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ПОДВОДНАЯ ВОЙНА.
I.
дея подводнаго плавашя и войны не нова. Осуществлеше ея началось еще во времена глубокой древности. Пер
воначально M H orie предприниматели пытались проник
нуть въ нгЬдра морей съ помощью подводпыхъ судовъ,
исключительно съ комерческой целью. Безчисленныя сокровища,
сд'Ьлавнляся добычею морскихъ волпъ вслг1,дств1е крушешя кораб
лей, были весьма заманчивыми возбудителями для практической
разработки вопроса о подводномъ плаваши. Но необходимость за
траты на это предпр1ят1е огромныхъ каниталовъ, а съ другой сто
роны значительныя техническая трудности, встр'Ьченныя при по
стройке такихъ судовъ, которыя должны были выдерживать давлеHie громадныхъ массъ воды при погруженш въ глубошя морсшя
бездны, не позволили осуществиться предпринятымъ въ этомъ на
правленш попыткамъ. Точно также, по тгЬмъ же причинамъ оказа
лись неудачными попытки подводнаго плавашя, сделанный исклю
чительно съ научною целью для изследовашя иЬдръ морей и
океановъ.
Первыя военныя действ!я подъ водой проявили граждане Сиракузъ, защищая свой осажденный городъ. Они организовали отрядъ
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водолазовъ, на которыхъ возлагалась обязанность, незаметно про
крадываться къ непр!ятельскимъ галерамъ и прорубать ихъ днища
с!кирами. Т ! же м!ры нападешя на негциятсльсшя суда были при
няты жителями г. Тира при осад! его Александромъ Македонскимъ. Но, конечно, таюя средства поралсешя непр1ятельскихъ су
довъ были крайне несовершенны.
Рядъ изобретателей, начиная съ англичанина Вильяма Бурна
(XVII в.) и дал!е голландца Дребеля, француза Палина, Дея, Бушенеля—немного сделали для подводнаго плаваша, и плодамъ ихъ
изобргГ>тательскихъ талантовъ не сулсдено было выдержать ни од
ного боевого испыташя. Въ 1707 г. американецъ Фультанъ, желая,
по его словамъ, «обезпечить за народами свободное пользоваше
морями и избавить м1ръ отъ унизительнаго морского рабства подъ
пгомъ Англш, которая подавляла свободную торговлю народовъ
могуществомъ своего флота», задумалъ соорудить особаго вида
торпедоносньш суда, съ ц!лью подрывать англшсше корабли. Пер
вая предложенная Фультаномъ лодка, названная имъ «Nautilus»,
имгЬла видъ раковины, подобной раковин! малюска Наутилусъ,
весьма чувствительнаго ко всякому внешнему прикосновенш. При
спокойномъ пололгенш, на тихой вод!, лодка подобно раковин!
плыла на поверхности, причемъ нижше щупальцы этого аппарата
прикасались къ ст!нкамъ непр1ятельскаго судна, на которое онъ
былъ направленъ, какъ тотчасъ же грузъ, находивпнйся на немъ,
опрокидывался, и всл!дъ затЬмъ происходилъ взрывъ. Въ 1800 г.
Фультенъ построилъ другую лодку. Пробное плаваше она выдер
жала хорошо и заинтересовала многихъ. Англичане предлагали
Фультену 15.000 ф. стерлинговъ съ т!мъ услов1емъ, чтобы онъ не
открывалъ до н!котораго времени секрета своего изобр!тешя, но
Фультенъ съ благородною рЬшимостью отвергъ это предложеше.
Наполеонъ I со свойственной ему гешальностью быстро оц!нилъ
значен!е подводныхъ лодокъ, и Фультену была выдана субсидия.
