
ГОЛЛАНДСКИЕ ПОДВОДНИКИ В ГОДЫ ВМВ 
 
Нидерланды капитулировали в мае 1940, но основная часть голландского военно-
морского флота к тому времени оказалась на базах Голландской Ост-Индии (ныне 
– Индонезия.) В составе этих сил находились военные корабли классом от 
крейсера и ниже, были здесь также и подводные лодки. Из общего числа 
находившихся в 1939 году в составе Королевского Флота Нидерландов – КФН – 22-
х лодок в европейских голландских водах находились только 4 малые субмарины, 
предназначенные для патрулирования прибрежных акваторий. Всего у 
голландцев было 25 лодок, но 3 из них еще не были введены в строй к моменту 
немецкого вторжения и были достроены уже оккупантами. 
  
Голландские подводники в 1940-1945 годах приняли участие в боевых действиях в 
Атлантике, на Средиземноморье и на Азиатско-Тихоокеанском ТВД. Они 
сражались на своих боевых кораблях и на лодках, предоставленных им 
британскими союзниками. 
 
Проектирование и совершенствование голландских подводных лодок до ВМВ 
 
Первые голландские подводные лодки строились еще до ПМВ на основе проектов, 
купленных у американской компании General Dynamics Electric Boat (GDEB). Префикс О для 
номеров лодок означал Onderzeeboot/O-Boot – Подводная лодка. Лодки класса О-1, 
построенные на верфи De Schelde, сменил класс O-2, спроектированный американцем 
Хэем (Marley F. Hay) и инженерами компании Whitehead. Лодка этого класса, построенная 
для несения службы в колониальных владениях страны, получила для названий префикс 
K (Koloniaal). Позднее строились лодки классов О-6 (проект 1916 года) и О-7, затем от K II 
до K IV и вплоть до K X (1919-1923.) Колониальные лодки строились исключительно для 
Ост-Индии, и для их нумерации использовались только латинские цифры, тогда как для 
лодок классов О, строившихся для прибрежных европейских вод, использовалась 
нумерация арабскими цифрами. Для крупных колониальных лодок после выпуска кораблей 
класса K III новый проектировщик – Holland – не упоминается. До ПМВ на голландские 
лодки устанавливались дизели германской фирмы MAN, в военное время их поставки 
прекратились, и их сменили швейцарские дизели Sulzer. Начиная с класса K XI, в описании 
голландских лодок упоминается отечественный дизайн.      
 
После окончания ПМВ поставки дизелей MAN возобновились, и их стали устанавливать на 
лодки классов K. На лодки меньшего размера, классов О, устанавливались дизеля фирмы 
Sulzer. Однако крупнейшими голландскими лодками стали корабли класса О 19, 
достигавшие подводного водоизмещения в 1 530 тонн, - это были подводные минные 
заградители, хотя строились и лодки класса О 21 подводным водоизмещением 1 350 тонн. 
Это были лодки океанского класса, более крупные, чем хорошо известные немецкие лодки 
типа VII, но менее крупные, чем немецкий тип IX. Голландские лодки были более 
быстроходными (скорость до 19 узлов), но имели значительно меньший радиус действия – 
7 000 миль vs 11-12 000 у немецкого типа IX. Однако лодки класса О 21 получились 
удачными, достигали в подводном положении скорости 9 узлов, могли погружаться на 
глубину до 150 м и отличались прочностью корпуса, о чем свидетельствуют рапорта 
служивших на них немецких моряков…     
 
Голландские подводные лодки времен ПМВ не имели другого вооружения, кроме 
торпедного, пока не появился класс О 6 (1916), на которые был установлен пулемет. 
Впервые артиллерийское вооружение появилось на лодках класса K II, достаточно 
крупных, чтобы на палубе можно было разместить 75-мм орудие. Оно было предназначено 
для защиты от атак с воздуха, производилось в Великобритании и обозначалось как 13-
фунтовое. Орудие размещалось ближе к носу, чтобы иметь лучшую сферу ведения огня. 
На лодках класса K VIII (1922) артиллерийское вооружение было усилено: на палубу 
устанавливалось 88-мм орудие, также предназначенное для ведения зенитного огня. 



Орудия производились в Германии или в самой Голландии по лицензии. На лодки этого 
класса также устанавливался пулемет калибра 12.7 мм, что стало стандартом и для лодок 
классов K XI и О 9. Однако, начиная с класса О 12, на лодки в дополнение к пулемету стали 
устанавливать 40-миллиметровые зенитные пушки Bofors/Бофорс, производимые по 
лицензии.     
 
Пулеметы и орудия:  
- зенитный пулемет, 8 мм: Все модели до 1919 года 
- зенитный пулемет, 12.7 мм: 1919-1940 
- зенитное орудие, 75 мм: классы K II, K III, K V 
- зенитное орудие 88 мм: классы K VIII, K XI, O 9, O 12, K XIV, O 16, O 19, O 21.  
 
Мины: 
- O 19 и O 20 были единственными подводными минными заградителями в голландском 
ВМФ (и также самыми крупными). Каждая несла 40 мин и использовала для их постановки 
вертикальные трубы. 
 
Торпеды: 
Согласно источнику https://www.netherlandsnavy.nl, все находившиеся на вооружении 
голландских подводных лодок торпеды были британского производства и спроектированы 
компанией Whitehead: 
 
- 250 мм (только на O 1) 
- 450 мм - все классы до 1925 года 
- 530 мм начиная с 1924 года (K XI и O 19) 
- 533 мм - O 12, K XIV, O 16, O 21.  

Голландские подводные лодки межвоенного периода после 1925 года 

В этом разделе будут рассмотрены отдельно колониальные лодки более поздней 
постройки и лодки, использованные в прилегающих к Голландии акваториях – лодки типов 
О. Последние, кроме наиболее ранних лодок периода ПМВ, оставались на активной службе 
в 1940-м. Те из них, которые было невозможно затопить и которые могли своевременно 
покинуть базы в Голландии, вошли в состав британского Королевского Флота - КФ. В 
зависимости от возраста и технических возможностей, эти лодки продолжали использовать 
в той или иной степени активно, а самые старые были списаны в 1944 году с переводом 
экипажем на более новые корабли.  

Лодки класса O 9 (1925) - O 9, O 10 и O 11 

Это были лодки прибрежного типа и были спроектированы для обороны побережий. У них 
имелись два 530-мм и два 450-мм торпедных аппарата в носовой части, кроме того, один 
аппарат в кормовой части. На борту находился боезапас из 10 торпед. Во время 
германского вторжения О 11 была затоплена, тогда как другие две лодки добрались до 
Великобритании, чтобы продолжить боевую службу с КФ. Из-за своего очень небольшого 
радиуса действия О 9 с августа 1940-го по март 1944-го осуществляла патрулирование в 
Ла-Манше и Бискайском заливе, организационно находясь в составе 7-й Учебной 
Флотилии, базировавшейся в Ротсее/Rothesay. Она также использовалась в качестве 
учебного объекта (на морском жаргоне - piggy boat/подопытная свинка) для тренировки 
операторов сонаров ASDIC, была списана 1 декабря 1944 года и сентябре 1945-го продана 
на слом. 
 
