехт). Эскадренные миноносцы гото-

1 Во время возвращения U-19 поме случайного пзбавлепия имел место единствен
ный доказанный случай, когда команда подводной лодки вступила на британскую землю. 
Шпис послал песколько человек команды на берег, па уединенный остров Сент-Кшда 
(St. Kilda), чтобы подстрелить несколько овец.

2 Михельсев пишет: в „Английском канале“.
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вттлись образовать завесу впереди шедшей в крейсерство дивизии лег
ких крейсеров, когда, примерно, в 1 миле слева по носу Стёрдзкена 
была замечена рубка подводной лодки. Злополучная лодка появилась прямо 
среди флотилии. Впереди шел Стёрджеп, слева вырисовывался Ритри- 
еер, а справа —  Трестер. UB-54  сразу же пырнула, пытаясь проскольз
нуть в быстро суживавшийся промежуток между преследовавшим ео 
Стёрджепом и приближавшимся Ритривером. Стёрджеп нагнал ее. 
Эскадренный миноносец смело пошел по следу подводной лодкп и сбро
сил с обоих бортов глубинные бомбы, установленные на 40 футов. 
Когда взрывы прекратились, над водой показался под большим углом 
нос UB-54. Стёрджеп снова повернул на nee. UB-54  сделала отчаян
ную попытку спастись погружением, но в тот момент, когда она скры
лась под волнами, за нею последовал остаток глубинных бомб со Стёрд- 
оюена, 2 бомбы с Ршпршера и 2 — с Трестера. Масло и обломки отметили 
место этой лихой атаки; но так как не было спасено уцелевших и не 
было видно тел, Адмиралтейский отчет отметил лодку только „вероятно 
потопленной“. Спустя 7 недель „дальнейшие сведения“ рассеяли все 
следы сомнения в исходе атаки Наконец, вдали от этих прибрежных 
вод UC-48 была настолько повреждена в бою с патрульными судами, 
что принуждена была 24 марта искать убежища в Ферроле, где и была 
интернирована 2.

10 марта было атаковано еще одно госпитальное судно. В этот день 
в Бристольском канале было потоплено несколько судов; к вечеру Гил
форд Наел (Guildford Castle) (8 036 т), шедший нз Кэп Тауна
в Эвонмаут с 438 ранеными, приближался к концу своего долгого пе
рехода. В 17 ч. 35 м. четвертый помощник заметил след торпеды на 
дистанции около 650 м. Пароход положил лево на борт, получил удар 
каким-то погруженным предметом, вздрогнул и накренился на 4°. Затем 
он выровнялся, но сразу же были посланы сигналы о помощи. Однако, 
обследование не обнаружило повреждений, и судпо благополучно дошло 
до порта. При осмотре кориуса был найден след вдоль левого борта,
по которому скользнула торпеда. Кроме того два или три человека ви
дели перископ. Судно было, конечно, ярко освещено и несло все уста
новленные знаки своего гуманитарного назначения.

В апреле подводные лодки потопили 67 британских судов общим
водоизмещением в 209 469 т. С этого времени число и тоннаж уни
чтожаемых судов пошли на убыль с небольшими колебаниями, по в об
щем с тенденцией к снижению. Мнхельсен указывает, что в апреле 
в море находилось 22 лодки Северного моря; это число возросло до 27 
в мае, когда немцы делали последнюю попытку вновь достигнуть поте
рянного положения.

15 апреля пароход компании „Аллан Лайп“ Померэниен (Pomera
nian) (4 241 т) был потоплен в 9 милях на N W tW  от Портлэнд Билля 
так быстро, что из 56 человек его команды спасся только один. Вы
плыв на поверхность воды, он уцепился за рангоут под самым во
роньим гнездом (crow’s-nest); пароход уже стал па грунт, и матроса 
вскоре сняли с его ненадежного убежища. На следующий день паро

1 Neu&olt, Submarine and Anti-Submarine (Ыъюболт, Подводные лодки в проти
володочная борьба), стр. 214.

* 14 марта 1919 г. UC-48 была затоплена своей комапдой перед тек, как она 
должна была быть передана союзниках.
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ход компании „Кэнэдиен Басифик“ Лейк Мичигеп (Lake Michigan) 
(7 640 т) был потоилен в 93 милях на N W  от острова Игл (Eagle 
Island). 28-го в 12 милях к западу от острова Бард си (Bardsey) был 
так же пот плен пароход Оронса (Oronsa) (8 075 m), причем погибло
3 чел. 2 судна погибло на минах; 8а весь 1918 г. от мин погибло только 
10 британских судов!

Интересно сравнить апрель 1918 г. с этим же трагическим месяцем 
предыдущего года. В 1918 г. было потоплено 67 судов водоизмещением 
в 209 469 т ; 12 месяцами раньше было уничтожено 155 британских 
судов в 516 394 т. В сентябре 1918 г. потери снизились до 48 судов 
в 136 859 т. Этот результат был достигнут, несмотря на дополнитель
ную работу по охране американских воинских транспортов.

В апреле на Дуврском бараже погибли еще 2 подводные лодки. 
11-го UB-33  (Грегор), избегая бдительности дивизиона дрифтеров, по
грузилась на свою погибель. Несколько недель спустя из погибшей 
лодки был поднят стальной ящик, содержавший секретные кодовые 
и сигнальные книги. 22 апреля через Дуврский пролив проходила JJB-55 
(Вепнингер). Показались траулер и 7 дрифтеров. UB-55  поспешно по
грузилась; раздался оглушительный взрыв, и иодводпая лодка закрути
лась, накренилась и с треском ударилась о дно. Внутри лодки воцари
лась темнота. Сквозь переборки просачивалась вода. Лодка лежала на 
глубине 100 фут. (30 м) с разбитыми сложными внутренними механиз
мами. Вода безжалостно просачивалась внутрь. Были сделаны попытки 
открыть люк боевой рубки и создать воздушную подушку, поскольку по
ступающая внутрь вода сдавливала воздух. Люк медленно открылся, и на 
поверхность вырвался большой воздушный пузырь. 20 человек команды 
спаслись из своего стального гроба, и на рассвете 3 живых немца 
были подобраны дрифтером; другой дрифтер нашел еще 3 живых и од
ного мертвого. В апреле исчезла UC-79 (Крамейер). Немцы приписы
вают ее гибель мине, и ее разбитый корпус вероятно покоится на усеян
ном погибшими судами дне Северного моря или под Дуврским баражем.

День 23 апреля будет всегда связан с бессмертной славой операции 
заблокированвя Зеебрюгге; блокировочные корабли были затоплены 
в устье канала; в Остэнде атака потерпела неудачу. Попытка была 
повторена в мае, когда В т дикт ив (Vindictive) был поставлен поперек 
входа в канал в Остэнде. Обломки крейсера препятствовали большим 
кораблям легких сил вроде эскадренных миноносцев выходить в море 
в течение 3 недель и представляли опасность в течение 2 месяцев. 
Однако, через 2 дня после заблокирования JJB-16 вышла из Зеебрюгге 1 
мимо затопленных судов. В Остэнде, когда Виндиктив развернуло (was 
slewed round), блокирование стало частичным. К  этому времени силы 
фландрского отряда пошли на убыль. Большинство германских автори
тетов согласно с тем, что все лодки и личный состав следовало послать 
в Средиземное море или же весною 1918 г. присоединить к флотилиям 
Северного моря. Из отечественных портов они все же могли бы нред-

1 Schultz, The British Assault on the German Bases a t Zeebrugge and Ostend 
(Ш ульц, Британское нападение на германские базы в Зеебрюгге и Остэнде;. Соста
влено по документам морского архива, U. S. N. I. Proceedings, июнь 1029 г., стр. 582. 
(Примечание авторов. Шульц говорит, что лодкой, прошедшей препятствия, была 
(/В-15. Это невозможно, так как UB-15  была в ]915 г. послана в Адриатику п пе
редана австро-венгерскому,флоту. Лодка, о которой идет речь, вероятно била UB-16.)
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принимать нападения на торговые суда, курсировавшие между Гол
ландией и Англией, или па суда, поддерживавшие сообщение со 
Скандинавией. Вместо этого они оставались в бельгийской базе, пока 
военный разгром в октябре не заставил увести их оттуда. Дуврский ба- 
раж был теперь уже настолько усовершенствован, что старое сете
вое заграждение было снято. Однако, в августе оно было поставлено 
опять, но только с минами, простираясь от восточных Гудвинских мелей 
до Гравелина (Gravelines) Ч На прибрежное заграждение у фландрских 
берегов больше пе обращали внимания.

После операции 23 апреля только немногие фландрские лодки пыта
лись входить в Английский канал; район их деятельности сократился, 
и их крейсерство было ограничено Северным морем. О том, какой любо
пытной работой они занимались в летние месяцы, будет сказано ниже. 
Здесь должно быть отмечено, что командование германскими силами 
во Флапдрии, т. е. военными кораблями, базами, береговыми и морскими 
бригадами на берегу, былововложено на адм. Шредера. В мае отряд кораблей 
этих морских сил под командой Конрада Альбрехта состоял из 19 эскад
ренных миноносцев, 16 миноносцев типа „A“, 7 моторных катеров, 
24 моторных катеров-тральщиков и 4 минных заградителей с 2 флоти
лиями подводных лодок из 22 лодок „UB“ и 12 лодок „UC“. Подводными 
лодками ведал капитан Бартенбах. По германским сведениям фландр
ский отряд подводных сил уничтожил минами и торпедами в общей 
сложности 2 554 судна, водоизмещением в 4 400 000 т, что составляет 
одну треть всего потопленного тоннажа. Работая от мыса Флэмборо 
Хэд на вападе до Ирландского моря и отдаленного Бискайского залива, 
они потеряли 80 своих единиц, что составляет около половины общего 
числа подводиых лодок, погибших в море во время боевого плавания 
как от противолодочных мероприятий союзников, так и от несчастных 
случаев 2.

Если деятельность фландрских лодок сократилась, то большие под
водные лодки действовали теперь далеко в Атлантическом океане и 
совершали крейсерства продолжительностью в 3 месяца. 23 декабря 
1917 г. Кольбе, вступивший в командование одной ив переделанных 
лодок типа „Дейчланд“, вышел на ней в море и вернулся только
19 апреля 1918 г. Под его командой была, невидимому, U-152, и в те
чение своего крейсерства она дошла до берегов Португалии и Запад
ной Африки и даже до Канарских островов. Несмотря на продолжитель
ность своего плавания, Кольбе по возвращении смог донести о потоп
лении тоннажа только в размере 30 ООО т. 14 января из Киля вышла 
в район Азорских островов U-155—на этот раз под командой Экель- 
мана. По возвращении обратно 4 мая командир лодки донес об уни
чтожении 50 000 т  судов. В числе уничтоженных судов был угольщик 
итальянского флота Стеропс (Sterope) (9 550 ж), с которого он взял
7 апреля 45 т  жидкого топлива. Он также ограбил и потопил испан
ский пароход Гиралъда (Giralda) (2 194 т )— 56-е по счету потоплен
ное испанское судпо. 28 марта еще одна из этих переделанных тор
говых подводных лодок U-157 (под командой Макса Валентинера) пере
хватила у Кадпкса испанский пароход Инфанта Исабел де Ворбон

1 Ghalterton, Auxiliary Patrol ( Чаттертон, Вспомогательный патруль), стр. 193. 
J Статья Шульцз n „Marine Rundschau“; дата ие указана.
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( Infanta Isabel de Borbon). Итальянское вспомогательное судно Про- 
метео (Prometeo) (4 455 т), потопленное артиллерийским огнем 18 марта 
в Атлантическом океане, вероятно также было жертвой этих корсаров.

9 апреля U-154 (Герке) появилась у Монровии и открыла огопь по 
радиостаницни; она была ванята этим делом, когда появился пароход 
компании „Демпстер“ Бъюруту (.ВигЫ и). Повидимому, Герке принял 
его 8а вооруженный коммерческий крейсер, так как прекратил обстрел. 
На следующий день Бъюруту был атакован большой подводной лодкой. 
Ему удалось уклониться от торпеды, после чего он был обстрелян 
с дистанции 2 500 м всем четырехорудийным бортовым залпом подвод
ной лодки х. Затем дистанция увеличилась до 5 ООО— 6 ООО м; началась 
погоня, продолжавшаяся до наступления темноты. Стреляя из своего 
носового орудия, подводная лодка старалась прижать Бъюруту к берегу; 
но с наступлением ночи Бъюруту ускользнул от преследования и ушел 
в Сьерра Леоне. Бъюруту пришел в порт с большим креном; он имел 
2 попадания и 1 убитого. Затем U-154 соединилась с U-153, и 25 апреля 
они встретились с судном-ловушкой Уиллоу-Бранч ( W illow Branch) 
(быв. Бомбала), возившим грузы между Гибралтаром и Сьерра Леоне 2. 
Это судно было в пути 9-й день и в момент появления 2 больших под
водных лодок находилось у мыса Блапко. 2 подводные лодки выпустили 
30 снарядов, прежде чем пристрелялись по цели. В течение 21/2 часов 
бой то разгорался, то утихал. В конце концов горящий остов Уиллоу- 
Бранч  был оставлен командой в количестве 53 человек; третий помощ
ник был взят в плен. Что касается противника, то он потерял 1 убитым 
и 7 ранепыми. События, происшедшие затем в этих тропических широ
тах, были ужасны. На следующий день шлюпки с командой судна-ло
вушки разошлись. Шлюпка капитана пропала без вести. Другая дрей
фовала 8 суток под палящими лучами солнца; уцелевшие страдали от 
мучительной жажды. Некоторые из них —  всего 11 — напились морской 
воды и сошли с ума. На девятое утро остальные 14 человек вышли на 
берег в устье реки Сенегал. Двое наиболее сильных пошли па поиски 
и нашли небольшую лужу; немного напившись, они побрели обратно 
к своим товарищам, неся с собой живительную влагу. Было слишком 
поздно: все умерли. На следующий день эти двое побрели дальше, затем, 
встретив дружественных арабов, были доставлены на французский пост.

Возмездие пе заставило себя ждать. 11 мая обе эти подводные лодки— 
U-153 и U-154—были замечены на широте мыса С.-Впнсент Е-35, одной 
из британских подводпых лодок, базировавшихся на Гибралтар. После
довал оживленный двухчасовой бой; в конце концов U-154 была взор
вана метко выпущенной торпедой с британской лодки. Ввиду присут
ствия U-153 поиски уцелевших не могли быть произведены.

Через воды метрополии начали во все возраставшем количестве про
ходить транспорты с американскими войсками, что значительно увели
чило напряженность работы и без того перегруженных патрульных сил. 
В опасных районах эти ценные суда приходилось снабжать эскортом 
ценой ослабления наступательных действий против пыряющих мароде
ров. Гайер говорит, что для одновременного нападения на конвои тор

1 На U-151 U-154 было \ стан .влено по 4 орудия (два — 150-л.и и два — 88-«.«).
Ни одна из других германских подводных лодок, достроенных и выходивших в иоре 
'в 1918 г., не была так сильно вооружена.

1 Вследствие недостатка тоннажа суда-ловушки курсировали с настоящими грузами.
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говых судов и войсковых транспортов лодок нехватало; а  поскольку 
эти последние можпо было атаковывать только торпедами, серьезных 
действий против них не было предпринято. Излюбленной добычей под- 
водпых лодок были торговые суда. Шеер указывает, что сосредоточение 
подводных лодок против конвоев потерпело неудачу, потому что конвои 
обходили опасные районы; подводные лодки напрасно ждали их. Тем 
не менее попытки топать воинские транспорты делались, и Шеер говорит, 
что „подводные крейсера“ (!) следовали за конвоями, вызывая другие 
лодки для нападения сосредоточенными силами вблизи побережья. 
Однако, он признает, что конвои транспортов с войсками слишком хорошо 
охранялись, чтобы атаки могли быть легкими. Цена этой безопасности 
достигалась простым приемом снятия судов со службы патрулирования 
для сопровождения войсковых транспортов. Американский адм. Симс 
свидетельствует о том, что из 1 500 ООО войск Соединенных штатов, 
перевезенных в течение лета 1918 г., 1000 000 был переправлен на 
британских судах; и это несмотря на то, что было уже уничтожено
2 777 судов водоизмещением в 7 082 977 т. Из числа кораблей, кото
рые были нужны для охраны перевозки войск, 70°/0 были британскими; 
из эскадренных миноносцев только 14%  было американских, а  нз вспо
могательных судов американских было только Зи/ 0. Из общего числа 
обширных вспомогательных патрульных спл в 3 ООО судов американ
ских судов было 160 Конвоирование караванов с американскими 
войсками потребовало 393 эскадренных миноносцев и 51 океанского кон
воира. В апреле в этой работе помогало 150 американских судов; к июлю 
это число возросло до 250. Вооружепные вспомогательные крейсера пре
вратились в воинские транспорты, патрульные суда стали конвоирами; 
к июню было переброшепо 1000 000 американских войск. 56 американ
ских солдат погибло 23 мая при потоплении в Английском канале вспо
могательного крейсера Молдавия (Moldavia) (9 500 т) —  единствеппая 
потеря, нанесенная подводными лодками конвоям с американскими 
войсками. Подводные лодки поймали также возвращавшийся порожняком 
на вапад Президент Липколн (President Lincoln) (18168 т )— он был 
потоплеп U-90 (Иетц) 31 мая, и Ковингтон (Covington) (бывший паро
ход Гамбург-американской линии Цшщиннати, 16 339 т ) ,  пущенный 
ко дпу в ночь на 1 июля лодкой U-86 (Патциг), с 6 чел. комапды. 
После 21 марта, когда немцы предприняли свое большое наступление 
на Западном фронте и когда германские войска прорвали фронт союз
ников во Франции н во Фландрии2, все пригодные суда любого размера

1 Соединенные штаты заказало 927 лротивоподводпих едипиц (279 эскадренных 
миноносцев, 448 истребителей подводпых лодок, П 2  судов тпиа „Игл“, 67 подводных 
лодок и 21 тральщик), но большинство из этих кораблей не было готово во-время, чтобы 
примять участие в боевых операциях.

2 После крушения России в Германии надеялись, что большое число судостроительных 
рабочих будет освобождено от военной службы для содействия бялее быстрой постройке 
новых подводных лодок. Остальные войска, освободившиеся с Восточного фронта, могли бы 
быть использованы для разгрома Италии. Указывали, что столь решительная победа 
должна сильно поддержать подводную кампанию в Средиземном море, где уже был 
достигнут значительный успех в войне против морской торговли. Начальник подвод
ного управления энергично защищал эти предложения, но прочие морские и военные 
вожди оценивали их по-разному. Гинденбург и Людендорф уже решили предпринять 
большое наступление h i  Западном фронте ранней весной Ш 8  г. и отвергли все пред
ложения об отвлечении живой силы с Восточного фронта на верфи. Позднее, в 1918 г.,.
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были реквизированы для перевозки войск. Главная масса американских 
войск была высажена в С.-Назере (St. Nazaire), и с апреля по октябрь 
каждые четыре дня в порты союзников входило по одному конвою 
транспортов с американскими войсками. Рекордное число солдат, пере
везенных одним конвсем, было 31 693 человека. Натиск немцев был 
наконец задержан.

Характерной особенностью кампании 1918 г. был полный неуспех 
попыток подводных 8агрпдителей „UC“ причинить значительный ущерб 
британской торговле. За  время с 1 января по 11 ноября па минах 
вокруг британских островов погибло 8 британских судов. В то время 
как ва 1917 г. удалось уничтожить 32 из этих подводных лодок, в 1918 г. 
было потоплено патрулями или погибло от несчастных случаев jienee 
трети этого числа. В январе 1918 г. нз 79 лодок типа „UC“ несомненно 
оставалось еще 37 единиц, и в течение всего лета они были поглощены 
работой. Что же о пи делали?

Задача этих подводных заградителей является одним из наиболее 
интересных предприятий заключительных стадий морской войны. По 
большой дуге на дистанции около 45 миль от Бел Рок у Ферт-ов-Тэй 
начали обнаруживаться мины; затем их стали вытраливать по все 
более удлинявшемуся радиусу. Загадка их местоположения и назначе
ния через некоторое время была отгадана. Тихо и методично тральщики 
убирали одну группу 8а другой. Не подозревая этого, противник про
должал выгружать полные грузы мин мористее предыдущих групп. Все 
лето подводпые лодки пересекали взад и вперед Северное море. Они 
принимали груз мип, шли ставить их и возвращались домой за следую
щей партией. Они выходили в поход сразу же, как только удавалось 
закончить погрузку по возвращении. I t октябрю германский план был 
выполнен этот план состоял в том, чтобы поймать в ловушку и осла
бить Гранд-Флит при выходе его из шотландских баз для боя с Флотом 
Открытого моря, когда последний выйдет в море в последней отчаянной 
попытке добиться победы. Неприятель так твердо верил в существова
ние своего болипого заграждения, что в ноябре крейсер кепигсберг 
(Königsberg) сделал большой обход, чтобы избежать этих воображаемых 
минных полей, не подозревая, что уже много времени тому назад опн 
были вытралены 60 тральщиками, базировавшимися на Ферт-ов-Тэй 
и выделенными для этой опасной работы 2.

Чтобы' соблюсти внешнюю видимость обычного хода вещей, немцы 
продолжали ставить мины в других местах, в частности у Дувра и на

они с меньшей неохотой относились, к подобный предложениям {Гайер, U. S. N. I. 
Proceedings, апрель 1926 г., стр. 656).

1 11о. ле 1918 г. германский министр обороны отрицал, что поле у Бел Рок имело
какую-нибудь связь с движениями Флота Открытого моря. Эго отрицание неубеди- 
тельн1.

3 Утром 15 поября 6 британсих легких крейсеров и 10 эскадренных миноносцев 
вышли из Форта навстречу Кенигсбергу. На этом крейсере шел адм. Мейрер для 
согласования подробностей передачи Флота Открытого моря под британскую охрану. 
Британское морское командонание, конечно, указало германскому кораблю безопаспый 
путь через Северное море. Кенигсбергу был указан курс, который должен был при
вести его на рандеву к 14 час., но уже утром флагманский крейсер Мейрера Кардиф, 
находившийся с ним в радиосвязи, получил от него объяснение относительно измене
ния им указанного курса и как оп в одной районе о'ошел германское нпнноо ноле, 
давно уже вытраленное нашими кораблями (,T he Triumph of the Royal Navy“ 
(„Триумф королевского флота“) майор Персиваль Гиббонс R. М. L. I., стр. 4).
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пути судов, шедших по военному фарватеру к Метилу (Methil). 27 марта 
взорвался па мипе старый эскадренный миноносец Кэйл (Kate), а  на 
следующий депь был потоплен торпедой вооруженный пароход Титонуе 
(Tithonus), шедший в эскорте скандинавского конвоя. Мы знаем, что 
бесплодный набег Флота Открытого моря на скандинавские конвои 
24 апреля 1918 г. потерпел неудачу. Вблизи Ставангера у линейного 
крейсера Мольтке вышли из строя машины, и все соединение верну
лось обратно. Шпис, возвращавшийся домой на U-19 из своего послед
него крейсерства, заметил Флот Открытого моря у норвежских берегов 
на большой дистанции. Не зная, что германский флот в море, он принял 
германские корабли за Гранд-Флит. Поэтому он дал радиограмму с доне
сением об обнаружении „больших британских морских сил“ в районе 
норвежского побережья. Телеграмма была принята Флотом Открытого 
моря, который сразу же перестроился в „боевой порядок“ для сраже
ния с флотом, которым было не что иное, как он сам!

Несмотря на выход из строя Мольтке, Хшшер 1 продвинулся на север 
до обычного пути скандинавского торгового движения. К, счастью, один 
конвой только что вошел в Форт, а другой готовился к отплытию; поэтому 
немцы никого не нашли. После этой экскурсии маршрут конвоев был 
перенесен дальше на север. Но военному фарватеру вдоль восточного 
берега Британских островов торговое движение шло беспрерывно; отсюда 
много судов шло в Норвегию, Данию и Швецию. Против этих судов 
подводные лодки имели мало успеха. 1 мая взорвался на мине тральщик 
Блжморвэйл (Blaclcmorevale), а шлюп Рододендрон (Rhododendron) был 
потоплен торпедой; с другой стороны этот маршрут притягивал к себе 
подводные лодкп, и для многих из них это имело роковые последствия.

До сих пор дрифтеры Северного канала на протяжении долгих уто
мительных лет сторожевой службы в суровую и штормовую погоду не 
имели трофеев. Наконец, им тоже довелось сыграть свою роль в пора
жении противника. Поздно вечером 17 апреля дрифтер Л айлот М и  
(Pilot Me) заметил у мыса Topp Хэд перископ в 40 м от правого борта. 
Идя зигзагообразным курсом, дрифтер повернул к этому месту и сбросил 
там несколько глубинных бомб. Через четверть часа между Лайлот  М и  
и другим дрифтером Ионг Фред (Joung Fred) всплыла на поверхность 
U B-82  (Бекер). Встреченная огнем и с других дрифтеров, поврежденная 
подводная лодка попыталась погрузиться. Было слишком поздно; Ионг 
Фред сбросил на нее еще 2 бомбы. Раздался сильный взрыв, и с разбитой 
подводной лодки всплыли обломки. В последний день месяца дрифтеры 
снова добились успеха. Приблизительно на рассвете 30-го дрифтер 
Kopuoncuc I I  (Coreopsis I I )  заметил UB-85  (Крех), шедшую на восток 
в направлении Северного канала. Эта подводная лодка вышла с Гель
голанда 16-го, обогнула Шотландию и уже около недели действовала 
в этом районе. При проходе у дрифтера по носу, она была приветство
вана тремя снарядами; вследствие. волнения огонь, казалось, был не 
очень действительным, и UB-85 продолжала итти вперед, преследуемая

1 11 августа 1918 г. адм. Шеер сдал командование Флотом Открытого моря и сменил 
адм. Хольцендорфа в должности начальника морского генерального штаба. Он передал 
командование адм. Хшшеру. Статс-секретарь по морении делам адм. Каппеле бы* 
замещен в.-адм. Риттер фон-Манн-Тихлер (бывшим начальником подводного управле
ния); этой переменой надеялись способствовать осуществлению большой программа 
строительства подводпых лодок. .
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дрифтером. Внезапно UB-85  выпустила ракету Бери, в то время как 
Крех и его команда махали руками. Когда подошли другие дрифтеры, 
команда была снята, а лодка затонула. Немцы рассказывали взявшим 
их в плен, что в течение 2 дней патрули заставили их держаться под 
водой. Ни одна из выпущенных торпед не попала в цель. В доверше
ние всех неудач из аккумуляторов выделилось много хлорного газа, 
вследствие чего среди команды начались отравления. Боевая рубка 
была исковеркана одним из снарядов с Иориопсиса и, когда лодка 
погружалась, внутрь корпуса попало 15 т  воды. От этого работа испор
ченных аккумуляторов не улучшилась. Поэтому Крех решил сдаться; 
нельзя сказать, что он был чрезмерно огорчен судьбой своей лодки Ч

Погибла также подводная лодка U-104 (Бернис). Она была построена 
по чертежам одного из наиболее удачных типов „средпих“ подводпых 
лодок („Mittel U-boats“), которые когда-либо были спроектированы. После 
обстрела и потопления ее шлюпом Джесамайн (Jessamine) 25 апреля 
к югу от Ирландии удалось спасти только 1 человека из ее 40 офи
церов и команды.

С наступлением мая немцы сделали последнее усилие. В море вышли
27 подводных лодок Северного моря и 8 фландрских лодок; в то же 
время 16 других лодок крейсеровали на свободе в Средиземном море, 
а 4 большие лодки действовали далеко от берегов в Атлантическом 
океане. Больше никогда число подводных лодок, находившихся на „бое
вом фронте“, не достигло столь высокой цифры. Впрочем, в последние 
дни войны все наличные лодки, готовые к выходу в море, были со
браны в германских портах Северного моря для драматического „фи
нала“. Не меньше чем 16 германских подводных лодок погибло в этом 
месяце или было обезврежено, включая 5 лодок в Средиземном море. 
За  май только очень немногие подводные лодки ирошли через „рога
тки“ огней и мин в Дуврском проливе; 2 мая еще 2 лодки попытались 
пройти и потерпели неудачу. В 8 ч. 5 м. UB-31 (Браун) нырнула, чтобы 
уйти от дрифтеров Лорд Лейтрим (Lord Leitrim ), Лоял Фрэйнд (Loyal 
Friend) и Ошен Ромер ( Ocean Воатег), поддержанных двумя дири
жаблями: британским S8Z-29  и французским VZ-2. TJB-31 взорва
лась. 5 минут спустя на восточной стороне TJC-78 (X. Кукат) была 
вагнана под воду дрифтерами Мэри (M ary), В - .1 .В  и А ур Фрэйнд (Ckir 
Friend ); она или тоже коснулась мины или же была уничтожена глу
бинными бомбами. После этой двойной потери подводные лодки некото
рое время тщательно избегали проходить Дуврским проливом.

Спустя неделю в Английском канале UB-78  (Штосберг) была про
таранена и потоплена пересекавшим канал транспортом Куин А ле
ксандра (Queen A lexandra) (9 мая); вскоре последовал второй успех. 
На рассвете 12. мая пароход компании „Уайт-Стар Лайн“ Олимпик 
(Olympic) входил в канал, нагруженный американскими войсками, под 
конвоем 4 американских эскадренных миноносцев. Капитан и сигналь
щики огромного парохода одновременно увидели справа по носу 
в 1V2 румбах от курса корпус подводной лодки, всплывающей на поверх
ность примерно в полумиле. Это была U-103 под командой Клауса 
Рюккера. Он уже доказал свои каперские способности, командуя лодкой 
U-34 в Средиземном море. Отозванный из южных вод, он был послан

1 Chatterton, Auxiliary Patrol (Чаттертон, Вспомогательный патруль), стр. 265-20 ).
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на вапад с U-103 для нападения на торговые суда вообще, уделяя 
особое внимание американским воин 'ким транспортам. Теперь ему пред
ставилась отличная возможность, цель громадных размеров и ценности— 
самый большой воинский транспорт, который только могла поразить тор
педа. Но все дело испортила неопытиость команды. Он уже вышел 
на п о зи ц и ю  для атаки, но только для того, чтобы услышать, что торпеды 
в кормовых аппаратах не готовы к выстрелу. Ничего не оставалось, как 
попытаться второй раз выйти на позицию. Поэтому Рюккер лег на курс, 
параллельный пароходу, держась на такой глубине, что „спаржа“ (не
мецкое прозвище перископа) была как раз под поверхностью воды. 
Повидимому, снова произошла какая-то путаница, так как лодка выплыла 
на поверхность и выдала свое присутствие. Над U-103 просвистел 
снаряд из носового орудия Олимш ка. Подводная лодка шла вперед 
под обоими моторами, когда колосс изменил курс, чтобы ее таранить. 
В тусклом свете утренней зари Рюккер увидел прямо над собой громад
ный корпус гигантского корабля. U-103 сделала отчаянную попытку 
спастись, повернув внутрь круга циркуляции парохода. Олимпик ответил 
на этот маневр, положив руля лево на борт. В 3 ч. 05 м. форштевень 
парохода нанес подводной лодке страшный сокрушительный удар. U-103 
пришел конец. Находившиеся на мостике парохода слышали, как лопнули 
цепи паравана; затем опи увидели, как развороченный корпус побежден
ной подводной лодкп поднялся из воды почти вертикально. Остов раз
битой лодки оказался за кормой, после чего кормовые орудия парохода 
открыли огонь. Левиафан компании „Уайт Стар“ с исковерканным штев
нем продолжал свой путь в Саутхэмптон и позднее перехватил сообще
ние американского эскадренпого миноносца Дэвис о спасении последним 
35 человек, уцелевших с U-103, потопленной орудийным огнем Олим- 
пика 1. Рюккер впоследствии заявил, что конец одного из винтов 
Олимгтка распорол корпус его лодки. Произошло ли это перед таране- 
нием U-103 или после — не ясно. Во всяком случае он заявил, что был 
принужден подняться на поверхность, чтобы спасти жизнь своим людям. 
Будучи на краю гибели, он просил пощады и спасения для себя и своей 
команды и получил и то и другое. Это был человек, который за 3 года 
до описанного события перебил команду Виктории только потому, что 
это рыбачье судно осмелилось оказать ему слабое сопротивление! В тот же 
день британская подводная лодка 11-4, входившая в состав патруля 
Английского кагала, встретила UB-72  (Трегер) у Портлэнда и взорвала 
ее торпедой, подобрав после этого 3 уцелевших. Двумя днями раньше 
другая британская подводная лодка Е-34  подобным же образом подо
рвала и потопила маленькую UB-16  (Люэ) на протраленном фарватере 
у Гарвича.

Май был месяцем торжества противолодочной кампании. Кроме уже 
упомянутых успехов, еще 4 лодкн были уничтожены в разных местах 
от Бискайского залива до Йоркширского побережья. Далеко позади кон
воя кз Ла-Палис (La Pallice) шел отставший пароход Данаэ (Danae) 
под охраной американской яхты Кристэбэл (Cristabel) и гидросамолета. 
Внезапно в этот летний вечер на тихом море была замечена совсем 
близко подводная лодка; она уже готовилась выпустить торпеду, когда

1 В это время Олимпш ом  командопал капитан Бертрам Хейз (Bertram Hayes). 
В своей книге „Iiull Down“ (стр. 228—231) он дает полное описание таранении U-103, 
и большинство фактов, приведенных выше, взято из его повествования.
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вокруг нее стали рваться глубинные бомбы. Снизу из глубины послы
шался зловещий грохот, после чего на поверхность всплыли черная нефть 
и обломки.

Днем позже, 24 мая, TJG-56 (Кизеветтер) дотащилась в Сантандер 
(Santander), выведенная из строя, и была разоружена. Ее комапдир 
пустил ко дну госпитальное судно Глепарт Еапл и после перемирия 
был задержап под арестом в Лондоне для допроса. Поскольку он имел 
„гарантию безопасности“ из Испании в Германию, то в конце концов 
его пришлось освободить. На следующий день после появления этого 
корсара U C - 4 8 стоявшая интернированной в Ферроле, пыталась уйти, 
но была задержана.

Следующим успехом было потопление UB-74 (Штейндорф) 26 мая 
у Портлэнда; она была уничтожена глубинными бомбами с вооруженной

Потери в подводпых лодках (по нсслцаи).

яхты Лорнэ (Lorna); 4 человека ее команды были видны в воде; 
единственный спасенный умер тремя часами позже. Около того же 
времени новая U-119 (Кольбе) вышла в Северное море и пропала 
без вести.

Что касается последней лодки, погибшей в мае 1918 г., то она по
гибла в районе восточного побережья Британских островов. 31 мая 
UC-75 (Шмитц) атаковала здесь караван судов у мыса Флэмборо Хэд. 
Лодка, не принявшая мер предосторожности, была таранена старым, 
двадцатилетпим эскадренным миноносцем Фэри (Fairy). Тяжко повре
жденная UC-75 стояла без движения; британский ветеран сделал 
поворот и, снова таранив своего противника, под конец открыл по нему 
огонь; лодка затонула с 26 человеками команды. Встреча оказалась 
слишком тяжелой для старого Фэри. Вся его носовая часть была раз
ворочена, и он тоже затонул вскоре после этого.

Некролог погибших судов в мае показывает снижение по сравнению 
с предыдущим месяцем: подводными лодками было потоплено 59 британ
ских судов в 188 729 т  с 407 человеческими жертвами; на минах 
погибло одно судно в 3 707 т.

Заслуживают упоминания: пароход компании „Кэнэдиен Паспфик“'  Мсдора (Medora) 
(5135 т ), потопленный 2-го, в Ц  милях к IV-SlV' от Мэллов-Гэллоу»й; пароход ком
пании „Нью Зиленд ПТипинг“ Хурунуи (Hurunui) (10 644 m )—18-го, в 48 милях 
на S t  1Г от мыса Лизард; плчтовый пароход Мерионетшир ( Merionnetshire) (4 308 т) 
н Кернрос (Caimross) (4016 т), оба 27-го, около 100 миль к северу от Флорес на
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Азорских островах; 30-го U-62 (Хазхаген) потопила пароход компании „Кыонард 
Лайн“ Осонил (А ш от а)  (8153 т) в 620 нплих на W t S ^ S  от Фастнэта. В моиепт 
поражения торпедой он только что .вышел из состава конвоя, находясь далеко в Атлан
тическом океане; команда покинула тонущий пароход, обстреливаемый U-62. В течение 
8 дней и 9 ночей открытые шлюпки носились по водной пустыне, прежде чем уцелев
шие были найдены, причем умерло 44 человека. Хазхаген говорит, что в то время 
подводные лодки были принуждены искать себе целей вдали от берегов, либо до того, 
как конвой формировался, либо после его расформирования; в момент, когда ему попался 
этот одинокий пароход, он находился на пути к Азорским островам.