Лодка должна была выдержать испыташе при полубоевой обстановк!: ей было приказано атаковать корабль. Капитанъ корабля,
оградивъ свое судно бонами, лишилъ, конечно, его мореходныхъ
качествъ, но и не позволилъ проявить активныхъ д!йствш подвод
ной лодк!. Назначенная комисая признала д!йств1я капитана пра
вильными, и Фультенъ потерп!лъ ф1аско. П оел! неудачи во Францш Фультенъ по!халъ въ Америку. Однако и зд!сь ему пришлось
разочароваться въ своихъ предпр1яйяхъ.
Американское правительство, къ которому Фультенъ обратился
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со своимъ предложешемъ, отклонило его на томъ основанш, что
считало скрытое нападеше на непр1ятельсюе корабли и поражеше
ихъ подводными минами предпр1ят!емъ безжалостнымъ и безчелов’Ьчнымъ. Съ течешемъ времени однако подобные взгляды какъ американскаго, такъ и нЬкоторыхъ другихъ правительствъ, поддерживавшихъ эти взгляды, переменились. Пришлось согласиться, что,
всякая война безжалостна и безчеловЬчна, и если народы уже обна
жили мечи, то жестокости при этомъ будутъ неизбежны. Было при
знано, что подводныя лодки и торпедо имеютъ полное право на
существоваше, подобно всякому другому о р у ж т войны. Подвод
ныя средства поражешя были сочтены вполне ум-Ьстнымъ оруд1емъ
защиты для слабаго обороняющагося противъ сильнаго и непреклоннаго завоевателя, нападающаго на чу ad я кладЬшя, а потому
признавалось, что оне «должны быть допущены въ качестве боевыхъ приспособлены для доставлешя меръ къ обезпеченйо за мо
рями той непри-""новенности и свободы, которая дорога каждому
истинному другу человечества».
Къ числу попытокъ по разработке вопроса о подводномъ плаванш можетъ быть отнесенъ также и проектъ подводной лодки,
предложенной известнымъ въ свое время морскимъ пиратомъ и
контрабандистомъ Джонсономъ. Свою лодку онъ предложилъ сторонникамъ Наполеона I, пытавшимся освободить великаго импе
ратора изъ заточешя на острове св. Елены. Уже была собрана
сумма въ 4 0 .0 0 0 ф. стерл., предназначенная на расходы по по
стройке лодки, и кроме того обещано щедрое вознагралсдеше изо
бретателю по выходе ея въ море, какъ вдругъ было получено извеси е о смерти Наполеона, и такимъ образомъ грандюзному замыслу
предпринимателей не суждено было осуществиться.
Въ Россш изобретателямъ: ген. Шильдеру (1834 г.), баварцу
Бауеру (1855 г.), Колбасьеву, Бубнову тоже не пришлось до сихъ
поръ показать на деле пригодность ихъ лодокъ къ подводной войне.
Въ 1864 г. во время датской войны этотъ лее самый Бауерпредложилъ прусскому правительству при помощи своей лодки
произвести нападете на непр1ятельск1е корабли. Но на предварительномъ испытаны лодка его дала трещины, и самъ изобрета
тель съ двумя товарищами едва спасся отъ гибели, лодка же зато
нула и, кажется, поныне покоится на дне Кильскаго рейда.
Междоусобная американская война 1862 —64 гг. была первымъ боевымъ опытомъ подводныхъ лодокъ. Пальма первенства
подводной атаки выпала на долю лодки «Давидъ», построенной
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въ 1863 г. Она была изготовлена изъ гальванизированнаго же
леза, имела въ длину 35 фут. при ширине въ 5 фут. и приводи
лась въ движеше винтомъ, который вращала команда ея экипажа.
П огруж ете въ воду и подняпе лодки совершались при помощи
водяного балласта и откидныхъ рулей. Запасъ воздуха былъ разсчитанъ на двухчасовое пребываше лодки въ воде. Въ лодк'Ь поме
щалась команда, состоявшая изъ 8 матросовъ при 1 офицере.