О 10 также патрулировала Ла-Манш, но выходила и в Атлантику, действуя на Западных 
Подходах/Western Approaches к Британским островам. К лету 1940-го она вошла в состав 
7-й Учебной Флотилии в Ротсее и использовалась как подопытная свинка для сонаров. 
Позднее она была переведена в состав 9-й Флотилии в Данди и оставалась в ней с 30 
августа 1940-го по июль 1944-го. 11 октября 1944 года она была списана и в 1946 году 

https://www.netherlandsnavy.nl/


продана на слом. О 11 6 марта 1940 года случайно таранил буксир BV 3 на базе Ден 
Хелдер. Она затонула, 3 человека погибли, но лодку подняли и поставили на ремонт. Она 
все еще была в ремонте ко времени германского вторжения, в связи с чем была затоплена. 
Немцы подняли ее, но ремонт ее затянулся настолько, что в 1945 году она закончила свою 
службу в качестве блокшива в гавани Ден Хелдер.      

 

 
Технические характеристики 
Водоизмещение: 515/647 tonnes surface/uw 
Размеры: 54.70 x 5.70 x 2.50 m 
Двигатели: 2 дизель-электрические силовые установки MAN, мощность 900/610 л.с. 
Скорость 12/8 узлов в надводном/подводном положении 
Экипаж: 29 
Вооружение: 2 х 530-мм торпедных аппарата, 3 х 450-мм торпедных аппарата, 1 х 88-мм 
орудие, 1 х 12.7-мм зенитный пулемет.  

Лодки класса O 12 (1925) - O 12-O 15 

Они были построены на двух различных судоверфях. O 12, O 13 и O 14 были построены на 
верфи Koninklijke Maatschappij De Schelde в Флиссингене/Vlissingen, O 15 - в Роттердаме 
на верфи Fijenoord. 

Название 
Дата 

заложения 
Спущена на 

воду 
Введена в строй Потеря/Списание 

O 12 

20 октября 
1928 

8 ноября 1930 

КНФ - 20 июля 
1931 

6 июля 1944 года 
(затоплена) Кригсмарине - 30 

июля 1943 

O 13 1 декабря 1928 
18 апреля 

1931 
1 октября 1931 

Погибла 13 июня 
1940 года 

O 14 

29 декабря 
1928 

3 октября 
1931 

4 марта 1932 26 июня 1943 

O 15 3 марта 1930 27 мая 1931 28 июля 1932 1 сентября 1945 

Во время германского вторжения О 12 (на фото слева) находилась на техобслуживании на 
базе Ден Хелдер и была затоплена голландцами. После поднятия и длительного ремонта 
лодка она была введена в состав Кригсмарине под наименованием UD-2 (см. подробнее в 
разделе Голландские подводные лодки в Кригсмарине.)  

https://en.wikipedia.org/wiki/HNLMS_O_12
https://en.wikipedia.org/wiki/HNLMS_O_13
https://en.wikipedia.org/wiki/HNLMS_O_14
https://en.wikipedia.org/wiki/HNLMS_O_15


О 13 во время германского 
вторжения находилась на 
патрулировании у берегов 
Голландии и неоднократно 
оказывалась под атаками немецкой 
авиации. 10 мая 1940 года она 
взяла курс на Великобританию в 
сопровождении тральщика Jan van 
Gelder и на следующий день 
прибыла в Портсмут. В период 
эвакуации союзников из Дюнкерка и 
Бордо лодка находилась на 
патрулировании в Ла-Манше, а 
после падения Франции была 
включена вместе с голландскими 
лодками O 20, O 21, O 23 и O 24 в 

состав 9-й Флотилии Подводных Лодок, базирующейся в Данди. 12 июня 1940 года она 
вышла на свое первое патрулирование и после 22 июня была признана пропавшей без 
вести. Поскольку немецких документов о потоплении этой лодки обнаружено не было, 
предполагается, что она подорвалась на мине, возможно, на том же минном поле, что и 
польская лодка Orzeł.   

В момент германского вторжения находилась в Кюрасао (Голландская Вест-Индия) вместе 
со систершипом О 15 на техобслуживании. После консультаций с Королевским ВМФ было 
решено перебросить обе лодки в Великобританию. О 14 прибыла в Ротсей 22 октября 1940 
года и с лодками О 9 и О 10 некоторое время использовалась во время обучения 
операторов сонаров в качестве подопытной свинки. Позднее базировалась в Данди, где 
прошла техобслуживание, и до августа 1941 года снова служила целью при тестировании 
сонаров в Скапа-Флоу. 

С 8 августа 1940-го по январь 1941-го О 14 патрулировала воды у побережья Норвегии, но 
ни разу не вышла в атаку на вражеские корабли и суда. Позднее она приняла участие в 
нескольких операциях в тех же акваториях, использовалась в качестве судна-мишени во 
время учений по противолодочной обороне в Скапа-Флоу, снова выходила на 
патрулирование у берегов Норвегии, но так ни разу и не вышла в торпедную атаку. После 
появления серьезных проблем с дизельными установками и из-за отсутствия запасных 
частей лодка была списана, а ее экипаж в мае 1943-го переведен на лодку, одолженную 
Королевским Флотом – Sturgeon, переименованный в Zeehond.  

О 15, покинув Кюрасао, некоторое время принимала участие в тестировании канадского 
радара CSC (Canadian Sea Control) у берегов Северной Америки и пришла в Данди только 
15 сентября 1942 года. Она совершала походы к побережью Норвегии, участвовала в 
сопровождении Арктических конвоев, иногда использовалась в учениях противолодочной 
службы. Для ее техобслуживания использовали части, снятые со списанной лодки О 14. 
После войны лодка вернулась в Голландию и вскоре после капитуляции Японии была 
списана, а октября 1946 года продана на слом.  

Технические характеристики 
Водоизмещение: 130/150 т в надводном/подводном положении 
Размеры: 31.1 x 3.1 x 2.9 м  
Двигатели: 16-тицилиндровый дизель MAN, 1 электромотор 350/200 л.с., скорость 11/8.6 
узлов в надводном/подводном положении 
Радиус действия: 500 миль в надводном положении при скорости 10 узлов, 26 миль в 
подводном положении при скорости 8.6 узлов 
Вооружение: 2 х 450-мм торпедных аппарата 
Экипаж: 10  



O 16 (1936):  

Единственная лодка этого класса - O 16 - была спроектирована главным инженером КНФ 
G. de Rooij (де Рои) и была первым его кораблем. Его предшественником был J.J. van der 
Struyff (Ван Дер Струйф). В этом проекте было несколько инноваций, которые появились 
из-за высоких требований, предъявляемых флотом к подводным кораблям. Моряки хотели 
видеть более крупную лодку, обладающую высокой скоростью, что привело к увеличению 
длины корпуса на 4 метра и водоизмещения на 130 тонн. 

О 16 (на фото слева) стала 
быстроходнее благодаря более 
мощным двигателям и 
улучшенной форме корпуса, 
полученной в результате работ 
института морских исследований 
в Вагенингене/ Wageningen. 
Лодка отличалась новой формой 
корпуса, в большей степени 
рассредоточенными торпедными 
аппаратами носовой части, она 
была построена из стали 
высокого качества (германская 
марка St52), сделавшей лодку 
прочнее и устойчивее к 
нагрузкам. В ней также были 

холодильник и большое число умывальных раковин для членов экипажа. Лодка приобрела 
международную известность, такую, что польский ВМФ заказал четыре корабля этого типа, 
двумя из которых стали Orzeł и Sęp, оснащенные также трубами для постановки мин. Этот 
вариант дизайна будет скопирован самими голландцами при проектировании лодок класса 
О 19. 
 