Однако германские подводные лодки собирались расширить район 
своих операций. Скрытая угроза в виде визита U-53 в 1916 г. была 
приведена в исполнение, и подводная война должна была вестись вдоль 
побережья Соединенных штатов. Бывшие торговые подводные лодки 
доказали, что можно выполнять расширенные операции; их обычными 
районами были до сих пор Азорские острова и Мадейра. Теперь 
им предстояло итти дальше на вапад. Всего в течение лета в амери
канские воды было совершено 7 крейсерств; 4 были выполнены лодками 
типа „Дейчланд“ ( U-151— TJ-157), 2—первыми настоящими подводными 
крейсерами U-139 и U-140 и 1 — первым большим миппым загради
телем U-117. Один или два из этих походов можно проследить в де
талях 1.

Первым большим корсаром, посланным на запад, была ТТ-151 (Но- 
стиц и Иенкендорф), вышедшая из Киля 14 апреля. Она получила 
специальное распоряжение избегать нападения на суда до прибытия 
на ту сторону Атлантического океана. Несмотря на это, она 2 мая 
пыталась потопить торпедой пароход Порт-Саид (Port-Said), который 
и донес о ней. 13 мая она вновь нарушила приказание, атаковав 
у Азорских островов Хентрее (Huntress) (4 907 т). Однако, если бы 
немцы были в курсе дела, им не было бы надобности так серьезно за
ботиться о сохранении этого похода в тайне. Британское адмиралтейство 
уже предупредило Вашингтон о предстоящем появлении большой под
водной лодки, так как такой корабль вышел 19 апреля из своей базы, 
чтобы начать операции в Делаварском валиве (Delaware bay) около
20 мая. В самом деле U-151, временно оборудованная под заградитель, 
подошла к берегам 21 мая. У мыса Генри, в виду ярких береговых 
огней, она поставила мины; ее работа была прервана проходившим 
мимо броненосным крейсером; но после того, как ничего не подозре
вавший военный корабль проследовал дальше, работа была закончена. 
Затем U-151 заметила другой броненосный крейсер, возвращавшийся 
с учебной стрельбы в сопровождении буксира, тащившего щит; крейсер 
был совершенно не защищен; даже самые элементарные меры предо
сторожности не были приняты для его безопасности. 28 мая TJ-151 
перерезала в море у Ныо-Иорка 2 кабеля — один в Европу, другой —  
в Южную Америку. Оставшиеся мины были поставлены в Делаварской 
бухте. 3 июня она перехватила сообщение, что на этом поле взорвалось 
6 ООО-m  судпо и что американское судоходство дезорганизовано. В те
чение следующих 10 дней она была занята уничтожением судов и по
топила несколько штук, в том числе Харпетиэн (Harpathian) (4 588 т),
5 июня, у мыса Генри, американские пароходы Каролайиа (Carolina)

1 Lowell Thomas. The Raiders of the Deep (Жоуел Томас, Корсары глубин), 
стр. 285.
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(б 093 т) н Тексел (Texel) (3 210 m), а также несколько нейтральных 
пароходов и парусных судов. На обратном пути через океан U-151 
встретила 18 июня пароход Двимск (8173 т), шедший в Ньюпорт 
Ныоз (Newport News) за войсками. После- того как команда села 
в шлюпки, пароход был потоплен в 400 мплях на N 0  от Бермуды. 
Весь этот день шлюпки держались вместе, но в течение ночи они разо
шлись. 10 дней одна из шлюпок дрейфовала при шторме по Атлан
тическому океану, пока не была найдена; другая была в море 8 дней; 
а одна с 22 человеками команды пропала без вести. Вскоре после по
топления Движ ка U-151 увидела другой приближающийся большой 
пароход, как полагают, бывший Кронтримц Вильгельм; в пего была 
также выпущена торпеда, и U-151 ушла под воду, ожидая взрыва. 
Когда положенный промежуток времени истек, послышался глухой 
взрыв, затем второй и третий. U-151 забрасывали глубинными бом
бами. Лодка нырнула, и ничто пе смогло остановить ее погружения. 
Испытанная на глубину в 50 м она в действительности дошла до 
83 м (273 фута). Громадное наружное давление на этой глубине не 
позволяло продуть систерны, покуда огромным давлением сжатого воз
духа пе удалось преодолеть гидростатического сопротивления. После 
того как падение было задержано, U-151 начала всплывать, сначала 
медленно, а затем, практически потеряв управление, вырвалась па 
поверхность, где ее мог поджидать противпик. Поверхность воды взвол
новалась и извергла Левиафана. Со вздохом облегчения командир под
водной лодкп не увидел ничего кроме шлюпок Двинска. Несколько дней 
спустя из тумана появилась Мавритания (M auretania), промелькнула 
вблнви и исчезла невредимой. 20 июля U-151 пришла в Киль после 
94-дневного крейсерства, в течение которого было покрыто 10 915 миль; 
но заявленшо ее командира, он уничтожил 23 судна в 61 ООО т и по
ставил мины, па которых погибло еще 4 судна.

29 июня адмирал Симс (флота США) сообщил в Вашингтон, что 
другая большая подводная лодка находится к западу от Ирландии 
и прибудет к берегам Америки около 15 июля. Эта лодка была первым 
„подводным крейсером“ U-140 п находилась под командой Копхамеля. 
Опа вышла в море 22 июня, прибыла к побережью Америки 14 июля 
и до 1 сентября действовала в западной части Атлантического океана, 
после чего вышла в обратный поход. Копхамель уничтожил по его сло
вам 30 000 т  судов. За педелю до ее выхода в крейсерство вышла 
для постановки мин в американских водах другая лодка, U-156 (Фельдт); 
прибыв на место 5 июля, она поставила свои мины и 1 сентября от
правилась в обратный поход. До последнего этапа долгого плавания 
все шло хорошо. Затем 25 сентября в 130 милях от Бергена U-156 
коснулась одной из мин обширного Северного заграждения и погибла со 
всем личным составом. 19 июля на одной из мип, поставленных ею 
у острова Файр, взорвался крейсер Соединенных штатов Сан-Диего 
(San Diego).

В начале июля вышла в море четвертая большая подводная лодка. 
Это был новый подводный заградитель U-117 (Дрешер, бывший ко
мандир U-2Ö), имевший около 34 мин1 и 24 торпеды. После расста

1 Тип U-117— U-1‘Z6\ нормальный запас иин 34 +  2 мины в трубе-элева
торе +  6 мин в постановочных трубах =  42. Дополнительные мины, однажды погру
женные, не были доступны для регулирования, а 6 мин в трубах для постановки былп
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новки своих мин (вызвавших гибель торговых судов водоизмещением 
в 23 000 т) она вернулась совместно с U-140. Последние три лодки 
( U-140, U-156, U-117) действовали у американского побережья в рай
оне от мыса Гаттерас (Hatteras) до Ньюфаундленда.

15 числе уничтоженных ими британских судов были: теплоход Дорнфонтейп (Domfon
tein) (766 т), 2 августа, в 25 милях на W N W  от острова Брайр (Brier j в Нова Скотиа; 
Луз Бланк (Luz Blanca) (4 868 т), 5-го, в 35 милях на SPF от Галифакса; Пенистон 
(Penistone) (4139 т), 11-го, в 145 милях на S W  ]/а 8  от острова Нантукет (Nan
tucket); Мерло (Miiio) (6 978 т), 16-го, в полумиле на StO  от буя Унмба Шол 
(Wimble Shoal) у мыса Гаттерас; пароход компании ,Блу Фанель“ Дайомед (Diomed) 
(7 523 т), 21-го, в 195 милях на OSO от остров i Наптукет; наконец, небольшой 
Эрик (Erik) (583 »»), 25-го, в 70 милях на N W tW  от Сен-Пьер, в Ньюфаундленде. 
Проходя из южных вод па север, эти корсары применили новый способ уничтожения 
рыбачьего флота у Большой отмзли (Grand Banks). 20 августа они захватили здесь 
рыбачье судно Трайомф (Triumph) в 60 милях на S W tS  от мыса Кансо (Canso) 
и превратили его в ловушку *. Импровизированный корсар начал затем уничтожать 
своих бывших собратий. В тот же день были захвачены и потоплены подрывными па
тронами суда Юна Э. Сондерс (Una A. Saunders) и Лусил М. llh a p e  (Lucille 
М .Schhare), а 25-го Вернэ Д. Эдеме (Verna D. Adams). Рыбачьи суда были застигнуты 
врасплох за работой, отнюдь но подозревая, что одно из них превратилось в неприя
тельское судно. 21-го подводная лодка также потопила еще одно рыбачье судно; а 2">-го 
вместе с Трайомфом а потопила еще два — Э. Б. Уолтерс (Е. В. Walters) и Ч. М. Уол
терс (С. М. Walters) в 35 милях на W iS  от Малого Микелона. Затем, перейдя 
к Сен-Пьеру, они уничтожили Клейтон, У. Уолтерс (Clayton W. Walters) и Мериэн 
Эдеме (Marian Adams), па следующий день потшпли Гломит (Gloaming), а 30-го 
уничтожили Элси Портер (Elsie Porter) и Потентэйт (Potentate)  в 290 милях 
на ü ’/jAT от Сент-Джонса на Ньюфаундленде.

В августе U-155 (Экельман), бывшая Дейчланд, нанесла вторичный 
визит в американские воды — па этот раз уже не в одежде мирного 
купца. Она прибыла 7 сентября н вернулась, когда прозвучал общий 
отбой. Непосредственно за ней следовала U-152 (Франц), прибывшая
29 сентября и подобным же образом принужденная сократить свое крей
серство. Седьмая лодка, U-139, под командой знаменитого фоп-Арно, 
была отозвана, не дойдя еще до Азорских островов. На минах, невидимому 
поставленных TJ-155 пли U-152, 20 сентября, подорвался линейный ко
рабль Соединенных штатов Миннесота (Minnesota)-, поврежденный ко
рабль дошел до порта. Адм. Симс оценивает ущерб, причиненный су
доходству этими океанскими корсарами, в общей сложности в 110 ООО т, 
главным образом небольших и малоценных судов. Он говорит, что сле
дить за их движением от времени их выхода до их прибытия не пред
ставляло никакой трудности, благодаря перехвату радиограмм, которыми

практически .мокрым запасом“ („wet-stowage“), используемым только на коротких по
ходах. Число мин изменялось в зависимости от количества забираемых запасов; па 
трансатлантическом походе число мин было сокращено до 32 — 36 (Лейтенант 
вомм. американского флота Y. М. Quigler, U. S. N. I. Proceedings, август 1928 г.).

1 Интересно отметить, что 2 июля 1813 г. во время британской блокады побережья 
Соединенных штатов, когда обращалось особенное внимание на небольшие суда с пти
цей, овцами и т. д., прорывавшая бло.;аду часть коннектикутских рыбаков снарядила 
смэк Янки для захвата английского военного шлюпа И и  (Eagle). В его трюме были
спрятаны 40 хорошо вооруженных людей, а на палубе находились три рыбака, гусь, 
теленок и овца. По выходе из Нью-Йорка судно было замечено и настигнуго Иглом. 
Оно было остановлено, и когда Игл подошел к борту. 40 человек выскочили, открыли 
огонь по англичанам, загнали их вниз и привели шлюп в Нью-Йорк. Это был пре
красный пример действий ловушки. Идею ловушки, конечно, можно найти в глубине 
истории—в Троянском коне (См. U. S. N. I. Proceedings, май 1928 г., стр. 440).

3 Что впоследствии стало с этим маленьким каиером, до сих пор остается тайной.
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германское Адмиралтейство обменивалось с океанскими истребителями 
торговли.

После этого уклонения в сторону следует вернуться к кампании, ко
торая велась вокруг Британских островов. В июне не было определен
ной разграничительной линии между зонами лодок Северного моря 
и фландрскими. Минное поле у Бел Рок поглощало всю энергию под
водных заградителей, и лодкам „UB“ приходилось действовать, где оии 
только могли. Вследствие отозвания патрульных судов для конвоиро
вания американских воинских транспортов, они добились большего 
успеха, чем можно было ожидать. За этот месяц патрули не потопили 
вокруг Британских островов ни одной неприятельской подводной лодки;
2 погибшие следует отнести на счет мин: UC-64 (Шварц) рано утром 
20-;о была загнана в Дуврский бараж дивизионом из 1 траулера 
и 7 дрифтеров; первый фландрский минный заградитель UC-12 (Утке) 
взорвался на минах у Гарвича 26 нюня.

Важнейшими пз погибших судов, исчислявшихся число» 49, водоизмещепиен 
в 158 660 т ,  были: пароход компании „Кыштрд* Вапдэлия (Vandalia) (7 333 т), 
потопленный 9-го в 18 милях па W N W  от островов Смолз (Smalls); Монтебелло 
(Montebello) (4 324 м), 21-го, в 320 милах на W l/2N  от Уэссана. с 41 человеком; 
пароход ..ЛеВлапда'1 Атлетики  (Atlai>tian) (9 399 т), 25-го, в 110 милях па N t IKW K  
от острова Игл; пароход компаиип „Бритиш Индия* Opuca (Orissa) (5 358 т). в тот 
же день, в 21 мили на StK от Скэрривор (Skerryvor); 13-го, в Бристольском канале был 
потоплен вооруженный коммерческий крейсер Леша (Patia) с 16 человекаси команды; 
нодводная лодка В -6  из подводного патруля Северной Ирлапдпи била 28-го подорвана 
торпедой с неприятельской подводной лодки п затонула. Все затмила трагическая ги
бель госпитального судна Ландоеери Касл (Llandovery Castle) (II 423 т). Это было 
величавшее преступление против краснокрестных судов, до тех пор уважавшихся всеми 
воюющими государствами, пока Германия не онозорпла свои подводные лодки нападе
ниями на них. Возвращаясь из Галифакса, судно гало с 80 человеками медицинского 
персонала, 14 сестрами и 164 человеками команды. Раненых на нем не было.
27 июня в 21 ч. 30 м., в 116 милях к западу от Фастнэта. оно было поражено тор
педой с 0-86  (Патциг). Торпеда попала в трюм № 4; пароход быстро наполнился водой 
и через 10 минут затонул. Когла шлюпки отошли, всплыл мрачпый корпус подводной 
лодки. Патциг приказал шлюпке капитана подойтп к борту. Он спросил капитана 
Сильвестера относительно 8 американских летчиков, находившихся, по его утверждению, 
на судно; это заявление было категорически опротестовано, и капитан добавил, что 
с ним шлч 7 канадских военных врачей. Патцпг пожелал видеть одного из них; майора 
Лайонс так грубо толкнули, что он сломал себе ногу. Все еще неудовлетворенный своим 
преступлением Патциг начал полным ходом кружить на своей подводной лодке вокруг 
судовых шлюпок и чуть не потаранил шлюпку капитана. Затем находившиеся в шлюпке 
услышали в темноте на близкой дистанции, что подводиая лодка открыла огонь 
но какому-то предмету. Прежде чем печезпуть во мраке ночи, U-86 выпустила 12 сна
рядов. Шлюпки остались в сотне миль от берега — точками в пустыне океана. Шлюпка 
капитана с находившимися в ней 24 уцелевшими была подобрапа эскадренпым мино
носцем Лизандер (Lysander) в 50 милях от Фастнэта. Остальные 234 человека 
пропали без вести, и почти нет сомнений в том, что Патциг потопил их артиллерий
ским огнем.

Берлин предупреждал о возможности совершения такого преступле
ния. 25 аиреля было заявлено, что найденные на пленном американ
ском летчике документы доказывают, что американские летчики пере
возятся на атлантических госпитальных судах под видом сотрудников 
американской военно-санитарной службы. В 1921 г. Патциг со своими 
помощниками Больдтом и Дитмаром был вызван па суд в Лейпциге, 
но не явился. Подчиненные ему офицеры были приговорены к четырем 
годам тюрьмы. Убедительное доказательство его вины было получено 
от рулевого, который заявил, что Патцнга тщетно проенлв пощадить
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госпнтальпое судно. Целых 4 часа U-86 следовала за Лапдовери 1\асл> 
причем последний был освещен н назначение его было ясно показано. 
После подрыва торпедой Патциг послал за своим комендором, и эти
4 человека— Патциг, Больдт, Дитмар и комендор— оставались один на 
палубе во время обстрела шлюпок. Обоим приговоренным офицерам 
вскоре после осуждения была дана возможность бежать.

В этом месяце было потоплено другое госпитальное судно. 5 июня был подорван 
торпедой голландский пароход Коииншн Peienmec (K oning in  Regentes), шедший с ре
патриируемыми британскими военнопленными; все, за исключением 4 человек, были 
благополучно переведены на Сипдоро (ßindoro).

В июле на подходах к Северному каналу было сосредочсно 7 лодок. Следует отме
тить несколько серьезных потерь. 11-го был пущен ко дну американский транспорт 
Уэетовер (Westover) (5 590 т), 16 го затонул с 16 человеками команды шлюп Аичуса 
(Anchusa); на следующий день в 170 милях к YKWV от Бн'гаоп Рока погиб хорошо 
известный пароход компании -Кьюнард“ Карпетил (Carpathia) (13 603 т); пароход 
.Аллена“ М отолиеп  (M ongolian) (4 892 т) закончил свое существование 21-го 
в 5 милях к юго-востоку от Файли-Брига (Filey Brig), причем погибло 36 человек; 
Барунга (Barunga) (7 484 т), везший домой раненых австралийцев и новозеландцев; 
Анзакс (Anzacs) был уничтожен 15-го в 150 милях на W tS  от Бишоп Рока, но 
в счастью при потоплении человеческих жертв не было. 23-го, к югу от Ирландии, 
подобным же образом был потоплен вооруженный вспомогательный крейсер Мармора 
(Marmora).

Самым замечательным является потопление огромпого парохода ком
пании *„Уайт Стар Лайн“ Джустиша (Justicia) (32 234 т) — второй 
по величине жертвы подводных Эюдок. В 1914 г. этот пароход строился 
для Голландско-Американской линии под названием Статеидам (Sta- 
tendam). По окончании постройки он был передан линии „Уайт-Стар“, 
явившись очень денным добавлением к флоту воинских транспортов. 
Он только что вышел из Белфаста в Амерпку с эскортом из 12 па
трульных судов; в 20 милях на W tN  от Скерривора он получил попа
дание торпедой с UB-64  (Шрадер). Дело происходило 19-го, икодо
16 часов. Эскорт сразу же сбросил 35 глубинных бомб. Через 2 часа 
подводная лодка выпустила еще 2 торпеды; на это ответили, сбросив 
еще 23 глубинных бомбы. Гигантский пароход, получивший сильный 
крен, был взят на буксир. По прошествии еще 21/2 часов UB-64  выпу
стила четвертую торпеду. Снова море вспенилось от 11 глубинных бомб. Из 
подводной лодки, получившей сильную течь, стала просачиваться нефть, 
между тем пароход все еще боролся за жизнь. До полудня следующего 
дня, находясь в 20 милях на WtJS3/ ^  от Скерривора, огромный паро
ход был еще на нлаву, но попадания еще одной торпедой с U-54 
(Руктешель) он уже не мог выдержать и в полдень 20 июля затонул. 
Обе подводные лодки ушли несмотря на громадное количество израсхо
дованных глубинных бомб. Во время погони эскадренных миноносцев 
М ари (М ат е), Мылбрук (Milbrook) и Пиджеп (Pigeon) за атаку
ющими была встречена лодка UB-124 (Вутсдорф), которая и была по
топлена глубинными бомбами; к этому времени собралось уже 40 па
трульных судов. Спасшиеся с UB-124 рассказывали, что от страшных 
взрывов лодка получила сильную течь и при попытке уйти нырнула 
прямо под тонущий пароход.

В тот же день, 19 июня, UB-110 (Фюрбрингер), атаковавшая конвой 
у Рокера (Roker), была таранена эскадренным миноносцем Гарри (Garry) 
и потоплена глубинными бомбами с моторного катера M L-263. Когда 
эта лодка была поднята спасательным отделом Адмиралтейства, ее
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вахтенный журнал оказался весьма интересным. Еще до прихода 
в фландрскую базу она была атакована двумя гидросамолетами. Выйдя 
из Зеебрюгге 5-го, она с 7-го по 18-е ежедневно подвергалась атакам 
глубинными бомбами, причем находившиеся в лодке слышали в послед
ний день 26 взрывов. Эта порция бомб была наградой за подрыв торпе
дой нефтеналивного судна. Во время роковой для нее атаки на конвой 
бомбы повредили рули погружения, что помешало ей пырнуть до столк
новения с эскадренным миноносцем. 27-го по близости к тому же месту, 
у Уитби (Whitby), U B-107  (Притвиц и Гафрен) была уничтожена глубин
ными бомбами с вооруженной яхты Ванесса (Vanessa) и 3 траулеров. 
В течение того же месяца в Канале исчезла UB-10S  (В. Амбергер); при
чина ее гибели по сей день пепзвестпа.

В июле погибли еще 2 лодки UC-77 (Рис) сделала попытку, которая 
теперь уже не удавалась даже подводным лодкам, бывшим под коман
дой опытных офицеров. Рис был новичком и пренебрег самыми элемен
тарными мерами предосторожности. Пытаясь пройти Дуврским проливом 
10-го вечером, он оставлял за собой на поверхности след в виде воз
душных пузырей и нефти из имевшейся течи. 2 траулера, видя этот 
явный признак присутствия подводной лодки, быстро уничтожили UС-77 
глубинными бомбами. В тот же день произошел любопытный случай 
у мыса Клир (Clear). Американская подводная лодка 1.-2, одна из семи, 
действовавших из Бирхэвена (Beerehaven), встретила U B-65  (Шелле), 
но, прежде чем L -2  успела выпустить свои торпеды, с „ UB-65  случилось 
какое-то несчастье“ (по словам адм. Симса). Произошел страшный взрыв. 
Что же случилось? Были выдвинуты две версии: одни полагают, что 
там были 2 германские подводные лодки, и что UB-65  была по недо
разумению потоплена торпедой, выпущенной ее спутпнком; другие дер
жатся того мнения, что UB-65 прошла так близко от L-2, что магнит
ный замыкатель в носовой части одной пз германских торпед подей
ствовал преждевременно, пока торпеда находилась еще в аппарате. Третья, 
еще более фантастическая, версия гласила, что U B-65  выпустила торпеду, 
но последняя пошла неверным курсом, описала циркуляцию и попала 
в лодку, с которой была выпущена

Июль дал наименьший месячный итог потопленных судов со времени 
начала неограниченной войны в феврале 1917 г.; и это несмотря на 
тот факт, что в море находились 22 лодки Северного моря и 8 фландр
ских. В Северном море американские и британские минпые заградители 
медленно воздвигали обширное минное заграждение. Простираясь попе
рек Северного моря от Оркнейских островов до побережья Норвегии, 
оно имело назначением препятствовать выходу подводных лодок в Атлан
тический океан. Это была колоссальная задача, и было много сторонников 
постановки минных полей ближе к Германской бухте. Первые мины были по
ставлены 3 марта; они были антенного типа. Мины эти оказались настолько 
неудовлетворительными, что после постановки 43°/0 мин их пришлось 
вытралить. 28 марта на этих минах иогиб шлюп Гайардия (Gaillardia). 
С поступлением мин нового образца работа возобновилась, и 8 июня 
Северное заграждение заняло свое место в ряду крупных противолодоч
ных мероприятий. В день начала работ 2 неприятельские подводные 
лодки получили повреждения на мипах; вернувшись домой, они при

1 Мнхельсен приписывает иотоплепие „замаскированному пароходу“ (т. е. ловушке). 
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несли известия о новом обнаруженном ими препятствии. К  ноябрю было 
поставлено 70 117 мин1, главным образом, американскими кораблями. 
Следует заметить, что после того как в октябре 1916 г. Норвегия за
претила подводным лодкам пользоваться ее нейтральными водами, гер
манские лодки мало считались с этим запретом. В августе 1918 г. 
норвежцы потушили многие береговые огни; и наконец в октябре было 
поставлено минное поле, явившееся продолжением восточной оконечности 
240-мильного апгло-амерпканского заграждения. „Даже в почти закончен
ном виде заграждение оказалось не столь действительным, как многие 
надеялись, несмотря на большую затрату труда и материала. Число 
лодок, гибель которых относили на счет заграждения, было разочаровы
вающим“,—пишет Джеллико2.

В других районах минная война продолжалась. 2 августа предприимчи
вая и смелая 20-я ыпнно-заградительная флотилия потеряла 2 эскадрен
ных миноносца: Эриел (A riel) и Вииметп (Vehement), взорвавшиеся в 
Гельголандской бухте, причем погибло 97 человек. 11-го моторными кате
рами было поставлено новое минное поле, на котором, вероятно, погибли 
германские миноносцы S-63, S-66, S-138  и А-79. 15-го Гарвичскнй отряд 
тоже потерял лидера Скотт (Scott) и эскадренный миноносец Олсуотер 
(Ulieswater), павшие жертвами торпедных атак подводных лодок.

В августе немцы проложили вдоль Торнтоп Риджа кабель для на
правления своих лодок; тем не менее значение фландрских баз быстро 
падало. Движение судов вдоль восточного побережья Англии все еще 
привлекало малые лодки, и когда 13-го UB-30  (Штир) атаковала конвой 
у Тайна, она была уничтожена. Тараненная траулером Джон Гилман  
(John Gillman), она эатеы получила порцию глубинных бомб; 2 часа 
спустя она была принуждена всплыть с серьезными повреждениями 
только для того, чтобы быть обстрелянной и снова забросанной глубин
ными бомбами. Впоследствии ее корпус был найден водолазами. 28-го 
UC-70 (Доберштейн) была также забросана бомбами с гидросамолета 
у Уитби, был вызван эскадренный миноносец А уз (Ouse), который при 
помощи неоценимых глубинных бомб вывел UC-70 из строя.

30 июля в западной части Английского капала произошел один из 
последних боев с судами-ловушками за время войны. Замаскированный 
малый каботажный пароход Стокфорс (StocJcforce) (732 т) крейсеровал 
в море. В этот последний период военных действий было мало надежды, 
что удастся вызвать подводную лодку на выполнение надводной атаки. 
Внезапно ловушка получила потрясающий удар торпеды. Не было сде
лано ни малейшего предупреждения, и маленькое судно было совер
шенно выведено из строя. После того как партия, симулировавшая 
панику, отвалила, подводная лодка всплыла и начала обстреливать изу
веченный Стокфорс. Подводпзя лодка сблизилась до 300 м. Командир 
Стокфорса X. Отен приказал открыть огонь. Боевая рубка U-98 была 
сорвана, палуба была разворочена и, получив 20 замеченных попаданий 
в корпус, лодка ватонула кормой. Сама ловушка затонула у мыса Болт

1 Постановка Северного заграждения началась 8 июня 1918 г. К 26 октября за
градители Соединенных штатов поставили 56 571 мину, к 11 октября британские за- 
градителн поставили 13 516 мин. Американские мины были изготовлены наспех 
п многие взрывались преждевременно, после постановки.

2 J . Jellicoe, The Crisis of the Naval W ar (Д. Джеллико, Кризис морской войны), 
стр. 95.
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Хэд (Bolt Head). Несмотря на сильные повреждения, JJ-98 уцелела 
и благополучно вернулась в порт. Это лишний раз доказало способность 
германских двухкорпусных лодок выдерживать тяжелые повреждения 
наносимые почти в упор.

В августе подводные лодки потопили 41 британское судно водоизме
щением в 145 721 т. Средний размер погибших судов немного превышал
3 ООО т, хотя было потоплено и несколько крупных торговых судов 
3-го, в 1 ч. 30 м., был подорван торпедой временный госпитальный 
транспорт Уорилда ( W arilda) (7 713 т), шедший из Гавра в Саутхэмптон 
с эскортом из патрульных судов Р-39  и Р-45. Оп шел, имея па борту 
614 раненых и больных, 70 человек медицинского персонала и 117 че
ловек команды. Взрывом торпеды, попавшей между машиной и трю
мом № 4, были убиты не только механики и находившийся внизу пер
сонал, но также 101 больной, лежавшие в импровизированной палате 
в трюме. Пароход затонул кормой вперед, коснулся грунта и лег на 
борт. Всего погибло 113 раненых и больных, 1 сестра, 2 человека ме
дицинского персонала и 7 человек команды. Вероятно та же подводная 
лодка на следующий день в 14 милях па N N W  от маяка Пенднин (Pendeen) 
потопила Клен Мэкнеб (Clan Macneb) (4 675 т) с 22 человеками. Другими 
важными потерями были пароход компании „Нельсона“ Хейленд Харис 
(.Highland H arris) (6 032 т), 6-го, в 82 милях к N i/ i W  от острова
Игл с 24 человеками; Клен Мэкви (Clan Macvey) (5 815 т), 8-го, в полу
миле на SO  от мыса Энвил (Anvil Point) с 7 человеками; пароход Эллер- 
мана Сити ов Брисбейн (City o f  Brisbane) (7 094 т) в l 1,^ милях на 
S S W  от Ньюхэвна, 13-го; грузовой пароход компании „Кьгонард“ 
Флевия (Flavia) (9 291 m), 24-го, в 30 милях к N W tN  от острова 
Тори; пароход компании „Канэдиеп Пасифик“ М илуоки (Milwaukee)
(7 323 т), 31-го, в 260 милях па <SW от Фастнэта, причем вторая тор
педа почти разорвала пароход на две части.

Для подводных лодок теперь оставалось только два пути: искать призов 
далеко в океане или держаться вплотную к берегам. Далеко в Атлан
тическом океане, в 400 милях к вападу от Бреста, старый француз- * 
ский крейсер Дюпти Туар (Dupetit-Thouars) шел навстречу конвою, 
чтобы привести его в порт. 7 августа солнце село в спокойное море, 
залив огнем всю западную часть горизонта. Спокойствие необъятного 
океана было грубо нарушено жестоким разрушительным действием 
человека. Старый крейсер дрогнул от прямого попадания 2 торпед, вы
пущенных с U-62 (Хазхаген); пораженный военный корабль сильно 
накренился и через 20 минут -затонул. Его командир запретил всем 
судам, находившимся вблизи, подходить к крейсеру во избежание той же 
судьбы. Спустя 9 дней французский пароход Линдиан (Lyndiane)
(1 564 m) был быстро потоплен у северных берегов Испании; и в этом 
случае подводная лодка проявила крайнее варварство. Судовая шлюпка, 
вельбот и даже плот были все протаранены подводной лодкой, которой, 
видимо, командовал убежденный сторонник политики „бесследного по
топления“. Вообще говоря, к концу войны командиры подводных лодок 
проявляли больше гуманности. Справедливость требует отметить, что 
были случаи, когда подводные лодки оказывали командам шлюпок своих 
призов медицинскую помощь и снабжали их продовольствием.

8 августа Торбэйский гидрофонный отряд (hydrophone unit), состо
явший из старого эскадренного миноносца Опоссем (Opossum) и 7 мо-
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торных катеров, обнаружил подводную лодку в 4 милях на S i F  от мыса 
Бэрри Хэд (Berry Head) и так обильно засыпал район глубинными 
бомбами, что UC-49 (Кхокенталь) погибла. Ее остов был найден поздней

Новые мины продолжали демонстрировать свою способность быстро 
взрываться и свою разрушительную силу. В августе небольшая U B-12  
(Шеллер), превращенная в заградитель, могущий нести 8 мин, погибла 
у Гельголанда. 14 августа U B-57  (Лош) взорвалась на прибрежном за
граждении у Зеебрюгге. Ее командир, прозванный своими товарищами 
„веселым духом Фландрии“, презирал все препятствия на своем пути. 
„Проходите через заграждения в надводном положении“, советовал он, 
добавляя хвастливо: „Патрули слепы. Я прохожу у них под носом“ *.

В течение июля TJB-109 (Рамиен) прошла Дуврским проливом на 
пути к Азорским островам. К несчастью для нее, до ее возвращения 
прошел месяц, а за это время заграждение было еще больше усилено. 
21 августа по пути домой она взорвалась у Фолкстона. Последней под- 
водпой лодкой, погибшей на Дуврском бараже, была UB-103  (Хундиус);
16 сентября она была загнана па мины дирижаблем SSZ-1  и несколь
кими дрифтерами и разбита бомбами. UB-103  была одной из двух 
лодок, предпринимавших последнюю попытку преодолеть Дуврское пре
пятствие.

Это был второй пример удачного сочетания дирижабля с надводным 
патрулем. Первым примером была гибель JJB-31 в мае. Все возрастав
шая эффективность комбинированной погони гидросамолетов и патруль
ных судов была еще одним гвоздем, вбитым в гроб подводных лодок. 
Вокруг побережья Британских островов выросли аэродромы, базы дири
жаблей и гидросамолетные станции для противолодочных действий. 
В строю находилось около сотни небольших дирижаблей различных типов 
„SS“ (Submarine Scouting) (разведчики подводных лодок)3; кроме того 
имелись типы: „CP“— Coastal Patrol (Береговой патруль), „C. S tar“ 
и „N. S.“ (North Sea). Последний тин был предназначен для разведы
вательной работы при Гранд-Флите; каждый дирижабль имел по два 
мотора Ролс-Ройс или по два 240-сильных мотора Фиат. Дирижабли 
мягкой системы (или „Blimps“) несли патрульпую службу или конвоиро
вали прибывавшие и отплывавшие конвои. После того как суда конвоя 
расходились, малые дирижабли сопровождали самые важные пароходы 
с ценными грузами. Этим воздушным разведчикам, парившим, как 
ястребы, в поисках добычи, было видно многое, что было вне поля зре
ния надводных кораблей. Это воздушное наблюдение было не особенно 
приятно противнику. Когда Л уз уничтожал лодку UC-70, его воздуш
ный спутник пускал ракеты Верн по следу подводной лодки. Этим пу
тем надводному истребителю указывалось положение и курс цели. В этом 
весьма кратком очерке воздушного наступления на подводные лодки

1 Михельсен говорит: „Вероятно погибла в Хуфдене“. Этой версией иогно прене
бречь.

а Лоуелл Томас, Корсары глубин.
3 Типы дирижаблей — противолодочных разведчиков:

Т и п  „SS“: 1 м отор  в 75 л . с. Р ен о  и л и  Р о л с-Р о й с .
„S S P - \  I м о то р  в 100 л . с . Г ри н , или в НО я. с.

* „SSZ“ /  Б ерл ьс. и л и  в 75 л с. Р ол с-Р о й с .
.  „SSE" (опы товы н): 2 м ого о а  по 75 л . с . Р олс-Р ойс.

.SST*. двухм оторны й: 2 м отора по  75 л . с. Р ол с- 
Р о й с  и л и  по 110 д . с . Б ерлье.
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нельзя обойти молчанием змейковые аэростаты, буксируемые шлюпами 
или траулерами.

В сентябре, с одной стороны, увеличилось число уничтоженных бри
танских судов, но, с другой стороны, сумма погибшего тоннажа снизи
лась. К  несчастью, при потоплении одного пз судов погибло очень много 
людей. Всего погибло 48 судов в 136 859 т  с 521 человеческими 
жертвами.

1 сентября в 21 миле на О1/« ^  от Тэскара (Tuscar) были потоплены пароходы 
„Атлантического транспорта“ М исаба ( Mesaba) (6 833 m) и Эллермана Сити ов 
Г леп о у  {City o f  Glasgow) (6 545 т), причем погибло 32 человека. 2 дня спустя 
в том же районе было потоплено еще одно судно Х айклиф  (H ighcliffe) (3 238 ж). 
9-го пароход компании „Канэдпен Пасифик“ Миссанаби (Missanabie) (12 469 т ) был 
поражен па смерть в 52 милях на S t0 ' /20  от Даунтс Рок (Daunt’s Rock); в то 
время как пароход ложился на бок, одна из дымовых труб ударила по шлюпкам и убила 
45 человек. Самой крупной потерей было потопление Гэлуэй Касл (Galway Castle) 
(7 988 т) лодкой U-82 (Адам); 12-го он был подорван торпедой в 160 милях к SVP/jS 
от Фастнэта при бурном море; много шлюпок было залито, и список погибших дошел 
до 143 человек.