Минное вооружеше состояло изъ длиннаго шеста, на конце котораго была укреплена ударная мина. Опыты съ этою лодкой были
не всегда удачны, а некоторые оканчивались несчастными послед
ствиями. Такъ, во время одного подводнаго испыташя, при атаке
поставленнаго на якоре судна, действ1емъ взрыва мины люди были
выброшены за бортъ, потерпевъ при этомъ значительные ушибы.
Въ другой разъ лодка погрузилась въ воду раньше, чемъ была за
крыта ея горловина, и весь экипажъ, за исключешемъ командира,
стоявшаго въ самой горловине и успевшаго выщдрнуть, утонулъ.
Когда впоследствш лодка, вмещавшая въ себе новую команду,
была подвергнута новому испытанш у форта Сумтеръ, она опро
кинулась, и несколько человекъ изъ состава команды тоже пото
нули. Въ следующш, четвертый разъ, во время плавашя по реке
Купвръ лодка, погрузившись въ воду, уже не могла подняться на
поверхность воды, и находившиеся въ ней люди задохлись. Спустя
некоторое время лодка была вытащена и исправлена, какъ будто
вновь для того, чтобы дать судьбе возможность погубить еще' новыя жертвы. Несмотря на роковую участь, постигшую многихъ
плававшихъ въ этой лодке людей, нашлись новые отважные удаль
цы, которые решились не только пуститься съ нею въ опытное плаваше, но и сделать нападете на суда непр1ятеля, предпринявшая
въ то время блокаду Чарльстона. Лодка, подъ командою лейте
нанта Диксона, смело выступила на рейдъ. Увидевъ впереди федералистскШ корабль «Гоузатоникъ», Диксонъ направился прямо на
него. Изъ подъ воды едва только выделялась верхушка хребта
подводнаго судна. Часовой на корабле, заметивъ эту верхушку,
поднялъ тревогу, все люди тотчасъ же выскочили на палубу, но
въ это время лодка уже успела проскользнуть подъ днище ко
рабля, раздался оглушительный взрывъ мины, и корабль сталь то
нуть. Подоспевшее на помощь соседнее судно спасло большую
часть погибавшаго экипажа. Когда же впоследствш были спущены
водолазы для осмотра пробоины въ потонувшемъ корабле, то на
шли тамъ и подводную лодку, съ 9-ю мертвыми людьми, крепко
врезавшуюся въ пробоину. Очевидно, они не могли освободиться
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изъ неожиданнаго встречнаго препятствия и сделались жертвою
своего героизма.
ДалыгЬшшя изобр^тетя: шведскаго инженера Норденфельда
(въ начале 80-хъ годовъ), французоая— «Жименъ», «Курбэ»,
«Губэ», «Нарвалъ», «Густавъ Зэдэ», швейцарская— «Гурта», ита,тпянская— «Дельфинъ», американская «Писмарка», «Голландъ» —
до сего времени не заявили себя нич^мъ въ морскихъ бояхъ. Маневренныя задачи, выпавппя на долю нйкоторыхъ изъ нихъ, вы
полнялись очень удачно. Такъ, ттаприм^ръ, въ 1900 г. въ Аме
рике, подъ Нью-Портомъ подводная лодка «Holland», несмотря на
самое бдительное со стороны экипажей на судахъ внимаше, под
ходила къ последнимъ совершенно незамеченною на разстояше
до 100 ярдовъ (42 саж.) и была въ состоянш выпустить противъ
нихъ несколько самодвижущихся минъ, после чего удалилась,
также не будучи замеченною и не потерпевъ при этомъ никакого
вреда. Еще болыпимъ уагЬхомъ ознаменовалось плавате подвод
ной лодки «Zede» на весеннихъ (1901 г.) маневрахъ французскаго
флота въ Средиземномъ море. Флотская дивиз1я, пополнивъ свои
запасы топлива въ Аячш,вышла изъ порта въ сопровожден^ 6-ти
миноносцевъ и двухъ крейсеровъ. Два броненосца шли въ хвосте
эскадры. Едва только последнш броненосецъ снялся съ якоря,
какъ внезапно у его борта раздался взрывъ подводнаго торпедо