О 16 была заложена 28 декабря 1933 года во Флиссингене, спущена на воду 27 января 
1936 года и вошла в строй 16 октября того же года. Она стала крупнейшей подводной 
лодкой КНФ и в 1937 году посетила США, где на ее борту побывал даже президент 
Рузвельт. В 1939 году лодка была переведена в Ост-Индию, где присоединилась к 
местному дивизиону подводных лодок. О16 осуществляла патрулирование в Ост-Индских 
водах до ноября 1941 года, потом была отправлена на базирование в Сингапур. Отсюда 
она патрулировала Сиамский залив и, в итоге, влилась в британский Подводный Дивизион 
L. 11 декабря О 16 атаковала тремя торпедами японский транспорт, но, в условиях плохой 
погоды, результат остался неизвестным. На следующий день О 16 проследовала за 
японским транспортом к Паттани/Pattani, где моряки обнаружили у причалов, там, где 
глубина не превышала 11 м, несколько японских судов. Голландцы сделали залп из 
четырех торпед, при этом все поразили цели. За ними последовали еще две торпеды, и 
все четыре японских транспорта сели на грунт. Эта смелая атака с мелководья стала 
безусловным достижением голландцев, однако уже 15 декабря 1941 года на обратном пути 
в Сингапур О 16 наскочила на японскую мину близ острова Тиоман/Tioman. Из 42 членов 
экипажа выжил один. Лодка была найдена на морском дне шведским дайвером только в 
1995 году…  
  
Технические характеристики 
Водоизмещение: 984 т/1 194 т в надводном/подводном положении 
Длина: 76.53 м  
Макс. ширина: 6.55 м 
Осадка: 3.97 м 
Двигатели: 2 дизеля по 1 600 л.с., 2 электромотора по 460 л.с.  
Скорость: 18/9 узлов в надводном/подводном положении 



Дальность действия: 10 000 миль на скорости 12 узлов в надводном положении; 26 узлов 
на скорости 8.5 узлов в подводном 
Испытательная глубина погружения: 80 м 
Экипаж: 36-42 
Вооружение: 4 х 533-мм торпедные аппараты -  в носовой части; 2 – в кормовой части; 
2 внешних  
1 х 80-мм палубное орудие Бофорс 
2 х 40-мм зенитных пулемета Виккерс/Vickers  
 

Лодки класса O 21 (1939) – О 21-О27 

Этот класс, стал развитием довольно успешного класса O 19, в существенной мере, 
повторившим своего предшественника. Лодки этого класса не имели минных труб и были 
немного меньше в размерах. Они могли погружаться до 100 м и имели дальность действия 
7 500 миль при скорости 10 узлов. 4 лодки этого класса были достроены вовремя и сумели 
добраться до Англии в 1940 году, избежав захвата немцами. 

 
 

O 21 в Гибралтаре 
 

Первая лодка класса О 21 была заложена 20 ноября 1937 во Флиссингене под 
наименованием K XXI и спущена на воду 31 октября 1939 года. Она была в спешке введена 
в строй и отплыла в Англию 12 мая вместе с лодкой О 22. Доводка лодки до боевого 
состояния была завершена на военно-морской судоверфи в Росайте/Rosyth. Лодка 
приступила к патрулированию вод Северного моря, позднее была переброшена на 
Средиземное море, потом в Коломбо (Цейлон), и, в итоге, во Фримантл (Западная 
Австралия.) Эта лодка неоднократно выходила в атаки на суда и корабли Оси и нейтралов 
и добилась немалых успехов. Вот сводка ее долгого боевого пути: 
 



Дата 
Название 
корабля/ 

судна 
Страна/Тип Водоизмещение, т Результат 

3 августа 
1941 

? 
Итальянская 
баркентина 

? Повреждена 

5 сентября 
1941 

Isarco 
Итальянское 

грузовое судно 
5738 Потоплено 

3 
октября1941 

Oued Yquem 
Французское 

(Виши) 
грузовое судно 

1369 Потоплено 

22 November 
1941 

San 
Salvatore 

Итальянская 
шхуна 

92 Потоплена 

28 ноября 
1941 

U-95 

Немецкая 
подводная 

лодка 

769 (надводн.) - 
871 (подводн.)  

Потоплено 
36°24′N 
3°20′W 

(Средизем-
ное море) 

13 марта 1943 
Kasuga Maru 

No.2 
Японское 

грузовое судно 
3 967 Потоплено 

22 апреля 
1943 

Yamazato 
Maru 

Японский 
военный 

транспорт 
6 925 Повреждено 

29 июля 1945 ? 
Японское судно 

прибрежного 
плавания 

? Повреждено 

29 июля 1945 ? 
Японское судно 

прибрежного 
плавания 

? Повреждено 

 

 
 

Экипаж немецкой лодки U-95, потопленной в Средиземном море недалеко от 
испанского побережья 28.11.1941, сходит с борта О 21 в Гибралтаре. Из 47 членов 

экипажа были спасены 12 человек, в том числе, командир, Kapitain Leutnant Герт 
Шрайбер (Gert Schreiber, снимок слева – в центре). На снимке справа вице-адмирал 
Эдвард-Коллинз (George Edward-Collins) поздравляет командира О 21, лейтенант-

коммандера ван Дульма (Johannes Frans van Dulm), с победой. 
 
2 ноября 1957 года лодка была списана. 
 
Лодка O 22 была заложена 20 ноября 1937 года под наименованием K XXII во Флиссингене 
и спущена на воду 20 января 1940 года. Она также была спешно введена в строй, отбыла 

https://en.wikipedia.org/wiki/German_submarine_U-95_(1940)


в Великобританию 12 мая вместе с О21 и буксиром B.V. 37 и доведена в Росайте. Лодка 
была введена в состав КФ, выходила на патрулирование в Северное море пять раз и в 
последнем погибла со всем экипажем, в который входили трое британских моряков. Она 
была обнаружена в 1993 году норвежским судном в 40 милях к юго-западу от побережья 
Норвегии на глубине 180 м, но причина ее гибели остается неизвестной. В одной из работ 
есть указания на то, что она была потоплена немецким тральщиком, действовавшим 
совместно с патрульным катером.    
 
Лодка O 23 была заложена под наименованием K XXIII 12 октября 1937 года и спущена на 
воду 5 декабря 1939 года. После спешного ввода в строй она 13 мая 1940 года отплыла в 
Великобританию, где была доведена на верфи Thornycroft в Саутгэмптоне. Лодка 
выходила на патрулирование в Северное море, позднее – в Средиземное море и в 
Индийский океан. Всего она осуществила 20 походов, повредила и потопила 5 судов 
противника: 
 

Дата 
Название 

судна 
Страна/Тип  

Водоизме-
щение, т 

Результат 

30 июня 
1941 

Capacitas Италия, танкер 5 371 Потоплен 

27 июля 
1942 

Shofuku Maru 
No.2 

Япония, 
грузовое судно  

729 Повреждено 

2 августа 
1942 

Zenyo Maru 
Япония, 
военный 

транспорт 
6 440 

Повреждено 
(полностью сгорело и 

было отнесено к 
потерянным) 

2 августа 
1942 

Ohio Maru 
Япония, 

транспорт 
5 872 Потоплен 

25 октября 
1942 

Shinyu Maru 
Япония, 

грузовое судно 
4 622 Повреждено 

 
1 декабря 1948 года лодка была списана. 
 