Большими потерями в людях сопровождались. следующие случаи: 7-го, в 228 милях 
на W */,S  от Уэссапа, был потоплен Руисдэл (Ruy>dael) (3 478 т) с 12 человеками; Буф 
фало (Buf falo) (286 т), 13-го, у мыса Корсуол (Corsewall Point) с 10 жертвами; 
Гайбел-Ханан (Gibel Натап) (647 т), 14-го, у Эботсбэри (Abbotsbury) (Дорсетшир), 
с 21 жертвой; Кэндал Касл (K endal Castle) (3 885 т ) ,  на следующий день, в 4 милях 
на SO  от мыса Бэрри Хэд, с 18 жертвами; Экейдиен (Acadian) (2 305 т), 16-го, 
в 11 милях па S W tW  от мыса Тривоз Хэд (Trevose Head), с 25 жертвами. Столько ate 
людей погибло на следующий день при потоплении Левернок (Lavernock) (2 406 т), 
в 5 милях на N W  от мыса Тривоз Хэд. На следующий день в том же районе 

с 18 человеками команды был пущен ко дну До/сон О’Скот (John O’Scott) (1 235 т). 
1 9 -го, в 9 милях на W 'fa N  от мыса Чикен Хэд (Chicken Head) был смертельно по
ражен пароход Харрисона Баристер (Barrister) (4 952 т.), унесший с собой 30 человек 
команды. 2 дня спустя П олзлэй (Poleslay) (4 221 т) был подобным же образом 
атакован и потоплен в одной миле на N  от маяка Нендппн, с 43 человеками. Весьма 
вероятно, что последние 9 судов, все потоплепные за 9 дней у юго-западной оконеч
ности Соединенного королевства, были уничтожены одной подводной лодкой, причем по
гибло в общей сложности 202 человека.

Ханс Розе, на U-53, едва не был уничтожен 2 сентября американскими 
эскадренными миноносцами. Его рандеву с двумя другим лодками узнали 
из перехваченных радиограмм, и ему едва удалось избежать расставлен
ной ему ловушки. Большая часть подводных лодок, погибших в сентябре, 
была уничтожена на Северном заграждении. Германские источники все 
еще упорно отрицают, что на этих минах погибло- больше чем 2 лодки, 
но несомненно установлено; что 9 сентября на заграждении взорвалась 
U-92 (Эрлих), и 10 дней спустя подобная же судьба постигла UВ-104 
(Бибер). U B-127  (Шефлер), повидимому, тоже погибла на этом загра
ждении *. Все эти лодки погибли на западной оконечности. У Бергена 
трагически закончилось, как упоминалось выше, атлантическое крейсер
ство U-156. В самой середине заграждения взорвалась в сентябре 
U-102; ею командовал Бейтцен, поставивший мины, па которых погиб 
Хемпшир. 10-го, непосредственно к югу от западной границы загра
ждения, вблизи Оркнейских островов, глубинными бомбами с эскадрен

1 После войны, когда американские тральщики вытраливали 9-ю группу мип на за 
падном конце Северного заграждения, трал Х ирона (H eron) и Сэндерлинха (Sanderling) 
зацепился за корпус германской подводной лодки и лопнул. „По отчетам Адмиралтей
ства, корпус был признан принадлежащим UB-127a. „Траление минного заграждения 
Северного моря“ леДтенант-командер американского флота Ноэл Дэвис (Noel Davis) 
(National Geographic Magazine), Вашингтон, февраль 1920 г., стр. 119.
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ного миноносца Офилия (Ophelia) была уничтожена UB-83  ’. В том же 
месяце в Английском канале исчезла UB-113  (Пильцекер), но точных 
сведений о характере ее гибели не имеется. Наконец, 29-го, у побережья 
Нортэмберлэнда патрулировал большой британский дирижабль В-29; 
заметив на поверхности воды масляное пятно, он привлек к этой много
значительной примете внимание эскадренных миноносцев А уз  и Стар, 
а также 6 тральщиков. Не теряя времени, они уничтожили UB-115 
(Томсен) глубинными бомбами.

Если подводные лодки наказывали море бичами, то сами они теперь 
подвергались избиению скорпионами. В доказательство того, что своими 
контрмероприятиями союзники, наконец, начали преследовать противника 
на каждом шагу, мы имеем слова покойного адмирала Ш еера 2: „По
степенное уменьшение месячного итога судов, потопленных подводными 
лодками, вызывало беспокойство. Много подводных лодок с превосходной 
и опытпой командой не возвращалось“. И далее: „Итоги последних 
месяцев показали, что успехи отдельных лодок непрерывно понижаются. 
Это сокращение успехов объяснялось главным обравом более сильными и 
более совершенными оборонительными мероприятиями противника, а также 
гибелью некоторых старых и более опытных командиров. Принимая во 
внимание темп строительства подводных лодок в то время, нам прихо
дилось ожидать, что, несмотря на непрерывное увеличение числа под
водных лодок, количество уничтожаемого ежемесячно тоннажа, уже 
снизившееся до 500 ООО т  3, в дальнейшем еще сократится. Судя по 
отчетам о строительстве торговых судов, можно было опасаться, что 
через короткий промежуток времени вновь построенный тоннаж будет 
превышать сумму пото !ленного. Успех кампании этим в сильной степени 
снижался. Поэтому для нас было совершенно необходимо использовать 
наше единственное средство —  наступление всеми силами, имевшимися 
в распоряжении Германии, чтобы добиться нашей цели — приемлемого 
мира“.

Последний месяц ужасов подводной воины был отмечен несколькими 
трагедиями в западных водах. 1 октября, в 170 милях па W tS^/^S  от 
Бишоп Рока, был пущен ко дну пароход компании „Канэдпен Пасифик“ 
Монтфорт (Montfort) (6 578 ж), с 5 жертвами; потеря наливного 
судна А рка (Area) (4 839 т) на следующий день, в 40 милях на N W tW  
от острова Тори, сопровождалась ги(5елью 52 человек. Еще хуже были 
действия подводной лодки в Ирландском море. 4 октября во время 
сильного шторма японский пароход Хирано М ару (7 936 т) был подорван 
торпедой и быстро затонул; подвбдная лодка помешала спасательной 
работе американского эскадренного миноносца Стирет (Slerett), вслед
ствие чего погибло 292 человека, в том числе много детей. 6 дней спустя 
в очень бурную погоду ирландский почтовый пароход Ленстер (Leinster) 
(2 646 т) только что вышел из Кингстауна в Холихед, имея па борту 
720 человек. Пораженному двумя торпедами пароходу не оставалось

1 Имеются сведения, что одна германская иодводпая лодка услышала случайные 
вврывы мин Северного заграждения и, думая, что п даерглась сильной атаке глубин
ными бомбами, всплыла на поверхность. Она немедленно была атакована британскими 
эскадренными миноносцами и потоплена. Жертвой этой ошибки могла быть лодка
UB-83.

3 Scheer, Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg (Шеер, Флот Открытого моря), 
S. 328 и 334.

8 Фактически в августе мировые потери снизились до 283 800 т.
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надежды на спасение: его машинное отделение было взорвано, и он 
ватонул в 13 минут, в 7 милях на OSO от плавучего маяка Киш (Kish). 
Старые эскадренные миноносцы Лайвли, (Lively) и Мелард (M allard) 
блестяще выполнили спасательную работу, но, несмотря на это, в бурном 
вимнем море погибло 176 мужчин, женщин и детей. По поводу этой 
катастрофы Артур Балфур сказал: „Я спрашиваю: показали ли те, ко
торые заставили человечество побледнеть от ужаса своим варварством 
и вверскими жестокостями в Бельгии в начале войны, хотя бы в малейшей 
степени после четырех лет войны, что они характер своих действий 
в каком-либо существенном отношении изменили к лучшему? Они были 
вверями, когда начали войну, и, насколько я могут судить, остаются 
вверями до настоящего момента. Я говорю быть может с горячностью 
негодования, неподобающей министру по иностранным делам, но я при
знаюсь, что при известии об этом преступлении в Ирландском капале 
мне трудно сдержать свои выражения; так как, если я правильпо 
понимаю это событие, ирландский пароход, переполненный, как всегда, 
мужчинами, женщинами, детьми, был преднамеренно потоплен среди 
бела дня германской подводной лодкой. На нем не было никаких военных 
грузов, он не служил никаким военным целям. Это было чистейшим 
варварством, выполненным вполне сознательно. Я не могу оценить всего 
злобного безумия тех действий, в которых они виновны. Не забудем, что 
это лишь одно и не самое разрушительное, не самое подлое или звер
ское из преступлений, которые они совершают в тот момент, когда ищут 
мира, над беззащитными гражданами или еще более беззащитными 
военнопленными “.

Первый лорд Адмиралтейства (сэр Эрик Джеддес) сделал 25 октября 
следующее многозначительное заявление: „Угроза германских подводных 
лодок уменьшалась до минувшего мая, когда стало необходимо перевести 
наши противолодочные флотилии с погони за подводными лодками на 
эскортирование судов. Ввиду нашего отказа от наступательных операций 
подводные лодки стали добиваться больших успехов. . .  и нам, может 
быть, придется пережить очень грозную кампанию“. И далее: „Предстоит 
новое мощное усилие... и угроза сегодня сильнее, чем когда-либо“. 
Гайер сообщает данные, которые подтверждают эти предупреждения, 
когда говорит о том; что в октябре заводы сдали 30 новых подводных 
лодок.

Морское ведомство, наконец, вырвало у военного командования не
сколько тысяч судостроительных рабочих для осуществления „программы 
Гинденбурга по постройке подводных лодок“, и надеялись, что в тече
ние ближайших месяцев будет сдано много несданных в срок лодок. 
Когда несколько недель спустя подводные лодки были сданы по капи
туляции, было найдено околе 100 новых корпусов, частью — наплаву и 
заканчивающихся, частью — в последней стадии постройки Нехватало 
подготовленного личного состава. Контрнаступление союзников неуклонно 
развивалось и усиливалось. Не было сомнений в том, что весной 1919 г. 
предстоит последняя схватка безжалостной борьбы.

Однако конец' быстро приближался. Дуврский пролив был надежно 
прегражден. Каждая фландрская лодка могла рассчитывать сделать до 
своего уничтожения в среднем лишь 6 походов. Отрантский пролив пре-

1 Еще 125 лодок (пли около того) строились, но еще не было спущены.
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раждался. Северное заграждение начинало причинять затруднения; 
сочетание конвоев, патрулей, дирижаблей и гидросамолетов, гидрофон- 
пых подслушивающих станций (hydrophone listening-stations) и гидро
фонных отрядов (hydrophone units) вместе с опасностью от мин и глу
бинных бомб в значительной мере лишали подводных корсаров их жала.
1 октября флотский корпус (Marine Corps) получил приказ эвакуиро
вать фландрские базы. 24 эскадренных миноносца, 20 подводных лодок 
вернулись в германские порты, но UB-10, TJB-40, UB-59, TJC-4 
и 8 миноносцев были взорваны 1— 2 октября. 17-го было эвакуировано 
Остэнде, 19-го — Зеебрюгге и Брюгге, а  20-го — все фландрское побе
режье.

5 октября новый имперский канцлер, принц Макс Баденский, попро
сил перемирия. Ему было сообщено, что сначала должна быть эвакуи
рована вся союзническая территория; затем 14-го, когда союзные войска 
прорвали германскую оборонительную линию на Западном фронте, пре
зидент Вильсон потребовал немедленного прекращения бесчеловечных 
приемов ведения войны. Этот суровый протест, видимо, был вызван 
известием о потоплении Ленстера. Кайзер, как было условлено еще до 
того, прибыл из Потсдама в Берлин, чтобы настоять перед канцлером 
на необходимости продолжать кампанию на море. У принца Макса Б а
денского он встретил графа Лерхенфельда (баварского посланника); 
оба государственных деятеля желали прекратить подводную кампанию, 
чтобы получить возможность подготовить более благоприятную атмосферу 
для предложения перемирия. Напрасно кайзер старался убедить нх 
в том, что кампания должна продолжаться, что условия ноты Вильсона 
унизительны, и что Германия не должна отказываться от своих наи
более действительных средств ведения войны против союзников. Отка
завшись от них, она пожертвовала бы очень ценным объектом торга; 
мнение императора состояло в том, что прекращение подводной войны 
должно быть куплено ценой предоставления Германии более терпимых 
условий мира. Принц Макс и Лерхенфельд были непреклонны; последний 
даже рискнул обратить внимание на то обстоятельство, что нота Виль
сона не содержит требования' об отречении от престола. Подобное на
стояние могло быть предъявлено позже, и если бы оно было предъ
явлено, его пришлось бы принять безоговорочно. Повидимому, принц 
Макс держался в этом вопросе того же мнения, что и баварский по
сланник. С этого момента дружественные отношения между кайзером 
и его канцлером прервались, и побежденный монарх удалился 
в Спа.

21 октября всем подводным лодкам был послан приказ немедленно 
прекратить нападение на пассажирские суда. В этот день было уничто
жено торпедой последнее торговое судно в британских водах Сент- 
Барчен (Ы. Barchan) (362 от), потопленный без предупреждения 
в 4 милях от мыса Сент-Джон (St. John’s Point) в графстве Доун (Down), 
с 8 человеками. На следующий день в Ирландском канале были ата
кованы 2 почтовые парохода: Дьюк ов Кэмберленд (L uke o f Cum
berland) (2 056 т) и Дьюк ов Конпоут (Duke of Connaught) (1 564 т); 
первому удалось увернуться от торпеды, второй ушел от погони. 
Последним военным кораблем, погибшим около Британских островов от 
неприятельской подводной лодки, был тральщик Эскот (Ascot), пови
димому потопленный торпедой у острова Фарн 10 ноября 1918 г.
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Как известно, подводные лодки были отозваны в годовщину Трафаль
гарского сражения. Но возвращении они были сосредоточены в Север
ном море для участия в намеченном последнем походе Флота Откры
того моря. В течение всего лета немцы работали над его планом. 
С каждым днем, почти с каждым часом, на британских кораблях росло 
ожидание первого движения немцев. Когда подводные лодки иокнпули 
внешние моря, все наличные британские траулеры и дрифтеры были 
посланы в Фирт-ов-Форт для тральных операций, в которых могла воз
никнуть надобность. Западный район казался столь безопасным, что 
с 26-го всем идущим в море судам было разрешено выходить из Ли
верпуля самостоятельно и без эскорта. Но „последняя вылазка“ так 
и не состоялась.

Однако далеко в западной части Атлантического океана осталась 
одна подводная лодка. Весной 1918 г. фон-Арно де-ля Перьер вступил 
в комапдованне подводным крейсером U-139 (бывший Ь'орветтен—  
каптеп Швигер) 1 и в сентябре вышел в американские воды. По сло
вам Гайера, работе этих больших подводных крейсеров ( U-139— U-141) 
мешало наличие течи в прочном корпусе, и они страдали плохой остой
чивостью и способностью погружения. 1 октября фон-Арно встретил 
у мыса Финистерре конвой из 10 больших судов. Эскортируемый двумя 
вооруженными вспомогательными крейсерами — одним, шедшим в голове, 
другим—в хвосте, с патрульными судами на флангах колонны — конвой 
шел зигзагообразными курсами. Торпеда, выпущенная по одному из 
грузовых пароходов, не попала в цель. Конвой прошел над U-139. 
Когда шум судовых винтов стал удаляться, IТ-139 всплыла на поверх
ность, открыла огонь из своих орудий и получила горячий ответ. Спешно 
уйдя под воду от этого приветствия, U-139 получила крещение глу
бинным бомбами. Несколько позже она решила возобновить нападение. 
Нагнав конвой, U-139 добилась попадания в один из пароходов. Один 
из кораблей эскорта снова принудил ее нырнуть. Через несколько часов 
U-139 пыталась прикончить уже поврежденный пароход, но снова была 
принуждена искать убежища под водою; затем опа все-такп добилась 
попадания торпедой в поврежденное судно. Едва затих шум взрыва, 
как над лодкой раздался потрясающий грохот. Внутри лодки свет погас, 
и в корпус начала просачиваться вода; JJ-139 накренилась. Лодка все 
погружалась, камнем падая в 3 000-футовые (914-л«) глубины; выходной 
люк боевой рубки заклинило. Фон-Арно полагает, что он случайно попал 
прямо под тонувший пароход и был прижат громадным погружавшимся 
корпусом. Дав воздушное давление во все цистериы, U-139 освободи
лась от своего кошмара только для того, чтобы вырваться на поверх
ность и быть встреченной глубинными бомбами. Имея все 3 перископа 
срезанными, она была принуждена нащупывать себе дорогу вслепую 
иод самой поверхностью воды, чтобы избавиться от своих преследова
телей. Получив приказ о возвращении, Арно 14-го привел свою лодку 
в Киль и узнал, что вспыхнула революция.

1 Одно время существовало намерение присваивать подводным крейсерам имена 
известных погибших офицеров подводного плавания, как-то: Веддпгепа, Швягера и т. д. 
Эго паиерение было оставлено, и лодкн были перенумерованы но установленной си
стеме. Между тем большее подводные лодки часто упоминались как „лодки героев“, 
хотя первоначальное намерение называть их именами „подводных героев1" пе было 
приведено в исполнение.
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Поскольку подводные лодки ушли с судовых путей, чтобы принять 
участие в операциях флота в Северном море, возможность нападения 
на подводные лодки сильно сократилась; все лодки, уничтоженные после 
этого, погибли к востоку от Британских островов. Во-первых, 16-го, 
в Скагерраке британская подводная лодка L -12  подорвала торпедой 
и утопила UB-90 (Мейер); подобным же образом, 28-го, при встрече 
с G-2 в водах к западу от района Ютландского сражения погиб боль
шой подводный заградитель TJ-78 (Больбрехт). Последней жертвой Се
верного заграждения была UB-123  (Камм), взорвавшаяся 19-го у Ор
кнейских островов.

Гибель последней уничтоженной подводной лодки флотилии Северного 
моря была несравненно более героической, нежели судьба многих лодок, 
погибших до нее •. UB-116  (Эмсман) вышла с командой офицеров-добро- 
вольцев в отважной попытке проникнуть в Скапа Флоу и потопить там 
британский флагманский корабль. Отчаянная попытка была плохо на
правлена, так как Гранд-Флит в это время находился в Фирт-ов-Форте. 
28 октября подводная лодка была обнаружена на экране, соединенном 
с электроуказателями внешнего заграждения обороны у Хокса (Ноха). 
Когда она оказалась над самым полем обсервационных мин, замкнули 
ток. Кстати, это был единственный раз за всю войну, когда подводная 
лодка была уничтожена с береговой минной станции.

Этим последним эпизодом завершился весь цикл. К ак в 1914 г., гер
манские подводные лодки начали операции попыткой отыскать Гранд- 
Флит на его якорной стоянке военного времени, так они и закончили их 
в 1918 г. В этой последней попытке они преследовали достойную цель, 
как и в начале войны; но между иачалом и концом как далеко они 
зашли по пути бесчестья и сколько подлостей они совершили!

Германские линейные корабли получили приказ 28 октября выйти в по
следнюю отчаянную операцию, но команды отказались итти на верную, 
по их мнению, смерть. Шпис, назначенный командиром ТТ-135 (но не 
участвовавший на ней ни в одном боевом походе), в драматических 
выражениях описывает разложение Флота Открытого м оря2. Внезапно 
вызванный Михельсеном (командующим подводными лодками), Шпис 
угнал от него, что команды линейных кораблей: Остфрисланд (Ostfries
land) и Тюршпен3 (Thüringen), стоявших на рейде Шиллиг, взбунто
вались. Он получил приказание вывести туда U-135 и затем действо
вать согласно приказаниям командования флотом. Что таилось за этими 
распоряжениями, можно было легко понять: большая подводная лодка 
должна была атаковать и потопить оба мятежных линейных корабля, 
если это будет приказано. На всякий случай Шпис счел полезным 
попросить письменного приказания. Поэтому он отправился на флагман
ский корабль — блокшив Кайзер Вильгельм I I  —  и обратился с свое 
просьбой к адм. Трота. Начальник штаба не счел целесообразным давать 
какие бы то ни было письменные распоряжения. Что написано пером, 
того не вырубить топором. Написанное черным по белому могло ока
заться в высшей степени неудобным п компрометирующим, если бы 
восставшие взяли верх.

1 Lowell Thomas, The Raiders of the Deep (Жоуелл Томас, Корсары глубин).
3 Ш пис, Шесть лет плапанья па п 'д и о д н ы х  лодках.
3 В некоторых описаниях мятежа упоминается Гельголанд.
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От Трота Шпис пошел к Хипперу, но даже от самого главнокоман
дующего не смог получить ясных инструкций или приказании; Хип- 
пер просто сделал несколько неопределенных замечаний и официаль
ным поклоном дал понять, что прием окончен. Тогда Шпис вернулся 
на TJ-135 и объявил офицерам свои поразительные новости и получен
ные распоряжения. Он сообщил, что они должны добиться беспреко
словного повиновения от своих людей, хотя бы с угрозой револьвером.

U-135 отконвоировала на рейд Шиллиг 2 небольших парохода с во
оруженными абордажными партиями. Первым мятежным кораблем, с ко
торым пришлось иметь дело, был Тюринген. Солдаты под командой 
лейтенанта Гримма из Морского штаба выгнали мятежников на бак 
и заперли люки. На сдачу было дано 5 минут. По истечении пятой ми
нуты всем прочим кораблям, команды которых не принимали участия 
в восстании, было приказано отойти на некоторое расстояние. U-135 
была изготовлена к бою и отошла на позицшо для атаки. Затем подо
шел миноносец с поднятым сигналом, указывавшим, что он откроет 
артиллерийский огонь по непокорным морякам. Исполнение сигнала 
было задержано.

Вскоре после этого бунтовщики с Тюршпена сдались.
Другой восставший корабль Остфрислапд вдруг угрожающе навел 

все бортовые орудия на U-135 на дистанции в 450 м. Это была по
следняя попытка сопротивления. Гримм и его солдаты поднялись на 
линейный корабль и завладели им. Вышедшие из повиповения моряки 
были спешпо переведены на абордажные пароходы (boarding steamers) 
и увезены на берег под вооруженной охраной. Таким образом закон
чился мятеж 31 октября.

Конец, хотя отсроченный, был тем не менее близок. Адм. Крафт по
вел свою линейную эскадру в Киль; восстание вспыхнуло снова н с 
большей силой. Тлеющее недовольство разгорелось в большой пожар, 
который сжег не только Флот Открытого моря, но и германскую мо
нархию. Коммодор Михельсен подвял свой брейд-вымпел на U-135 
и вышел на Гельголанд, чтобы собрать там все еще верные старому 
режиму силы, в состав которых входило около 50 подводных лодок, ми
ноносцы и патрульные суда. Принужденный мятежным гарнизоном 
искать более безопасной якорной стоянки, о ^  ушел в Листер Тийф (Lis
te r Deep) па Шлезвигском побережье только для того, чтобы найти 
эту часть Германской империи объятой гражданской войной. На крей
сере Граудепц (Graudertz) был созван офицерский совет. Час за часом 
один план за другим обсуждался и отвергался. Вильгельмсхафен, Кукс- 
хафен и Киль — три главных военных порта — были в руках револю
ционеров. Гельголанд, Боркум и С пи т больше не были безопасны. Ко
рабли Михельсена были лишены .какого бы то ни было надежного убе
жища. В конце концов, после многочасовых дебатов было принято 
горькое, унизительное, но неизбежное решение —  отвести корабли об
ратно в порт и сдать их „солдатским советам“ *.

1 Быта опасения, что революционеры предпримут репрессии против Шписа и его 
команды за то участие, которое оии привяли в подавлении восстания 31 октября. 
Шпису было разрешено искать убежища в каком-нибудь нейтральной порту, и ои ре
шил итти в Мемель на Балтике. Вскоре по выходе из Листер Тийфа он принял радио
грамму с тревожным сообщением о появлении британских военных кораблей к северо- 
западу от Боркума. За этим предупреждением последовал приказ: .Британские эскад
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Михельсен, подняв свой брейд-вымпел на Грауденце, прошел вдоль 
линии и в последний раз принял салют от подводных лодок импера
торского флота.

5 ноября союзники заявили, что они готовы обсуждать условия 
мира, и 11 ноября в 11 часов враждебные действия прекратились на 
всех фронтах.

ГЛАВА XIV

"КАПИТУЛЯЦИЯ
Подводное оружие сломалось в руках Германии; вместо быстрой и ре

шительной победы оно принесло гибель и катастрофу. Оно побудило 
Америку вступить в вооруженный конфликт на стороне противников 
Германии, между тем как были периоды, когда ловкими маневрами 
Берлин имел шансы привлечь великую западную республику на свою 
сторону. Своим проявлением безумия, своей непредусмотрительностью, 
своим пренебрежением к почти неизбежным последствиям Германия 
обеспечила свое поражение. Подводные лодки были тем оружием, кото
рое косвенным образом было причиной ее гибели. Оно восстановило про
тив нее весь цивилизованный мир; обещанная Германии победа посред
ством подводных лодок не была достигнута. Обманутая надежда подо
рвала моральное состояние гражданского населения центральных держав. 
На плодородной почве разочарования и утомлепия войной теоретики 
коммунизма посеяли свое семя. Из мятежа Флота Открытого моря
28 октября распространились побеги восстания, пока не задавили здо
ровые элементы германской нации и не задушили прусскую, баварскую 
и саксонскую монархии.

Для подводпых лодок наступил конец полный и позорный. Лучшие 
корабли Флота Открытого моря должны были быть переданы союзникам 
для интернирования, пока пе будет вынесено окончательное решение 
относительно их судьбы. Но не такой была участь подводных корсаров. 
Для них — горе побежденным. Для них безоговорочно потребовали бе
зусловной и полной сдачи. Почему немцы не затопили подводные лодки 
в своих портах, как они впоследствии затопили Флот Открытого моря 
в Скапа Флоу? Ответ на этот вопрос таков: немедленно после переми
рия обсуждались планы затопления всех подводпых лодок, когда кз-за 
Северного моря пришло по радио ошеломляющее предупреждение, что 
если все подводные лодки не будут переданы, то союзники навсегда 
оккупируют Гельголанд.

Это был окончательный, сокрушающий удар.
Морские условия перемирия 11 ноября содержали следующий пункт:
„Сдать в портах, указанных союзниками и Соединенными штатами, все подводные 

мдви, существующие в настоящее время (включая подводпые крейсера и минные загра
дители) с полным вооружением и оборудоваыием. С тех, которые не могут выйтп в море,

ренные миноносцы прорвались в Бухту. Первой подводной флотилии прикрывать Эльбу, 
второй — прикрывать Гельголанд, третьей — Яде, четвертой — Эмден-*. Шпис на U-135 
носпешид назад, чтобы занять указанную его флотилии полицию, по все оказалось 
ложной тревогой. Оп получил приказание итти в Внльгедьнсхафен, и там передал 
TJ-135 блокшиву — линейному кораблю Брауншвейг ( Braunschweig), базе 3-й флотилии 
подводпых лодок.
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должно быть снято вооружение и оборудование, и они должны остаться под наблюде
нием союзников и Соединенных штатов. Подводные лодки, готовые к походу, должны 
быть изготовлены к выходу из германских портов немедленно по получении радио
телеграфного распоряжения выйти в порт сдачи; остальные следуют насколько возможно 
•корее. Условия этого параграфа должны быть выполнены пе позднее 14 суток по под
писании перемирия“.

Портом сдачи был назпачеп Гарвич. Утром 20 ноября, когда рас
сеялась предрассветная мгла, показались длин пне, низко сидящие, злове
щие силуэты 20 германских ноднодиых лодок, шедших в плен нод конвоем 
гарвичских кораблей. В 20 милях от порта на лодкп высадились бри
танские команды и приняли их от немцев, а при проходе ими порот 
над германским флагом был поднят английский военный флаг. Эта уни
зительная сцена повторилась на следующий депь. Было прислано еще
20 лодок, по прибыло только 19, так как двадцатая лодка, U-97, зато
нула по пути. Вели их команды, которым платили за каждый поход. 
Германские командиры не приняли участки в позоре сдачи. 22-го Гар- 
впчокому отряду было передано еще 20 лодок; 3 дня спустя Север
ное море пересекла большая партия в 28 единиц, а 27-го, когда гер
манскими командами было передано еще 27 лодок, общее чпело сдан
ных подводпых лодок достигло 114. 8 прибыло 1 декабря; даль
нейшие группы передавались по мере того, как лодки могли быть изго
товлены для перехода или неоконченные приведены в состояние, при
годное для плавания. В течение февраля НЛО г. еще 0 лодок— UB-89 , 
UС-4О, UC-71, UC-91, U -lü  и знаменитая U -2J— затонули на пути 
в Гарвкч. 8 старых лодок— U -l \  U-2 ', U-4, U-17, IJB-2, UB-5, 
ÜB-9  и U B-11—были разобраны в Германии но непригодности к вы
полнению последнего перехода морем.

В нейтральных портах находилось !) подводных лодок. 11 ноября боль
шая переделанная торговая подводная лодка U-l~>7 нашла убежище 
в Тропдгьеме, а 2 дня спустя большой подводпый заградитель U-124 
пришел в Карлскрону. U-■'!'> и UG-74 нашли убежище в Барселоне. 6 нод- 
водных лодок было интернировано во время военных действий: UC-S 
и UВ -6  — в голлапдекпх портах и 11-39, UB-2S, UC-4S и UC-r>6 — 
в испанских портах. Интернированные лодкн были переданы союзникам 
за исключением двух— UC-S была приобретена Голландией, UC-48 
была затоплепа своей командой в Фсрроле 14 марта 1919 г., прежде 
чем испанцы успели передать ее союзникам. Общее число сданных иод- 
водных лодок достигло 176, включая 4 в Севастополе оип были рас
пределены нижеследующим образом: Британии— 105, Франции — 46, 
Италии— 10, Японии— 7, Соединенным штатам — 6, Бельгии — 2 s. 
Из этих нодводных лодок Франция по специальному разрешению сохра
нила 10 лодок для включения в состав своего флота. Япония временно 
сохранила свои 7 лодок для экспериментальной и исследовательской 
работы и привела их в негодность для военной службы 1 июля 1921 г. 
Моторы, вооружение и оборудование германских подг.одньтх лодок было 
запрещено устанавливать на корпуса новых подводных лодок или дру
гих военных кораблей без особого соглашения.

1 Точно не установлено, сломаны ли они были во время войны для получения ма
териала или же были уничтожены носле перемирии.

3 U B-I4, UB-4ä, UC-U3, UC-37.
3 Переданы Бельгии носле сдачи Великобритании.

26*



К моменту окончания военных действий в различных неприятельских 
портах находилось 158 германских подводных лодок (включая 8 старых 
лодок, разобранных в Германии после войны), 5 стояли интернирован
ными в нейтральных портах, 3 бежали в порты невоюющих государств 
во время ноябрьского развала1. Эти 166 подводных лодок были готовы 
к сдаче. К  этому числу было добавлено 18 других починенных перед 
переходом морем для сдачи; в итоге и получилось 184 единицы, потребо
ванные союзниками2. Из этого итога надлежит исключить 7 лодок, затону
вших па пути в Гарвич, и 1 затопленную 3.

Всего погибло за войну 178 лодок; если прибавить сюда 14 затоплен
ных в адриатических и фландрских базах, итог повысится до 192. Коли
чество погибшего личного состава достигло 515 офицеров и 4 849 унтер- 
офицеров и матросов4.

Подводпые лодкн потопили 11 153 000 т  судов. Из этой колоссальной 
суммы британские потери составляют 2 099 судов водоизмещением 
в 6G35 059 т  гросс с 12 723 частных граждан и 578 рыбачьих судов 
в 57 583 т  (с 98 рыбаками), потопленных подводными лодками; 259 бри
танских торговых судов в 673 417 т  с 1 493 человеками погибло на 
мипах (поставленных не тол!.ко подводными лодками) и 63 рыбачьих 
судпа в 8 545 т  с 332 человеками. Подводными лодками было по
вреждено 1 727 британских судов в 7 335 827 m водоизмещения, причем
погибло 512 человек; на минах получили повреждения 84 судна

1 U-124 не вклю чена в эхо число, так  к а к  ее  местонахождение к 31 ноября не 
было известно. О на вошла в число находивш ихся в германских портах.

2 Зн ам енитая U-9 не была потребована для сдачи, но была приведена германскими 
корякам и  д.тя получения походных денег. О на б и л а  превращ ен а в надводный минный 
»аграднтель и. невидимому, уже давно перестала быть подводной лодкой.

3 Сюда не вклю чена UB 8, зах в ачен н ая  французами в В арне.
* Взнто из отчета германского морского ш таба 1922 г.

Число погибш их офицеров р асп ред еляется  следующим образом:

Ä  Запас* Всего
Н е с п е ц и а л и с т ы ................................................ 296 72 368
М е х а н и к и ............................................................  130 14 144
В р а ч и ................................................................. 2 — 2
Т ор п ед н о й  с п е ц и а л ь н о с т и ......................  1 — 1

Нижеследующее перечисление по чинам содержит тохько 511 офицеров:

оуж бы  Резерва 
К о м м а - о в ........................................................  ч —
Л е й т .-к о м м ан д ер о в  . . . . . . .
Л е й т е н а н т о в ...................... • • . . .
С у б - л е й т е н а н т о в ...............................
Л ? й т . ком м ан д еров  ( ме х . ) . . . .
Л ей те н ан т о в  i M t x . ) ..................• •
С та ж ер о в  леЙ1е н а н т о в ..................
С та ж е р о в  су б -л ей тсн гн то в  (мех.)

73 -
16 ) 12
61 60
29 1
42 )2
19 1
39 -

Адм. Шпиндлер (ссылки па которого делались раньше) дает нижеследующий подсчет: 
„В Германии численность личного состава, пртребного для укомплектования, починок, 
ремонта подводных лодок, постройки лодок взамен погибших и на верфнх достигала 
113 ООО человек... На германских подводных лодках, находившихся в плавании, было 
tto самому точному подсчету всего около 13 000 человек. Из пих 5 087 были убиты* 
{„The Value of the Submarine in Naval W arfare“— „Значение подводной лодки в мор
ской войне“— U. S. N. J. Proceedings, май 1926 г., стр. 841—842).

Из младших офицеров германского флота, убитых во время войны, около половины 
хейтенантов-коммандеров (старших лейтенантов) я около одной трети лейтенантов 
в суб-лейтенантов (мичманов) погибло в подводной войне. По этой причине морскую 
войну в Германии часто называли „лейтенантской войной“.
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в ' 432 446 т, причем погибло 64 человека. Если к этому колоссальному 
итогу прибавить суда, потопленные и поврежденные крейсерами, океан
скими корсарами и воздушными силами, а также потери от неизбежны х 
в море случайностей (а во время войпы много крупных судов погибло 
при столкновепиях и выбросилось на берег), британские потери в тон
наже возрастут до 9 055 000 т  гросс1. Французы потеряли во время 
военных действий 238 судов водоизмещением в 696 845 т. Итальянцы 
потеряли 238 судов в 769 450 т. Соединенные штаты (которые сколько- 
нибудь широко не использовали своего судоходства в опасной зоне)— 
80 судов в 341 512 т  и Япония— 29 судов в 120 176 т. На втором 
месте после Британии шла нейтральная Норвегия; ее потери определя
ются в 1 172 000 т\ Греция потеряла 415 000 т\ Швеция— 264 000 т; 
Дания— 245 ООО т\ Испания— 238 ООО ж; Голландия— 229 ООО от; 
Бельгия— 105 000 т  и Бразилия— 31000 т.