(для безопасности заряженнаго весьма слабымъ зарядомъ). На ко
рабле поднялась тревога, прислуга у скорострельныхъ орудш,
даже не видя противника открыла огонь, миноносцы бросились
разыскивать виновника покушешя, но поиски оказались безуспеш
ными. Какъ вскоре выяснилось, нападете на броненосецъ было
произведено подводной лодкой «Zed6», которая, выйдя изъ Тулонскаго порта за три дня до начала маневровъ, подъ командою лей
тенанта Жобара, прошла подъ водою мимо всей дивизш эскадры
въ воды Аячю и никемъ не замеченная выпустила мину въ бро
неносецъ. Вследъ за этимъ маневромъ лодка всплыла на поверх
ность, чтобы выяснить причину дела, а затемъ направилась въ
портъ А ячт. На случай необходимости, для оказашя лодке по
мощи во время ея длиннаго перехода изъ Тулона въ Аячю, ее со
провождало транспортное судно, но надобности въ этой помощи
не представилось, несмотря на то, что и погода невполне благопр1ятствовала плаванш. Черезъ несколько дней лодка
вер
нулась въ Тулонъ и вошла въ портъ, снова погрузившись приэтомъ
въ воду и никемъ не замеченною, ни съ берега, ни съ судовъ.
11
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Русско-японская война тоже не дала боевого прим!нешя подводныхъ лодокъ. Правда, говорили много о томъ, что «Петропа
вловск!.» погибъ отъ субмарины; наши артурсгае стрелки видели
какое-то похожее чудище на поверхности моря; эскадра поел! ро
ковой гибели броненосца даже стреляла вокругъ себя въ воду, но
впосл'Ьдствш оказалось, что и флагманское судно адмирала Мака
рова, и яш ш ете броненосцы «Яшима» и «Хатцусе» погибли отъ
букетовъ минъ, которые предпонесли другъ другу противники.
Первый опытъ подводной атаки въ переживаемую войну при
надлежим англшекой субмарин! «Е I», потопившей у Гельго
ланда германскш легкш крейсеръ «Не1а». Та же самая лодка не
задолго потопила непр±ятельскш миноносецъ у устья Эмса. Еще
бол'Ье удачны были д!йств1я германской подводной лодки, пото
пившей у Гельголанда три англШскихъ хотя и устар!вшихъ крей
сера. По поводу этой гибели британское адмиралтейство недавно
опубликовало следующее г):
«Случай гибели крейсера «Абукиръ» не представляетъ изъ
себя ничего необычайнаго и долженъ считаться вполн! возможнымъ несчасиемъ при той дозорной служб!, которую онъ несъ.
Что же касается двухъ другихъ крейсеровъ «Хоогъ» и «Кресси»,
то они погибли только изъ за того, что застопорили машины и за
нялись спасашемъ людей съгибнувшаго «Абукира». Къ несчастью,
попытка спасти людей вызвала собою еще большее число жертвъ.
Въ современной войн! часто встр!чаются положешя весьма странныя и до того не им!вппя м!ста; они постепенно выясняются. Те
перь признается необходимымъ установить для руководства, что
гуманныя соображешя. побуждающая командировъ заниматься спасашемъ людей съ гибнущаго судна, своего или чужого, никоимъ
образомъ не должны брать верхъ надъ соображешями военнаго ха
рактера. Моментъ, когда судно стоитъ съ застопоренными маши
нами, черезчуръ благощлятенъ для атаки подводными лодками.
Спасаше людей лучше всего поручать малымъ судамъ, которыя въ
такихъ случаяхъ должны вызываться къ м!сту катастрофы по радштелеграфу. Гибель 60 офицеровъ и 1.400 челов!къ нижнихъчиновъ въ данномъ случа! отнюдь не можетъ почитаться въ каче
ств! жертвы ненужной и безполезной. Д!ло, которое исполняли
крейсера, им!ло громадное значеше, и смерть крейсерскихъ эки
пажей является столь же славной, какъ смерть бойцовъ во время
большого сражешя. Сама по себ! потеря этихъ трехъ крейсеровъ.