Лодка O 24 была заложена 12 ноября 1937 года под наименованием K XXIV в Роттердаме 
и спущена на воду 17 марта 1940 года. Она отплыла в Великобританию вместе с О23 где 
была доведена на верфи Thornycroft в Саутгэмптоне. Лодка была включена в состав 9-й 
Флотилии Подводных Лодок в Данди и в сентябре того же года приступила к 
патрулированию в Северном море и прибрежных водах Норвегии. В марте 1941 года лодка 
была уже в составе 8-й Флотилии, действовавшей в Бискайском заливе и Атлантике. 
Позднее лодка была переведена на Средиземноморье и действовала у восточного 
побережья Италии, потопив несколько судов Оси. В июле 1942 года она была переведена 
в Коломбо и включена в состав Британского Восточного Флота/British Eastern Fleet. Лодка 
выходила патрулирование в Индийский океан, в Малаккский пролив, к берегам Суматры и 
в район Андаманских островов.      
 
Кроме атак на японские суда, лодка высаживала небольшие группы британских коммандос 
на разных островах этого ТВД. К середине 1944 года лодка прошла техобслуживание и 
ремонт на судоверфи в Филадельфии, после чего перебазировалась во Фримантл, откуда 
выходила на патрулирование к берегам Ост-Индии. В апреле 1946 года лодка вернулась 
домой, в дальнейшем служила в качестве учебного корабля и в июне 1955 года была 
списана. Окончательно продана на слом в 1963 году.  
 
Лодки O 25, 26 и 27 все еще строились к моменту немецкого вторжения, и их не успели 
затопить. Они были захвачены немцами и введены ими в строй под наименованиями UD-
3, 4 и 5 (см. раздел Голландские лодки на службе в Кригсмарине.) 
 
Технические характеристики 



Водоизмещение: 934 т/1350 т в надводном/подводном положении 
Размеры: 78 x 6.50 x 3.80 m 
Двигатели: 2 электродизеля MAN, 5200/1000 л.с., скорость 19.5/9 узлов в надводном и 
подводном положении соответственно 
Экипаж: 55 
Вооружение: 8 x 533-мм торпедных аппаратов, 1 x 88-мм орудие, 2 x 40-мм зенитные пушки, 
1 x 12.7-мм зенитный пулемет.  

Подводные лодки Королевского Нидерландского Флота в годы ВМВ 

Лодки класса K V (1919) - K V, K VI, K VII 

Лодка K V была списана еще до войны, но лодки K VI и K VII, в какой-то степени, приняли 
участие во ВМВ. 
Лодка K VI была заложена в Роттердаме 25 
июля 1916 года и спущена на воду 8 марта 
1921 года. Введена в строй 5 сентября 122 года 
и 18 сентября с другими лодками и тендером 
Pelikaan отплыла в Ост-Индию. Лодка все еще 
находилась на службе, когда в начале ВМВ 
году японцы атаковали голландские владения. 
18 сентября 1942 года она была потоплена 
японской авиацией в гавани Сурабаи.  Лодка K 
VII (на фото слева) сумела уйти из Сурабаи и 
ушла во Фримантл, после чего ее экипаж был 
отправлен для несения службы в 

Великобританию. Лодка была списана 18 мая 1942 года и в 1943 года затонула недалеко 
от Фримантла во время буксировки.    

Лодки класса K VIII (1922) - K VIII, K IX, K X 

Лодка K VIII (на фото слева) была спущена на воду 27 июня 
1917 года. В 1922 году она была переведена в Ост-Индию, 
после 1939 года переведена в резерв, а после падения Явы 
сумела уйти во Фримантл. Там было решено, что этот сильно 
устаревший корабль не имеет боевой ценности, и в мае 1942 
года лодка была списана, а ее экипаж отправлен в 
Великобританию.   
 
Лодка K IX прибыла в Ост-Индию в 1924 году и несла ничем 
не примечательную службу до первых атак японцев в 1941-
м. К этому времени она уже находилась в резерве, но к марту 
1942 года была вновь введена в строй и сумела покинуть Яву, 
добравшись до Фримантла 13 марта 1942 года. К маю 1942 
года голландское правительство в изгнании предложило 
Австралийскому ВМФ использовать лодку при подготовке 
экипажей кораблей противолодочной обороны. В ночь с 31 
мая на 1 июня 1942 года лодка находилась в Сиднейской 
гавани и получила небольшие повреждения в результате 
взрыва торпеды, выпущенной одной из японских мини-

субмарин и потопившей судно Kittabul. Лодка была отремонтирована и включена в состав 
Австралийского ВМФ под наименованием K9 22 июня1943 года. Лодка редко выходила в 
море и, в основном, ремонтировалась. 22 января 1944 года она была сильно повреждена 
в результате взрыва аккумулятора и списана 31 марта 1944 года. Во время буксировки к 
месту слома она была выброшена на берег 8 июня 1945 года и была там оставлена, 
взорвана в 1999-м.     
 



Лодка K X (на фото слева) была введена в строй 24 сентября 1923 года и отплыла в Ост-
Индию в 1924-м. Она несмотря на почтенный 
возраст все еще была в строю в 1939-м и в 
феврале-марте принимала участие в 
патрулировании Зондского пролива вместе с 
лодками K VIII и K XIX – голландцы ожидали 
встретить здесь немецкий крейсер Admiral 
Scheer, так как были сведения о его появлении 
в Индийском океане. К 8 декабря 1941 года она 
прошла техобслуживание и снова была на 
активной службе. 25 декабря лодка отбыла в 
море Сулавеси и 8 января 1942 года прибыла 
в порт Таракан на острове Борнео, где 
несколько дней ремонтировалась. 10 января 
лодка покинула порт после наступления 

темноты, ее моряки заметили японский корабль и попытались выйти на позицию для атаки, 
но один из вражеских эсминцев вынудил ее уйти на глубину… K X была вынуждена уйти в 
Сурабаю для очередного ремонта из-за новых технических неполадок, но у берегов Явы 
была замечена противником и атакована глубинными бомбами. Получив сильные 
повреждения, лодка с трудом дошла до Сурабаи и 2 марта 1942 была затоплена. Ее экипаж 
вместе с экипажами еще двух лодок был отправлен в Великобританию для дальнейшей 
службы, но, как уже говорилось, почти все подводники погибли вместе с торпедированным 
немцами лайнером MV Abosso…   
 
Позднее затопленная K X была поднята японцами и использовалась ими как плавучее 
нефтехранилище. В 1946 году лодка была отдана на слом.     

 
Лодки класса K XI (1924) - K XI, K XII, K XIII 

 
Эти лодки унаследовали дизайн лодки KVIII (1922). Они были крупнее и лучше вооружены, 
имели усиленный корпус и могли погружаться на глубину до 60 метров. Как и все лодки K, 
эти корабли должны были служить в Ост-Индии. 3 х 450-мм торпедных аппарата были 
размещены в носовой и кормовой частях, 2 х 533-мм – только в носовой. Каждый 
торпедный аппарат имел не менее одной запасной торпеды (всего их было 12). Важным 
моментом была значительная дальность действия лодок – 3 500 миль. 