Потери торгового флота 2;
Тонн Тонп
гросс гросс
4 275 Норвегия................................... . 1180 316

Б е л ь г и я ....................................... 85 758 П ортугалия.............................. . 94 946
25 464

Великобритания .......................... 7759 090 С Ш А ..................• . . . . . 397 059
211969
345 516 Ш в е ц и я ...................................
243 707 Я п о н и я ..................................
168 391
872 341 Итого . . 12 804 902

Подводными лодками было потоплено британских военных кораблей:
Линейных кораблей . . . . . . 5 Минных транспортов . • . . .  2--
Крейсеров................................... . . 5 Тральщиков ...................... . ■ . 1
Легких крейсеров ..................
М о н и то р о в .............................. . 1
Торредных канонерских лодок . . 1
Ш л ю п о в ...................................
Лидеров флотилий f .................. Нефтеналивных судов . . . . .  35*
Эскадренных миноносцев . . Судов особого назначения- судов-
Подводных л одок ...................... . . 4 ловушек (.Q-boats) . . . . . .  22

Минных заградителей . . . . Я х т ....................................... 2
Вспомогательных крейсеров . . . 11 Адмиралтейских траулеров . . 3
Воор. абордажных пароходов . . 9 Арендованных траулеров .
Госпитальных судов военного флота . I 3 Дрифтеров .......................... . . .  3
Рефрижераторных судив (для мороже . . .  349ного м яса).............................. . . I 3

На минах, поставленных подводными лодками, погибло:
Линейных кораблей . . . . . . .  1 Эскадренных мнпоиосцев . ..............9
Крейсеров................................... . . . . 1
Легких к р е й с е р о в .................. . . .  1 Подводных лодок.................. ..............]
Торпедных канонерских лодок . . . 1 Сторожевых кораблей, воор. абордаж-
Ш л ю п о в ....................................... ных пароходов.................. ..............1

1 Из 2 099 потопленных британских судов 243 торговых судна, зафрахтованных ила 
зарегистрированных Адмиралтейством, дублированы в официальном обзоре „Navy 
Losses („Потери воениого флота*).

2 „Итальянский военный флот в мировую войну 1915—1918 гг.“ пздано начальником 
штаба королевского итальянского флота (исторический отдел). Рим (1927)

3 Эти суда включены также в списки и итоги официального обзора .M erchant Ship
ping (Losses)“ („ Торговые суда“ (Потери).

1 7 —Герм ан, подводи , воина 1914—1918 гг.



Be 225 вспомогательных судов, погибших на минах, большинство, 
вероятно, пало жертвами мин, поставленных подводными лодками.

Всего вокруг Британских островов противник поставил около 11 ООО мин 
в 1 360 группах.

За первые три месяца неограниченной войпы в водах метрополии 
ежемесячно уничтожалось в среднем 130,1 судна всех нации и в Среди
земном море 33,3. За последние три месяца кампании эти цифры снизи
лись соответственно до 38 и 11—снижение, соответственно, на 71%  
и 67°/0. Напряженность борьбы в последние периоды иллюстрируется 
тем фактом, что с 1 мая по 2 ноября 1918 г. было потоплено 252 британ
ских судна, из них 228 были взорваны торпедами без предупреждения. 
90 ООО судов в 97 ООО ООО т  были проведены в конвоях под британским 
эскортом, и погибло от военных причин только 436 судов, что соста
вляет 0,5°/о-

* **

Таким образом, моряки военного, торгового и рыбачьего флотов встретили 
и преодолели величайшую опасность, которая когда-либо угрожала не
прикосновенности государства британских наций.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение I

ТРИУМФ конвоя
А. Суде, проведенные в конвоях в Атлантическом океане с 26 июля 1017 г.

по 5 октября 1918 г . 1

Чясдо судов 
во всех кон

воях

По
тери

Потери 
в про
центах

Гросстопнаж
Направление конвоиро

валось потери
потери 
в про
центах

В метрополию 
И» иетрополии .

8194 
6 774

74
44

0,9
0,65

43 196 740 
33 860 491

364 842 
289 446

0,84
0,85

Итого . . 14 968 118 0,79 77 057 231 654 288 0,85

Б. Мировая ежедневная средняя потеря судов

Квартали Число судов Тонны гросс

1-Й ................................................ 7,6 16 350
2 -й ................................................ 10,43 23 550
З-Й ................................................ 6,22 15 270
4 - й ............................................... 5,04 12 500

Г 1 -й ............................................... 4,5 10 740
) 918 г. 2 -й ............................................... 3,37 8 600

2,91 7 813
62°/0 войск Соединенны! штатов было переброшено на британских судах. 
Аргентинский пшеничный конвой: 307 судов в 1 466 ООО »» гросс; погибло 1 судно.

В. Конвои до 26 октября 1918 г. (до прекращения подводной войны)

Пути конвоев Число
конвоев

Число судов 
в конвоях Потери Процеиты

А т л а н т и ч е с к и й  о к е а н
306 5 416 40 0,74

Гибралтар ....................................... 133 1979 30 1,5
Западно-африканские порты . . 105 944 6 0,64
Р и о-де-Ж ан ей ро .......................... 22 307 1 0,32

Итого •. . . 566 U 646 77 0,89

И г  и е т р о п о л и и  
Выходы из бритапских портов

по различным назначения» . . 508 7 110 45 0,63
П р о ч и е  к о н в о и

Скандинавский (старая система) . — 6 475 75 1.15
,  (новая система) . — 3 923 16 0,41

Французские перевозки угля . . — 37 221 53 0,14
Местные в Средиземном море . — 10 275 127 1,24
Вост. берег (к N  от р. Хэмбер) . — 12 122 40 0,51

Итого . . . — 77 126 356 -
Общий итог . . — 85 772 433 0.52 ^

1 Н е вклю чены  кон вои , прош едш и е 5 о ктября  1918 г.
3 В д ей стви тел ьн ости  вы числени е д а е т  0,50$% , {Прим. ред.).
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ПРОИЗВОДСТВО ГЛУБИННЫХ БОМБ
Среди контрмероприятпй, принятых для борьбы против германских операций 1917— 

1918 гг. против торговли, производство глубинных бамб было почти так же важно, как 
и система конвоев. Не будет, пожалуй, преувеличением сказать, что конвои и глубин
ные бомбы, взятие вместе, были двумя мероприятиями, которые сыграли главнейшую 
роль в преодолении германского нападения.

В толе 1917 г. недельное производство глубинных бомб было равно только 140. 
После вступления • адм. Джеллико в ноябре 1916 г. в должность первого морского 
лорда, были приняты все доступные меры для увеличения их продукции. К концу 
1917 г. еженедельный выпуск бомб достиг 800 штук и все еще быстро увеличивался. 
В продолжение 3 917 г. в месяц расходовалось от 100 до 300 глубинных бомб, в тече
ние же последних в месяцев военных действий в атаках на германские подводные 
лодки расходовалось ежемесячно (в средием) 2 000 глуб и нн ы х бомб.

Приложение I I

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕРМАНСКИХ 
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК С 1904 г. ПО 1914 г .1

Покойному маршалу Фошу приписывают выражение: „Следующая война начнется 
там, где кончилась предыдущая“. В известном смысле, каждая новая война есть про
должение предыдущей. Исходя из этого, мы находим в, русско-японской войне 1904 — 
1905 гг. зародыши гермапскпх подводных лодок—той силы, которой суждено было 
сыграть такую большую роль в борьбе 1914—1918 гг.

Из всех морских держав по старой иерархии, какой мы ее знали до 1918 г., 
Германия была последней, принявшей подводную лодку. Действительно, она заказала 
свою первую лодку только за 10 лет до начала мировой войны. Своей медлительностью 
в восприятии нового оружия морской войны она в большой степени обязана непреклон
ному противодействию покойного адм. ф. Тирпиц—того самого человека, который 
в период с 1915 до 1917 гг. настаивал па педепии подводной войны в ее крайней 
форме.

В 1901 г., выступая в рейхстаге, Тирпиц сказал, что Германия, благодаря конфигура
ции своих берегов и но географическому расположению портов, не испытывает никакой 
пужды в подводных лодках, которые он считал чисто оборонительным оружием3. 
В другой речи Тирпиц опять заявил: „У нас нет денег для расхода на эксперимен
тальные корабли. Мы должны предоставить подобную роскошь, более богатым государ
ствам вроде Франции и Англии“ *. В мемуарах, написанных и опубликованных им 
после окончания мировой войны, Тирпиц касается вопроса о том, что он является 
ответственным за запоздалое введение подводпых лодок в состав германского флота '. 
Его основной политикой было не принимать никакого нового оружия, пока его военная 
пригодность но проявится вполне ясно, хотя в результате этой линии поведения он' 
п подвергался насмешкам разочарованных изобретателей и нетерпеливых патриотов k 
Следуя этой политике, он отказывался швырять большие деньги на постройку подвод
ных лодок в то время, когда единственные подводные лодки, который могли быть по
строены, были бы еще маленькими, слабыми существами, способными лишь ползать взад 
и вперед около побережья. Такие корабли не могли привести пользу Германии. Но 
как только ноявтись мореходные лодки, он первый стал поощрять их постройку 
в большом масштабе. Несмотря на финансовое ограничение, он сделал все, что могли 
позволить технические границы производства.

Д’ЭКУЕВИЛЛЕЙ и ; к р у д п

В начале 1902 г. инженер но фамилии Д’Экуевиллен сблизился с Фридр. Крупном 
в Эссене и предложил, чтобы грандиозная германская фирма воспользовалась его 
экспериментальной работой и изысканиями по постройке подводных лодок. О той, где

1 Технические данпые, использованные в этом историческом обзоре, частично взяты из книги Dr. 
if . Teehel, Der Bau von Unterseebooten auf dev Germaniawerft, (д-р Тсхель, Постройка подводимх лодои в* 
нерфи „Гермапил“), Berlin, 1923 г.

* Lauboeuf r t Stroh, Sous-roarins, torpilles et mines (Paris, 1923), стр. 75. . _
л Engineer (London), апрель 13, 19*23. • J *а,; — ■ • • • -•
4 Memoirs, т. I, стр. 138. • • '•• •• '• '’»'ич н* а
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Д’Экуевиллей производил свои эксперименты и где он получил свои практические 
знания, пигде сведений ве сообщалось. Про пего говорилось, что он одновременно 
французский и иснапскпй инженер. Достаточно сказать, что подводные лодки, по
строенные по чертежам Д’Экуевиллея, имели замечательное сходство в форме корпуса 
и его конструкции с погружающимися лодками (Siibmersibles), проект которых был 
разработан французским морским корабельным инженером Максимом Лобеф для 
французского флота между 1897 и 1902 гг. К этому времени Крупп приобрел (1902 г.) 
верфь „Германия“ в Гаардене близ Киля. Предложение Д’Экуевиллея, касающееся 
постройки подводных лодок, было поэтому направлено в Киль, в техническое бюро, для 
рассмотрения и отзыва. Мнение бюро было благоприятное.

„Ф О РЕ Л Ь“

В феврале 1902 г. верфь „Германия“ начала работать над проектом небольшой 
экспериментальной подводной лодки >. Эта лодка была построена на личные средства 
фирмы, по ее собственной инициативе и на свою ответственность. В то время герман
ское морское министерство отказывало в выделении каких бы то на было денег для 
постройки подводного корабля. Считали, что фирма Круппа должна получить перво
начально некоторые практические знания в отпотешш постройки подводных лодок 
и приобрести средства для ведепия исследовательской работы в области проблемы пла
вания под водой. С полученным такпм образом опытом мог быть сделан следующий шаг 
вперед—к постройке больших лодок. Экспериментальная лодка была заложена в июле 
1902.г. и строилась под большим секретом, хотя в ее конструкции не било ничего 
оригинального. С техпической точки зрения крупповская лодка 1902 г. представляла 
собой или очень неболмпой прогресс или никакого прогресса по сравнению с лодкой 
Жимнот  (Gymnote), построенной по проекту французского инженера Густава Зеде 
в 1886 г. Судя по чертежам, Д’Экуевиллей пе имел ничего общего с эксперименталь
ной лодкой. Этот примитивный корабль имел 157г т  надводного водоизмещения; его 
единственными средствами движения были электрические батареи ц электромотор, 
радиус действия был очень мал—4'/з мили при 3]/з узлах хода (когда на месте были оба 
ее торпедных устройства, установленные вне корпуса). Первые испытания были про
ведены в июне 1903 г ; месяцем позже были произведены подводный пробег и про
шедшая успешно атака щита, поставленного на якорях и 3 милях от песта выхода 
подводной лодки. Она также произвела демонстрационный пробег перед германским 
императором, а  23 сентября 1903 г. принц Геприх Прусский сделал на ней короткий 
переход. Видимо ее демонстрировалн также перед германским морским командованием. 
Про нее указывалось, что опа представляет собой успех во всех отношениях, кроме 
•диого пункта: она нпкогда пе могла достичь проектной скорости.

Россия с началом своей неудачной войны с Японией стала щедрым (и пе слишком 
разборчивым) патроном экспериментальных подводных лодок. Экспериментальная 
аодка Круппа была приобретена Россией и стала подводной лодкой Форель рус
ского флота; в июне и в августе 1904 г. она подверглась близ Петербурга (Ленинграда) 
испытаниям на погружение п в подводном ходу. Затем она била в неразобранном 
миде погружена па дпойпую ж.-д. платформу для доставки сухим путем во Влади
восток. Прибыла ли она когда-нибудь туда и пыталась ли принять какое-нибудь уча
стие в военных действиях— является одной из многочисленных мелких загадок мор
ской истории. Ее конец подобно судьбе многих первых русских подводных лодок — 
темен. В 1911 г. о Форели сообщалось как о существующей лодке, но в предвоенном 
издании русского морского справочника (1914 г.) среди переименованных там подвод
ных лодок ее не было.

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ТИПА „К А РП “

В самом начале 1904 г. вспыхнула русско-лпонская война, а в июне того же года 
Россия заказала Крунпу 3 подводные лодкп, известные поздпее как лодкн типа Карп  
(Карп, Карась, Камбала). Этим трем лодкам было суждено оказать заметное влияние 
на развитие германских подводных сил. Еще до окончания постройки малой экспери
ментальной лодки (Форель) Крупп занялся разработкой проекта увеличенной „авто
номной“ подводной лодки. Форель имела следующий важный дефект: перед каждым 
пробегом ола должна была перезаряжать свои батареи током от источника, располо-

1 Следует упомянуть, что не имеется достоверных доказ&тельсти, подтверждающих сообщения, помещен
ные в морских ежегодниках 25 лет паяад, что и 1890—1899 гр. в Кн.ю для германского флота были по
строены нодводиые лодкн типа Порденфе.-ьта.
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жеиного вне се собственного корпуса, например от береговой электрической станции- 
В улучшенной проекте Крупн иамеревался использовать комбинацию двигателей вну- 
треннего сгорания, динамо и электромоторов, что теперь является стандартной схемой 
двигателей подводных лодок1. В одиом пункте немцы сделали решительный шаг: онн 
считали, что хранение и использование газолина (petrol) подводпой лодкой внутри 
нее было настолько опасный, что граничило с самоубийством. В этом заключении опи 
были правы. Внутри корпусов подводных лодок иностранных флотов, приводимых 
в движение при помощи газолина (petrol), били часты взрывы и пожары, иногда со
провождавшиеся роковыми результатами. Поэтому немцы решили, что если в двигателях 
внутреннего сгорания подводных лодок нужно было использовать летучее (легкое топливо) 
(volatile fuel), то оно не должно храниться в рабочих отсеках (working compartments), 
но вне нпх. В 1904 г. Д’Экуевиллей запатентовал свой проект двухкорпусной подвод
ной лод- и с хранилищами жидкого топлива, размещенными иле прочного корпуса 
(pressure hull). Бензин ibenzine) или газолин (petrol) немцы намеревались применять 
только для пуска двигателей. Пущенные и разогретые двигатели внутреннего сгорания 
должны былп переходить на работу на керосине (petroleum), дизельном топливе (paraf
fin) или другом „тяжелом“ топливе („heavy“ oil).

Эго было то решение вопроса, к которому онп в действительности пришли к тому 
'юменту, когда русские в июне 1001 г. дали свой заказ на три подводные лодки 
тина Карп. Следующей проблемой явилась постройка двигателей, которые потребляли 
бы „безопасное топливо“ („safety fuel*). Фирма братьев Кертпнг конструировала не
большие двигатели тяжелого топлива для автомобилей железнодорожных тележек, кате
ров и т. д., но пе строила двигателей больше чем в 8 л. с. Крупа вступил в перего
воры с Кергингом, и последняя фирма согласилась попытаться разработать (двигатели 
тяжелого топлива для новых русских подводных лодок. Первая попытка дала экспери
ментальный двигатель с одним цилиндром. Двигатель дал па пробе неопределенные 
результаты; им была проявлена склонность к быстрому износу, расход топлива был 
чрезмерен. Но все же он решал лекоторые технические проблемы, и, воспользовавшись 
полученным онытом, Кертинг вскоре выпустил двигатели значительно улучшенного 
выполнения и большей мощности.

Для трех русских подводных лодок было заказано 6 установок но 200 т. л. с. (ВНР) 
кертинговских двигателей тяжелого топлива—по 2 на каждую лодку. Лодка типа „Кари“ 
имела 207 т  падводного водоизмещения и при помощи двигателей тяжелого топлива 
общей мощностью в 400 т. л. с. (ВНР) могла делать 10,8 узла. Двигатели хорошо 
развивали необходимую мощность, но попрежнему были недостаточно выносливы. Вслед
ствие перегревания лопались пеохлаждаемые поршни; поэтому после опредсленног* 
срока службы двигатели должны были вскрываться для установки новых поршней. 
Контактные прерыватели электрического зажигания срабатывались так быстро, что 
каждая лодка должна была носить с собой заиасный комплект. Перед тех как пускать 
двигатели, чтобы лодка могла итти в надводном положении, нужно было ставить вы
сокую и тяжелую трубу отработанных газов ( exhaust funnel); перед погружением 
лодки ту же самую трубу нужно было снять и убрать прочь — процедура, значительна 
увеличивавшая количество времени, необходимое для приготовлений к погружение 
лодки. Расход топлива был очень велик, и в цилиндрах двигателей сжигалось такое 
количество тяжелого топлива, что из трубы отработанных газов вырывались громадные 
клуби белого дыма, делавшие лодку хорошо ви шмой на большом расстоянии. По ночам 
труба извергала сноп искр и даже пламя. Хотя двигатели Кертинга тяжелого топлива 
и были впоследствии значительно улучшены, но эти препятствия для незаметного пла
ванья на поверхности никогда не были преодолены. В отношении подводных лодок, 
снабжениых двигателями Кертинга, тактика должна была сообразоваться с ограниче
ниями, поставленными машинами. Если подводиая лодка шла в надводном положения 
и замечала на большой дистанции корабль, как предполагалось — неприятельский, те 
оиа стопорила свои двигатели, опускала трубу и выполняла первую часть сближения 
(.approach“) в надводном положении, оде под электромоторами: затем опа погружалась 
и выполнила вторую часть своего сближения и атаку. Это приводило к значитель
ному уменьшению количества электрической энергии, которая имелась для подводног* 
хода; фактической атаки и последующего отхода.

* Американец Элстнт (’Alstitto) заявил, что он первый ‘предложил эту комбинащ ш  двигателей джд дви
жения подводных лодок. Об Элстите лзвостло мало: некоторые книги, касаю щ иеся истории подводного пла
вания, о neu  просто ио упоминали. Он был человеком, который указал удачное решение проблемы д и -  
жеппя после „баллонов с паром“ (..bottled steam*) .химических котлоо* („chemical boilers"), сжатого воздуха, 
электричества, топчаков (treadm ills), ручного вращения, часовой пружины н прочих испробованных, н* 
пайдоипых бесполезными фаитазий.



IIEPB bIEi4E TbIPE  'ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЛОДКЕ

Лодки гипа Карп прошли испытания и совершали переход в русский порт Либаву 
под своими машинами. Они представляют собой реальиое начало развитая германского 
типа подводной лодки, так как первая подводпая лодка, построенная для германского 
флота, U-1, была просто улучшенный п слегка увеличенным вариантом тина Карп. 
В этих трех русских лодках видно развитие германской подводной жодкп — комбинации 
из двойного корпуса Д’Экуевиллея и кертпнговскпх двигателей тяжелого топлива. 
И в проекте первых подводных лодок, и в тренировке личного состава германская 
политика от начала до конца характеризовалась направлением .безопасность прежде 
всего". *

Таким образом морское министерство в Берлине в весьма малой степени внесло 
свою инициативу в строительство подводных лодок в Гермапии. Это Россия купила 
Форель и таким образом оилатила расходы Круппа по первым экспериментам; и опять- 
таки благодаря русскому заказу были построепы и пспытаиы первые 3 лодки тикового 
германского проекта.

„На опыты с подводными лодками, с расчетом построить не менее одной лодки этого 
тппа: 1500 000 марок (=£) 73 421)“, так гласило первое ассигнование денег в бюджете 
германского флота в 1905 — 1906 гг. Несмотря па сделанные другие сообщения, пер
вая германская подводная лодка (0-1) пе была спущена на воду до 16 апреля 1906 г.: 
она была закопчена 14 декабря того же года *. Она имела водоизмещение в 273 метри
ческих тонны и имела полиую длину 138 3Д фут. (42.3 ж), наибольшую ширину 
12 '/4 фут. (3,7 м) и осадку около 10 фут. (3 ж); этот первенец был снабжен одним носо
вым торпедным аппаратом и пес с собой три 17,7-дм. (43-см) торпеды.

Говоря коротко, в этот период, до 1904 г., Тирпиц был тверд в своей оппозиции 
постройке малых и незаслуживающих доверия подводных лодок экспериментального 
характера. Морское командование паблюдало за Форелью, но пичего не желало с ней 
делать. Если гермапский флот должен был иметь подводные лодки, то эти лодки должны 
были иметь реальное, практическое значение. Только когда Крупп подводной лодкой 
типа Карп, построенной для России, продемонстрировал создание типа подводной 
лодки реального боевого значения, немцы заказали для своего флота лодку подобного 
же образца.

Между тем U-1 показала мало достижений: „U-1, нод командой лейтенанта Бартен- 
баха 3, подверглась нспытапиям в Северном море (июль 1908 г.), с командой в 19 че
ловек. Малое водоизмещение этой лодкп делало ее непригодной для операций в удалении 
от побережья, так как произведенные наблюдения показали, что ее использование 
в открытом море связано с опасностью“ 3.

U-2 была построена государственной верфью в Данциге. Считается, что се постройка 
началась в марте 1906 г.; она была спущепа в июне 1908 г. в состоянии повышенной 
готовности п закончена 18 июля того же года. Она была также экспериментальной 
лодкой; ее проект был основан на данных тппа U-1, с изменениями, предложенными 
морским министерством. Большая по размерам и более мощная в вооружении и меха
низмах, чем U-1, она была но своим качествам не многим удачнее своей предше
ственницы.,

Германская политика осторожности поясняется тем фактом, что в 1908 г. Франция 
обладала 60 подводпыми лодками, Британия имела около 68 нодводных судов и Соеди
ненные штаты — около дюжины, и большинство этих лодок было маленькими и слабыми 
единицами, пригодпымп только для береговой обороны. Многие также были простей
шими экспериментальными кораблями, почти непригодными для боевых действий.

U-3 и V -i  (построепиыс также на Данцигской верфи в 1907 — 1909 гг.) были 
также больше, чем две предыдущие лодки. 17 января 1911 г. произошла единственная' 
имевшая место в Германии катастрофа мирного времени с подводными лодками. 0-3  
затонула в Кпльской гавани; предполагалось, что ее баластные спстерни случайно 
заполнились водой. Водолазы завели ценной строп (chain sling) вокруг корпуса зато
нувшей лодкп, и имевшемуся под руками небольшому плавучему крану удалось поднять 
ее пос на поверхность. Почти вся команда была извлечепа через торпедиый аппарат. 
Но 3 офицера, включая командира, решили остаться внутри лодки до окончания спа
сательной операции, при помощи нослаипого для этой цели спасательного судна под
водных лодок В улкан. Видимо, затем плавучий кран отдал свой строп, чтобы

1 Когда была валожеиа U-1, точно но известно: возможио, что ото произошло о тог день, который
обычио указывается, ка и дата се спуска ~  30 августа 1905 г. Другая версия гласит, что она была вава- 
аана 3 декабря 1904 г. н заложена в феврале 1905 г.

8 С 1914 г. по 1918 г .—капитан (подв. слав.), Фландрские морские силы.
4 Ока имела радиус действия в надводном положении в 1 ООО миль, во только в номинальных расчет**.
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дать возможность В улкану  завссти другие стропы (hawsers). К несчастью во время 
подъемно» операции произошла авария вентиляторов. Поступившая в лодку вода зато
пила находившихся внутри, как в ловушке, офицеров

Насколько можно установить, перечисленные 4 лодки — U-1, 0-2, 0-3, 17-4 — не 
принимали викакого.дкхаддого .уласш ял.боевых операциях во вр е м я войпы.

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ „ДЕЗИДЕРАТА“

В конце 1907 г. морское министерство сформулировало следующим образом требова
ния к военным качествам, которыми в будущем должны были обладать все подводные 
лодки:

а) скорость: 15 узлов на поверхности, lOVj узлов иод водою;
б) район плавания (endurance): 2 ООО миль полным ходом в надводном положении;
в) комплектация: 20 офицеров и матросов;"для которых должно быть предусмотрено 

гнаижснис воздухом в прододжедид 72 часов;
г) торпедиые аппараты:’ 4 (2 носовых, 2 кормовых); 6 торпед.
Должны были также быть внесены улучшения в устройство винтов и аккумулятор

ных батарей.
Вслед за тем последовала постройка 14 нодводцых додок: тип 0-5  — U-8, тип 0 -9— 

(1-12, тип 0 -1 3 — (J-15, U-16 (лодка ’специального тпшГ), тип U-17 — U-18; заказ на 
них был сделан в промежуток между маем 1908 г. и маем 1910 г. Они являются ре
зультатом усилий, приложенных Германией, чтобы создать подводные лодки, которые 
удовлетворяли бы сформулированным выше требованиям. Поэтому мы считаем все эти 
лодкп представляющими собой подводные лодки общего вида „desiderata“ .

4 существенных качества, перечисленные выше, пе могли быть вмещены в лодки 
<•• надводным водоизмещением много меньпшм чем 500 т. Для достижения намеченной 
скорости в 15 узлов каждая ЗОО-ш лодка должна была быть снабжена двигателями 
с общей мощностью от 1 ООО до 1 200 т. л. с. (ВНР). Но кертипговские двигателп тя
желого топлива не могли быть успевшо выполнены для мощностей больших, чем 300— 
350 т. л . с.

Поэтому немцы решились па особенный шаг в виде устаповки 4 двигателей тяже
лого топлива в каждой подводиой лодке попарно на одном валу способом тандем. Дру
гими флотами также был испробован способ установки 4 двигателей па 2 валах, при
чем результаты былп яризпаны весьма неудовлетворительными. Первые лодки „дези- 
дерата“, конечно, не могли дать обусловленных 15 узлов, или чего-ппбудь в отом роде. 
На испытапиях лодок типа U-5 — U-S был достигнут средний результат около 13'/а 
узлов. Лодки типа U -9— 0-12  достигли па испытаниях 14 '/2 узлов. Во время мировой 
пойны U-9 пе смогла догнать британского тральщика, шедшего со скоростью 12 узлов.

Двигатели Кертинга „смешанной“ мощности былп также соединены в следующих лод
ках. Например в лодках типа 0 -9 -U -1 2  передняя пара двигателей была по 300 т. л. с. 
каждый (8 цилиндров); кормовая пара была но 225 т. л. с. каждый (6 цилиндров). Общая 
мощность всех четырех двигателей равнялась 1 050 т. л . с. (ВНР).

Лодкам типа 0-13— U-15 во время испытаний удалось достигнуть 14>Д узлов в над
водном положении, но только последпие 3 лодки (0-16, 0-17, 0~-18) сумели достичь. 
15-уяловой скорости, предусмотренной для проекта лодок „дезидерата“ 1906 г.

П ЕРВ Ы Е  ЛОДКИ С ДВИГАТЕЛЯМИ ДИЗЕЛЯ

В дальнейшем потребовались лодки больших размеров, нуждавшиеся для своего дви
жения в более мощных двигателях, но кертипговские моторы тяжелого топлива, казалось, 
достигли крайнего предела своего развития. „Четырехмоторная система“ (.four-engine 
drive“), иг.11пя;лппяцн:иг па тпцках „дезидерата^Т"не проявила себя ни заслуживающей 
особого доверия, ни вообще удовлетворительной. Она представляла собой лучшее из 
того, что могло быть достигнуто при наличии этих двигателей специального рода. Путь 
к дальнейшему прогрессу был бы закрыт, если бы немцы с терпепием и предусмотри
тельностью не приняли заранее мер к преодолению технических препятствий, с кото
рыми им теперь пришлось столкнуться.

Преимущества двигателя Дизеля били ясны с самого начала;, введение этого тица 
двигателей задержалось между тем вследствие весьма жестких ограничений, поставлен
ных морским министерством для их габарита (over-all dimensions) и общего веса. Пер
вый двигатель Дизеля, предназначенный служить двигателем на подводных лодках, был

* „N ary League A nnual*, 1911 — 1912 гг., стр. 70.



построен на крупповской верфи „Германия® в 1906—1907 гг., т. е. одповременио 
е первой германской подводной лодкой U-1. Должны были быть произведены исследо
вания в отношении весов п действия (performance) четырехтактного п двухтактного 
типов двигателя Дизеля. Между тем Крупп также построил экспериментальный двух
тактный двигатель для сравнительных испытаний.

Около 2 лет было потрачено на изыскания п испытания. В ноябре 1908 г. морское 
министерство было настолько удовлетворено достигнутым прогрессом, что заказало 
Круппу двухтактный дизельмотор в 850 т . л . с. Знаменитая компания „М. A. H.“ также 
работала параллельно с Крупном над проблемой постройки надежных высокомощных 
двигателей Дизеля для подводных лодок.

Удовлетворительное действие крупповского двухтактного ‘двигателя в 850 т. л. с. 
в продолжении строгих и удлиненных испытаний, а также четырехтактного двигателя 
подобной же мощности, выпущенного К-о „М. A. H.“, решило проблему, как следует 
строить двигатели внутреннего сгорания большей мощности, чем мог произвести Кер- 
тинг. Таким образом был открыт путь к постройке более мощных подводных лодок 
от 650 до 800 т  надводного водоизмещения.

Вследствие затруднений с чертежами, подготовкой отливок моделей, металлургиче
скими изысканиями и т. д., крупповский двигатель в 850 т. л. с. не был готов к испы
таниям до мая 1911 г. Он продемонстрировал свою надежность, к полному удовлетво
рению морского командовапия. Было заказано 7 однотипных двигателей, которые вместе 
<• первоначальным экспериментальным двигателем составили 8 установок. Эти 8 ирун- 
повских дизельмоторов были использованы для 4 нодводных лодок тппа U-23— U-26.

Первая подводная лодка, построенная Крупном и снабженная двигателями Дизеля, 
не была однако построена по германскому заказу. Это была итальянская лодка Лтропо- 
(A tropo) (построенная в 1910—1912 гг.), снабженная двумя небольшими дизелями 
Круппа по 350 т. л. с. каждый. Имеются некоторые основания предполагать, что 0-3  
во время ее переделки после спасения была снабжена небольшими дизелями. Обе лодке — 
1Т-3 и U-4—видимо, подверглись значительной переделке и модернизации в течение 
двух или трех последних лет, предшествовавших войне.

Первыми подводными лодками, снабженными двигателями Дизеля, в германском 
флоте были. 4 лодки типа U-19— U-22. Каждая пз них имела по две установки дизелей 
но 850 т. л. с. типа „М. A. H.“ , Первая лодка, U-19, не была закончена до июля 1913 г. 
Первая из круиповских лодок с двигателями Дизеля, U-23, была закончена, невиди
мому, к сентябрю 1913 г. Таким образом только за год до войны Германия получила 
свои первые действительно океанские (ocean-going) „средние U“ („Mittel-U“) с дви
гателями Дизеля. Как было неизбежно, с новым типом двигателя проводились длитель
ные испытания, в н о с и л и с ь  изменения в конструкцию, производились опыты.

Гайер говорит, что в июле 1914 г. Германия имела толькг.18 ^ригрдных к действиям 
нодводных лодок, поскольку U-23 и U-25 все еще продолжали свои испытания и не 
иредставляли пока реальной боевой ценности. С другой стороны", Мнхельсеп дает 
численность в_20.лодводиых лодок, и кажется действительно верным, что U-24 и U-26 
находились уже в строю. Тсхель, другой германский авторитет, говорит, что U-26 
также еще нроходнла испытания. В это же время имелся еще тип лодок в процессе 
сдачи, из состава которого U-Z7— U-30 вступили в строй в октябре 1914 г. Тип 
..тридцатых“ (.Thirty), состоявший из 10 лодок, U^3l— V -Q ^последствии ставших 
столь известными, был сдан в течение бсёнй7 п"'йа.’чЖГ'появляться в море в начале 
1915 г. ТТ-42, строившаяся в Специи (Италия), была приобретена Италией и стала ее 
подводной лодкой Балилла  (B alilla ), под каковым именем она была подорвана торпедой 
н потоплена австрийским миноносцем Л? 60 14 июля 1916 г. Следующий тип был
занумерован TJ-43—U-60, из которых_U-43— U-45 были заказаны в июле 1913 г..
а  остальные — немедленно после начала воины. Адм. Еапслле, давая''"показания 
перед Комиссией рейхстага, выяснявшей причины поражения Германии, заявил, что 
45 подводных лодок было заказано до войны, а германский закон о флоте 1912 г. 
имел в виду постройку 72 подводных лодок, числом 6 ежегодно, к 1920 г. (?).

В пачале 1914 г. германские подводные лодки были разделены на 2 флотилии; 
корпус корабля А херон (Acheron) был главной квартирой Перископной; школы 
(Periscope School) в Киле, в общих чертах соответствуя назначению британского 
Долфии (Dolphin). В качестве обслуживающих судов (tenders) было прикомандировано 
несколько миноносцев, сопровождавших подводные лодкп при походах в море.

Адм. Джеллпко свидетельствует в своих книгах, что о данных германских подводных 
лодок мало было известно, в особенности— в части,касающейся выносливости, района плава
ния (endurance) и мощности (power), которые были в сильнейшей степени недооценены. 
Он говорит, что, за исключением U-1 — U-4, они были сравнимы с. 9 британскими под- 
подныжцодкам н типа „Е". В средние и позднейшие периоды воины Адмиралтейство
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I пришло к другой крайности и переоценило размеры первых германских подводных 
, лодок. Фактически U-5—U-16—лодки „дезидерата“—имели надродное водоизмещение 

только около 500 т  против 625 т  первых британских лодок „В"; и только U-19—U-22 
п U-23— U-26 были одинаковы по размерам с современными британскйшгжодкатт; 
Б  смысле скэробти хода германские лодки, за исключением lT-5—  U-8 " n ~ U - 9 - U - T 2 ,лч 
одинаковы с британскими; в вооружении они были почти равной силы, но в смысле 

\ района плаванья (выносливости) британские лодки значительно уступали германским. 
Германские лодки во внутренних помещениях былп ужасно стеснены, уплотнены 
и имели сложные устройства. В германской двухкорпуспоЗ подводной лодке водоизме
щением в 500 т свободного и рабочего места внутри оставалось только столько же, 
сколько в ЗОО-w однокорнусной лодке; и все же эти германские „Unterseebote“ имели 
комапду такой же численности, как н британские лодки увеличенного тппа „E “ , по
скольку оии нуждались в большом количестве люден для управления всеми сложными 
механизмами.

До войны считалось чем-то вроде подвига дтн подводной лодки, если опа оставалась 
в море, вблизи берегов, от 5 до 7 дней. Перво: боевое крейсерство подводных лодок,

. h  участием пятой подводной лодкй;" построенной для германского флота, продолжалось 
V6 дней и было проведено прямо через все Северное морс до во '.точного побережья 

Щотландии. Характерной чертой первого года войны было проявление подводными 
лодками неподозревавтейся до тех пор способности держаться в морс (see-keeping 
endurance).

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
В истории германской подводной лодкп можно таким образом различить три фазы 

развития типа: а) русская подводная , лодка типа. К арп  и 4 простейшие эксперимен
тальные лодки Ü-1 -7 7 -4  ,г  С>) л одни „дезидерата“ с 4 двигателями Картинга; в) первые 
лодки с двигателями Дизеля, пионеры "морских "сил, действительно наносящих удар 
через море- („overseas sinking force“).