им!етъ мало значешя съ военной точки зр!ш я».
') сРусскш И нвалида № 211.
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Недавняя, почти моментальная гибель «Паллады», когда изъ
экипажа крейсера никто не спасся, гибель происшедшая вдали отъ
базы действующего германскаго флота еще бол'Ье усилила значеше
подводныхъ лодокъ: она доказала, что субмарины вполне пригодны
для самостоятельныхъ операцш. Чтобы еще лучше подчеркнуть
это значеше, следуетъ вспомнить, что съ самаго начала войны по
гибло 16 крейсеровъ (не считая мелкихъ судовъ), изъ нихъ поло
вина отъ подводныхъ лодокъ: англшсше— «Pathfinder», «Aboukir»,
«Hoog», «Crassy», «Hawke» и «Hermes»; германекш— «Не1а» и
наша «Паллада». Промелькнувшее же извесие въ газетахъ, что
немцы спешно отстраиваютъ 50 подводныхъ лодокъ, водоизмещеHieMb чуть ли не въ 1.000 тоннъ каждая, только подтверждаетъ
сказанное.
II.
Остановимся теперь на устройстве и средствахъ борьбы под
водныхъ лодокъ.
Главнымъ оруддемъ борьбы у лодокъ была и осталась— мина.
У Бушенеля— мина съ зарядомъ въ 150фунтовъ пороха, подводи
лась подъ дно поражаемаго судна и действовала при помощи ча
сового механизма и боевой пружины, которая по истеченш неко
тор ая времени освобождала боекъ и производила взрывъ. Въ лодке
ген. Шильдера къ носовой части прикреплялась пороховая мина
съ заершеннымъ на ея оконечности жслезнымь штыремъ, который
при ударе вонзался въ корпусъ поражаемаго судна, а лодка, осво
бодившись въ это время отъ мины, отходила на некоторое разстояше назадъ, и съ нея производилось воспламенеше мины съ по
мощью запала и вольтова столба. Въ 1855 году на выставке въ
Париже показывалась модель лодки, проектируемой инженеромъ
Пейерномъ. Сбоку лодки имелся люкъ, сквозь который могъ вы
ходить водолазъ для прикреплешя къ непрштелъскому кораблю
мины, снабженной часовымъ механизмомъ. Субмарины последнихъ
типовъ имеютъ вооружешемъ мины Уайтхеда. Такъ, напримеръ.
«Holland» имеетъ ихъ пять. Приводятся въ движете подводныя
лодки динамомашинами и газомоторами, а лодка «Holland» на по
верхности движется при помощи пара, а подъ водой— аккумуля
торами. Все новейпйе типы могутъ оставаться подъ водой до 2 0 —
24 часовъ, развивая въ среднемъ скорость при нормальномъ погружеши отъ 17 до 20 морскихъ миль въ часъ, а при полномъ погруженш— отъ 7 до 10 миль въ часъ; при этомъ лодка «Holland» обла
даете paдiycoмъ дейстшя въ 1.000 морскихъ миль на поверхности
и*
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и отъ 120 до 150 миль при полномъ погружеши. Управляются
лодки подъ водой при помощи перископа. Однако, несовершенство
этого прибора заставляетъ прибегать къ ныряющпмъ лодкамъ типа
французской «Наяды».
Германстя подводныя лодки съ прошлаго года базируются на
о. Гельгаландъ. Ихъ типъ «Deutschland» состоитъ изъ двухъ кор
пусовъ: внутренняго, особенно прочнаго, выдсрживающаго наиболь
шее давлеше при подводномъ плаванш и наружнаго, более слабаго, охватывающаго внутреннш и придающаго ему видъ сигары.