 

 
 

K XIII после ввода в строй в 1926 году 
 
Лодка K XI был построена в Роттердаме и после ввода в строй совершила поход в 
Балтийское море. 15 октября 1925 года лодка отплыла в Ост-Индию. 28 декабря она 



прибыла в Сабанг. В мае 1940 года лодка базировалась в Сурабае, а в начале 1941-го 
вошла в состав 2-й Флотилии Подводных Лодок вместе с K X, K XII и K XIII. До 23 января 
1942 года лодка находилась в оперативном подчинении у британцев и проводила 
патрулирование у берегов Малайи.  
 
Вплоть до самого падения Ост-Индии в марте 1942 года лодка проходила ремонт и 
техобслуживание, но сумела уйти и добраться до Коломбо, по пути подобрав моряков с 
потопленных японцами австралийского шлюпа Yarra, британского вспомогательного судна 
Anking и голландцев с транспорта Parigi. На Цейлоне лодка оставалась в подчинении у 
британцев и использовалась как корабль-цель при обучении моряков КФ и Индийского ВМФ 
использованию сонаров и методам противолодочной борьбы. 20 февраля 1945 года лодка 
была переведена во Фримантл, где в начале апреля была списана и позднее затоплена в 
сентябре 1946 года.  
 
Лодка K XII была введена в строй 19 мая 1925 года и в сентябре 1926 года отбыла в Ост-
Индию. Долгие годы в жизни лодки ничего существенного не происходило, но 7-16 декабря 
1941 года, в первые дни ВМВ на Тихом океане, лодка оказалась в походе, патрулируя воды 
Южно-Китайского моря и Ост-Индии. В эти дни, 12-го, она потопила (иногда указывают, 
что повредила - ВК), японское грузовое судно Toro Maru (1 939 т). Позднее она атаковала 
еще несколько судов, в том числе войсковой транспорт Awajisan Maru (9 794 т), который, 
по мнению Хисаси Нома (Hisashi Noma), автора книги Japanese Merchant Ships at War, и 
согласно официальным японским данным (Japanese Navy Operation Records), был ею 
потоплен (а не поврежден, как указывают в ряде источников – ВК). 13 декабря K XII 
потопила японский танкер Taizan Maru (3 525 т).    
 
6 марта лодка покинула Сурабаю и 20-го прибыла во Фримантл. В дальнейшем лодка 
выполняла патрулирование по заданию голландской разведки, высаживала агентов и 
коммандос на берега Явы. В июне 1943-го – марте 1944-го она находилась в оперативном 
подчинении у американцев, принимая участия в обучении персонала австралийского ВМФ, 
КФ и ВМФ США методам противолодочной борьбы в районе Фримантла. Списана в мае 
1944 года 
  
Лодка K XIII была введена в строй 29 марта 1926 года и 27 мая того же года отбыла в Ост-
Индию. По пути она посетила множество портов. Включая Сан-Франциско, Гонолулу, Гуам, 
Манилу, заходила в Бирму и, в итоге, прибыла в Сурабаю 13 декабря 1926 года. К началу 
декабря 1941-го она находилась в патруле в Южно-Китайском море и в прибрежных водах 
Малайи. 21 декабря, во время стоянки в Сингапуре, произошла авария – взорвался 
аккумулятор, трое членов экипажа погибли, многие были ранены.  Лодка была 
отбуксирована в Сурабаю, где и была затоплена 2 марта 1942 года во избежание 
попадания в руки японцев.  
  
Технические характеристики 
Водоизмещение: 670 т/815 т в надводном/подводном положении  
Размеры: 67 x 6.15 x 3.70 м 
Двигатели: 2 электродизеля MAN, 2400/725 л.с., скорость 15/8 узлов в надводном и 
подводном положении соответственно  
Экипаж: 31 
Вооружение: 2 x 533-мм торпедных аппарата, 3 x 450-мм торпедных аппарата, 1 х 88-мм 
орудие, 1 х 12.7-мм зенитный пулемет.  

Лодки класса K XIV (1932) - K XIV, XV, XVI, XVII, XVIII 

Лодки этого класса должны были прийти на смену K XI в Ост-Индии, всего было построено 
5 кораблей. Они были крупнее, быстрее и располагали внешними торпедными аппаратами, 
включенные в проект на основе французской модели. Восемь торпедных аппаратов 
включали в себя четыре в носовой части, два в кормовой и, кроме того, два внешних, 
расположенных перед рубкой. Всего на лодке находилось 16 торпед. Она могла 

https://warsstories.files.wordpress.com/2021/01/dutch_indies_mag.pdf


погружаться на глубину до 80 м и имела дальность действия 3 500 миль при скорости 8 
узлов на поверхности. 
 

 
 
Лодка K XIV отбыла в Ост-Индию 7 февраля 1934 года вместе с K XV. С началом войны на 
Тихом океана она стала выходить на боевое патрулирование и 23 декабря 1941 года 
повредила и потопила 5 вражеских судов. Позднее она базировалась в Австралии и 
потопила и повредила еще 5 вражеских судов и кораблей: 
 

Дата 
Название 

корабля/судна 
Страна/Тип 

Водоизме- 
щение, т 

Результат 

23 Декабря 
1941 

Katori Maru 

Японский войсковой 
транспорт, погибли 10 

членов экипажа и 
неизвестное число 
военнослужащих 

9 848 Потоплен 

23 Декабря 
1941 

Hie/Hiyoshi 
Maru 

Японский войсковой 
транспорт 

4 943 Потоплен 

23 Декабря 
1941 

Hokkai Maru  

Японский войсковой 
транспорт 

8 416 Поврежден 

23 Декабря 
1941 

Nichiran Maru 
или Ninchinan 

Maru 

Японский танкер/ 
войсковой транспорт 

6 503 Поврежден 

23 Декабря 
1941 

Tonan Maru No. 
3 

Японский транспорт 19 210 Поврежден 

20 Июня 1944 Tsugaru 
Японский минный 

заградитель 
4 400 Поврежден 

23 Июня 1944 Dornia Maru 
Японский десантный 

катер 
10 Потоплен 

10 мая 1945 ? Сампан 10 Потоплен 

9 Июня 1945 ? Сампан 10 Потоплен 

9 Июня 1945 ? Сампан 10 Потоплен 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Katori_Maru_(1913)
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_transport_ship_Hokkai_Maru


Лодка была списана 23 апреля 1946 года и отдана на слом в июне 1946-го. 
 
Лодка K XV отбыла в Ост-Индию 7 февраля 1934 года.  В начале войны на Тихом океане, 
1 марта 1942 года, она сильно повредила японский танкер Tsurumi (8 000 т). Позднее она 
базировалась в Австралии. Ее успехи были весьма скромными: потопленный парусник и 
небольшое японское моторное судно 23 апреля 1944 года.  