Иногда строят предположения, что случилось бы, если бы Германия в начале 
Великой войны обладала сотней подводных лодок? На это можно ответить, что если 
бы Гермапия действительно обладала в 1914 г. сотпею подводных лодок, то большин
ство из них было бы либо недозрелыми, вроде U-1— U-4, либо ненадежными кораблями, 
подобными лодкам „дезидерата“. Такие корабли, как эти, были совершенно неспособны 
к действиям в Атлантическом океане Только к концу 1911 г. Германия увидела, что 
она наконец создала мощные и надежные двигатели Дизеля, необходимые в качество 
двигателя для больших океанских подводных лодок. Опа доверила строительство под
водных лодок двум верфям — государствениой верфи в Дапциге и прупповской верфи 
„Германия“ в Киле. Пройзводство двигателей Дизеля подобным же образом было 
ограничепо двумя центрами—фирмами Крупна и „М. A. H .“. Вследствие этого ее про
изводственная база была очень ограничена. Со всей мощностью своей организации 
Гермапия едва ли могла построить сотню больших лодок с двигателями Дизеля с 1912 
по 1914 гг., и при этом тренированного личного состава для комплектования подводных 
лодок было еще меньше. Тренировка личного состава для подводной службы является 
вопросом совершенпо иным. Достаточно сказать, что она характеризовалась осторож
ностью, граничившей почти с робостью. Способ, которым Гермаппя использовала свои 
подводные лодки в самые ранние периоды войны, показывает, что она или мало илп 
совсем пе имела представления о громадной силе оружия, находившегося в ее руках.

Прилож ите I I I

ПОСТРОЙКА И ПОТЕРИ ГЕРМАНСКИХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
а) Различные гермапекпе авторитеты (Михельсен, Шюрер, Техсль, Шварте, Всйер 

я т. д.) пе согласны между собой относительно некоторых лодок—находились ли они 
в „постройке“ или были „закончены“ в конце войны. Отсюда чпело подводных лодор 
строившихся и лодок, постройка которых закапчивалась, у разных авторов разное.

1 В октябре 1914 г. Веддигеп ииталсл вывести U-9. одну из 5 0 0 -т  лодок „дезидерата*, к  западу ov 
Оркнейских островов. ВмЛля п Атлантический океан, U-9 имела настолько сильную килевую н бортовую 
качку (pitched and rolled so excessively), что попытка была оставлена. Spiess, Sechs Jah re  unter W asser (JUnucc, 
Ш есть лет крейсерства на подводное лодке).
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б) Далее—ист припятого определения термина „военной потеря“ („war loss“). Неко
торые германские списки рассматривают в числе „военных потерь“ только те лодкн, 
которые погибли в море во время боевых крейсерств. Другие списки включают лодки, 
взорванные немцами в фландрских и адриатическнх базах, также лодкп интерниро
ванные, переданные Австро-Вепгрпп и т. д. Вследствие неточности 1) числа иодвод- 
1Ш1  лодок действительно законченных и 2) состава и итогового числа „поенных потерь“, 
чистая мощность (net strength) германских нодводных сил в ноябре 1918 г. также 
является величиной непостоянной.

в) Надводное водоизмещение германских нодводных лодок тоже отчасти различно 
в различных списках. Итог тоннажа построенных подводпых лодок, подведенный пе 
цифрам водоизмещения, данного одним германским авторитетом, разнится поэтому при 
сравнении с итогом по списку, составленному другим германским авторитетом.

А
ГЕРМАНСКИЕ ПОДВОД1Ш Е СИЛЫ 

?Т'Адм. Каиелле, давая показания перед комиссией рейхстага, выяснявшей в 1919 г- 
причппы поражения Германии, указал, что число германских подводных лодок, построен
ных, строящихся и проектировавшихся по ноябрь 19] 8 г., было равно 810. Серии, 
составлявшие это число, были: 276 лодок „U“ , 1 лодка „UA“, 249 лодок „UB“, 
192 лодки „UC“ и 92 лодки „UF“. Мпхельсеп даст итог в 811 лодок, прибавляя 1 крей
сер „U“ —  К-44, данных о котором неизвестно.

Члсло 810 подводных лодою распределяется следующим образом:

„UA“ „ив« „UC“ „UF* Итого

Погибли па войие....................................... 62 64 52 178
69 1 64 42 ___ 176

4 — 5 5 — 14
П е р е д а н ы .................................................... — — 5 ------ — 5
Погибли па пути для с д а ч и .................. 3 — 1 3 — 7
Интернированы и не с д а н ы ................. — — — 21 — 2

4 — 4 — — 8

П о с т р о е н о
142 1 143 104: 390 s

В постройке и проектировавшихся . . 59 — 59 48 41 207
74 — 47 40 51 212

275 1 249 192 92 809 3

П отери  по ти пам

„UB“ „UC“ И т о г о

1914 ................................................................. 5 '5
1915 ................................................................. 14 2 3 19

7 8 7 22
1 9 1 7 .......................................................... .. . 19 12 32 63
1 9 1 8 ................................................................ 17 42 10 69

62 64 52 170

1 UC-8 ирнобретена Голландией; UC-4S з&типлепа в Ферролс.
* Включал 3 лодки „U“, 7 „UB“ н 9 „UC“ , законченных для сдачи после И/Х1 1918 г. 
3 Исключал Ü-42 (которая никогда ие была гермавсю ш  военным кораблем).



т и п ы  ГЕРМАНСКИХ НОДВОДНЫХ ЛОДОК
(ио Михельсепу)

Б

Мирного
лременн

Военного
времени

1C мдок с двигателями тяжелого топлива (U -3— U-18).-
26 дизельных тодок (U-19— U-41, U-43— U-45).

1 лодка „Фиат“ ((/-42).
1 приобретенная норвежская лодка (U Ä ).

131 лодка среднего размера ((1-46— U-65, U-81— U-116, U-158— U-172, 
U-201— U-212, Ü-229— О-276).

5 австрийских лодок ((1-66—£7-70).
10 больших подводных заградителей (U-71— О-80).
10 улучшенных больших подводных заградителей (U-117— U-126).
28 улучшенных лодок среднего размера ((/-127— U-138, U-213— U-228) Ч

3 крейсера (U-139— U-141).
37 улучшенпых крейсеров (<7-143—11-150, U-173— U-200).

7 б/коммерч. крейсеров ( U-151— U-157).
1 кргйсер „иО ‘; (К-44) -.

17 лодок „ÜB-I“ ( U B - 1 -  UB-17).
30 лодок (U B -18— UB-47).

202 лодкп „UB-1II“ ( U B - 4 8 - U В-249).
15 лодок „UC-I“ ( U U -1-U C -15).
64 лодки „UC-JI“ (U C -16-U C -79).

113 лодок „UC-1II“ ( UC-80— UC-192).
92 однокорпусных лодки „UF“ (U F -1— U lr-9;i\.

Всего 811 подводных лодок
В

МЕСЯЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛОДОК, ВСТУПАВШИХ В СТРОИ
(по Мнхельсен у)

1914 1915 1916 1917 1918 1919 (проек
тировалось)

![н в а р ь ......................• ......................... 2 3 6 3 20
Февраль .................................................... — 4 5 4 6 20
М а р т ........................................................ — 7 9 4 8 20
А п р е л ь .................................................... — 6 8 5 8 25
М а й ........................................................ — 8 9 5 10 25
Н ю нь........................................................ — 6 8 8 12 25
И ю ль........................................................ - 5 9 И 9 30
Август .................................................... 3 2 10 12 8 30
Сентябрь ................................................ 3 2 10 8 10 30
Октябрь ............................................... 1 2 11 13 11 —
Н о я б р ь ..................................  . . . 2 2 11 5 (16) —
Декабрь .................................................... 2 6 15 6 (16) —

И того................. 11 52 108 87 85 343

N. В. Сравнить с официальным , гермапским итогом (приложение Д)

1 Эти лодки, видимо, одно время считались „крейсерами“ . Гайер уиоминает о них, ка к  о быстроходном 
1 200*т типе. В  данное время для mix всеми принято определение Ы ихедьссна „улучшенный тни среднего 
размера*.

3 Об этой лодке ничего не известно. Мнхельсен просто упоминает о пей в своеЗ „Табдпло построек 
иодводшдх »лодок мирного и военного временя* как  выше указано. Ни он, ни кто-либо другой из германских 
авторитетов не дает никаких технических деталей о К-44. Здесь может быть пояснено, что „UA“—бывшая 
норвежская подводная лодка; проект „UB“ был разработан для прибрежной н малой океанской лодки; 
ироект .U C “—малого подводного заградителя; проект .U D “, вероятно, был экспериментальным крейсерским 
типом, временно занумерованным К-44. Проект „UE“ был улучшенным большим подводным заградителе» 
тниа U-117—U-120. Проект „UF* был однокориусной лодки нового тииа.

9 Это итог М лхельсена, но в действительности в свою таблицу он включает только 809 лодок. 
Остальные 2 лодки, вероятно, старые U-1 н U-2, которые он упустил включить как  в категорию .лодок 
с двигателями тяжелого топлива“, так  н в общий итог.
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г

Число лодок 
45 

186 
86 

273 
220 
810

а) Подводные лодки с моторами Кертинга тяжелого топлива U-1—U-18.
Подводные лодки с двигателями Дизеля U-19— U-45 (с надводным водоизмещением

менее 400 т  и до 720 т).
__________  45
б) Август 1914 г. Заказ на 5 лодок того же типа по 720 м  U-46—U-50.

Август—октябрь 1914 г. Заказ на 6 лодок того же типа по 720 т  U-51— О-56. 
Октябрь 1914 г. 6 лодок по 780 т U-57— U-62.
Приобретенные лодки—5 австрийских лодок по 810 т U-66—1Г-70. 
Приобретенная норвежская лодка в 270 т ZJA.
Ноябрь 1914 г. 17 прибрежных лодок по 127 т  U B -I— U B -171.
Ноябрь 1914 г. 15 подводных заградителей по 168 т UC-J— UC-15.
Январь 1915 г. 10 больших подводных заградителей U-71— U-80.
Март 1915 г. 3 лодки по 810 т  U-63 -  U -65г.
Апрель—июль 1915 г. 30 улучшенных прибрежных лодок UB-18— VB-47.
Июнь 1915 г. 12 лодок но 760/810 т U-81— U-92.
Август 1915 г. 12 лодок по 750/850 т  U-93— TJ-104.
Август 1915 г. 18 улучшенных малых подводных заградителей по 410 т UC-16—

-U C -3 3 .
Ноябрь 1915 г. 15 улучшенных малых подводных заградителей по 420 т ÜC-34—  

-U Ü -4 8 .
Январь 1916 г. 31 улучшенный малый подводный заградитель по 420 т  

UС -4 9 - UC-79.
_________________________________________________________________________ 186

в) Май 1916 г. 22 больших лодки: 10 лодок по 800 т U-105— U-114.
12 улучшенных лодок среднего размера по 1 200 т  U-127— U-138.
Май 1916 г. 10 больших подводных заградителей по 1160 т  U-117— U-126.
Май 1916 г. 24 улучшенных прибрежных лодкп U B-48— UB-71.
Август 1916 г. 3 крейсера по 1 930 т 1/-139— U-141.
Сентябрь 1916 г. Программа, принятая после совещания в Плессс:

2 лодки по 880 т U-115— U-116.
Сентябрь 1916 г. 1в улучшенных прибрежных лодок UB-72— UB-87.
Ноябрь 1916 г. 9 крейсеров по 2 160 т  U-142— U-150.

__________________________________________________________________________ 86

г) Февраль 1917 г. 6 лодок по 800 т U-158— U-163.
Февраль 1917 г. 45 улучшенных прибрежпых лодок по 400 т  UB-88— TJB-132. 
Февраль 1917 г. Выступление СПТА вызвало присоединение торговых лодок Дейч- 

лаид н заказ еще 3 лодок— U-151 - U - 1 5 7 3.
Июнь 1917 г. 9 лодок по 800 т U-164— U-172.
Июнь 1917 г. 10 крейсеров по 2 000 т U-173— U-182.
Июнь 1917 г. 37 улучшенных прибрежных лодок UB-133— UB-169.
Июнь 1917 г. 39 улучшенных подводных заградителей UC-80 — UC-118.
Июнь—декабрь 1917 г. 18 крейсеров по 1 200 т TJ-183— U-200.
Декабрь 1917 г. 12 улучшенных лодок среднего размера по 820 т TJ-201— U-212. 
Декабрь 1917 г. 36 приоре кных лодок по 54ü т UB-170— UB-205.
Декабрь 1917 г. 34 подводных заградителя по 510 т U C-119-UO-152.
Декабрь 1917 г. 20 однокорпусных лодок по 360 т UF-1— UF-20.

273

1 Ш ю рер  у казы вает , что 15 этих  л одок  бы ло  за к азан о  в октябре 1914 г ., а  д руги е  2—в  но
яб ре  1914 г.

* Г айер  у к а зы в а ет  £/-&3—iA 65-среди  л одок , заказан н ы х  в ав гу ст е  и сентябре.1914  г.
9 Scheer, D eu tsch lan d s  H o ch see flo tte  im  W e ltk rieg  (Ш еер , Ф лот О ткры того  моря)* стр# ЗЗо.; ' ^

а«»-

а) Заказаны перед войной адм. Т и р п и ц ....................................................
б) „ с августа 1914 г. по февраль 1916 г. Тирпицем . . . .
в) » с февраля 1916 г. но декабрь 1916 г. К апелле...............
г) „ в 1917 г. К а п е л л е ...............................................................
д) я с января 1918 г. по сентябрь 1918 г. Капелле . . . .

ПРОГРАММЫ ПОСТРОЙКИ ПОДВОДНЫХ л о д о к



д) Май—июнь 1918 г. 16 улучшенных лодок среднего размера по 1 380 т 
0-213— U-2.28.

Июнь 1918 г. 48 лодок по 900 т U-229— U-276.
Июнь 1918 г. 44 улучшенных прибрежных лодки UB-206— UB-.-49.

1918 г. 40 подводных заградителей по 510 т  UС-153— ОС-192.
Январь—июль 1918 г. 72 однокорпусных лодок по 360 т  JjF -2 l— ÜF-92.

220
Итог . . . 810

Примечание. Лодки по программе за май 1916 г. U-127— U-134, U-137, U-138 пе 
были закончены.

Лодка по программе за май 1916 г. 11-121 окончена после перемирия.
Лодки по программе за сентябрь 1916 г. U-115, U-116 закончены пе были.
Лодки по программе за ноябрь 1916 г. 0-142 — С-150 закончены не были. 

U-142 уже прошла испытания, но была разобрана в Германии.
Лодкп по программе за февраль 1917 г. 6 -/58 , II-159 не были закончены.
Лодкп по программе за июнь 1917 г. С-165, 0 -1 6 8 — U-172 пе были закончены, 

во С-166, TJ-167 были закопчены после перемирии.
Лодки по программе за июнь 1917 г. OB-133, UB-136, СВ-144, UB-145,

ÜB-150, UB-154, СВ-155  были закончены после перемирия; остальные не были
закончены. ОС-106— СС-114 закончены для сдачи; ОС-115— ОС-118 не былв 
закончены.

Лодки по позднейшим программам пе закончены.
Лодки, заказанные в феврале 1917 г. (начатые летом 1917 г. и законченные леток 

1918 г.) сданы союзникам так же, как и бывшие торговые лодки.
Из лодок, заказанных в июне 1917 г. (начатых летом), немногие были закончены 

в ноябре 1918 г. и сданы союзникам законченные на 80%.
Лодки, заказанные в декабре 1917 г. и в 1918 г., по были закончены.
Насколько выполнение программ начало отставать, видпо пз того, что ОС-80— 

UC-89 должны были быть закончены до 1918 г., а  были закончены после перемирия.
Следует отметить, что Джеллико сравнивает продолжительность постройки на бри

танских и германских верфях *. Ненцы дольше строили большие корабли, но гер
манские эскадренные миноносцы строились немногим более 12 месяцев, против 
24 месяцев британских заводов. Постройка британских подводных лодок заканчивалась 
вормально в 2 года, хотя в течение 1917 и 1918 гг. этот срок был уменьшен до
18 месяцев с небольшим; типовые же лодки „UB“ и „UC“ строились в 5 меся
цев, а улучшенные типы—около 10 месяцев. Лодки „среднего4 размера или „средние 
лодки“ „U“ требовали 18 месяцев для постройки. Подводные крейсера, заказанные 
в течение 1916 г., через 24 месяца все еще не были закончены (ноябрь 1918 г.).

Выводы
1. С осени 1916 г. в выполнении программ постройки подводиых лодок начали обна

руживаться задержки.
2. Эти задержки были видимо обязаны отвлечению рабочей силы и материалов 

портов и верфей от строительства подводных лодок на ремонт кораблей Флота 
Открытого моря после Ютландского сражения. Так считает Шеер.

3. Эти задержки' в дальнейшем усугубляются Плесскими решениями строить подвод
ные крейсеры, постройка которых (как оказалось впоследствии) требовала значительно 
большего времени, чем „средние“ лодки, и была вдвое сложнее.

4. Задержки в постройке подводных лодок повлияли отрицательно на ведение войнк 
против торговли в 1917 г.

5. Эти задержки никогда не были наверстаны. Они стали сильнее к концу войны, 
когда больше 200 лодок (часть программ за декабрь 1917 г. и за 1918 г.) даже не были 
заложены.

6. Привлечение небольших верфей Стипнеса к постройке подводных лодок типа „UF“ 
является свидетельством перегрузки больших верфей.

7. Ожидавшееся увеличение выпуска лодок в 1919 г., которое подчеркивается Гайе- 
ром,—сомнительно. К концу 1919 г. (согласно Шееру) надеялись строить по 30 лодок 
ежемесячно *.

1 Jellicoe , T h e  C risis  o f N aval W ar (Д ж еллико , К ризис м орской  войны ), стр . 48.
1 Мкхельсен говорит (стр. 182), что в октябре 1918 г. ежемесячный выпуск составлял 13 лодок в месяц 

f/ut. орнлож еш е В) но надеялись, что впоследствии выпуск будет уенлеи: к  апрелю 1919 г .—22 лодки 
■ месяц, к  августу—33. к декабрю—37 в месяц. В иервые месяцы 1920 г. выпуск должеп бил рав
няться 38 в месяц.
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8. К август/—сентябрю 1918 г. требование морского министерстваГериапии об осво
бождении из армии рабочих в целях ускорения работы верфей и для увеличения числа 
построенных подводных лодок было удовлетворено. Это без сомнения ииело результатом 
■оиытку к усилению подводной кампании. Между тем серьезным фактором была потеря 
ценного личного состава подводных лодок. Команды-ветераны старых подводных лодок 
должны были быть разрознены, чтобы личный состав на новых лодках йог иметь хотя бы 
несколько человек с непосредственный опытом крейсерства в военных условиях.

д
ОФИЦИАЛЬНЫ Е ГЕРМАНСКИЕ СВОДНЫЕ ДАННЫ Е (1920) ИТОГОВ 

НАЛИЧИЯ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

Число 
п. л.

В строю 
на

Построено Погибло
Прибыль,

убыль
В строю 

на
Число 
U. л.

28 4.8.14 +  3 — 5 —  2 31.12.14 26
26 1.1.15 +  62 —20 + 4 2 31.12.15 68
68 1.1.16 +  95 —25 + 7 0 31.12.16 138

138 1.1.17 +  103 —72 +  31 31.12.17 169
16» 1.1.18 +  81 —81 0 11.11.18 169

+  344 —203 +  141 !
Примечание. Декабрьские потери, вероятно, не были известны до января.
Построено 344—эти цифры сходятся с данными Шварте „Техника в мировой войне®, 

но Шюрер дает число 845, считая законченной U-121, постройка которой, однако, 
была завершена лишь после перемирия.

203 погибло: 178 составляют военные потери; 14 затоплено; б интернировано; 4 усту
плено Австрии; 1 уступлена Болгарии.

О кон чател ьн ая  сводка
А. П о с т р о е н о  (строительные программы довоенные ■ «оенного 

времени):
лодок построено до войны, водоизмещением 14 625 т ..................... 38

„ „ в -  течение войны (включая П-4.3, построенную
в Сиеции), водоизмещением 198 330 т ...........................................  344

лодок, строившихся к ноябрю 1918 г..........................................• . . 226
„ проектированных.............................................................................  212

Итого.................. 810

Б. Л и к в и д и р о в а н о  (погибло, передано, сдано, уничтожено, строительные про
граммы не выполнены полностью):

погибло во время военных действий.............................. ..........................  178
за т о п л е н о .......................... ............................................................................  14
уступлено Австрии и Болгарин . . . . ........... ...................................  5
интернированная куплена Голландией .................................................  1

,  затоплена перед с д а ч е й ...........................................  1
погибло на пути для с д а ч и ..................................................................... 7
сдано союзникам (включая 18 законченных для сдача) . • . . . 176
•тарнх ходок разобрано в Г е р м а н и и ....................................................  8
■езаконченных лодок разобрано на стапелях......................• . . .  208
проектированных..........................................................................................  212

Итого................. 810
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ДАННЫ Е ГЕРМАПСКИХ 
(по Мпхехь

Дата Дата Водопзме- Торпед.-мппиое вооружен.

Подводиыс ЛОДКИ

заказа вступасиня
щ е п н е

т торпедное минное

на
дв

од
. В

аппараты ей
но

(месяц и год)
кои
>tо
а

ftсв
В по

д
во

ди
.

ЧИ
СЛ

О
ка

ли
б]

 
в 

см

»  ё  о  м 
&
С. чи >*

П
И

К
О

ГО
П

Ь

и л ................................... ? 8.14 270 340 2н 1к 5 : 4 5 _ _

1TB-1— UB-17 - . 11.14 1.15—5.15 127 142 — 2п 2 :4 5 — —

U B -1 2 ...................... 11.14 3.15 147 161 — — — 4 8

U B-18— UB-47 . . 4.15—7.15 11.15—8.16 260 290 — 2и 4 :5 0 — —

W B -i8—UB-71 . . 5.16 6.17—11.17 510 650 — 4н 1к 1 0 :50 — —

UB-72— UB-87 , 9.16 9.17—12.17 520 650 — 4н lie 1 0 :50 — —

UB-88— UB-132 . 2.17 12.17—7.18 510 640 — 4н 1к 1 0 :50 — —

UB-133— U B -U 1 . 6.17 530 660 — 4п 1к 10 :50 — —

U B -U 2— UB-169 . 6.17
в строй 

яе
530 660 — 4н 2к 10 :50 — —

UB-170—UB-205 . 12.17 пет у пил п 540 670 — 4н 2к 1 0 :50 —

U B  -206—!JB-2i9 . 6.18 550 670 — 4н 2к 1 0 :50 — —

UG-l— UC-lö . . . 11.14 4.15—7.15 168 183 — — — 6 12

UC-16— UC-33 . . 8.15 6.16—9.16 410 490 2п 1к 7 : 50 6 18

Ü C-34-Ü C-48  . . 11.15 9.16—11.16 420 500 2н 1 к 7 : 50 6 18

UC-49—UC-79 . . 1.16 11.16—6.17 420 500 2н 1к 7 :5 0 6 18

UC-80—UC-118 . . 6.17 7.18—10.18
(6 лодок)

480 560 2н 1к 7 : 50 6 14 !

ÜC-119—UC-192 . 12.17
|  не закончен!*!

510 580 2н 1к
4к

7: 50 5 14

UF-1— UF-92 . . 12.17— 7.18 360 380 1к‘ 7 :5 0
“ |

н — носовы е аппараты  
к —  корм овы е апп араты

1 В нем ецком  тексте  н азы вается  „A bgangsrohr* , что о б о зн ач ает  б у квал ьн о  „вы ходная тр у б а “ , 
т  е. тр у б о о б р азн ая  рам а (ca rc asse  o rd ina ire), или л егк ая  тр у б а , снабж енная клапаном  заполнени я н 
вяется , а вы ходит сам а силой  св о его  двигателя и винтов  (L aubeuf e t S tro h , „Sous-M arins, T orp illcs  et
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(2)

ПОДВОДНЫХ лодок
«ену)

А ртиллерия: 

число орудий 

калибр в см

Р ай о н  плавания (en d u ran ce) Скорость
В рем я

погру

Число и нощн. 
двигателей

Л и ч н ы й

состав

надводн. подводи. над под-
над

водн. 

(л . с.)

под

»0пВ
Я

% «  
3  °  
8  R

piа
X

S  «о  о
8  3  и

водн.

в

узлах

водн.

в

узлах

жения 

в сек.

води.
(элек

тро
моторы)

ВТа
о

я
№ей
Жо

1 : 5
•

950 9,7 ’ 76 3,3 14,2 7,3 67 2 X 4 5 0 2 X 1 9 0 3 18

1 пул. 1650 5 45 4 6,7 6 22 I X  60 1 X 1 2 0 1 13

1 пул. 1650 5 45 4 6,7 6 22 I X  60 1 X 1 2 0 1 13

1 : 5 или 
1 : 8

5700 6 45 4 9 ,2 5,8 32 2 X 1 4 0 2 X 1 4 0 2 21

1 : 8 ,8  или 
1 :1 0 ,5

4200 6 55 4 13,4 7 ,8 30 2 X 5 5 0 2 X 3 8 0 3 31

1 : 8 ,8  или 
1 :1 0 ,5

4000 6 50 4 13,4 7,7 30 2 X 5 5 0 2 X 3 8 0 3 31

1 : 8 ,8  илл 
1 :1 0 ,5

3500 6 50 4 13,5 7,5 30 2 X 5 5 0 2 X 3 8 0 3 31

1 :1 0 ,5 4240 6 50 4 12,5 7,5 30 2 X 5 5 0 2 X 3 8 0 3 31

1 :1 0 ,5 3400 6 50 4 12,5 7,5 30 2 X 5 3 0 2 X 3 8 0 3 31

1 :1 0 ,5 3700 6 50 4 12,5 7,5 30 2 X 5 3 0 2 X 3 8 0 3 31

1 :1 0 ,5 34 0 J 6 50 4 12,5 7,5 30 2 X 5 3 0 2 X 3 8 0 3 31

1 пул. 850 5 50 4 8 ,4 5,5 23 I X  90 1 X 1 7 5 1 13

1 : 8 ,8 6910 7 55 4 11,5 6,9 40 2 X 2 5 0 2 X 2 3 0 3 23

1 : 8 ,8 7100 7 55 4 11,7 6,9 40 2 X 2 5 0 2 X 2 3 0 3 23

1 : 8 ,8 8000 7 59 4 12 7,2 33 2 X 3 0 0 2 X 3 1 0 3 23

1 :1 0 ,5 8200 7 40 4,5 11,5 6,6 15 2 X 3 0 0 2 X 3 1 0 3 29

1 :1 0 ,5 8200 7 40 4,5 11,5 6,6 30 2 X 4 0 0 2 X 3 1 0 3 29

1 :8 ,8 ] 3500 — 64 4 11 7 15 2 X 3 0 0 2 X 3 0 0 2 28

В ероятно  „A bgangsrohr*  есть  подобие „carcasse“ , и сп ол ьзован н ого  на ф ран ц у зски х  подводны х л о д ках  — 
выходным отв ер сти ем  (ca rc asse  £ tanche). Н и  и з  одн ого  и з эти х  приспособлен ий торп еда не в ы стрел и - 
M ines (Л обеф  и  С тро  .П о д во д н ы е л од ки , торп еды  и мины *), стр . 898 —699).
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3

ПОСТРОЙКА. ГЕРМАНСКИХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 

Общий выпуск германских подводных лодок по числу и тоннажу
По календарный годам. Книга Schwarte „Die Tochnik im Weltkrieg“ (Шварте, Техника

в мировой войне).

З а к о н ч е н н ы х

Число лодок Тоннах

28 15 204
3 1618

62 26 418
1916 г. . . ..................................................................... 95 47 390

103 65 528
Январь—ноябрь 1918 г........................................................ 81 52 888

372 209 046

Итог строительства в течение периода войны с августа 1914 г. по ноябрь 1918 г 
равен 344 лодкам, общей суммой 193 842 т.

О кончание п остройки  лодок в годы  войны
Д е й с т в и т е л ь н ы й  в ы п у с к :

С 1 августа 1914 г. по 1 августа 1915 г. 19 лодок топнажо.ч в 16 075 т.
С 1 августа 1915 г. по 1 августа 1916 г. 65 лодок тоннажо.м в 32 959 т.
С 1 августа 1916 г. по 1 августа 1917 г. 101 лодка тоннажом в 56 453 от.
С 1 августа 1917 г. но 1 августа 1918 г. 99 лодок тоннажом п 68 671 т.

П р о е к т и р о в а н н ы й  выпуск:
С 1 августа 1918 г. но 1 августа 1919 г. 167 лодок тоннажом в 121061 т.

П остройка подводных, лодок н а  герм ан ски х судострои тельны х верф ях  
(расположено в порядке уменьшающихся чисел).

(Из журнала „The Engineer“, 21 апреля 1922 г., даппые на 11 ноября 1918 г.):

Ф и р м а
Число по
строенных 

лодок

Число
строящихся

лодок
Всего

Вулкан, Гамбург................................................ 89 37 126
Крупп „Германия“, К и л ь ......................... ..... 79 28 107
Вломи и Фосс, Г ам бург................................... 67 39 106

74 27 101
Государственные верфи, Даицпг . . . . • 32 32 64
Бремен-Вулкан. В е г е з а к .............................. 4 20 24

— 41 41

345 224 5G9
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Примечание. Из 28 лодок, законченных перед началом войны, 10 были построены 
К рун пом и 18—государственными ворфями в Данциге. Если включать эти ходки:

а) Крупп построил 89 и имел 28 в постройке, в с е г о ...................... 117
б) Государственные верфи в Данциге построили 50 и имели 32

в постройке, всего . . ........................................... • • . . . 82
в) Итог построенных лодок в этом случае становится .....................  373
г) Итог построенных лодок +  строящихся стаповится в этой

случае...................................................................................................  597

И
ИТОГИ ПОТЕРЬ В НОДВОДНЫХ ЛОДКАХ

I. Потерн в подводных лодках по месяцам

Месяц 1914 1915 1916 1917 1918 Итог Среднее

Я н в а р ь ...................... • . 2 2 • 9 13 3,25
Ф ев р ал ь .............................. — — — 4 4 8 2,00
М а р т .............................. — 4 2 3 4 13 3,25
А п р е л ь ............................... — — 4 2 7 13 3,25

— 1 2 6 14 23 5,75
И ю н ь ................................... _ 2 — 4 3 9 2,25
И ю л ь .................................. — 3 4 5 6 18 4.5
А вгуст................................... 2 3 1 4 7 17 3,4

.— 2 1 10 9 22 4,4
О к тя б р ь .............................. — 1 — 7 5 13 2,6

1 1 4 9 1 16 3,2
Декабрь ............................... 2 4 7

Л
13 3,25

Итого . . . 

Среднее в месяц . . . .

5

1

19

1,59

22

1,83

63

5,17

69

6,4

178

3,42
3,42

Наибольшие потери: май 1918 г., сентябрь 1917 г.
Месяцы максимальных п о т е р ь ..........................  май, сентябрь.
Месяцы наименьших потерь . ■ ......................  февраль, июнь, октябрь.

22 месяца дают среднее выше 3,42.
Проведенный анализ основан па отчете германского морского геперальпого штаба 

1922 г., но исправлен соответственно информации, полученной позднее.

II. Потери, возмещенные спасением

В 1919 г. капитан Перспус, откровенный критик ведения морской войны его стра
ною, заявил, что в позднейшие периоды военных действий подготовка нового личного 
состава для службы на подводных лодках производилась настолько поспешпо и неудов
летворительно, что многие подводные лодкп погибли со всея личным составом.

Он приводит примеры таких случайных потерь: UB-79, UB-8&, UB-106 и одной 
лодки „UC“, номера которой оп не указывает. Оп говорит также, что UB-114 погибла 
во время прохождения ею испытаний. 4 перечисленные здесь лодки „UB“ все были 
сданы после войны, так что если они случайно погибли, то должны были быть спасепы. 
Другие случайные потерн, па которые' он ссылается: U-30 (стр. 46), UC-76 (стр. 179), 
U-~>2 (стр. 210, сноска 2),—эти 3 лодкн также восстановлены после спасения.
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»U«

5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
18
20
23
26
27
28
29
31
32
34
36
37
40
41
44
45
48
49
50
51
56
58
59
61
64
66
68
69
74
75
76
77
78
81
83
84
85
87
88
89

,UC

17
20
22
23
27
28
31
37
45
52
56
58
59
60
67
73
74
76
90
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

К

[ во время военных 
.ействнй: 178

Сданы: 176

ерийныс поиера Серишше помер;

UB“ „UC“ „U“ „UB“

3 1 3 6 +
4 2 9 14
7 3 19 21

12 5 22 23 +
13 6 24 24
16 7 25 25
17 9 30 28
18 10 33 34
19 11 35 42
20 12 38 49
22 13 39 + 50
26 14 43 51
27 15 46 60
29 16 52 62
30 18 53 64
31 19 54 67
32 21 55 73
33 24 57 76
35 26 60 77
36 29 62 79
37 30 63 80
38 32 67 84
39 33 70 86
41 35 71 87
44 36 79 88
45 38 80 91
46 39 82 92
52 41 86 93
53 42 90 94
54 43 91 95
55 44 94 96
56 46 96 97
57 47 98 98
58 49 100 99
61 50 101 100
63 51 105 101
65 55 107 102
66 57 108 105
68 61 111 106
69 62 112 111
70 63 113 112
71 64 114 114
72 65 117 117
74 66 118 118
75 68 - 119 120
78 69 120 121
81 70 121 — 122
82 72 122 125
83 75 123 126
85 77 124

!
128



Сершпше номера Серийные номера

яи* „UB“ „UC“ „UB“ »иса

92 90 78 125 130
93 103 79 ’ 126 131
95 104 135 132
99 107 136 133 —

102 108 139 136 —
103 109 140 142
104 110 141 143
106 113 151 144 —
109 115 152 145 —
110 116 153 148
154 119 155 149
156 123

124 
127

157
160
161
162
163
164 
We
r n —

UA

150 —
154 —
155 —

— Закончены иосле перемирия для сдачи, 
-f- Интернированы.

Затоплено: 11

„UB“ »UC“

47 10 4
65 40 25
72 48 34
73 59 53
— 129 54

Затонули на пути в месту сдачн: 7

U-16, 0-21, 0-97.
ОВ-89.
00-40 , ÜC-71, UC-91. t

Интернированы, не сданы: 2 

UC-8, ОС-48.

Переданные лодки: 5

О В -1 , OB-15, O B -43, О В -47—Австрии. 
U B-8—Болгарии.

Разобраны в Германии: 8

U-1, 0-2, U-4, U-17.
U B-2, OB-5, OB-9, UB-11.
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АНАЛИЗ ПОТЕРЬ
I. Районы

\  Районы 

Годы \

Се
ве

рп
оо

 
мо

рс

А
нг

ли
йс

ки
й 

ка
па

л

Ду
вр

ск
ий

 
ра

йо
н

Ю
го

-з
ап

ад
ны

е 
во

ды

Во
ст

оч
ны

й 
бе

ре
г

Ш
от

ла
нд

ск
ие

 
во

ды

Се
ве

рн
ая

 
И

рл
ап

дп
я

А
тл

ан
ти

ка

Ф
ла

нд
рс

ки
й 

ра
йо

н

Ге
ль

го
ла

дс
ка

я 
бу

хт
а

Н
ор

ве
ж

ск
ие

 
во

ды

Да
тс

ки
е 

во
ды

Ср
ед

из
ем

но
е 

мо
ре

Че
рн

ое
 

мо
ро

А
др

иа
ти

че
ск

ое
 

мо
ре

Ба
лт

ий
ск

ое
 

мо
ре

А
рк

ти
ка

В
се

го
 

1

1 9 1 4 .................. _ _ _ _ _ 2 _ 2 1 _ . _ _ _ . 5
1 9 1 5 ................. 1 1 1 2 4 6 -- --- — 1 1 -- 1 1 --- 1 -- 19
1 9 1 6 .................. 1 2 1 2 3 1 --- --- 2 1 — 1 — 4 2 1 1 22
1 9 1 7 .................. 5 32 8 9 11 2 3 2 5 — 1 2 1 — 1 1 2 63
1 9 1 8 .................. 7 9 13 6 9 3 5 1 2 1 — 2 9 — 2 — — 69

Всего . . . 14 24 23 19 27 14 6 3 11 4 2 Г> 11 5 5 3 3 178

II. Причины
Примечание. Относительно итогов по причинам гибели ножпо лишь делать предпо

ложения, так как уничтожение лодки иногда было результатом одновременного приме
нения несколькпх противолодочных средств. Много лодок было потонлеио артиллерий
ским огнем после того, как их принудили всплыть на поверхность глубинпыми бомбами.