Съ внутреннимъ корпусомъ органически связана башня, брони
рованная отъ легкой артилерш. Эта башня центръ управлешя всей
лодкой. Прочность внутренняго корпуса разсчитана на наиболь
шее погружеше лодки въ 50 метровъ, где она въ совершенной бе
зопасности отъ самыхъ крупнокалиберныхъ снарядовъ и можетъ
пройти подъ любымъ сверхдредноутомъ. Между наружнымъ и вну
треннимъ корпусомъ рядъ переборокъ, наполняемыхъ водой или
воздухомъ, смотря по тому, что нужно: погружеше или всплываше Водоизм'Ьщеше этого типа 2 0 0 — 300 тоннъ; скорость надъ во
дой— 9— 15 миль, а подъ водой 6— 10 миль. Вооружеше 1— 2
минныхъ аппарата и 3— 4 мины Уайтхеда. Экипажъ— 10 челов^къ.
Лодка можетъ оставаться подъ водой 24 часа. Въ случай порчи
воздушныхъ камеръ, лодка можетъ всплыть на поверхность, осво
бодившись отъ свинцоваго груза въ 310 пуд., прикр'Ьпляемаго къ
килю и легко сбрасываемаго. Если же она затонетъ, то на мгЬст1> ея
нахождения автоматически всплываетъ ярко окрашенный буекъ съ
телефономъ, соединеннымъ съ экипажемъ, что гарантируетъ по
дачу скорой помощи.
ИмЪя татя данныя, к а тя спещальныя онерацш молено произ
водить съ подводными лодками въ морской войне?
Субмарина, пользуясь свободою движенш какъ на поверхности
воды, такъ и въ воде, избавлена отъ тгЬхъ невыгодныхъ случайно
стей, катя вообще свойственны обыкновенной миноноске. Сл'Ьдуя
на поверхности воды по направленш къ намеченному ею судну,
почти безопасно, на разстоянш около 7 — 8 кабельтововъ
(6 0 0 — 700 сал;.), лодка можетъ погрузиться въ воду и свободно
продолжать, дальнейшее движ ете совершенно скрытно отъ про
тивника, а затемъ, черезъ 5— 7 минутъ уже подойдя на разстояше
около 50— 80 сал;., можетъ выпустить противъ подводной части ко
рабля одну или несколько самодвижущихся минъ и нанести ему
решительный ударъ, а сама въ это время незаметно исчезнетъ въ
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вод!. Ничто повидимому не можетъ помешать лодке нодойти даже
подъ днище корабля и подвести подъ него обыкновенную мину въ
томъ случае, если эта лодка не располагаетъ самодвижущимися
минами или если стрельба ими будетъ почему либо затруднена.
На этомъ основаши подводныя лодки представляются для нещлятельскаго флота гораздо бол!>е опаснымъ противникомъ, нежели
миноноски. Заметить эти суда на вод! издали и тотчасъ же отра
зить ихъ выстрелами съ корабля вообще чрезвычайно трудно, если
нЬтъ поблизости аэроплановъ, съ которыхъ субмарины даже на
большой глубин! хорошо видны. Для подводной лодки въ борьб!