 

1945 год. K XV возвращается в Батавию три года спустя после ухода в Австралию. 
Видно, что ее экипаж был смешанным в расовом отношении. Эта лодка стала 

единственной, которой всю войну командовал один и тот же офицер – лейтенант ван 
Ботцелаер (luitenant ter zee 1e klasse Carel Wessel Theodorus van Boetzelaer, 1906-1987) 

Лодка K XVI отбыла в Ост-Индию в 
январе 1935 года. В первые недели 
войны на Тихом океане, 24 декабря 
1941 года, она потопила торпедной 
атакой японский эсминец Sagiri (на 
фото слева), поддерживавший 
высадку своих войск на северо-
восточное побережье острова 
Борнео. Носовой пороховой погреб 
эсминца загорелся и взорвался – 
корабль ушел на дно и унес жизни 121 
моряка, 120 человек были спасены 
эсминцем Shirakumo. Вечером того же 
дня ее атаковал глубинными бомбами 

эсминец Murakumo, но лодке удалось уйти, однако уже на другой день ее торпедировала и 
пустила на дно со всем экипажем японская подводная лодка I-166. В 2011 году она была 
найдена у северного побережья Борнео…     
 
Лодка K XVII была заложена в Роттердаме 1 июня 1931 года и спущена на воду 26 июля 
1932 года. Она была введена в строй 19 декабря 1933 года, но сначала осталась нести 
службу в Балтийской эскадре КНФ - escadre Oostzee. В ее составе находились броненосец 
береговой обороны Hertog Hendrik, эсминец Evertsen, миноносец Z 5 и подводная лодка K 
XVIII. 7 января 1935 года она отбыла в Ост-Индию, прибыв в Паданг 26 марта 1935 года. 4 
апреля 1935 года она прибыла на базирование в Сурабаю, войдя в состав Дивизиона 
Подводных Лодок I. Лодка погибла в первые недели войны на Тихом океане на выходе из 



Сиамского залива 24 декабря 1941 года, подорвавшись на японской мине и уйдя на дно со 
всем экипажем. Она была найдена в 1978 году.       
 
Лодка K XVIII была введена в строй 23 марта 1934 года и до августа этого года несла 
службу в Балтийском море вместе с лодками K XVIII и K XVII. 14 ноября того же года она 
отбыла в Ост-Индию и, после многих остановок, прибыла в Сурабаю 11 июля 1935 года: с 
ее борта известный голландский геофизик Феликс Мейнес (Felix Andries Vening Meinesz, 
1887-1966) проводил гравиметрические замеры.  
 
Ее боевой путь во ВМВ был очень коротким, но она успела нанести урон японцам. В списке 
ее побед приводят неизвестный японский эсминец, торпедированный 23 января 1942 года, 
но в этот день Императорский ВМФ не терял кораблей такого класса, и этот успех остается 
под вопросом: 
 

Дата 
Название 

корабля/судна 
Страна/Тип 

Водоизме-
щение, т 

Результат 

23 января 
1942 

? Эсминец 1 400 Потоплен 

23/24 
января 
1942 

Tsuruga Maru 
Грузовое судно, 38 

военнослужащих и 1 
член экипажа погибли 

6 988 Потоплен 

24 января 
1942 

P 37 или # 12 
Патрульный катер 

или морской охотник 
935 или 291 Поврежден 

  
24 января 1942 года лодка была сильно повреждена японскими глубинными бомбами и 
была вынуждена вернуться в Сурабаю для ремонта. Там она и была затоплена 2 марта во 
избежание попадания в руки японцев. Последние подняли ее в 1944-м и конвертировали в 
плавучий пункт воздушного наблюдения, использовав его в Мадурском проливе. 16 июня 
этот плавучий пункт был торпедирован и пущен на дно британской подводной лодкой 
Taciturn. 
 
Технические характеристики 
Водоизмещение: 771 т/1 008 т в надводном/подводном положении 
Размеры: 74 x 7.60 x 3.90 м 
Двигатели: 2 электродизеля MAN, 3200/1000 л.с., скорость 17/9 узлов в 
надводном/подводном положении соответственно 
Экипаж: 38 
Вооружение: 8 x 533-мм торпедных аппарата, 1 х 88-мм орудие, 2 х 40-мм зенитные пушки.  

Лодки класса O19 (1938) – О19 и О20 

Это были крупные лодки океанского класса. Они очень походили на лодки Orzel и Zep, 
построенные теми же верфями для поляков с использованием запатентованного 
французского дизайна Norman-Fenaux для вертикальных минных труб (резерв – 20 мин.). 
В этом проекте была использована новая система выхлопа отработанных газов на 
перископной глубине, которую немцы переняли и усовершенствовали и которая получила 
у них название Шнорхель/Schnorchel. Дизели были произведены по лицензии кампании 
Sulzer во Флиссингене. 40-мм пушки Бофорс/Bofors могли храниться в водонепроницаемых 
контейнерах по обе стороны от рубки, как на лодках класса О 12. На этих лодках, кроме 
четырех торпедных аппаратов в носовой части и двух в кормовой, устанавливался также 
спаренный внешний торпедный аппарат. Они были оснащены шумопеленгаторами 
немецкого производства (Atlas Werke, Бремен), которые в 1943 году будут заменены на 
сонары британского производства ASDIC type 120B. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81


 
 

На фото слева - лодка O19 в бухте Холи Локх/Holy Loch, Шотландия; справа - O 19 на 
камнях рифа Лэдд 

 
Обе лодки были отправлены в Ост-Индию. Лодка O 19 с началом войны на Тихом океане 
приступила к боевому патрулированию. Она прошла долгий боевой путь и достигла 
немалых успехов, потопив 6 японских судов и кораблей. 8 июля 1945 года на пути к заливу 
Субис (Филиппины) на скорости 16 узлов О 19 наскочила на риф Лэдд/Ladd. Из-за 
невозможности снять корабль с камней экипаж был эвакуирован американской подводной 
лодкой Cod. Чтобы избежать захвата лодки противником, она была уничтожена 
подрывными зарядами, торпедами и артиллерийским огнем.  
 

Суда и корабли, потопленные О 19 
  

Дата 
Название 

корабля/судна 
Тип 

Водоизме-
щение, т 

Результат 

10 января 1942 Akita Maru Грузовое судно 3 817 Потоплено 

15 января 1942 Tairu/Taieryu Maru Грузовое судно 4 944 Потоплено 

10 сентября 1944 Korei Maru Грузовое судно 599 Потоплено 

16 ноября 1944 Kaishin Maru No.2 Каботажное судно 150 Потоплено 

9 января 1945 Shinko Maru No.1 Канонерка 935 Потоплена 

10 апреля 1945 Hosei Maru Танкер 676 Потоплен 

 
О 20 погибла в самом начале войны. 20 декабря 1941 года, поврежденная взрывами 
глубинных бомб, сброшенных эсминцами Ayanami и Yugiri, она была вынуждена всплыть и 
была потоплена артиллерийским огнем японского эсминца Uranami.  
 

 
 



O 20 в 1939 году 
 
Из 39 членов экипажа семеро погибли, включая капитана, остальные были спасены 
японцами. В 2002 году она была найдена голландскими ныряльщиками у берегов 
Малайзии.   
 
Технические характеристики 
Водоизмещение: 9 981 т/1 536 т в надводном/подводном положении 
Размеры: 81 x 7.50 x 4 м 
Двигатели: 2 электродизеля MAN, 5200/1000 л.с., скорость 19.25/9 узлов в 
надводном/подводном положении 
Экипаж: 55 
Вооружение: 8 х 530-мм торпедных аппаратов, 1 х 88-мм орудие, 2 х 40-мм зенитные пушки, 
40 мин.  

Подводные лодки британского производства в голландском ВМФ 

После мая 1940 года все голландские ходовые подводные лодки перешли под контроль 
британцев. Некоторые из них влились в состав Королевского Флота – КФ - с голландскими 
экипажами, некоторые остались в составе КНФ в изгнании. В числе последних оказались 4 
лодки (это не был Свободный Голландский Флот/Free Dutch Navy, это все еще был КНФ). 
После падения Голландской Ост-Индии уцелевшие лодки этого флота ушли в Австралию 
и стали базироваться в западноавстралийском порту Фримантл/Fremantle вплоть до конца 
войны.   
 