'v  Причины 
N. унпчтожс- 

\  ния

Годы \

М
ил

ы
1

Гл
уб

ин
ны

е 
бо

мб
ы

П
од

во
дн

ые
 

ло
ди

п 
(т

ор
пе

ды
)

А
рт

ог
он

ь

Т
ар

ан

Л
оп

уш
кп

Во
зд

уш
ны

е 
сп

лы

М
ин

ир
ов

ан
ы

, 
се

ти
, 

се
ти

 
и 

т. 
д.

П
од

ры
вн

ые
 

тр
ал

ы

в«9
ь
г-о
о
авноа
Ъо
м За

хв
ат

Ра
зб

ил
ос

ь

Н
еи

зв
ес

тн
о

В
с

е
го

1 9 1 4 .......................... 3 2 5
1 9 1 5 .......................... 3 — 3 2 5 3 -- — 1 1 --- -- 1 19
1916 . . . . . . . 6 2 3 — 2 -- 2 2 — 1 1 1 22
1 9 1 7 .......................... 14 12 8 5 3 5 6 3 1 2 -- -- 4 63
1 9 1 8 .......................... 18 21 6 6 5 2 --- 1 1 1 --- -- 5 69

Всего . . . 44 38 19 16 15 12 6 6 5 4 1 3 11 178

Выяснение прячии, допускающее в ряде случаев двоякое решение о причинах гибели, 
дает следующие цифры:

21 подводная лодка погибла от ловушек (11 от судов-ловушек, 3 — от патрульных 
судов-ловушек, 3 — от замаскированных рыболовных судов, 2 — от ловушек-шлюпов 
в конвоях, 2 — от траулеров с подводными лодками);

17 подводпых лодок погибло в бою "с подводными лодками;
9 подводных лодок погибло от воздушных сил (6 — от авиабомб, 2 — потоплено 

патрулями с дирижаблями, 1 — потоплена патрулем с гидросамолетом);'
65 потоплено патрулями (6 — протараиено, 11 — артиллерийским огнем, 28 — глу

бинными бомбами, 4 — подрывными тралами, 6 — сетямн и глубинпыми бомбами,
2 — протаранено и потоп.тепо глубинными бомбами, 2 — протаранено и потоплено 
артиллерийским огнем, 1 — артиллерийским огнем и глубинными бомбами, 4 — не 
имеется указаний, 1 — захвачена).
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ГИБЕЛЬ ГЕРМАНСКИХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК: 178

(Расположение хронологическое)

Дата П р и ч и н а  | Райоп

3914 г.
Август 9 U-15 (Р. Поль) тарапена британским легким 

крейсером Бёрмитэм
У острова Фзйр

.  12 U-13 ППвешшц) на мине я Гельголанда
Ноябрь 23 U-1S (Хеннпг) таранена британским траулером „ Скапа Флоу
Декабрь U-б (Леммер) на мине я Зеебрюгге

» U-11 (ПЪодолец) на мине V  я

1915 г.
Январь U-31 (Вашендорф) па мине я Восточного побе

режья 
Северное море» -,А U-7 (Ксниг) подорвана торпедой с германской 

подводной лодки U-22
Март 4 U-8 (ТПтох) подрывпой трал Дуврский пролив

» io TJ-12 (Кратш) таранена британским асмипцем 
Эрисл

У Файв Нэсс

.  18 U-29 (Веддиген) таранена британски» лип. 
кораблем Дредноут

я Портлэнд Фирта

» зо U-37 (Вилке) таранена французским стороже
вым кораблем С.-Жапи

я Фекап

Май DB-3 (1Пмидт) пропала без вести (?) Эгейское иоре ^
Июнь 5 U-14 (Хаммо.рле) таранена британским трау

лером
У Пптэрхэда

» 23 U-40 (Фюрбрнигер) подорвана торпедой с бри
танской нодводпой лодки C-2i

я Эберднна

Июль 2 UC-2 (Мей) потоплена британским пароходом 
Ко ттипгэм

я Ярмута

» 20 TJ-23 (Шультее) торпеда с британской подвод
ной лодкп С-27

я острова Фэйр

» 24 U-SG (Греф) артогонь судца-ловушки Принс 
Чарльз

я Гебридских остр.

Август 15 UВ -4  (Гросс) артогонь с британского трау
лера

я Ярмута

.  19 U-27 (Вегенер) артогонь с судна-лопушки Ба- 
ралот

я о-вов Силли

А вг.—септ. U-26 (Беркхейм) на мине (?) Балтийское море_
Сентябрь 15 U-6 (Лепсиус) торпеда с брптапской подводной 

лодкн F-1G
У"Т'тТШП1гёра

» 24 U-41 (Ханзен) артогонь с судпа-ловушкп Ба- „ о-вов Силли
ралот

Октябрь UC-9 (1Пюр51ан) взорвалась па собственных К востоку от Лонг
минах (?) Сэпдз

Ноябрь 6 UС-8 выбросилась на берег (приобретена Гол
ландией)

У Терсхеллинга

.  29 ÜС-13 (Кирхпер) выбросилась на берег, уни
чтожена русскими эсминцами

Черное норе

1-916 г.
Март 16 UС-12 (Френер) взорвалась на собственных У Таранто ^

минах *
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Дата П р и ч и н а Район

Март 22

Апрель 5

.  23

» 24

.  27

Май 27

Июнь 
Июль 5 
Июль 6

ü 14
„ 30

Август 21

Сентябрь— 
октябрь 

Ноябрь 2 
.  ^ 
.  6 
„ 30

Ноябрь— 
декабрь 

Декабрь 4

„ 6

* 1

1917 г. 
Январь 14

„ 26 
Февраль 8

8

» 17

» 23

Февраль— 
март 

Март 10

U-68 (Гюнтцель) артогонь с судна-ловушки 
Фарнборо

UB-26 (Смите) поймана в сети союзными па
трулями

UC-3 (Крейзерн) минированные сетп смэка 
%иро

UB-13 (Метц) глубинными бомбами с британ
ского дрифтера 

UC-5 (Морбуттер) выбросилась на берег п за
хвачена

U-74 (Всйсбах) артогонь с британского трау
лера

U-10 (ТПтур) на мние (?)
Ü-77 (Гюнцель) нронала бее вести (?)
UC-7 (Хааг) глубинные бомбы с моторного 

катера Самэн 
Ü-51 (Румпель) торнеды с британской подвод

ной лодки 11-5 
UB-44 (Ветер) запуталась в сетях и забросана 

глубинными бомбами 
UC-10 (Альбрехт) торпеда с британской под

водной лодки Е-54

UB-7 (Лютиоганн) на минах 
U-56 (Лоренц) артогонь русского патруля 
U-20 (Швигер) села на мель 
UB-45 (Палнс) на минах 
IТВ-19 (Ноодт) артогонь судна-ловушки llenc- 

хэрст

UС-15 (Хеллер) на минах 
UC-19 (Ннтцше) глубинные 

ского эсминца Люэлин 
UB-29 (Платш) подрывной 

эсминца Эриел 
UB-46 (Бауер) на минах

бомбы с британ- 

трал британского

UB-37 (Гюнтер) артогонь судна-ловушки Денс- 
хэрст

U-76 (Бендер) артогонь русских траулеров
UC-39 (Эрентрант) артогонь британского эс

минца Трэшер
UC-46 (Мекке) таранена британским эсминцем 

Либерти
U-83 (Хоппе),артогонь судна-ловушки Фарнборо

UC-32 (Брейер) взорвалась на собственных 
минах

UC-18 (Кнель) пропала без вести (?)
UС-43 (Себелин) торпеда с британской подвод

ной лодки G-13
U-85 (Петц) артогонь с судна-ловушки П ривит

К юго-заи. от Ирлан
дии 

У Гавра

„ Норфоаька

в о-ва Вахьхерен

я Гарвича

а Эбердина

Балтийское ипрп 
"Северное море'
У Лоустофта

В устье р. Эмс

Отраптский бараж

У банки Схаувсн

Черное море 
_У Кольского п-ва 
У Ютландского п-ва 
Дерное море 
В дтггпЙ Еком на

пало

У Судана 
Дуврский пролив

К югу от Ирландка

В Босфоре

В Английском ка
нале

В Баренцевом мире 
У Флэмборо-Хэд

В Дуврском приливе

К юго-западу от Ир
ландии 

У Сэндерлэнда

В Английск. канале
У Мюкл Флэгг:)

В западной части 
Английск. канала



Дата П р и ч и м а Район

Март 13
Апрель 5

я 19
Май 1

Я 9

» 14
1) 17
9

■
20
24

Июнь 7

V
12

9
20

V 24

Июль 12

» 24
» 26

29
» 29

» 30
Август 4

9 12

V 18
V 21

Сентябрь 2

Я 7
» 10

Я 11

V 12

Я 22
7» 26

Я 27
Я 28
Я 29

»
Октяорь 1Д1

UB-6 выбросилась па берег и интернирована 
UC-68 (Дегетау) торпеда с британской подвод

ной лодки С-7 
ПС-äO (ГПтенцлер) па мпне 
U-81 (Вейсбах) торпеда с британской подвод

ной лодкп 15-54 
UC-26 (ТТТметтов) таранена и забросана глу

бинными бомбами бритапскимп эсминцами 
Ü-59 (Фиркс) на мине
UB-39 (Кюстнера) артогонь судпа-ловушки Глен  
ПС-36 (Бух) бомбы с гидросамолета 8663 
ПС-24 (Виллих) торисда с французской под

водной лодки Сирсе 
ПС-29 (Розанов) артогонь с судпа-ловугаки 

Паргест
UC-66 (Пусткухен) глубиппые бомбы с британ

ских траулеров 
U-99 (Эльтестер) артогопь с британского паро

хода В алерия  
ПВ-36 (Кейзерлипк) пропала без вести (?)

U-69 (Вильгельме) вероятно глубинными бом
бами британским эсминцем Нэтриет  

UC-1 (Мильденттейн) бомбы с гидросамолетов 
UC-61 (Герт) выбросилась на берег и взорвана 
UB-20 (Глимпф) бомбы с гидросамолетов 
UB-27 (Штейн) тарапепа и забросана глубин

ными бомбами с британского эсминца Хэлсион  
ПВ-23 повреждена и интернирована 
ПС-44 (Теббеииохаис) взорвалась па собствен

ных минах
П-44 (Вагенфюр) таранена британским эснипцем 

Орэкл
UB-32 (Дптфурт) бомбы с гидросамолета 
ПС-41 (Ферсте) глубинные боибы с бритапских 

траулеров
U-28 (Шмидт) погибла при потоплении паро

хода с военными грузами 
П-88 (Швигер) па минах
UC-42 (Мюллер) взорвалась на собственных 

минах
U-49 (Хартмапп) артогопь с британского паро

хода Лрнтиш Транспорт  
П-45 (Зпттенфельд) торпеда с британской под

водной лодки D-7 
UC-72 (ФоГпт) бомбы с гидросамолета 
UС-33 (Арнольд) артогонь и таранный удар 

британского сторожевого корабля РС-61 
ПС-21 (Спозетти) миипроваппие сети 
(JС-6 (Рейхенбах) бомбы с гидросамолета 
UC-55 (Лндиенгатерн) артогонь и глубинные 

бомбы с британских эсминцев 
U-ЧО (Benrenl f вз01»,а1Ш в комбин. онерац. 
U-66 (Мтле'1 I б1шт- эсминцев, подводпых 

v 1 ' I лодок и дрифтеров с сетями

У Хэллевётслуиса 
„ банки Схаувек

В Северном море 
У о-ва Валенсии

В устье р. Темзы

У Хорпс Рифа 
„ о-ва Уайт 
„ Уэст Хпндер 
„ Каттаро

К югу от Ирландии

У мыса Лизард

Атлантический океан

В Английском ка
нале 

Северное норе

У Сэнк
У мыса Гри-Н»
„ Фландрии 
„ Гарвича

„ Ла-Корунья 
„ Уотерфорда

К югу от Бергена

У мыса Барфлер 
„ Фнрт ов Тэй

Белое норе

У берегов Дапии 
„ Корка

Атлантический 
океан 

It северу от Ирлан
дии 

Близ Сэпк 
У Уотерфорда

,  Норт Форлэнд 
Близ Сэнк 
У Лервика

Близ Доггер-Банки
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Дата П р и ч и н а Район

Октябрь в

1

UC-14 (Фсдсрсен) на минах У Зеебрюгге
5» 5 UB-41 (Плои) взрыв Скарборро
» 9 U-106 (Хуфнагель) на мпнах „ входа в Гсльгод- 

лапдскую бухту
19 UC-62 (ТПиптц) торпеды с британской подвод

ной лодкп Л-45
К вост. от Лоу

стофта
23 UC-16 (Реймарус) подрывной трал бритаиского 

эсминца Милемпос
В Английском ка

нале
Ноябрь 1 UС-63 (Хсйдсбрек) торпеда британской под

водной лодкп Е-52
В Дуврском проливе

Я 3 UС-65 (Лафренц) торпеды с британской под
водной лодки С-15

,, Английском ка
нале

» 13 UC-51 (Гальстер) потоплена британскич эсмин
цем Файрдрэйк

У Лоустофта

)> 17 UB-18 (Нимейер) па мпнах „ Старт Пойнта
17 U-58 (Амбергер) глубиниыо бомбы с эсминца 

США
„ Куппстаупа

18 UC-47 (Вигаиков) таранена и забросала глу
бинными бомбами с британского сторожевого 
корабля Р-57

„ Флэмборо Хэд

* 19/22 UC-57 (Виссман) пропала без вести В Балтийском море
24 U-48 (Эделинг) села на мель п расстреляна 

артогнем британских дрифтеров и эсминцев
У Гудвинских мелей

з 29 O B -ßl (Шультц) на минах „ Тэрсхеллинга
Декабрь 2 UB-81 (Зальцведель) па минах „ о-ва Уайт

» 6 UC-69 (Тильман) случайно таранена герман
ской подводной лодкой U-96

„ мыса Барфлер 
„ Флэмборо Хэд

10 UB-75  (Вальтер) минпровапные сети
» 13 Ü-75 (Шм ллинг) минированные сети „ Тэрсхеллинга
» 14 UC-38 (Вендтланд) глубинные бомбы с фран

цузского эсминца
В Ионическом море

19 O B-56  (X. Валептинер) на мпнах На Дуврском ба раже

1918 г

25 U-S7 (Шюльцбург) таранена и забросана глу- 
биннынп бомбами с британского шлюна Бэт- 
теркап и сторожевого корабля 1‘С-56

У о-ва Бардси

Январь 7 U-93 (Герлах) потоплена британским парохо
дом Вреиелъ

„ мыса Лнзарда

п 9 UB-69 (Клатт) подрывной трал британского 
шлюпа Сикламен

» я Бон

п 18 UB-66  (Верникке) глубинные бомбы с британ
ского шлюпа Кэ.тэныола

Г) 17 Г>

э 19 UB-22 (Вакер) на мине В Гельголандской 
бухте

я 26 U-84 (Рер) таранена сторожевым кораблем 
РС-62

В канале св. Георга

» 26 П-109 (Рей) артогонь с британского дрифтера „ Дуврском проливе
а 26 UB-35 (Стетер) глубинные бомбы с британ

ского эсминца Левен.
я  » я

я 28 UB-63 (Гсбешус) глубинпые бомбы с британских 
траулеров 

U-95 (Принц) пропала без вести (?)

Фирт ов Форт

К западу от Британ
ских о-вои

see



Дата П р и ч и н а Район

Февраль 4 

8
г> 12

я 25

Март 10

11

» 15

24
» 26

Аирель Л
Г) 17

» 21

э 22
»

Аирсйь 25

» 30

Май 2

я 2

» 8

я 8

я 9

я 10

я 11

я 12

я 12

16

я 18

я 23

я 24

я 26

UO-50 (Зейфер) глубинные бомбы с британ
ского эсминца Зубиан 

UB-38  (Бахман) иа мпне 
U-89 (Баук) тарансиа британским крейсером 

Роксборо
UB-17 (Браншенд) глубинные бомбы с британ

ского эсминца Онслоу 
UB-58 (Леве) па мине

ПВ-54 (Хехт) глубинные бомбы с британских 
эсминцев

U-110 (Кролль) глубинные бомбы с британских 
эсминцев

ПС-48 (повреждепа и интернирована)
U-61 (Дикманн) глубинные бомбы с британ

ского сторожевого корабли РС-51 
UB-33 (Грегор) на мпне 
ПВ-8И (Бекер) артогонь и глубинные бомбы с 

дрифтеров
UB-71 (Щаплер) глубинные бомбы с британ

ского моторного катера M L-413  
ПВ-55 (Вепнингер) на мнне 
UC-79 (Крамейер) па миие 
U-104 (Бернис) артогонь с британского шдюна 

Дже.ссамайн 
UB-85 (Крех) артогонь с британских дрифте

ров
ПВ-31 (Браун) глубинные бомбы с британских 

дрифтеров
ПС-78 (Кукат) r.'ivuüimue бомбы с британских 

дрпфтеров
UB-70 (Реми) глубинные бомбы с эскорта 

конвоя
П-32 (Альбрехт) артогонь с британского шлкша 

Уолфлауэр
ПВ-78 (ПГтоссберг) таранена британским паро

ходом liyuH Александра  
UB-16 (Люхе) торпеда с британской нодводной 

лодки Е-34
U-154 (Герке) тор не да с британской подводной 

лодки Е-35
ПВ-72 (Трегер) торпеда с брнтапской нодвод- 

ной лодки 1)-4 
П-103 (Рюкер) таранена британским пароходом 

Олимпик
ПС-35 (Еорш) артогонь с французского натр, 

судна А й и
П-39 повреждена бомбами с гидросамолетов и 

интернирована 
ПВ-52 (Лаунбург) торпеда с британской под

водной лодки Н.-4 
ПС-50 (Кизевоттср) повреждена и интерни

рована *
UB-74 (Штейидорф) глубинные бомбы с бри

танской яхтн Лорнэ

В Английском ка
нале

На Дуврском бараже 
К северу от Ирлан

дии
В Английском ка

нале
На Дуврском ба

раже 
У Линколншнра

К северу от Ирлан
дии

В Ла-Корунье 
В канале св. Георга

На Дуврском бараже 
К северу от Ирлан

дии
В Гибралтарском 

проливе 
На Дуврском бараже

» » я
К югу от Ирландии 

В Северном канале 

В Дуврском иролнве 

» »  »
В Средиземном море

я  я  »

В Английском ка
нале 

У Эссекса

я мыса св. Винце
нта

В Английском ка
нале

То же

В Сардишш

„ Картахене

„ Отрантском про
ливе 

В Сантандере

У Портлэнда
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Дата П р и ч и н а Район

Май 31 ПС-75 (Шмитц) таранена п артогонь с британ У побережья Йорк
ского эсминца Фэри шира

ОВ-119 (Кольбе) пропала без вести (?) В Северном море
Нюнь 17 0-64  (Морат) артогопь с эскорта конвоя „ Средиземном море

* 20 ОС-64 (ГОвартц) на мпнах На Дуврском бараже
я 26 UC-11 (Утке) на мпнах К вост. от Гарвича

Июдь 10 UC-77 (Рис) глубинные бомбы с траулеров В Дуврском проливе
я 10 UB-65 (Шелле) взорвалась в бою с подводиой 

лодкой США L -2
У мыса Клир

я 19 UB-124 (Вутсдорф) глубинные бомби с эсмин- В Северном канале

я 19
дев

ОВ-1Ю  (Фюрбрпнгер) глубинные бомби с бри У Дерхэмского по
танских эсминцев и моторных катеров бережья

я 27 0В-107  (Приттпац и Гафрои) глубинные бомбы 
с британских траулеров

У Скарборо

я 27 UB-108 (Амбергер) пропала без вести В Английском ка
нале

Август 3 UB-53 (Шпренгер) минировапная сеть В Отраптском про
ливе

Я 8 СС-49 (Кюкепталь) глубинные бомбы с бри
танских эсминцев и моторных катеров

У Торбэй

я 13 ОВ-ЗО (Штир) таранный удар и глубинные 
бомбы с британского траулера

„ Уитби

» 14 ОВ-57 (Лосц) на мин? „ Зеебрюгге
я 28 UC-70 (Добберштейн) глубинные бомбы с бри

танского эсминца Л уз  с гидросамолетом
„ Ушбн

я 28 UB-12 (Шеллер) на мине „ Гельголанда
я 29 UB-109 (Рамиен) на кине На Дуврском ба

раже
■Сентябрь 9 U-92 (Эрлих) па мипе На Северном загра

ждении
» ю UB-83 (Бунтебарт) глубинные бомбы с бри

танского эсминца Офгиил
Пэнтлапд Скерриз

я 16 UB-103 (Хундиус) глубинные бомбы с бри
танских дрифтеров

В Дуврском проливе

я 19 UB-104 (Бнбер) па мине Н а Северном загра
ждении

Я 25 U-156 (Фельдт) на мине То же
» U-102 (Бейтцеп) на мине То же
Я UB-127 (Шеффлер) на миле То же
Я 29 UB-115 (Томсен) глубинные бомбы с британ У сев.-вост. побе

Сентябрь—

ских эсминцев и траулеров режья Британских
О-ВОВ

октябрь TJB-113 (Пильцедер) пропала без вести (?) В Английск. капало
Октябрь 4 ОВ-68 (Дснптц) затоплена командой после 

повреждения артогнем эскорта конвоя
У Мальты

я 16 0 3 -9 0  (Майер) торпеда британской подводной 
лодки L-12

В Скагерраке

я 19 UB-123 (Баям) на мине На Северпом загра
ждении

я 28 U-78 (Больбрехт) торпеда с британской под
водной лодки G-2

У Хорпс Рифа

„ 28 ÜB-116 (Эмсманп) на мнно „ Скапа Флоу
Ноябрь 9 U-34 (Клазинг) артогопь н глубинные бомбы с 

судна-ловушки Привит, п моторных катеров
„ Гибралтара
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Затоп л ен н ы е своей командой подводны е лодки: 14

Дата II р и ч и н а Район

1918 г.
Октябрь 1 UВ-10 взорвана при авакуации Фландрии Брюгге

о
Я ÜB-40 Я я я я »о
я UB-59 Я я я я Я

я 2 UC-4 Я я я я Я

» 28 U-47 взорвана при эвакуации Адриатики Пола
> 28 0-65 я я я я и
.  28 ОВ-48 я я я я Я
„ 28 ОС-25 я я я я Я
., 28 ОС-53 я я я я Я
» 28 ОС-54 я я я я Триест
,  30 U-73 я я я я Пола
;, зо UC-34 я я я я »
> 31 и в - т  „ я я я Фиуме

Ноябрь 1 0-72 я я я я Каттаро

И нтерн ирован ны е л о д к и :6 

(включены в список военных потерь, по пс включеиы в общие потери)

Ноябрь 6.1915 г. ОС-8 Голландия
Март 13.1917 г. О В-6 „
Июль 30.1917 r. XIВ-23 Ферроль 
Март 24.1918 г. ОС-48 „

Май 18 0-39  Картахена
Май 24 ÜC-56 Сантандер

Приобретена Голландией п названа М-1 
Сдана союзникам 25 февраля 1919"г. 
Сдана союзнлкаи 1919 г.
Затоплена перед сдачей союзникам 

14 марта 1919 г.
Сдана союзникам 17 мая 1919 г.
Сдана союзникам 1919 г.

Л одкп , эм игрировавш ие в ноябре 1918 г.: S 

Ноябрь -  1918 г. 0-35  пришла в Барселону j Бвнвцн Средпземноиорья

11.1918 г. 0-157 „ „ Трондгьем 1 Искали убежища во
,, 13.1918 г. U-124 и ,, Карлскрону! время революции
„ 26.1918 г. UB-14, U B-42, ОС-23, ОС-37 сдались в Севастополе.

Из перечисленных интернированных: и искавших убежища лодок все, исключая UC-3 
ц UС-48, были сданы.

П отери после перемирия:

Ноябрь
Февраль

13—Гер

21.1918 г. 0-97 затонула па пути к сдаче и Северном море
10.1919 г. ОС-91 Я * я „ Я Я я  я
20.1919 г. ОС-71 Я Я 1 „ V Гельголанда
21.1919 г. U С-40 Я

я

я  я » ‘ ?
22.1919 г. U-16 Я W я „ в реке Эльбе
22.1919 г. 0-21 я я  я я в Северном море

1919 г. UB-89 я я  я я ?

ан. п одводн . в о ’ш а 1914—1918 гг.



Сданы ноябрь 1918 — хай 1919: 176
(подчеркнутые — оставлены в составе флота) 

Р а с п р е д е л е н и е  л о д о к :
Ф р а н ц  и я (46): О-25, U-3S, (Г-39, U-57, 0-71, 0-79, 0-105, 0-108, 0-113, U -U8, 

17-119, U-121, 0-136, U-139, U-15I, 0-157, 0-160, 0-162, 0-166-, ОА-, UB-6, О В-14, 
UB-23, OB-24, UB-73, OB-84, OB-94, OB-99, OB-114, OB-121, UB-126, О В -130, 
OB-142, UB-154, О В -155-, ОС-22, ОС-23, ОС-27, ОС-28, ОС-56, ОС-58, ОС-74, 
00-100, 00-103, ОС-104, ОС-107.

И т а л и я  (10): 0-54. 0-114, 0-120, 0-163-, ÜB-80, ОВ-95, ОВ-Ю2-, ОС-93, 
ОС-94, ОС-98.

ЯII о и и и (7): 0-46, 0-55, 0-125-, OB-125, ОВ-143-, ОС-90, ОС-99 (временно со
хранены в составе флота).

СП1Л (6): 0-111, 0-117, 0-140-, OB-88, ОВ-148; ОС-97.
Б е л ь г и я  (2): 0-91, 0-112  (передана Бельгии после сдачи Британии).
Б р и т а н и я  (105): 0-3, 0-9, 0-19, 0-22, 0-24, 0-30, 0-33, 0-35, 0-43, 0-52, 

0-53, 0-60, 0-62, 0-63, 0-67, 0-70, 0-80, 0-82, 0-86, 0-90, 0-94, 0-96, 0-98, 0-100, 
0-101, 0-107, 0-122, 0-123, 0-124, 0-126, 0-135, 0-141, 0-152, 0-153,
0-155 , 0-161, 0-164, 0-167, OB-21, OB-25, OB-28, OB-34, OB-42, ОВ-49, ОВ-50, 
OB-51, OB-60, ОВ-62, О В -64, OB-67, OB-76, OB-77, ОВ-79, ОВ-86, О В -87, ОВ-91, 
OB-92, UB-93, UB-96, OB-97, ОВ-98, ОВ-ЮО, VB-101, ОВ-Ю5, ОВ-106, ОВ-111, 
UB-112, OB-117, OB-118, OB-120, OB-122, OB-128, OB-131, ОВ-132, ОВ-133, 
OB-136, ОВ-144, OB-145, О В-Н 9, ОВ-150-, ОС-17, ОС-20, ОС-31, ОС-37, ОС-45, 
ОС-52, ОС-59, UC-60, ОС-67, ОС-73, ОС-76, ОС-92, ОС-95, ОС-96, ÜС-101, 00-102. 
ОС-105, ОС-106, ОС-108, 00-109, 00-110, ОС-111, 00-112, ОС-113, 00-114.

Все эти лодки были разобраны или использованы как щиты, исключая выше указан
иях (подчеркнутых).

Н
КОМАНДИРЫ ГЕРМАНСКИХ ИОДВОДНЫХ ЛОДОК, ПОЛУЧИВШИЕ 

ИРОЗВИЩЕ „ТУЗОВ“ („aces“)
(Мпхельсеп)

Ф а м и л и и Число походов Потопленный
тоннаж

10 (Средиз. м.) 400000
Фо)'Стман (0-12, 0 - 3 9 ) ....................................... 16 (Сев. м., Средиз. м.) 380 ООО
М. Валептинер (0-38, 0 - 1 5 7 ) .......................... 17 J) Я э э 300 000
1’озе ( 0 - 5 3 ) ............................................................. 12 (Сев. м.) 210000
ТТГтейнбрпнк (U B-10, OB-18, UB-57, UC-65) 24 (Фландр. р.) 210 ООО
Копханель (0-35, 0-151, 0 -1 4 0 ) ...................... 10 (Сев. м., Средиз. м.) 190 000

12 (Сев. м.) 190 ООО
11 (Средиз. м.) 170000
14 (Сев. м., Средиз. м.) 170 ООО

Вюншс (0-25, 0-70, 0 - 9 7 ) ..............................
оальцведель ( ОВ-Ю, OB-S1, ОС-21, ОС-71)
Штейнбауэр (О В -47, О В - 4 8 ) ..........................
Ганссер (0-33, 0 - 1 5 6 ) .......................................

12 (Сев. м.) 160000
12 (Фландр. р.) 150 ООО
10 (Средиз. м.) 140 000
8 (Сев. м., Средиз. м.) 140 ООО
9 (Сев. м., Средиз. м.) 130 ООО

10 (Сев. м.) 130 ООО
12 я , 130 ООО

ПГультце {U- б З У .................................................... 6 л „ 130 ООО
Шнейдер (0-24, 0 - 8 7 ) ....................................... ю  „ я 130 ООО
Хазхаген ( U B-21 , 0 - 6 2 ) ................................... 130 ООО
Хартвиг (0-32, 0 - 6 3 ) ........................................... 10 (Средиз. м.) 130000

(Дальше следуют фамилия 25 командиров, потопивших менее 100 ООО т. Прим. ред.)

Примечание. Количество потопленного топнажа дано по германским подсчетам 
и в нему следует относиться критически.
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Нижеследующие командиры считаются Великобританией 
военными преступниками:

К и з е в е т х е р  (ОС-56) за потепление госпитального судпа Гленарт Касл, 26.2.18,
П а т ц и г  (О-Ьб) за потопление госпитального судна Лапдовери Касл, 27.6.18.
М а к с  В а л е н т н н е р  (U-38) за потопление без предупреждения 1'ленби, 17.8.15, 

п П ерст  30.12.15.
В е р н е р  (U-55) за потопление без предупреждения Клирфилд, октябрь 1916;

Артист , 27.1.17; Тривон, 31.1.17; Торриттон, 8.4.17, и госпитальных судов: Рюз,
4.1.18, п Гилфорд Касл, 10.3.18.

И е т ц  (U-96, 0-90) за потопление без предупреждении А папа, 28.11.17; Дистро, 
25.3.18; И пкот , 28.3.i8.

А д а  и (0-Ь2) за потоплепие Галуей Касл, 12.9.18.
А у с т за потопление Голден Х оп , 96.17.
Б о т м е р  (0-66) за потопление Мэристон, 15.7.17.
Д р е ш е р  (U-2U) за потоиление Эйкариа и Токомару, 30.1.15.
Г а  н с с е р (0-33, 0-156) за потопление Елен Маклэйд, 1.12.15; Бэль ов Франс, 

1.2.16; У. С. Мак-Кей, ?.1.18; Артиж а, 8.2.18.
Г е о р г  (ТТ-57, 0-101) за потопление Рефюджо, 12.5.17; Арлингт он Порт, 

14.5.17 (атакован); Джерси Сити 24.5.17; Тиел, 1.6.17; Ричард де Ларинага, 
8.10.17; Глэнфорд, 20.3.18; Тринидад, 22.3.18; Джон Д. Уолтер, 24.3.18; Л ох Фи
шер, 30.3.18.

Г л а з е  н а д  за потепление Х аш ибэри , 22.2.18; Бирчлийф, 23.2.18; Лэндоиш, 
21.4.18; Барон Херрис, 22.4.18; И тел, 26.4.18.

Н о с т п ц  и И е н к е п д о р ф (0-151) за потопление Движка, 18.6.18.
К о л ь б е  (0-152) за потепление Клеи Меррей, 29.5.17; Фернли, 30.5.17 (атако

ван!; Иллестон, 16.3.18; Элси Бирдетт, ?.4.18.
Н е й м а н н  (ОС-67) за потопление госпитального судна Дувр Касл, 26.5.17.
Р ю к е р  (0-103) за потопление Виктория, ?.?.17.
Ш р а д е р  (U B-64) за потопление Дартмур, 27.5.17.
В а с с н е р  (ОВ-38  пли UC-69) за потопление А дд а . 15.6.17.
Италия поместила в список Арно де ля Перьера за потопление итальянских судов 

Сиена, Дорес п Лилла. Нейманн был судим в Лейпциге 4 июня 1921 г. п оправдан 
на основании того, что он выполнял приказы командования. Иатциг избежал суда 
в Данциге в июле 1921 г. Лейтенанты Болдт и Диттмар получили по 4 года заклю
чения каждый.

О
ПОТЕРИ ТОРГОВОГО ФЛОТА, П РИ ЧИ Н ЕН Н Ы Е ГЕРМАНСКИМИ 

ВОЕННЫМ И КОРАБЛЯМИ

(по дашши Михехьсепа)

I. Списки Белой книги

Периоды кампаний
Число судов вместимостью 
свыше 100 да британск. 

регистра
Гросс-тоннаж

Август 1914 г.—сентябрь 30, 1915 г. 431 791 705
Октябрь 1,1915 г.—апрель 30,1916 г. 359 898 794
Июнь 1, 1916 г.—январь 31, 1917 г. 1152 2099 523
Февраль 1,1917 г.—декабрь 31,1917 г. 2 566 5 753 751
Январь 1, 1918 г.—поябрь 2, 1918 г. 1046 2 648 223

И т о г о ...................... 5 554 12191 996

Обращает на себя внимание высокий итог потоплений в период, предшествовавший 
неограниченной подводной войне.
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II. Регистр Ллойда

Год Число судов водопзм. свыше 
100 т  брит, регистра Гросс-тоннаж

1914 162 372 277
1915 726 1 438173
1916 1187 2 328 688
1917 2 734; 6 350 362
1918 1052 2 744172

Итого . . . 5 861 13 233 672

Примечание. В втпх данных итог больше итога предыдущих данных на 307 судов 
в 1041 676 т  (гросс) ввиду включения судов, потопленных океанскими рейдерами, воз
душными силами, эскадренными миноносцами и главным образом использовании* морским 
командованием в качестве вспомогательных крейсеров и т. д.

Обращает на себя внимание высокий итог 1916 г.

III. Подсчет (минимальный) потоплений подводными лодкамп

Число судов Тоннаж

2 364 5 154 605
1590 2 054 249
1409 3 286 462

19 11626
326 511 923

И т о г о .................. 6 5201 12 243 0901

IV. Подсчет тоинажа (по национальности) потопленного торпедами п минами
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1914 . . . . 3 (в 1914 г. подводными лодками мин не ставилось)
1915 . . . . 417 5 16 12 37 14 3 65 23 2 28 о э 1 1
1916 . . . . 467 5 52 26 119 142 5 192 25 20 52 41 1 1
1917 . . . . 1227 70 113 53 235 178 16 41а 61 26 56 133 14 а
1918 . . . 560 49 31 12 85 66 4 95 18 28 29 59 3 1

Итого . . 2744 129 212 93 4:6 400 27 765 137 76 165 288 19 6

Приведенные цифры но точны, так как в 1915— 1917 гг. в открытом море ставились 
мины Метеором , Меве и Вольфом. Подсчет сделан авторами.

1 И тоги , показан ны е здесь , не верпы ; в  дей стви тел ьн ости  они  долж ны  бы ть 5 708 с у д о в ,  в м е
стим остью  11 018 865 т
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V. Потери торгового флота, причиненные крейсерами, иодводны.ми 
лодками и минами (Фейль)

Британский Мировой Британский Мировой
тоннаж тоннаж тонна'.:: тоннаж

1914 г. Сентябрь . . 104 500 230 400
Август . . . 
Сентябрь . . 
Октябрь . .

40 200 
88 200 
77 800

62 700 
98 300 
87 900

Октябрь . . 
Ноябрь . . 
Декабрь . .