съ громаднымъ кораблемъ представляется очень выгоднымъ нреимуществомъ то обстоятельство, что корабль всегда очень ясно виденъ своему маленькому противнику, между т!мъ какъ посл!дшй
оказывается для него почти невидимкою. Опытная практика съ
подводными лодками показала, что большой эскадренный корабль
можетъ быть хорошо виденъ съ подводной лодки надъ поверхно
стью воды съ разстояшя около 2 — 3 вер., сама же лодка при т!хъ же
атмосферныхъ или м!стныхъ услов1яхъ, можетъ быть усмотрена съ
корабля днемъ съ разстояшя не бол!е 200— 300 саж. Ночью же,
едва только брошенный съ броненосца снопъ электрическихъ лу
чей позволить различить на вод! лодку, какъ она почти тотчасъ же,
зам!тивъ попытку осв!тить ее, можетъ исчезнуть въ воде, и дальнейийе следы ея затеряются. Преследоваше подводной лодки под
водной же лодкой или миннымъ крейсеромъ, также не молеетъ обе
щать успЬха, потому что преследуемая лодка можетъ на продол
жительное время совершенно скрыться въ воде и замести такимъ
образомъ следы. Стрельба по куполамъ лодокъ весьма и весьма
малодействительна. Опытами, произведенными во Франщи, это под
твердилось. Подводное судно, пользуясь непроницаемой для зрешя водной средой, можетъ незаметно подкрадываться и поражать
громадные броненосцы. Въ этомъ смысле нодводныя лодки являются
грознымъ оборонительнымъ оружаемъ слабаго противъ сильнаго
противника и могутъ въ значительной степени поколебать въ посл!днемъ р!шимость безбоязненно производить разнаго рода опустошешя. Атакующш въ свою очередь также можетъ нанести обо
рон! большой вредъ при помощи субмаринъ. Подойдя къ атакуе
мой кр!пости, онъ можетъ незаметно выслать свои лодки въ пре
д а н защищаемой гавани и тамъ произвести внезапное нападете
на суда, мирно покоюнцяся подъ охраною м!стныхъ закрытш или
береговыхъ батарей. Подводныя лодки, им!я при себ! приспособ-
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л е т я въ виде клещей, ножницъ, траловъ или выдвижныхъ шестовъ
съ подрывными пироксилиновыми патронами, могутъ уничтожать
минныя заграждетя. Хотя конечно, по ноказашямъ контрольныхъ
станцш, порча можетъ быть обнаружена тотчасъ же, но быстрое
исправлен!е для обороняющаяся будетъ затруднительно. Для
ограждешя своихъ минъ, оборона должна нарядить подводныя
лодки, которыя въ укромныхъ м^стахь должны будутъ нести тяже
лую сторожевую службу. Съ появлешемъ подводныхъ лодокъ блокировате портовъ окажется довольно затруднительным^ а въ
иныхъ случаяхъ, пожалуй, даже совершенно невозможными Если
предположить, что зона оберегаем аго’лодками берегового простран
ства ограничится рад!усомъ всего въ 20 миль, то и въ такомъ слу
чае пребываше подводныхъ лодокъ обороны отодвинетъ л и тю расположетя блокирующихъ кораблей вместо 5-ти мильнаго предела,
на которомъ ее удерживалъ теперь огонь береговыхъ укреплешй,
по крайней мЬре на 15— 20 миль. При такомъ удалеши кораблей,
площадь, занимаемая блокирующимъ флотомъ, увеличится въ
16 разъ, а это пространство окажется настолько громаднымъ, что
потребуетъ для атакующаго увеличешя числа своихъ кораблей, по
крайней мере вчетверо. Подводныя лодки могутъ быть нарялсены
конвоирами транспортовъ. Неирьятелъскш флотъ, опасаясь невиди
м а я противника, не рискнетъ произвести нападете на эту флотилш.
Въ заключете нельзя не сказать, что если сухопутная война
предъявляетъ теперь болышя требовашя къ героизму сражающихся,
то морская война требуетъ еще большей храбрости и самопожертвовашя. Летчики и экипажи подводныхъ лодокъ находятся въ самыхъ
ияжелыхъ услов!яхъ для проявлетя своего героизма: воздушная
т водная C T n x in являются скрытыми, потенщальными врагами, го
товыми каждый моментъ поглотить смельчаковъ, если они не сумеютъ съ ними справиться или предотвратить гибельныя носледств1я повреждетй аппаратовъ, полученныхъ во время надземныхъ
и подводныхъ сраж етй.
Но если справедливо изречете, что война губить войну, то
подводная батал1я со всеми ея предательскими пр!емами уменьшаетъ
значен!е надводнаго флота, а следовательно, хотя отчасти, парируетъ или отдаляетъ боевыя столкновешя человечества.
сК. оИпонасобъ.
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