Старейшие из лодок классов K не представляли собой значимой ценности и уже вскоре 
были выведены из состава ВМФ, а их экипажи переправлены в Соединенное Королевство, 
чтобы занять место в новых кораблях. К несчастью, перевозивший голландских 
подводников лайнер MV Abosso 29 октября 1942 года был торпедирован немецкой 
подводной лодкой U-575 к северу от Азорских островов. Британское командование 
подверглось серьезной критике, так как судно шло без эскорта: в итоге почти все 
голландские подводники, ранее служившие на трех списанных лодках, погибли, выжили 
только четверо. Прочие подводные лодки британской постройки страны располагали 
необученными экипажами, собранными из голландских добровольцев, - молодых людей, 
бежавших из Голландии после германского вторжения. На их подготовку ушло много 
времени и усилий…     
 
В составе КНФ были следующие 4 лодки британской постройки: Zeehond (бывшая 
Sturgeon), Zwaardvisch (бывшая Talent), Tijgerhaai (бывшая Tarn), Dolfijn (бывшая P47). Это 
были, в основном, лодки новых моделей: первая принадлежала к классу S (1931), но две 
другие относились к классу T, а P47 –  к классу U.  

Лодка Zeehond (Тюлень) 

Эта лодка была повторно введена в строй 11 октября 1943 года, ее командиром стал 
Доналд Мэккай (Donald Theodoor Mackay.) Лодка отправилась из Портсмута в устье реки 
Клайд (район Глазго) 11 ноября и в конце 1943 года провела учения близ побережья в 
районе города Ротсей и устья реки Клайд. 11 декабря она покинула Ротсей и взяла курс на 
Сент-Джонс (Ньюфаундленд.) Попав в сильные шторма, лодка быстро израсходовала 
запасы горючего и была вынуждена вернуться в Великобританию, на этот раз в 
Лондондерри. Голландцы вместе с лодкой Proteus проходили дополнительную подготовку 
до 8 февраля 1944 года, после чего Zeehond отправился к побережью Норвегии в свой 
первый патруль с противолодочной миссией, который прошел без особых событий. Лодка 
ушла в море снова 19 марта с той же миссией, но была 21 марта отозвана в Лервик/Lerwick. 
С 24 марта до конца войны лодка и ее экипаж проходили боевую подготовку, а 14 сентября 
1945 года лодка Zeehond была списана, а 17 ноября продан на слом. Эта лодка оказалась 
единственной из первой группы кораблей класса S, пережившей войну…     



Лодка Zwaardvisch (Рыба-Меч) 

Повторно введенная в строй 23 ноября 1943 года лодка Zwaardvisch (на фото слева - HMS 
Thorn, лодка той же модели, что и лодки Talent и Zwaardvisch) первоначально находилась 
под командованием лейтенанта Хендрикуса Хоошенса (Hendrikus Goossens). Базируясь в 
Ротесее, лодка проходила испытания, а экипаж – боевую подготовку в заливе Холи Локх 
до февраля 1944 года. Позднее, до марта 1944-го, лодка проводила патрулирование в 
северной Атлантике и у побережья Норвегии, где искала линкор Tirpitz. 

В мае лодка патрулировала побережье 
Португалии, после чего была переведена на 
Азиатско-Тихоокеанский ТВД. Дойдя до 
Тринкомали (Цейлон) в июле 1944 года, 
лодка вместе с кораблями Королевского 
ВМФ патрулировала Малаккский пролив и 
атаковала, используя свое палубное 
орудие, несколько кораблей под японским 
флагом, в том числе, джонку Kim Hup Soen 
водоизмещением 48 тонн и два 
малайзийских парусника. С сентября 1944 
года субмарина входила в состав 8-й 
Флотилии Подводных Лодок/Submarine 
Flotilla, базировавшейся во Фримантле, но 
позднее перешла в подчинение ВМФ США. 

В октябре 1944 года лодка потопила японские канонерку Koei Maru и гидрографическое 
судно Kaiyō No.2.  
 
4 октября 1944 года лодка Zwaardvisch под командованием лейтенант-коммандера 
Хоошенса потопила небольшой японский танкер водоизмещением 500-700 т 
артиллерийским огнем в пункте 08°05'S, 115°29'E. Всего было израсходовано 32 снаряда. 
Далее в списке побед этой лодки оказался крупный японский минный заградитель 
Itsukushima, она также сильно повредила минный заградитель Wakataka. 6 октября 1944 
года лодка Zwaardvisch пустила на дно немецкую субмарину U-168 близ берегов Явы. В 
конце войны она патрулировала воды Южно-Китайского моря и пролив Ломбок/Lombok, и 
в феврале 1945 года была атакована японским самолетом, получила повреждения и ушла 
во Фримантл на ремонт. Она вернулась в Яванское море под командованием лейтенанта 
ван Дапперена (Jan van Dapperen) и 25 апреля, предварительно взяв экипажи на борт, 
потопила два парусных судна – Namura (40 тонн) и Albania (30 тонн), перевозящих грузы 
для японцев близ порта Сурабая. После капитуляции нацистской Германии лодка 
вернулась в Великобританию, а в августе 1945 года прибыла в Роттердам. Она была 
куплена голландским правительством и несла службу до 1962 года…    
 
Лодка Tijgerhaai (Тигровая Акула, P336) 
 

 

https://warsstories.files.wordpress.com/2020/01/u_boats_austr_rus_edited.pdf


Лодка Tijgerhaai в сухом доке Фримантла, 1946 
 

Эта лодка была заложена 12 июня 1943 года под названием HMS Tarn, спущена на воду 29 
ноября 1944 года, но так и не вошла в состав Королевского ВМФ, а вместо этого была сразу 
включена в Королевский Нидерландский ВМФ. 28 марта 1945 года она была возвращена 
на активную службу, но война приближалась к концу, и поэтому получившая название 
Tijgerhaai лодка весь 1945 года проходила испытания. В 1946-м она была куплена 
голландским правительством. Списана 11 декабря 1964 года.   

Лодка Dolfijn (Дельфин - P47) 

Как и Tarn, лодка P47 была переведена в состав КНФ еще до завершения ее строительства, 
и ее морская служба началась в сентябре 1942 года. До января 1943 года она проходила 
испытания в составе 3-й Флотилии в заливе Холи Локх. Включенная в состав 8-й Флотилии, 
она до декабря 1943 года базировалась в Алжире, позднее, вместе с 10-й Флотилией, на 
Мальте. Во время первого похода она атаковала неопознанную подводную лодку, но ее 
торпеды прошли мимо. 9 февраля 1943 года она залпом из четырех торпед потопила 
итальянскую подводную лодку Malachite близ мыса Спартивенто/Spartivento (остров 
Сардиния). Итальянцы, умело маневрируя, сумели уклониться от трех торпед, но 
четвертая поразила их лодку в кормовую часть, после чего она через минуту затонула, 
унеся на дно 35 членов экипажа. Командир лодки, 3 офицера и 9 подофицеров и моряков 
спаслись… Лодка Malachite будет обнаружена ныряльщиками в сентябре 1999 года на 
глубине 117-124 метра.  
 