176 200 
168 800 
182 200

353 600 
311 500 
355100

Ноябрь . . 8 800 19 400 1917 г.
Декабрь . . 26 ООО 4.4 100

Январь . . 153 600 368 500
1915 г. Февраль . . 313 400 540 000

Март . . . 353 400 593 800
Январь . . 32 000 47 900 Апрель . . 545 200 881000
Февраль . . 36 300 59 900 Май . . . . 352 200 596 600
Март . . . 71 400 80 700 Июнь . . . 417 800 687 500
Апрель . . 22 400 55 700 Июль . . . 364 800 557 900
Май . . . . 84 300 120 ООО Август . . . 329 800 511 700
Июпь . . . 83100 131 400 Сентябрь . . 196 200 351 700
Июль . . . 52 800 109 600 Октябрь . . 276100 458 500 *
Август . • . 148 400 185 800 Ноябрь . . 173 500 289 200
Сентябрь 101 600 151 800 Декабрь . . 253 000 399 100
Октябрь . . 54100 88 500
Ноябрь . . 94 400 153 ООО 1918 г.
Декабрь . . 74 400 123 100 Январь . . 179 900 356 600

1916 г. Февраль . . 226 800 318 900
Март . . . 199 400 342 500

Январь . . 62 200 81 200 Апрель . . 215 500 278 700
Февраль . . 75 800 117 500 Май . . . . 192 400 295 500
Март . . . 99 000 167 ООО Июнь . . . 162 900 255 500
Апрель . . 141100 191 600 Июль . . . 165 400 260 900
Май . . . . 64 500 129 100 Август . . . 145 700 283 800
Июпь . . . 36 900 108 800 Сентябрь . . 136 800 187 800
Июль . . . 82 400 118 200 Октябрь . . 59 200 118 500
Август • . 43 300 162 700 Ноябрь . . 10100 17 600

П о т о п л е н о  и п о в р е ж д е н  о ^ ' б р и т а п с к о г о  т о н н а ж а

П о ю т . подв. лодками . . б 692 ООО т  Повреждено подводными лодками 7 335 800 т
на м и н а х ......................... ...... 682 ООО „ подорвалось на минах . . . .  432 400 „
крейсерами и т. д.................. 448 ООО ., повреждено воздушными силами . 89 200 „
воздушными силами . . . .  7 900 „ повреждено крейсерами . . . .  150 500

7 829 900 т  7 807 900 т

Интернировано в неприятельских портах . . . 184 000 т

М и р о в ы е  п о т е р и  (регистр, тоннаж)

Британия . ..........................  9 055 ООО
Н о р в е г и я ..............................1172 ООО
И т а л и я ..................................  862 ООО
Ф р а н ц и я ..............................  807 ООО
С Ш А ....................................... 531000
Г р е ц и я ........................................415 ООО
Я п о н и я ...................................  270 000

Ш веция...........................................  264 ООО
Д а н и я ...........................................  245 ООО
И с п а н и я .......................................  238 ООО
Голлапдшг . . .  1.......................... 229 ООО
Бельгия...........................................105 ООО
Б р а зи л и я ....................................... 31 ООО
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Приложение I V

А

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ВЫВШЕГО АВСТРО-ВЕНГЕРСКОГО ФЛОТА
I. Технические данные

а) Нижеследующие дашше основываются ва записке, специально изготовленной для 
этой книги „Кригсархивом“ (правительственное военно-историческое управление) 
в Вене, датированной 14 августа 1930 г. и названной „Данные о подводных лодках 
бывшего императорского п королевского флота“.

б) Дли каждой лодип даются двойные номера. Римские цифры употреблялись до 
и после начала войны, но не применялись к дальнейшим лодкам. Эта система обозначе
ния между тем использована в этой книге, для того чтобы различать австро-венгерские 
подводные лодкп от германских. В позднейшие периоды войны все австро-венгерские 
подводные лодки стали обозначаться аналогично германскому методу, т. е. буквой U  
с номером арабскими цифрами. Эти обозначения и приводятся также наряду с первыми.

в) Информация „Кригсархива“, касающаяся дат спуска и размеров лодок, построен
ных до объявления войпц, находится под вопросом.

г) Там, где даиные нод рубрикой „водоизмещение“ и „механизмы“ имеют две группы 
цифр, разделенные чертою, первые числа относятся к надводному положению, вторые— 
к_ погруженному положению. Тонны (водоизмещение и топливо) даны метрические.

д! „Примечания“ являются заметками, добавленными авторами, расширяющими и л и  

исправляющими отчет „Кригсархива“. Даты вступления в строй извлечены из записки, 
предоставленной по любезности директора журнала „Rivista Marittima“ (Ривиста 
Маритина) п Риме.

Номера Место постройки спуска

I I  fü S )  1 Верфи в Поле { ^9io

Водоизмещение — 230/270 т. Размеры 27,9 .и х  3,63 .u X 3,03 .к (около 
97'6" X И '9 "  X Ю'З").

М е х а н и з м ы :  2 двигателя Дизеля (320 т. л. с. каждый), 2 электромотора 
(100 л. с. каждый). Скорость хода 11/7,5 узлов.

Радиус действия 1 200/35 пиль. Топливо 10,8 т.
В о о р у ж е н и е :  3 торпедных аппарата (2 нос., 1 кормовой) 17,7" (45 см), 3 тор

педы (в случае необходимости 5).

Примечание. Утверждены к  постройке в 1906 г. Построены по чертежам К® 
Лека, Бриджпорт, США. Эти лодки по имеющимся сведеппям около 1912 г. пе- 
рсспабжены двигателями, но постановка указанных выше дизелей под вопросом; 
вероятнее — это были двигатели тяжелого топлива. Личный состав 14 чел.

Номера Место постройки спуска
I I I  (&-3) 1 Верфь Круппа „Германия“ 1 10riQ 
ГГ (U-4) ] Киль } 1аиу

В о д о и з м е щ е н и е :  240/300 т. Размеры: 27,9 л« X 3,75 л« X 3,03 м (около 
97 '5"X 12'3"X 10'0").

М е х а н и з м ы :  2 кертииговских двигателя тяжелого топлива (300 т. л. с. каждый);
2 электромотора (170 л . с. каждый). Скорость хода 12/8,75 узлов. Радиус дсйстви*
1 200/45,5 миль. Топливо 25,24 т.

В о о р у ж е н и е .  2 носовых торпедных аппарата 17,7" (45 с.к), 3 торпеды.
Примечание. Утверждены к постройке в 1906 г. и заказаиы в октябре 1907 г. 

Построены с улучшениями в проекте крупповской U-1 германского флота. Лич
ный состав 17 чел. U-3 погпбда во время военных действий.

Номера Место постройки сп]ска
У] Уайтхед и К0, Фиуме |  1910
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В о д о и з м е щ е н и е :  235/273 т. Размеры 27,9 м X 3,15 *  X 3,03 м (оком 
Я7'6" X Ю'6" X 10'0").

М е х а н и з м ы :  2 керосиновых двигателя (по 250 т. л. с. каждый), 2 электромотора 
(115 л. с. каждый). Скорость хода 10,75/8,5 узлов. Радиус действия 800/48 миль. 
Топлива 13 т.

В о о р у ж е н и е :  1 — 1-фунт. (37-.ч.и авт. пушка) [на V I  (0-6) не установлена] 
и 2 носовых торпедных аппар\та 17,7" (45 сл«), 4 торпеды.

Примечание. Утверждены к постройке в 1906 г. п построены Уайтхедом ни 
лицензии Electric Boat С° США. Личный состав 14 чел. V I  ( O'-б) погибла в» 
время военных действий. Сведения о другой лодсе, X I I  ((7-12), помещении« 
„Кригсархивом“ вместе с вышеупомянутыми двумя, си. ниже.

В 1911—1912 гг. было утверждено к постройке 5 лодок, заказанных под по
керами V I I — X I  на крупновской верфи „Германия“ в Кн.тс. После начала 
войпы они были взяты германским флотом п стали (7-66—(7-70. В 1912 г. была 
утверждена к постройке лодка водоизмещением около 700/1070 т, занумеровав- 
на я X I I ,  но оиа заложена не била.

Номер Место постройки снуска

X I I  (17-12) Уайтхед и К0, Фиуме ^1910

Все данные о водоизмещении, механизмах и вооружении сч. выше V (17-5) и V I ((7-6), 
но эта лодка имела 2 керосиновых двигателя (300 т. л. с. каждый) и одну 1-фунт, 
пушку, как на V  (17-5).

Примечание. История этой лодки не вполне ясна, но, вероятно, такова. Она 
была заказана и построена как подводная лодка V II, будучи по размерам 
и вооружению подобна V  п V I, но в качестве двигателей для надводного 
и подводного хода должна была иметь электромоторы. V I I  не оправдала ожи- 

v даний на испытаниях и не была принята флотом. Опа стада частной соб
ственностью К0 Уайтхеда и была использована как экспериментальная и де
монстрационная лодка фирмы. До и л и  после начала войны напей были поставлены 
керосиновые моторы для надводного хода. Она была реквизирована для флота 
в начале военных действий, получила помер X I I  и погибла во время воепнмх 
действий в 1915 г.

Номера Место постройки спуска

Х Г  W -1 %  3 ^1 (1 7 -1 6 );  I 3авод | иряы Везер’ ( 1915 
X V I I  (Ü-I7) } Б Ремен I

В о д о и з м е щ е н и е :  127/141 т. Размеры 27,9 л* X 3,15 *  X 3,0? м (около 
97 '6"Х Ю '6"Х 10'0").

М е х а н и з м ы :  1 двигатель тяжелого топлива (60 те. л. с.); 1 электромотор 
(120 л. с.). Скорость 6,6/5 узлов. Радиус действия 1 400/65 миль. Топлива 3,2 т.

В о о р у ж е н и е :  1 — 8-л.« пулемет и 2 носовых торпедных аппарата 17,7^ (45 см).
2 торпеды.

Примечание. Лодки германского типа „UB-I“. 2 из них, вероятно— X I  и X ,  
были германскими U B -I  и U B-15, уступленными Германией Австро-Венгрии. 
U B -I была построена на Крупповской верфи „Германия“; остальные 4 — у Ве- 
зера. Лодкп были перевезеиы сухим путем но железной дороге, каждая—в трех 
пастях, на платформах. Они были отправлены с германских верфей » точение
1915 г. нижеследующим образом: X —в июне; X I — в мае; X V  и X V I — п сен
тябре; X V I I — в октябре. Собраны были на верфях в Поле и спущены готовые 
к плаванью через 14 дней после прибытия. Личного состава — по 14 чел. 
X V I  погибла во время военных действий.

X I V  (ТТ-14)—захвачеппая французская лодка Кюри (Curie).
В о д о и з м е щ е н и е :  407/554 т. Размеры 52,15 м X 5,42 л  X 3,2 м (около 

171'1" X 17' 9" X Ю' 6").
М е х а н и з м ы :  2 двигателя Дизеля (430 т. л. с. каждый); 2 электромотора (330 л. с. 

каждый*- Скорость хода 12,2/8,2 узла. Радиус действия 1200/115 миль. Топлива 38 т.
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В о о р у ж е н и е :  1 мелкокалиберная пушка (калибр не установлен), 1 носовой тор
педный аппарат 17,7" (45 см) п 6 наружных устройств для стрельбы, 8 торпед.

Примечание. Спущена на тулонской верфп в июле 1912 г., закончена в 1913 г. 
В декабре 1914 г. пыталась проникнуть в гавань Иолы, но запуталась в сетях 
п принуждена была сдаться. В марте 1915 г. зачислена в состав австро-венгер- 
окого флота как подводная лодка X I V .  Возвращена французам ио прекращении 
военных действий.

Номера Место постройки Год спуска
0-20  (X X ); (Г-22 ( X X I I )  Верфи в Иоле 1 101Р

. (Т-21 (X X I ) ;  (1-23 ( X X I I I )  „Убаг“ („Ubag“) /

В о д о и з м е щ е н и е :  173/210 т. Размеры 38,76 м X  3,64 м X 3,61 м (около 
127' 2" X 11' 11" X И ' Ю").

М е х а н и з м ы :  1 двигатель Дизеля (450 т. л. с.); 1 электромотор (160 л. с.). Скорость 
12/8 узлов. Радиус действия 1 700/71 миль. Топлива 10 т .

В о о р у ж е н и е :  1 — 8-.ii.« нулемет, 2 носовых торпедных аппарата 17,7" (45 см ),
4 торпеды.

Примечание. Лодки типа Уайтхеда. Значение слова „Убаг“ непонятно. Можно 
только предполагать, что это слово составлено из начальных букв названия фирмы: 
„U-Boots Aktien Gesellschaft“. Если подобная фирма когда-либо существовала, 
то центр ее подводностроительной деятельности нам нензвестеи. Указанный 
выше двигатель Дизеля, вероятно, был двигателем тяжелого топлива. Даты всту
пления в строй:

U-20 (X X )  и U-21 (X X I)  в августе 1916 г.; U-23 (X X III)  в октябре 1916 г.; 
U-22 (Х Х Н )1 в январе 1917 г.; 0-20  и 0-22  погибли во время военных дей
ствий.

Номера Место постройки Год спуска

W W W ,  U-28 (X X V III)  1 „Canticre Navale«
U-4U [AL)  J IQIfi
O -W  (X X IX ); U-30 (X X X )  1 Гснц и К0, верфь
0-31 (X X XI); 0-32 (X X X II)  J Данубиус, Фиуме

В о д о и з м е щ е н и е :  268/306 т. Размеры: 36,125 .к X 4,37 .u X 3,665 .к (около 
118' 6" X 1 4 '3 "  X 11' 11,5").'

М е х а н и з м ы :  2 двигателя Дизеля (150 т. л. с. каждый); 2 электромотора (140 л. е. 
каждый). Скорость 9/5 узлов. Радиус действия 6 600/130 миль. Топлива 20 т.

В о о р у. ж е н и е: 1 — 4-фунт. (5-c.it) авт. пушка; 1—8-жл» пулемет; 2 носовых тор
педных аппарата (калибры пе указаны),—4 торпеды.

Примечание. Лодки германского тппа „UB-II“. „Cantiere Navalc“, упомянутый 
выше, видимо был Cantiere Navale Triestino, в Монфальконе, близ Фиуме. Генц 
и К° строил свои лодки по лицензии (и с помощью) крупповской верфи „Герма
ния“ в Киле. Наличие упомянутых выше дизелей сомпительно; все германские 
лодкп этого типа имели моторы тяжелого топлива. Эти лодки были, вероятно, 
вооружены германскими 50-c.w (19,7") торпедными аппаратами и торпедами. 
Даты вступления: U-27 (X X V II)  в ноябре 1916 г.; 0-28 (X X T III) в 1916 г.; 
0-29 (X X IX ) в ноябре 1916 г.; U-3U (X X X )  в январе 1917 г.; 0-31 (X X X I)  
в марте 1917 г.; 0-32 (X X X II)  в апреле 1917 г.; 0-40 (X L )  в мае 1917 г.;
23 чел. личного состава. 0-30  погибла во время воеппых действий.

Номер Место постройки Год спуска

0-41 (X L I )  Cantiere Navale 1918

В о д о и з м е щ е н и е  и р а з м е р ы ,  как 0-27— U-32 и 0-40  (см. выше).
М е х а н и з м ы :  2 двигателя тяжелого топлива (150 т. л. с. каждый); 2 электро

мотора (60 л. е. каждый). Скорость хода 9,35/5,1 узла. Радиус действия 8 000/127 миль. 
Топлива 30,5 т.

В о о р у ж е н и е :  нет сведений.
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Примечание. Видимо U-32 — улучшенный хин германских „UB-II“. Могла быть, 
вооружена подобно {7-27 — 0-32  и 0-40  или же могла быть малым заградителем 
(наподобие приспособленной германской UB-12), принимавшей около 8 млн. Па 
сведениям вступила в строй в мае 1917 г., что невозможно, если вышеприве
денная дата спуска в 1918 г. верпа.

Номера Место постройки
U-43 (K LIII) \ „ т.0 [ Куплены у Германии
17-47 (X L V II)  | ВезеР п К  ’ Б Рсмеп |  в 1917 г.

В о д о и з м е щ е и и е: 272/306 т. Размеры 36,9 м X  4,37 .u х  3,665 м (около- 
1 21 'О" X  14' 3" X 11' 11,5").

М е х а н и з м ы :  2 двигателя тяжелого топлива (150 да. л. с. каждый). 2 электро
мотора (140 л. с. каждый). Скорость 9/5,1 узла. Радиус действия 6 600/130 миль. То
плива 27 Vi.

В о о р у ж е н и е :  сведений нет.

Примечание. Лодки германского типа „UB-II“. Эти две лодки иервоиачальио- 
принадлежали к группе германских лодок ОВ-42  — UB-47, которые былп 
перевезены по частям сухим путем, собраны и спущены па верфях Полы. Герман
ские лодки UB-43  и UB-47 были переданы австро-венгерскому флоту около 
августа 1917 г., после чего буквы „B“ пз их нумерации выпали. Вооружение 
было, вероятно, такое же, как па других лодках этого типа, т. е. 1 — 3,4" 
(8,8-с.н) пушка, 1 пулемет, 2 носовых 19,7" (50 с.к)'торпедных аппарата, 4 тор
педы. Личного состава 23 чел.

Номера

Ü-4S (X L  VI//); Ü-49 (X L IX )\ 0 -50  (L). 
U-51 (L l) \  U-53 (LIIl).
17-101 (CI)-, 17-102 (CU); U-103 (CIII). 
U-104 (C1V)\ 17-105 (C Z)\ U-106 (CVI).

17-54 (LIV)-, U-5t> (LV ); U-56 (LV I). 
17-57 (LV II): 0-58 (LVIII)-, 0-59 (L1X ).

Состояние (1 октября 1918 г.)

К моменту .'прекращения поенных дей- 
1 ствий находились в постройке. Данных
I об этих лодках ие имеется

1 Заказаны, по ие были начаты.
J Подробностей не имеется

Примечание. Из книги д-ра Техеля „Постройка подводных лодок на верфи 
„Германия“ можно вынести впечатление, что:

а) некоторые из вышеуказанных лодок (не меньше двух), видимо, были типа
германских „средних U“ (около 800—850 т  надводного водоизмещения) и

б) прочие лодки (ие меньше двух), видимо, были германского типа „UB-III“
(около 510—530 т  надводного водоизмещения). Для этих лодок лицензии, чер
тежи, технические советы и т. д. поступали от Крупна на „Данубиус верфь“, 
Генц и К0, близ Фнуме. Двигатели Дизеля, видимо, строились частью Крупном,, 
частью будапештскими заводами Генца и К0.

II. С водка численности  австро-венгер'*чнх. лодок
Jfc.

Число 
иодв.лодок

В строю на Построены
и т о г 0

Потери Прибыль
Убыль

Итого 
в строю на

Число 
подв.лодок

6 4.8.14 + 1 н-0 + 1 31.12.14 7
7 1.1.15 + 6 * __2 + 4 31.12.15 11

11 1.1.16 + 4 _2 +  2 31.12.16 13
13 1.1.17 + 7 —1 +  6 31.12.17 19
19 1.1.18 +  1 __2 —1 1.10.18 18
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III, Потери (7)

Дата Причины гибели Район

1915 г. август 8 X II (Е. Лерч) па мине В Венецианском заливе
И я 13 III (К. Стрнад) артогопь У Черногорского побе

режья
1916 г. мам 13 V I (Фалькенхаузен) попала 

в сети и потоплена арт
огнем дрифтеров

Отрантский пролив

Г} октябрь 17 X V I (Цоппа) глубинные бом
бы с итальян. эсминца 
Нембо

Тарантский залив

1917 г. апрель X X X (Фэпдрих) пропала без 
вести

Адриатика или Среди
земное хоре

1918 г. февраль 21 X X I I I (Бэзард) глубинные бом
бы с итальян. эсминца 
Айроне

Адриатика

» май 1 X X (Мка лер) торпеда с пталь- 
ян. подв. лодки

Адриатика

IV. Причины потерь

Артиллерийский огонь.....................................
Глубинные б о м б ы ...............................• . .
Торпеды неприятельских подводных лодок
М ш ш ......................................................... ...
Бомбы ................................................................
Нропалп без вести............................................

И н т е р н и р о в а н ы  и с д а н ы  (1919)

В Поле: I, II, X I, X V , X V II, X X V II, X X X II.
В Венеции: V, X X I , X X V III, X L .
В Фиуме: IV .
Перечисленные 12 лодок переданы Италии.
В Каттаро: X X II, X X IX , X X X I, X L I, X L III , X L V II.
Перечисленные 6 лодок были взяты французами и отбуксированы из Каттаро в Би- 

зерту, но X X I X  затонула, идя па 'букенре.
5 лодок, прибывших в Бизерту, и 12 лодок, переданных Италии, все были разоб

раны или затоплены на глубоком месте в течение 12 месяцев со времени сдачи их 
я распоряжение Франции п Италии.

V. Переданы Германией

Видимо получили обозначение X  v. X IЧ
ВВ-43  Видимо получила обозначение X LIII 
ÜB-47  „ „ „ X L V II

Б

ТУРЦИЯ

а) 31 октября 1915 г. французская подводная лодка Тюркуаз (Turquoise) была по
вреждена артиллерийским огнем турецких кораблей в Мраморном море. Она или вы
бросилась па берег или затонула на мелком месте. 3 ноября она была поднята, поста
влена в док в Пере и переименована турками, получив название Мюстеджи Опбати. 
Она была возвращена Франции в декабре 1918 г.

1 
2 
1 
1 1 
1 
1

1 X  также подорвалась иа мине 9 вилл 1918 г.
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i>) Имеются сомнительные сведения о том, что в течение войны была сделана по
пытка модернизировать и переделать 2 устаревшие турецкие подводные лодки типа 
Норденфельдта (построенные в 1885 г.) с расчетом сделать годпыми для боевых 
действий.

В

ОКОНЧАТЕЛЬНЫ Й ПОДСЧЕТ Н ЕП РИ Я ТЕЛЬС КИ Х  ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
(всех национальностей)

Итог численности подводных лодок, бывших в действии — германских,
австрийских, болгарских, турецких........................................................................419

Итог потерь в боевых крейсерствах ........................................................................ 186
Итог остатка подводных лодок, переживших конец в о й н ы .......................... 233
Сданных союзника» или взятых и м я ..................................................................... 196

Приложение У

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АВТОРАМИ
Авторами использованы следующие источники:

I. ОПЕРАЦИИ
C o r b e t t  and N e w  b o  I t  „Naval Operations“ (Корбетт и Ньюболт „Операция ан

глийского флота в мировую войну“) т. I—IV.
J e l l i c o e  „The Graud Fleet“, „The Crisis of the Naval W ar“ (Джеллико „Гранл- 

флит“, „Кризис морской войны“).
S c l i e e r  „Deutschlands Hochseeflotte im W eltkrieg“ (english translation) (Шеер 

„Гормапский Флот Открытого моря в мировой войне“, в английском переводе).
B a c o n  „The Dover Patrol* (Бекон „Дуврский патруль“) т. I п II.
W i l s o n  „Battleships in Action“ (Вильсон „Линейные корабли в операциях), 

т. П.
Oh a t t e r t o n  „The Auxiliary Patrol*, „Q-Ships“ (Чаттортоп „Вспомогательный 

патруль“ и „Суда-ловушки“).
I l u r d  „The Merchant Navy“ (Хёрд, „Торговый флот“).
C a m p b e l l  „Му Mystery Ships“ (Кембл „Мои таинственные корабли“).
S i m s  „The Victory at Sea“ (Симс „Победа на море“).
K l a x o n  „The Story of our Submarines“ (Клэксон „История паших подводных 

лодок“).
N e w b o l t  „Submarine and Anti-Submarine“ (Ньюболт „Подводные лодки и противо

лодочная борьба“).
L o w o l l  T h o m a s  „Raiders of the Deep“ (Лоуэлл Томас „Корсары глубин“).
C h u r c h i l l  „The World Crisis (Чёрчплль „Мировой кризис“).
S p i e s s  „Sechs Jahre unter W asser“ (french translation) (Шпис „Шесть лет пла

вания на подводных лодках“, французский перевод).
В значительной степени использован труд:
A. G a y e r  „Die deutschen Unterseeboote in ihrer Kriegführung 1914 — 1918“ 

(A. Гайер „Германские подводные лодкн и их боевые действия в 1914—1918 гг.) 
и английский перевод его лекции „Summary of German Submarine Operations in the 
Various Theatres of W ar from 1914 to 1918“ („Итогп операций германских подвод
ных лодок на различных театрах войны с 1914 г. по 1918 г.“).

Точно так же была использована другая лекция, содержащая историческую инфор- 
мадию, сделанная капитаном Осборн в марте 1924 г. в Royal United Service Insti
tution и озаглавленная „The Anti-Submarine Campaign in the Mediterranean, subsequent 
to 1916“ („Противолодочная кампания в Средиземном море в период после 1916 г.“).

И. ТЕХ Н ИЧЕСКИ Е ДАННЫЕ

По вопросам устройства и конструктивных особенностей германских подводных лодок 
были приняты во внимание следующие авторитетные источники:

T e c h e l ,  „Der Bau von Unterseebooten auf der Germaniawerft“ (Техсль, „Постройка 
германских подводных лодок на верфи „Германия“).
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S c h w a r t e  „Die Technik im Weltkrieg“ (Шварте „Техника в мировой воине“).
M i c h  e l  s e n  „U-bootskrieg 1914— 1918“. (Михельсен „Подводная войпа 1914— 

1918 гг.“).
W e y e r  „Taschenbuch der Kriegsflotten“, 1922 r. (Вейср „Военные флоты“, карман

ный справочник, 1922 г.).
Использованы следующие три статьи германских корабельных инженеров, появив

шиеся в журпале „Schiffbau“ („Судостроение“) за 1919 г.:
S c h ü r e r  „Die Deutschen Unterseeboote (Шюрер „Германские подводные 

лодки“),
W e r n e r  „Das Hochsee Minenunterseeboot (Вернер „Германские подводные загра

дители для операций в открытом море“) и
лекция, прочитанная директором Управления кораблестроения Адмиралтейства 

весной 1920 г. на собрании Общества корабельных инженеров, озаглавленная „Герман
ские подводные лодки“.

Данные, касающиеся австро-венгерских подводных лодок, заимствованы из полного 
отчета, специально изготовленного для авторов „Крнгсархивом“ (Управление государ
ственного военного архива) в Вене в августе 1930 г. Насколько можно судить, ни мор
ские ежегодипкп, ни справочники, ни работы по истории войны не дали такого пол
ного и достоверного описания технических особенностей австро-венгерских подводных 
лодок 1914—1918 гг. Дапные „Кригсархпва“ , помещенные в этой книге, обрисовывают 
действительные подводные силы австро-венгерского флота в период войпы. •

III. ВОЕННЫ Е ПОТЕРИ

Наиболее авторитетными сведениями относительно потерь, понесенных британский 
воеппым и торговым флотами, являются сведения, опубликованные в двух официальных 
отчетах,— „Navy Losses“ ( ,Потери военного флота“) и „Merchant Shipping Losses“ („По
тери торгового флота“),— издапиых Адмиралтейством в 1919 г. Эти две Белые кипги 
использованы в значительной мерс. Предметом особой заботы авторов было собирание 
и составление всех сообщений, касающихся уничтожения и повреждения германских 
н австро-германских подводпых лодок.

Большинство источников, использованных авторами, упомянуто выше в разделах
I —„Операции“ и I I —„Технические данные“ , но кроме того использовано много мел
ких документов, ссылки на которые делаются в сносках.

Некоторые данные о потерях воюющих и невоюющих флотов союзников и присоеди
нившихся к ним стран, а также нейтральных торговых флотов основываются па сообще
ниях, опубликованных в британской и иностранной прессе, официальных отчетах и т. д.



АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
СОКРАЩЕНИЯ

а.-в. — австро-венгерский.
б. — бельгийский.
6р. — британский.
г. — германский, 
гол. — голландский, 
гр. — греческий.
д. — датский.
ег. — египетский, 
ир. — ирландский, 
порт. — португальский, 
р. — русский, 
фр. — французский;

&*
ав. — авиаматка.
брон. кр .— броненосный крейсер.
в. кр. — вспомогательный крейсер, 
в. м. з. — вспомогательный минныи за-

градитель.
в. п. — вооруженный пароход.
в. трн.— воинский транспорт, 
гидр. с .— гидрографическое судно.
г. с. — госпитальное .судно.
г. трн. — госпитальный транспорт.
д. — дрифтер, 
дир. — дирижабль.
к. л. — канонерская лодка, 
кр. — крейсер.

лид. — лидер.
лин. к. — линейный корабль, 
лин. кр. — линейный крейсер, 
л. кр. —  легкий крейсер, 
м. — миноносец, 
м. з. — минный заградитель, 
мон. — монитор.
нал. с. — наливное судно, пароход, 
п. — пароход.
пар. — парусник, парусное судно.
п. б .— плавучая база.
п. з. —  подводный заградитель,
п. л. — подводная лодка.
п. с. — патрульное судно.
пос. с. — посыльное судно.
p .c . — рыболовное судно.
с. к. — сторожевой корабль.
с.-л. — судно-ловушка.
трн. — транспорт.
т. — траулер.
т.-к. л. — торпедно-канонерская лодка 

(torpedo-gunboat). 
тр. — тральщик, 
ш. — шлюп.
шх.-л. — шхуна-ловушка, 
эс. м. — эскадренный миноносец, 
эск. с. — эскортное судно, 
ях. — яхта.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИИ КОРАБЛЕЙ

А

Аббас (Abbas), er. к. л.—76.
А бд ул  М онеим  (Abdul M oneim), er. к. 

л.,—76.
А букир  (A boukir) бр. б. кр.,—6, 9, 

27 ,28,31.
А гам ем нон (Agam emnon), бр. лин. 

к.,—216.
А за л и я  (Azalea), бр. ш .,—204.
А йн (A illy), фр. п. с.,—212,287.
Айрин (Irene), бр. гидр, с.,—66.
А йрон Д ью к (Iron Duke), бр. лин. 

к.,—24.
А йрон Д ью к (Iron D uke), бр. фалын. 

лин. к., парох. М онт езум а (M on te
zum a),— 157.

А йроне (Airone), и т. эс. м.,—210.

А лиссэм  (A llysum ), бр. ш .,— 130.
Альбат рос (Albatross), г. м. з.,—26.
Альбат рос II  (A lbatross II), фр. п. 

с.,—210.
Альберт о Гульем от т и (Alberto Gu- . 

glielm otti), ит. п. л.,— 191.
А лькант ара  (Alcantara), бр. \  в. 

кр .,—81.
А льм анзора  (A lm anzora), бр. в. к .,— 

146.
А мальф и (A m alfi), нт. брон. к .,— 

9,74.
А м ираль Гакт ом  (A m iral Ganteaume), 

фр. п.,—33.
А м ираль  М агон (A m iral M agon), фр.

в. трн.,— 117.
А м ираль Ш арне (A m iral Chanter), фр. 

кр.,—9.110.
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А нкона  (Ancona), ит. п.,—77.
А нт верп (Antw erp), бр. с.-л.,—56. 
А нт илиз (Antilles), в. три. США, — 

178.
А рагон (A ragon), бр. в. три.,—206,207. 
Арбьютез (Arbutus), бр. ш.,— 183. 
Ардеа (Ardea), ит. э. м.,—211. 
А рдж ил (Argyll), бр. кр.,—55. 
Арет ью за (Arethusa), б р .л . кр.—9,81. 
А риан (Ariane), фр. п. л.,— 199. 
Ариэднэ (Ariadna), бр.м., з.,бы вш .кр .— 

9,158.
А р к  (Arc), фр. эс. м.,— 117.
А ркона  (Arkona), г. л. кр. и п. б. 

п. л.,—46.
Аркэдиен (Arcadian), бр. в. трн.,— 194. 
А рланза  (Arlanza), бр. в. к р .,—146. 
А рм адэйл (Arm adale), бр. в. трн.,—

152.
Арт иж а (Artesia), бр. п.,— 176. 
А рт уа (A rtois), ф. в. кр., бывш. Д игби  

(D igby), бр. в. кр.,—67.
Аскольд, р. к р.,—73.
Астер (Aster), бр. ш.,—204.
А ст рум  Спей (Astrum  Spei), бр. д.,—

114.
Атос (Athos), фр. в. трн.,— 191. 
Ат т ент ив (A tten tive), бр. л. кр.,—30. 
А у з  (Ouse), бр. эс. м.,—244, 246, 248, 

288.
А ур  Ф рэйнд (O ur Friend), бр. д.,—235. 
А якс  (A jax), бр. лин. к.,—24.
А-1, бр. п. л.,—39.
А-2, г.-м.,—5 0 .1 
А-6, г. м.,—50.
А-79, г. м.,—244.

Б
Б азилиск (Basilisk), бр. эс. м.,-211 ,212 . 
Б аларэт  (Ballarat), бр. в. трн.,— 140. 
Б а л и л л а  (B alilla ), ит. п. л ,—68. 
Б аралонг (Baralong), бр. с.-л.,—60, 61, 

6 :, 283.
Белдж ен-П ринс (Belgian-Prince), бр.

п.,— 159.
Белридж  (Belridge), н. п.,—46. 
Бергамот  (Bergamot), бр. ш.,— 173. 
Б ерил III (B eryl III), бр. д.,—224. 
Б еркенхэд  (B irkenhead), бр.л . кр.,—159. 
Б ерлин (Berlin), г. в. кр. и м. з„—33. 
Б ер н улли  (B ernouilli), фр. п. л.,—210. 
Бёрм ингэм  (Birmingham), бр. л. кр.,— 

24, 25, 29, 283.
Биарриц (Biarritz), бр. м. з.,—87.
Бигл (Beagle), бр. эс. м.,— 138.
Бигония (Begonia) (Q-10), бр. с.-л.,—

183.
Биссон (Bisson), фр. эс. м.,—74. 
Блю хер  (Blücher), г. лин. кр.,—42. 
Б лэкм орвэйл (Blackmorevale), бр.—тр., 

234.
Богатырь, р. кр.,—176.

1 В тексте  ош и бочно  у к а зан  А-1.—П рим . ред.
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Болт им ор (Baltim ore), м. з. США, 
бывш. кр.,—223.

Бомбард (Bombarde), фр. эс. м., — 
117.

Бореа (Вогеа), ит. эс. м.,—201.
Босния (Bosnia), ит. п.,—77.
Брайт он К уин (B righton Queen), бр. 

тр.,—66.
Б ранльба JBrantebas), фр. эс. м.,—66.
Браунш вейг (Braunschweig), г. лин. 

к.,- 2 5 4 .
В. Т. В., бр. д.,—236.
Брезн (Brazen), бр. эс. м.,—50.
Б рекондэйл (Bracondale), бр. с.-л.,—■

159.
Брем зе (Bremse), г. в. кр .,—185.
Бренель (B raeneil), бр. п.,—222, 286.

• Бреслау (Breslau), г. л. кр.,— 112.
Бримар К асл (Braem ar Castle), бр. г. 

с.,— 116, 136, 205.
Брист ол (Bristol), бр. л. кр.,—201.
Б рит ания (Britannia), бр. лин. к .,— 

9,218.
Брит иш  Сан (British Sun), бр. нал. 

с.,— 197.
Брит иш  Трэнспорт  (B ritish  Trans

port), бр. п.,— 166, 285.
Б рит эник (Britannic), бр. п., г. с.,— 

116, 136.
Б роук  (B roke), бр. лид.,— 129.
Брум м ер (Brummer), г. в. кр.,— 185.
Брюссель (Brussel), бр. п.,—49.
Бутефе (Boutefeu), фр. эс. м.,—201.
Бъю рут у (B urutu), бр. п.,—231.
Бэдж ер (Badger), бр. эс. м.,—33, 34, 

139.
Бэт т еркап (Buttercup), бр. ш. с.-л.,—

128, 185, 286.
Б эяно  (Вауапо), бр. воор. п.,—46.
Бю рдигала (Burdigaia), фр. в. кр., 

бывш. г. парох. К айзер В ильхельм ,—
116.

Б

В-3, бр. п. л.,—30.
Вальдек-Руссо (W aldeck Rousseau), 

фр. кр .,—7!, 113.
Ванесса (V anessa), бр. ях.,—58,243.
В елокс ( Velox), бр. эс. м.,—66.
В ендж енс(Vengeance),бр. лин. к.,—73.
Вердж иниен (V irginian), бр. в. п.,—

177.
В ероника (Veronica), бр. ш.,— 199.
Вест ф ален (W estfa len), г. лип. к.,—97.
Вичмент  ( Vehement), бр. м. з., эс. 

м.,—244.
В икинг (V iking), бр. эс. м.,—46.
В икт орией ( Victorian), бр. с.-л.,— 

56, 57.
В икт ория (V ictoria), бр. р. с.,— 54> 

236.
Вильдф анг (W ild fa n g ), а.-в, эс. м ,— 

201.