На счету лодки Dolfijn также были потопленный транспорт Egle, вспомогательный 
патрульный корабль V50/Adalia, парусное судно Stefano Galleano и еще четыре парусника, 
кроме того, два немецких патрульных катера. Лодка Dolfijn также повредила итальянские 
транспорты Humanitas и Sabia. С декабря 1943 года по март 1944 года лодка входила в 
состав 1-й Флотилии, базировавшейся в Бейруте. Когда лодка проходила ремонт и 
техобслуживание в Данди, война окончилась. Она стала учебным кораблем, 
базирующимся в Амстердаме (1947-1952), после чего была списана и возвращена 
британцам, которые отправили ее на слом обратно в Голландию… 

Голландские подводные лодки в Кригсмарине 

Это были лодки, захваченные немцами в 1940 году. Хотя голландское командование 
предприняло максимум усилий для того, чтобы во время сухопутных боев дать 
возможность подводным лодкам уйти в порты Великобритании, немцам удалось захватить 
5 лодок и ввести их в строй под индексом UD. 
 
UD-1: Когда-то эта лодка класса Н находилась в составе британского ВМФ, была захвачена 
во время ПМВ немцами и в 1917 году куплена правительством Нидерландов. Она получила 
наименование О 8, несла службу в межвоенное время и была захвачена немцами на базе 
Ден Нелдер/Den Helder. Лодка получила наименование UD-1 и использовалась только в 
качестве учебного корабля на этой базе. 
 
UD-2: Это была бывшая лодка O 12, которая к моменту немецкого вторжения находилась 
в сухом доке Ден Хелдера, где проходила полагающееся раз в четыре года 
техобслуживание. Из-за невозможности быстро подготовить к выходу в море ее пришлось 
вывести из строя и затопить. Немцы отремонтировали ее на верфи Wilton-Fijenoord в 
Схидаме/Schiedam, конвертировали в соответствии со стандартами Кригсмарине и 
подготовили экипаж к несению на ней службы. 30 января 1943 года лодка вступила в строй 
и ушла в Берген (Норвегия). Там она перешла в подчинение Школы Подплава/U-
Abwehrschule в качестве учебного корабля. 6 июля 1944 года она была списана и 
отправлена в Киль, по-видимому, для сдачи в металлолом. В мае 1945 она была затоплена 
немцами, чтобы заблокировать союзникам вход в гавань Киля.  
  



UD-3: Это была бывшая лодка O 25 класса O 21, и ее строительство еще не было закончено 
к моменту захвата немцами и было завершено под их руководством. Лодка была принята 
на службу в Кригсмарине 8 июня 1941 года. С июня по август 1941 года она находилась в 
составе 3-й и 5-й флотилий в Киле в качестве учебного корабля, а в октябре 1942-го была 
переброшена в Лорьян/Lorient, во Францию, в состав 2-й Флотилии для несения боевой 
службы. Лодка осуществляла боевое патрулирование у берегов Западной Африки до 
февраля 1943 года, и во время одного из походов потопила норвежский транспорт Indra 
водоизмещением 5 041 т. В 1943-м она была переведена в Школу Подплава в Берген. В 
октябре 1944 года, находясь в Киле, она была сильно повреждена во время авианалета 
союзников, списана и затоплена в порту в мае 1945-го.  
 
UD-4: Это была бывшая лодка O 26 (класс носил то же наименование), захваченная в 
Роттердаме. Под руководством немцев строительство лодки было завершено и введена в 
строй в январе 1941 года. Во время тестирования корабля особое внимание было уделено 
ее двигателю, немцы остались недовольны им, и в конце 1941 года было решено снять с 
нее ранее установленные дизеля вопреки пожеланиям конструктора лодки Ашмонайта 
(Christoph Aschmoneit). Позднее лодка использовалась в качестве учебного корабля, а с 
1943 года до конца войны входила в 27-ю и 24-ю флотилии, базировавшиеся в 
Готенхафене. В 1943-мм ее конвертировали в подводный танкер, в качестве которого она 
осуществила 220 выходов в море. В 1945-м ее перевели в состав 18-й Флотилии, 
базировавшейся в Хеле (нем. – Hela, польск. (ныне) – Hel), в марте 1945 вновь превращена 
в учебный корабль, а в мае затоплена в гавани. 
 
UD-5: O 27, последняя из лодок класса O 21, была также захвачена немцами в Роттердаме. 
В 1941-м ее дизели были полностью модифицированы, и с ноября 1941-го по август 1942-
го она несла службу в качестве учебного корабля в 5-й Учебной Флотилии в Киле, где 
проходил подготовку ее будущий экипаж.  
 

 
 

O 27 (бывшая UD-1 и O 27) в Ден Хелдере в 1949 году. Обратите внимание на 
перестроенную по немецким стандартам рубку. 

 

 
 

https://www.naval-encyclopedia.com/wp-content/uploads/2021/01/O27-exUD1-kiosk.jpg


Находясь на немецкой службе, лодка О 27 была, по всей видимости, оснащена тремя 
20-мм зенитными пушками  

 
Она была введена в строй 30 января 1942 года и с августа 1942-го по январь 1943-го 
находилась в составе 10-й Флотилии, базируясь в Лорьяне и выходя в море на боевое 
патрулирование в район островов Зеленого Мыса. Там она потопила британский транспорт 
Primrose Hill (водоизмещение 7 628 т), но с 1943 года по май 1945-го находилась в 
подчинении Школы Подплава в Бергене. В середине июля 1943 года лодка, по некоторым 
сведениям, участвовала в учениях, в ходе которых отрабатывалась перекачка дизельного 
топлива с лодки на лодку в подводном положении. В мае 1943-го, в период завершения 
процедур капитуляции Германии, она была отправлена в море вместе с еще 23 лодками 
на один из участков планируемого затопления немецких субмарин британцами. Однако ее 
происхождение было идентифицировано, и она вернулась на голландскую службу с 
наименованием O 27 12 июля 1945 года. Сначала она находилась в Данди под присмотром 
британцев, а затем ушла на одну из голландских баз. Лодка прослужила до 1958 года в 
качестве корабля для испытаний торпед и учебных стрельб по целям, в декабре 1960-го 
продана на слом. 
 

Лодка Характер использования в Кригсмарине 

UD-1 Учебный корабль 

UD-2 Учебный корабль 

UD-3 Боевой корабль, 1 потопленное судно противника 

UD-4 Учебный корабль, подводный танкер 

UD-5 
Боевой корабль, 1 потопленное судно противника, учебный корабль, 

возвращен на голландскую службу после войны 

  
Заключение 
 
Всего в период ВМВ непосредственно в составе флотов союзников СССР в боевые походы 
в море выходили 16 голландских подводных лодок. На счету 6 из них были потопленные 
суда и корабли стран Оси, 5 лодок погибли. В боевых действиях также принимали участие 
3 британские лодки с голландскими экипажами, 2 из них имели на своем счету победы. 
Кроме того, голландские лодки выполняли эскортные и разведывательные миссии, 
высаживали на вражеское побережье агентов, действовали в качестве учебных кораблей 
и кораблей-целей. 
 
Из 5 захваченных и введенных немцами в строй голландских лодок в боевом 
патрулировании приняли участие 2, потопившие по одному вражескому судну. Одна 
поднятая японцами лодка использовалась ими как плавучее нефтехранилище, еще одна, 
частично восстановленная, применялась ими в качестве плавучего наблюдательного 
пункта и была потоплена британцами. 
 

 
 

Памятник голландским подводникам, базировавшимся во Фримантле в годы ВМВ. 
Западная Австралия 
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