В/.кдикт ив (V indictive), б. л. кр., 
использ. для загражд. входа в З ее 
брю гге,—229.

Винеш а (Venetia), ях. СШ А,—212. 
Вирибус Унитис (V iribus Unitis), а.-в.

лин. к.,—216.
Вольт ер (Voltaire), фр. лин. к.—216. 
Вольф  (W olf), г. в. кр.,— 124.
Вперед, р. г. с.,— 112.
В ала (V ala) (Q-7), бр. с.-л.,—173. 
Вэндюэра (Vanduara), бр. ях.,—37. 
VZ-2, фр. дир.,—235.

Г

Галат эа (G alatea), бр. л. кр.,—93. 
Г а лли я  (Gallia), фр. в. кр.,— 115.
Гайардия (G aillardia), бр. ш.,—243. 
Гамбург (Hamburg), г. л. кр.,—54. 
Гарри (Garry), бр. эс. м.,—35,242. 
Гарридж ил (Garrigill), бр. д.,— 110 ,114. 
Гауэн  Jlu (G owan Lee), бр. д., 201. 
Гауэн II  (G owan II), бр. д.,—225. 
Г ельголанд  (H elgoland), а.-в. л. кр.,— 

201.
Г ельголанд  (H elgoland), г. лин. к.,—

252.
Гердон (Guerdon), бр. д.,— 115. 
Гилф орд К асл (G uild ford  Castle), бр.

г. с . - 2 2 8 .
Гинденбург (H indenburg), г. лин. кр.,— 

170.
Глен (Glen), бр. шх.-л„—149, 155, 285. 
Г ленарт  К асл (G lenart Castle), бр.

г. с.,— 136, 225, 237.
Г линер  ов зе-Си (G leaner o f  the Sea), 

бр. д.,—87.
Глит ра (G litra), бр. п.,—32, 34, 38, 

39, 41.
Глориез (G lorious), бр. лин.-легк. 

кр.,— 170.
Глост ер К асл (G loucester Castle), бр.

г. с.,— 138.
Голо  II (Golo II), фр. г. с.,—205. 
Г олуа  (Gaulois), фр. лин. к.,—9,117. 
Голф лайт  (G u lf light), п. СШ А,-5 2 ,5 3 . 
Г осхок  1 (Goshawk), бр. э. м.,—34.
Грайе (Grive), бр. воор. п.,— 185. 
Грауденц (G raudenz), г. л. кр..—253,

254.
Грейф (G reif), г. в. кр.,—81.
Гроссер Курф ю рст  (G rosser K ur

fü rs t) , г. лин. к.,— 105.
Грэфт он (G rafton), бр. кр.,—205. 
Гурка  (G hurka), бр. эс. м.,—46.
Гурка  (G oorkha), бр. г. с.,—205. 
Г эли к  (Gaelic), (Q-22), бр. с.-л.,— 156. 
Гчннер (G unner), бр. т.,—56, 147.
G-2, бр. п. л.,—252, 288.
G-13, бр. п. л.,— 131, 284.
G-42, г. эс. м.,—129.
G-85, г. эс. м.,— 129.

1 В тексте  ош и бочн о—Гош аук,—П рим. ред.

Д ант он  (D anton), фр. лии. к.,— 191,
214, 216.

Д ар  (Dard). фр. эс. м.,— 117.
Д арт м ут  (D artm outh), бр. л. кр.,—201.
Д а ц и я  (Ducia), г. п.,—43, 67.
Д винск, р. п.,—239.
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Принс Чарлз (Prince Charles), бр.

с.-л.,—56, 57, 283.
П рованс (Provence), фр. лин. к.,— 191. 
Прованс II (Provence II), фр. в. кр.,—

110.
Прометео (Prometeo), ит. b .c .,—2.51. 
Пэрегон (Paragon), бр. эс. м.,— 129. 
Пэрис (Paris), бр. м. з .,—87. 
П эрэм аунт  (Param ount), бр. т.,— 182. 
Петриот (Patriot), бр. эс.м., —156,285. 
P-I9, бр. с. к.,—138.
Р-26, бр. с. к .,—138.
Р-37, бр. с. к.,— 139.

op. с. к.,—2чо.
P-45. бр. с. к.,—245.
РС-61, бр. с. k.,—227, 287.
PC-56, 6p. c. k.,-1 8 5 ,  286.
P -57, 6p. c. k.,-1 8 2 ,  286.
РС-61, бр. замаск. с. к .—172, 285. 
PC-62, бр. с. к.,—222, 286.

P

Р ам азан (R am azan), бр. в. три.,—75. 
Редж ина М аргерит а (Regina Marg- 

herita), ит. л. к.,—9, 115.

20*

Рекэн (Requin), фр. лин. к .,-2 0 5 .
Ре Умберто (R e Umberto), т .  трн.,—

111.
Р изолт  (Result), бр. шх.-л.,— 132.
Рчж ель (Rigel), фр. ш.,— 115.
Рикрю т  (Recruit), бр. эс.м. (старый),—

50.
Рикрю т  (Recruit), бр. эс. м. (новый),— 

173.
Р инаун  (Renow n), бр. лин. кр.,—170.
Р ипалс (Repulse), бр. лин. кр .,—170.
Рист ор (Restore), бр. д.,— 110.
Ритривер (Retriever), бр. эс. м.,—227.
Роберн (Roburn), бр. д.,—46.
Родино (Rodino). бр. т.,—92.
Рододендрон (R hododendron), бр. 

ш.,—234.
Р ози  (Rosie), бр. д.,— 114.
Р оксборо (Roxburgh), бр. кр .,—55, 

226, 287.
Р олан  М орийо (R o lland  M orillot), фр. 

п. л., бывш. г. п. л. UB-26,—86.
Р оском он (Roscom mon), бр. п.,—163.
Р о я л  Э дуард (R oya l Edward), бр. в. 

трн.,—75.
Р уэл  (Ruel), бр. п.,—61.
Рессел (Russel), бр. лин. к.,—9, 113.
Рю э (Rewa), бр. г. с.,—223.
R-29, бр. д и _ в ..^ 2 Ж _-------

С

Саббия (Sabbia), бр. п.,—83.
Саида (Saida), а.-в. л. кр.,—201. 
С акаки (Sakaki), яп. эск. м.,— 197. 
Сальт а (Salta), бр. г. с.,—138.
Самэн (Salm on), бр. м от. кат.,^ 9 6 ,2 8 1. 
Сан-Диего (San-Diego), кр. СШ А,— 

239.
Сант -Анна (S a n t'Anna), фр. в. трн., —

213.
Сара К олбрук  (Sarah Colebrooke), бр.

с.-л.,—155.
С арния (Sarnia), бр. в. п.,—215. 
С аут лэнд (Southland), бр. трн ,—75,

153.
Селт ик (Celtic), бр. п.,— 130.
Сендан (Sendan), яп. эс. м., бывш. бр.

эск. м. М инст рел (M instrel),— 197. 
r ‘a/Ava.JiSßsie.ca^..,ij. с.. С Ш А —211. 

С ент -Ж анн (Ste-Jehanne), фр. с. к.,—
49, 283.

Сент Истван (Szen t Istvan), а.-в. лип. 
к .,-2 1 4 .

Сервейер (Surveyor), ях. СШ А ,— 212. 
Сиверн (Severn), бр. мон.,—34.
С игал (Seagull), бр. т.-к. л.,— 131. 
С икламен (Cyclamen), бр. ш.,—191,260. 
Си К инг (Sea King), бр. т.,—153. 
С ильвия (Sylvia ), бр. эс. м.,—172. 
Сирендж ер (Searanger), бр. т .,-9 2 . 
Сирсе (Sirce), фр. п. л.,—201, 215, 285. 
С кипдж эк (Skip jack), бр. к. л.,—35
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Скотт  (Scott), бр. лид.,—244. 
Снепдрегон (Snapdragon), бр. ш .,—

216.
Снифел (Snaefell), бр. воор. п.,—215. 
Спидуэл (Speedwell), бр. к. л.,—56. 
Стар (Star), бр. эс. м.,—248. 
Статендам (Statendam ), бр. п., 

впосл. Дж устш иа (Justicia), бр.
в. трн.,—9, 242.

Стеропе (Sterope), ит. у г. трн.,—230. 
Стефен Фернес (S tephen Furness), бр.

воор. п.,— 185.
Стерож ен (Sturgeon), бр. эг. м.,—227. 
Стокфорс (Stockforce), бр. с.-л.,— 241. 
Стонч (Staunch), бр. эс. м.,—205. 
С т оункроп (Stonecrop), бр. с.-л.,—

173, 174.
Стронгбоу (S trongbow ), бр. эс. м.,— 

185.
Суифт (Sw ift), бр. лид.,—34, 129. 
Суифтшэр (Sw iftshure), бр. лин. к.,— 

73, 75.
Сэлвия (Sa lv ia ) (Q-15), бр. с.-л.,— 155. 
С эндерлинг (Sanderling), тр. СШ А,—

247.
Сэссекс (Sussex), бр. п.,—7, 83, 85, 86, 

89, 106. 154.
Сэстриён (Cestrian). бр. п.,—199. . 
Сю рпрайз (Surprise), бр. эс. м.,—186. 
Сюрприз (Surprise), фр. к. л.,— 116. 
Сюффрен (Su ffren ), фр. лин. к .,—9,

116, 193.
S-17, г. м .-1 4 8 .
S-63, г. м.,—244.
S-66, г. м.,—244.
S-138, r. w.,-2 4 4 .
S S Z -i ,  бр. дир .,—246.
SSZ-2P, бр. ди р .,—235.
SS \
S S E
S S P  1 типы бр. ди р ,—246.
S S T
S S Z i

Т

Тара (Тага), бр. п. с.,—76.
Таранаки (Taranaki), бр. т.,—55, 56,57. 
Тизгус (Theseus), бр. кр.,—32, 34. 
Тирза (Thirza) (Q-30), бр. шх.-л.—155. 
Тирэйд (Tirade), бр. эс. м.,—472. 
Тит онус (Tithonus), бр. в. кр .,—234. 
Токио (Tokio), бр. т.,—35, 185.
Томас И онг (Thom as Young), бр. т.,—

163.
Topduc (Thordis), бр. п.,—46.
Торент  (Torrent), бр. эс. м.,— 186. 
Т орнхил  (Thornhill), бр. с.-л.,— 155. 
Торнэйдо (Tornado), бр. эс. м.,— 186. 
Торо (Того), бр. п.,—140.
Торрингт он (Torrington), бр. п.,— 140. 
'Готнес (Totness), бр. тр.,—105. 
Трайумф  (Trium ph), бр. лин. кр .,—9, 

73, 240.
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Трансильванич ( Transylvania), бр. в.
трн.,—197.

Tpecmep (Thruster), бр. эс. м.,—227. 
Тромб (Trombe), фр. эс. м.,—86. 
Трэшер (Thrasher), бр. эс. м.,— 127, 

2ö4.
Тубант ия  (Tubantia), гол. п.,—83. 
Тью лип (Tulip) (Q -I2), бр. с .-л ,— 142. 
Тэрказ (Turqoise), бр. пос. с.,—57. 
Тэснения (Tuscania), бр. в. трн.—225. 
Тюринген (Thüringen), г. лин. к.,—252,

253.
Тю ркуаз (Turqoise), фр. п. л.,—77.

У

У илинг (W heeling), к. л. СШ А,—212. 
У иллоу Бранч (W illow  Branch), бр. 

с.-л. бывш. Б ом бала (B om bala)— 
231.

У ильям  Теннент (W illiam  Tennant), 
бр. д.,— 1691 

Уитби Эбби (W h itby  Abbey), бр. т.,—
214.

Умберто 1 (Umberto I) ит. в. кр.,—205. 
У олф лауэр (W allflow er), бр. ш .,— 

212.
У орилда (W arilda), бр. г. трн.,—245. 
Уор П эт рол ( W ar P atro l), бр. п.,—

164.
У оррингт он (W arrington), эс. м.

С Ш А ,-155.
Уорспайт (W arspite), бр. лин. к.,—93. 
Урбино (Urbino), бр. п.,—65.
У. С. Бейли (W . S. Bailey), бр. т.,—

224.
У. С. М ек-К и (W . С. М 'Кау), бр. пар. 

с .,-1 7 6 .
У эймоут  (W eym outh), бр. л. к р ,—

215.
Уэйфэрер С W ayfarer), бр. трн.,—49. 
У элш мэн (W elshm an), бр. п.,— 181. 
Уэстминстер (W estm inster), бр. п.,—

117.
U Z-2, фр. дир.,—235.

Ф
Ф айрдрэк (Firedrake), бр. эс. м.,—89, 

181, 286.
Ф алаба (Falaba), бр. п.,—48, 53. 
Ф алкнор (Faulknor), бр. лид.,—46. 
Ф алм оут  (Falm outh), бр. л. кр.,—9, 

98.
Ф арнборо (Farnborough) (Q-5), бр.

с.-л.,—84, 128, 284.
Феникс (P hoenix), бр. эс. м.,—213. 
Ф енинг (Fanning), эс. м. США,— 

181.
Ф изент  (Pheasant), бр. эск. м.,—

131.
Ф изэбл (Feasible), бр. д.,— 182.



Фирлес (Fearless), бр. л. кр.,—93, 
101.

Фишер Г ёр л  (F isher Girl), бр. д.,—
115.

Ф лэрт  (Flirt), бр. эс. м.,— 105.
Фовет (Fauvette), бр. воор. п.,—82. 
ФормидэбЛ (Formidable), бр. лин.

к.,—9, 36.
Форт Дж ордж  (Fort George), бр. 

т.,-2 2 4 .
Франс I V  (France IV), фр. трн.— 77, 
Фурш (Fourche), фр. эс. м.,— 114. 
Ф эрй (Fairy), бр. эс. м 237,  288. 
F-I2, ит. п. л.,— 115.

X

Х анна Ларсен (H anna Larsen), бр. 
п.,- 1 2 7 .

Х а ук  (H aw ke),*  бр. кр., — 9, 31,
32, 34.

Х емпш ир (H ampshire), бр. кр.,—9, 56,
93, 112, 183,247.

Хермес (Hermes), бр. кр.-ав.,—9, 34.
Хеспириен (Hesperian), бр. п.,—65,

105, 169.
Х изер (Heather) (Q-16), бр. с.-л.,— 

142.
Х илари  (Hilary), бр. в. кр.,—151.
Х илдэбрэнд (H ildebrand), бр. воор. 

п.,—177.
Х ирон (Hiron), тр. СШ А,—247.
Х ог (Hogue), бр. брон. кр.,—6, 9, 27,

28, 31.
Х о к  (H awk), бр. т.,—55.
Х элсион (H alcyon), бр. т.-к. л.,—157,

285.
Н-1, бр. п. л.,—211.
Н-2, бр. п. л.,—76, 147.
Н-4, бр. н. л.,—212, 287.
Н-5, бр. п. л.,—94, 147, 211, 284.
Н-5, ит. п. л.,—211.
Н-6, бр. п. л.,—66, 81.

Д
С-7, бр. п. л.,— 139, 285. 
С-15, бр. и. л.,— 180, 286. 
С-24, бр. п. л,,—56, 57, 283. 
С-27, бр. п. л .,—55, 57, 283. 
С-29, бр. п. л.,—58.
С-33, бр. if. л.,—58.
С-34, бр. п. д.,— 156.

Ч

Чикара (Chikara), бр. т.,— 162.
Чиро (Cheero), бр. воор. с.,—86, 

284.
Читта ди Мессина (C itta di Messina), 

ит. в. кр.,—I l l ,  114.

Читта ди П алерм о (Cltta di Palerm o), 
ит. в. кр.,— 111.

Читта du Сассари (Citta di Sassari), 
ит. в. к р .,—206.

1П

Ш ампань (Champagne), фр. в. кр., 
бывш. бр. в. кр. Оропеза (Ого- 
pesa),— 67, 177.

Ш арфшютце (Scharfschütze, а.-в. эс. 
м.,—215.

Ш ат орено (Chateaurenault), фр. кр., 
переделанный в в. трн.,—9, 205.

Э

Эеендж ер (Avenger), бр. в. кр.,— 152. 
Эгьюза (Aegusa), бр. ях.,—113.
Эдгар (Edgar), бр. кр.,—31.
Э кирон (Acheron), бр. эс. м ,—47. 
Э ксепт эбл (Acceptable), бр. д.,— 182. 
Э ла р м  (Alarm ), бр. эс. м.,—32, 34. 
Э лбинг (Elbing), г. л. кр.,—99.
Э лекс Хэст и (A lex  Hastie), бр. т.,—

45.
Э лерт  (Alert), бр. гидр, с.,—66. 
Э лзэш ен (Alsatian), бр. в. кр.,—95. 
Э лм м ур  (Elmmoor), бр. п.,—198. 
Э лоби (Eloby), бр. трн.,—204.
Элсидо (Alcedo), ях. СШ А,—184. 
Элфред X . Рид (A lfred  Н . Read), бр.

лоцман, с.,— 185.
Э нглиа  (Anglia,) бр. г. с.,—66, 136. 
Энгло-К алиф орниен (A nglo-C alifor- 

nian), бр. трн.,—55.
Эндиен (Indien), фр. в. кр.,—75. 
Э ндимион (E ndym ion), бр. кр .,—31, 

32.
Эндрью (Andrew), бр. г. с.,—46. 
Эндьюренс (Endurance), бр. д.,—86. 
Э нт рим  (Antrim ), бр. кр.,—44. 
Эребиен (Arabian), бр. трн.,—75. 
Эребик (Arabic), бр. п.,—7, 60, 61, 64,

177.
Э риел (Ariel), бр. эс. м.,—47,106, 244, 

283, 284.
Э роп (Europe), фр. в. кр.,—43. 
Эрэбис (Arabis), бр. ш.,—83.
Э скот  (Ascott), бр. тр.,—250. 
Эстюриэс (Asturias), бр. г. с .,—38,138. 
Э т т эк (A ttack), бр. эс. м.,—34, 47,

162, 207.
Э т элант э (Atatanta), бр. п.,—47. 
Эфис (Aphis), бр. к. л.,—205.
Эфриди (A frid i), бр. эс. м.,—87.

Я

Ярра (Yarra), фр. трн.,— 197.
Я нки (Yankee), смэк. США,—240.
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ГЕРМАНСКИЕ И АВСТРО-ВЕНГЕРСКИЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 1
ГЕРМАНСКИЕ:

U - 1 - 68, 255,
£ /-2 -255 .
£/-4—68,255.
£ /-5 -2 4 , 34, 35, 68.
U - 6 - 63, 68, 174.
£/-7—24, 37, 68.
£/-3—24, 34, 45, 46, 68.
U - 9 - 6, 24, 28, 29, 31, 32, 34, 47, 63, 

68, 256.
£ /- /0 -4 9 , 63, 68, 88, 89.
U-11—34, 35, 68.
U-12— 10, 34, 47, 54, 68.
£ /- /3 -2 4 , 25, 68.
U-14—24, 55, 68.
£ /- /5 -2 4 , 25, 29, 68.
£ /-/5—24 , 31, 35, 38, 47, 57, 92, 255.
£ /- /7 -2 4 , 31, 32, 34, 35, 41, 62, 63, 68,

255.
U -1 8 -7 , 10, 24, 30, 35, 59, 68, 142, 

181.
U -1 9 - 25, 26, 33, 34, 37, 48, 54, 55, 63, 

68. 84, 93, 121, 170, 173, 174, 175, 
226, 234.

U - 2 0 - 26, 32, 33, 36, 38, 45, 46, 51, 55. 
65, 67, 68, 70, 84, 85, 100, 105, 121, 
239.

U -2 1 - 25, 26, 27, 34, 37, 53, 68, 70, 72, 
73, 74, 75, 110, 117, 124, 140, 141, 
149, 163, 190, 192, 215, 218, 255.

£/-22—25, 26, 35, 36, 37, 62, 68, 83, 84, 
91, 93, 121, 128, 224.

£/-23—57, 68, 216.
£ /-2 4 -2 5 , 33, 34, 36, 49, 51, 59, 62, 67,

68, 89, 91, 121.
£ /-25-54 , 55, 56, 62, 68, 81, 121.
£/-25—62, 68.
£/-27—26,33 ,34 ,35 ,45 , 46 ,59 ,60 ,62 .68 .
U-28— 47, 48, 62, 67, 68, 83, 166.
U-2 9 -4 7 , 48, 68.
£/-3<?—26, 36, 44, 45, 46, 56, 68, 105.
£7-3/—37, 68.
£/-32—37, 49, 51, 67, 68, 83, 91, 92, 93,

106, 116, 117, 121, 141, 190, 212.
£/-33—48, 49, 65, 68, 75, 76. 110, 112, 

149, 190, 192, 196.
U-34— 47, 54, 65, 68, 75, 76, 110, 121, 

190, 216, 217, 218, 135.
£ /-35-47 , 65, 68. 75, 76, 110, 113, 115,

116, 189, 190, 193, 196, 199, 210, 216, 
217, 255.

£ /-35-56 , 57, 68.
£ /-3 7 -4 7 , 49, 68.
U-38—55, 59, 62, 65 ,67 ,68 ,75 , 77, 110,

115, 116, 190, 216.
U -3 9 - 54, 55, 59, 65, 68, 75, 76, 110,

112, 113, 190, 212, 255.
U-40—55, 56, 68.
U-41— 56, 58, 65, 66, 68.

1 С траницы  П рилож енпЛ  не указан ы .

U-42— 68.
U-43— 68, 84, 91, 101, 141.
U-44— 67, 68, 81, 84, 91, 97, 159.
U-45—68, 84, 97, 120, 172.
U-46— 68, 91, 92, 93, 94, 101, ЮР, 17г.
£7-47-91, 190, 215, 216.
U-48— 97, 101, 182, 183.
U-49— 94, 97, 98, 103, 146, 167. 
£/-50—68, 103, 169, 218.
U-51— 68, 89, 91, 93, 94, 147.
£ /-52-48 , 91, 94, 97, 9о, 106, 116, 156,

170, 190, 193.
£/-53— 13, 91, 97, 98, 100,101. 116,120,

174, 184, 238, 247.
£/-54—242.
£ /-55-97 , 109, 140, 159, 223.
£ /-56-68 , 97, 101.
£/-57—68, 103, 1С6, 12J, 154.
£/-53—lö l ,  182.
£/-55—104, 148.
U -6I— 227.
£ /-52-14 , 68, 141, 155, 178, 238, 245. 
£ /-53 -68 , 91, 97, 98, l«0r 190,192,216,

217.
£7-54—91, 93, 97, 106, 116, 190, 191, 

209 214.
£ /-55-68 , 97, 98, 106, 116, 190, 216. 
£ /-55-57 , 68, 70, 84, 91 ,93,97,98,106, 

157, 169, 200.
£7-67—90, 91, 93, 97.
£7-58-57, 67, 68, 84, 89, 97, 128, 215,

242.
U-69— 83, 84, 94, 97, 156, 183. 
£ /-70 -68 , 70, 81, 83, 89, 91, 200. 
£7 -7 /-68 , 89, 92, 112, 190.
£/-72—89, 91, 92, 113, 190, 216. 
£ /-73-112, 113, 116, 190, 192, 216. 
£ /-74-83 , 91, 92, 113.
£ /-75 -91 , 92, 93, 183.
£/-75— 101.
£7-77—95.
£/-73—252.
£ /-30 -68 , 92, 112, 130, 190.
£/-3/— 121, 149.
£7-32—247.
£7-33—121, 128.
£7-34-128, 222.
£/-35—109, 132.
£/-35— 148, 232, 241, 242.
£ /-37-121, 177, 185, 222.
U-88— 121, 151, 169, 174.
£7-30—226.
U-90— 227, 232.
£7-02—121, 247.
£/-53—121, 141, 222.
£/-04— 182.
U-95—222.
£/-55-183.
£7-07— 121, 255.
£7-03—244, 245.y.pp_j52.
U-I01— 121, 152, 153, 227.
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U -1 0 2 -247.
U-103— 121, 235.
U-104-235 .
U -1 0 6 -169.
U-109— 224.
U-110— 227.
£7-7/5-102.
u -u 6 —m .
U-11 7 -1 2 2 , 238, 239, 240.
U-124—255, 256.
£7-726-122, 239.
</-753—122.
U-135— 252, 253, 254.
£ /-/3P -114 , 210, 238, 240, 251.
U-140—  238, 239, 240.
U-141— 251.
U-14 2 - 102, 186.
£/-750-102.
£7-757— 13, 150, 175, 176, 231, 238, 239. 
£7-752-150, 176, 230, 240.
£/-755-231.
£/-/54—231.
U-155— быв. г. торг. п. л. Дейчланд, 

(D eutsch land)— 174, 175, 230, 240. 
£7-756-149, 176, 239, 240, 247.
£7-757— 150, 175, 230, 238, 255. 
£7-/58-122.
£/-75Р—122.
£7-760—122.
U-16 3 —122.
U-164— 122.
U-172-122 .
£7-757-122.
£7-200-122.
£7-769—122.
£7-207-122,
£7-272—122.
£ /£ -7 -6 8 , 72.
£ /5 -2 -5 0 , 63, 68, 69, 255.
№ 3 - 6 8 ,  72, 73, 87.
U B -4 -5 0 ,  59, 68.
U B -5—50, 63, 68, 255.
£/6-6—50, 51, 58, 68, 97, 132, 255.
£75-7 -68 , 72, 73, 74, 110, 117.
£75-8 -68 , 72, 73, 74, 110, 216, 256.
U B -9 -6 8 , 255.
U B-1 0 -5 0 , 67, 68, 82, 87, 160. 250. 
£75-77-68 , 255.
£ 7 5 -/2 -5 0 , 68, 97, 246.
£ /5 -7 3 -5 0 , 68, 87.
£75-74-68, 72, 74, 75, 77, 110, 190, 

216, 255.
£75-75-68, 72, 73, 74, 230.
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Глубинные бомбы—96, 106, 114, 115, 
126— 127, 142, 147,148, 149, 150, 151,
153, 154, 156, 157, 159, 162, 164, 172,
178, 181, 182, 185, 191, 195, 202, 203,
205, 209, 210, 211, 212, 214, 217, 224,
225, 226, 227, 228. 234, 237, 239, 242,
243, 244, 246, 247, 248, 251.

Г оспитальны е суда—119— 120, 137—
139, 197, 198, 2 2 2 -2 2 3 , 241, 242 
(см. также госпитальные суда среди 
др. судов в алфавитном указателе).

Г оспитальны е тран сп орта— 138, 139,
245.

^ б л о к и р о в а н и е : баз г. п. л., предло
жение на конференции союзников 
в Лондоне в сентябре 1917—171; 
Зеебрю гге и Остэнде—179—180, 
229.

К лассы  и ти п ы  г. п. л .—25, 26, 47,
50, 58—59, 63, 66, 6 7 -6 9 , 70, 72, 
7 4 - 8 2 ,8 8 - 8 9 ,  9 5 -9 6 ,1 0 0 — 101, 102, 
103, 114, 115, 121, 122,123,132,139,
148, 150, 166, 174, 190, 192, 199—
200, 207, 233, 235 (см. также П ри
ложения И, III и IV).

К онвои и э ск о р ты —невозможность 
проведения из-за неимения кораб
лей для эскорта— 126; выяснение и 
обсуждение возможности проведе
ния системы к.—143— 146; прове
дение системы к.— 145—146; опас
ность атак во время сбора и вы
страивания судов— 163; описание 
атаки на к. Херзингом— 163—164; 
пополнение эскортных к о р а б л е й -  
171— 172; скандинавский конвой— 
129—130, 145, 185, 234; задержка в 
проведении системы к. вызвана от
сутствием кораблей с достаточной 
скоростью хода для эскортирова
ния—220; объяснение Ш еером не
достаточно успешных действий ; 
подводных лодок против к.— 231— 
232; опыт Арно-де-ля-Перьера атаки 
к.—251; число и тоннаж судов, про
веденных в к ,—258, 259.

К онвои п эскорты  в Средиземном 
море— система зон—78—79; стрем
ление ускорить проведение си
стемы к. (1916)— 188— 192; про
водка судов в эскортируемых

X L V IIIIU -4 8 -219. 
LH U- 5 1 -  219. 
L11IIU-53— 219. 
L IV /U -5 4 -219. 
U X IU -5 9 -  219. 
CIjU -I01—2\9.
С VII/ U-107—2\9.

УКАЗАТЕЛЬ
группах— 194; проведение системы 
к. между Мальтой и Александрией 
(1917)—202—203; успех рейсов Ги
бралтар—Александрия, Г ибралтар— 
Италия—204; „Сквозные* конвои 
(Великобритания— Порт Саид), эко
номия тоннажа—206.

К онференции:
А н т а н т ы  — в Париже (дек. 1915)— 

188; в Корфу (апр. 1917)—191,194—  
196; в Лондоне (сент. 1917)— 171 — 
172.

Г е р м а н с к и е  (в дек. 1915)—80; 
в Плессе (авг. 1916)—102,186; кри
тика Гайером—102, 103.

Л и н ы —26, 30, 33, 35, 45, 50, 51, 54, 
58, 59, 62, 6 5 -6 7 , 69, 8 1 ,8 3 ,8 6 -8 9 ,
9 1 -9 4 , 96, 99, 101, 103-105 , 111,
112, 117, 123, 124, 126, 127, 128—
132, 138, 139,147,148,151,154,158—
160, 162, 163, 166-172 , 177— 179, 
181, 183-186 , 192, 196,199,201,204, 
205, 218—219, 223 -2 2 4 , 226, 2 3 3 -
235, 238 -2 4 4 , 252, 257—258.

Мир—предложение Германии (дек. 
1916)— 106; предложение Германии 
(дек. 1917)—118; заключение пере- 
ми |ш я —254.

О бъявление войны  Великобрита
нией Германии — 23; Италией 
Австро-Венгрии — 70, 72; Велико
британией Болгарии—76, 79; Р у 
мынией Австро-Венгрии— 102; Ита
лией Германии—111; США Герма
нии— 120, 133.

П атрули—26, 45, 46, 51—52, 66, 67,
72, 86—88, 114, 118, 121— 127, 129, 
135, 143, 145, 149 ,1и4,157-158,172,
179, 180, 182, 188-189, 193-195, 
2 0 2 -2 0 3 , 205, 208 -2 0 9 , 213, 217— 
220, 221, 224, 226, 232,234,235,236, 
241, 246, 248.

П еремирие с Б олгарией—215, 217; 
предложение Германии (окт. 1918)— 
215; предложение Австро-Венгрии—
216, 217; с Турцией —216, 217; с 
Германией—250, 254.

План достиж ения конца войны  и 
ш есть месяцев посредством н е
ограниченной подводной войны — 
80, 106-107, 123, 125, 134, 153, 166, 
187, 248.

П одводная война Германии против 
торговли —намерения Германии до
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войны ио английским и герман
ским источникам—39—41; записка 
Ф иш ера—40; записка Блюма—40—
41; обсуждение и требование ве
дения п. в. п. т. флагманами Флота 
О ткры того моря—41—42; северо- 
западные европейские воды: ин
струкция командирам подводных 
лодок — 44; неприкосновенность 
нейтральных судов—44; приказы 
начать атаки торговы х судов—44; 
приказы щадить крупные суда с 
пассажирами и нейтральные—53; 
возникновение разногласий, выход 
подводных лодок приостановлен—
64; новые инструкции и приказа- ' 
ння о ведении п. в. п. т.—64—65; 
приказы о приостановлении п. в. 
п. т. вокруг Британских о - в о в -  
64, 65; возобновление нападений в 
Английском канале—67; начало под
водной кампании в Средиземном 
море—75,77—78; протест СШ А—79; 
приказ соблюдать правила призо
вой войны—78; кайзер и мор. ген. 
штаб отсрочивают начало неогра
ниченной войны—81; приказ о во
зобновлении п. в. п. т. без огра
ничений—82; кайзер откладывает 
начало неограниченной войны —83; 
отозвание подводных лодок, нахо
дивш ихся в море—85, 88; приказа
ние следовать требованиям между
народного права—85; предложения 
измененных форм п. в. п. т.—90; 
оборонительно-вооруженные суда 
не должны подвергаться атаке—
94, 97; возобновление крейсерской 
войны—94, 100, 103; предложение 
на конференции в Плессе (авг. 1916) 
начать неограниченную войну, на
чало откладывается—102; Ш еер 
торопит начало неограниченной i 
войны— 106; реш ение начать неог
раниченную войну—106; подсчет 
британского и нейтрального тон- | 
нажэ и предсказание потерь от не
ограниченной войны —106, 107; за- I 
писка германского морского мини- | 
стерства и мнение, 9 представите
лей деловых кругов—107; приказ 
атаковывать обороннтелыю -воору- 
женные суда без предупреж де
ния—109; германская нота США от
31 января 1917 г. о начале неогра- I 
ниченной войны—-118; начало дей- | 
ствий против торговли без ограни- | 
чений—120; приказания прекратить | 
все нападения на торговы е суда— !
250. ;

П озиции г. и. л. у  Гельголанда—23;
17 мая 1915 г., во время загради
тельной операции Г ам бурга  на 
Д оггер-банке—54; 19 июня 1915 г.

в Северном море—55; ио плану 
операции бомбардировки Сэндер- 
лэнда в мае 1916 г.—91; до, во 
время и носле Ю тландского боя —
92—94; на протраленных фарвате
рах в Гельголандской бухте в 
июле—авг. 1916 г.—94; при выходе 
Флота О ткрытого моря 18—19 авг. 
1916 г.—9 7 -9 8 .

П остройка т о н н а ж а —135— 136.
П отери и н али чие в строю  г. п. л .— 

39, 67—69, 8 9 -9 0 , 121, 123, 186, 
207,222, 256 (см. также Приложе
ние III).

Ц равительство CI1IA — разногласия 
с британским правительством—43; 
протесты и ноты относительно ве
дения подводной войны против 
торговли—43, 53, 78 ,79 ,80, 85, 101; 
протест против использования 
флага СШ А—43; протест и ноты 
относительно британской и союз
ной блокады —67, 80; разрыв дип
ломатических отношений с Герма
нией—120—121; объявление о всту
плении США в войну— 133—134.

Программы постройки г. п. л.—39. 
121-122 , 166, 186, 233, 249 (см, 
также Приложения II, III и IV).

П ротиволодочны е м ероприятия и 
средства—инструкции британского 
адмиралтейства капитанам торго
вых судов—48; мины—см. мины; 
глубинные бомбы—см. глубинные 
бомбы; гидрофоны —см. гидрофоны; 
сети—см. противолодочные сети и 
баражи; бараж и—см. противолодоч
ные сети и баражи; искажающая 
окраска судов—126, 146; привяз
ные аэростаты— 146, 209; ложные 
заграждения (у Мальты)—196.

П ротиволодочны е сети  и бараж и — 
Д уврский пролив—36—37, 39, 45,
46, 49, 51, 54, 67, 73, 8 6 -8 8 , 104— 
105, 109, 158-159 , 178-180 , 183,
184, '221 , 2 2 4 -2 2 6 , 227 -2 3 0 , 235,
241, 246; Отрантский пролив—109,
110, 112, 114, 115, 171,195,196, 199.
200, 201, 205, 208, 209, 213, 214, 217,
218.

Северное заграж д ени е— 159, 243, 247,
248.

Суда-ловуш ки—44, 55—62, 95, 132,
180, 183, 240 (см. также суда-ло
вуш ки среди названии судов в 
алфавитном указателе).

Т оннаж  (торговы й ), потери—38, 69, 
78, 80, 89, 103, 106-107 , 116, 121, 
124, 125, 129-130 , 133, 135-137, 
139, 140,151,156, 165,167,178,184—
185, 187, 186-189 , 191-192, 196— 
197, 201, 202, 204, 206, 215, 218, 225, 
229, 232, 237, 245, 2 4 8 -2 4 9 , 2 5 6 -  
257, 258.
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Ф о р м ат  62 X  94lju . 19,75 п еч . л и с т о в -Н  вклейка. (30,77 а в т . л.)- Б у м . л .— 10. 216.000 зн . в 1 бум . л . 

Ц ен а  кн иги  6 p i  б ., п ер е п л ет  1 руб  25 к.
Л е и го р л и т  №  4653. О ги з М  248. З а к а з  /й  3913. Т и р а ж  6000 >кз-

Л О Ц Т  Н ар ко м о б о р о н ы  СССР и м . К л и м а В орош и л ова (Л енинград , ул . Герцена , 1).








