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Данная книга - продолжение предыдущих работ ветерана-подводника ВМФ РФ Владимира
Бойко по подводным лодкам стран мира. Впервые в одном томе собраны сведения о всех
подводных лодках, входивших в состав Королевского
ВМФ Дании. Подводные лодки
распределены по классам, типам и сериям, все типы подводных лодок представлены в
фотографиях и проекциях, Тактико-Технические Данные уточнены по материалам новейших
публикаций.
Все это делает книгу уникальной, не имеющей аналогов ни в отечественной, ни в зарубежной
литературе. Книга является хорошим подарком читателям, интересующимся историей военного
флота, и особенно - историей подводного кораблестроения.
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От автора
После окончания Первой мировой войны Дания уделяла мало
внимания развитию своего флота, впрочем, как и остальных
видов вооруженных сил. Финансовые затруднения, а также
излишне оптимистичная вера в авторитет Лиги Наций привели к
тому, что за весь межвоенный период флот пополнился лишь
несколькими современными подводными лодками, миноносцами
и тральщиками.
Первой датской подводной лодкой стала «Dyukkeren»,
построенная итальянской фирмой «Fiat San Giorgio» (Специя) и
вступившая в строй в июне1909 года. Вскоре выяснилось, что ее
эксплуатация связана с множеством технических проблем.
Особенно много забот вызывали газолиновые моторы. Это
побудило датчан заказать новые лодки. В качестве исполнителя
заказа они выбрали австрийскую фирму «Уайтхед» в Фиуме,
знаменитую на весь мир своими торпедами. Однако в начале ХХ
века эта фирма строила также и подводные лодки.
В 1911 году ей заказали три подводные лодки («Наутапdеп», «Thetis», «Triton»), с тем условием,
чтобы она помогла построить еще три («Havfruen», «Najaden», «Nimfen») на верфи ВМФ в
Копенгагене. Постройка в Фиуме завершилась в 1913 году, в Копенгагене - в 1914 годах.
Позже своим первым подводным лодкам датчане присвоили литерно-цифровые обозначения: Д1
(«Dyukkeren»), Д2 - Д7 (тип «Наvmапdеn»). Д1 затонула 9 октября 1916 года в результате
столкновения с норвежским пароходом «Westa». Шесть остальных подводных лодок были
списаны в период 1928-32 гг.
В 1914 году датчане приступили к строительству четырех подводных лодок тип «Aegir» (серия
«В»), ставших развитием проекта «Наvmапdеn». Постройка серии уже завершалась, когда погибла
подводная лодка А1. Тогда решили построить взамен ее пятую подводную лодку тип «В». Кстати,
А1 подняли в 1917 году, но восстанавливать не стали, а продали на слом.
После сдачи флоту подводных лодок серии «В» в 1917 году было начато строительство
подводных лодок серии «С» (тип «Rota»), завершившееся в 1920 году.
Теперь датский флот имел в своем распоряжении четырнадцать подводных лодок: шесть тип
«А», пять тип «В» и три тип «С». Теоретически, этого количества было вполне достаточно для
обороны побережья. Практически, боевые возможности всех имевшихся подводных лодок
являлись более чем скромными.
По Вашингтонскому договору 1922 года, любая подводная лодка считалась устаревшей после 13
лет службы. В 1925-26 гг. в данную категорию переходили шесть подводных лодок серии «А». С
учетом этого факта, командование датского Королевского ВМФ добилось в парламенте выделения
средств на постройку шести новых подводных лодок. Две были заложены в 1924 году (серия
«О»), еще четыре в 1933-34 гг. (серия «Н»). Первые вступили в строй в 1926 и 1927 гг., вторые - в
период 1938-39 гг.
Подводные лодки всех пяти серий имели слабое вооружение, небольшой радиус действий,
невысокую скорость и незначительную автономность.
Когда 9 апреля 1940 года Германия вторглась
на территорию датского Королевства, оно
попросту не было в состоянии оказать достойного
сопротивления
и
благоразумно
капитулировало.
По
соглашению
между
правительствами
Дании
и
Германии
Королевский
датский
флот
сохранял
номинальную свободу и независимость от
оккупационных властей.
Трения между немецкими и датскими
военными, незначительные поначалу, все возрастали и к 1943 году достигли опасного уровня. 29
августа 1943 года оккупационные власти приступили к принудительному разоружению датской
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армии, но морякам удалось избежать позора сдачи —
почти все находящиеся в базах корабли и подводные
лодки были затоплены своими командами.
Несколько судов предприняло попытку прорыва в
нейтральную Швецию, но попасть туда удалось не
всем — самый крупный корабль датского флота,
броненосец «Niels Juel» после атаки германской
авиации выбросился на берег. До Швеции добрались
лишь миноносец «Havkatten», тральщики MS1, MS7
и MS8 и девять небольших патрульных катеров. В
1946-1952 гг. датчане подняли свои проржавевшие
подводные лодки и сдали на слом. Четыре подводные лодки тип «Havmanden» после подъема
формально ввели в строй, но в море они не выходили.
В 1946 году англичане передали Королевскому датскому флоту три подводные лодки:
«Springeren», «Storen», «Saelen».
В 1954-1960 гг. датчане построили подводные лодки «Delfinen», «Spaekhuggeren» и «Tumleren»,
в 1961-1964 гг. «Springeren» на верфи в Копенгагене. Это были единственные подводные лодки,
построенные в Дании после 1945 года по проекту отечественных конструкторов. Подводную
лодку «Springeren» построили на средства, выделенные американцами, заботившимися о том,
чтобы датский флот обладал силами, достаточными для решения задач в рамках НАТО. По своим
ТТД и архитектуре подводные лодки были похожи на французские подводные лодки тип
«Arethuse», построенные в тот же период. Но, в отличие от них, имели два гребных вала вместо
одного.
В 1965-1970 гг. были построены на верфи в Копенгагене по чертежам и комплектующими
изделиями германской фирмы «HDW» подводные лодки «Narvalen» и «Nordkaparen». В 1989 году
датскому флоту в рамках программы НАТО переданы подводные лодки «Numleren», «Saelen» и
«Springeren». «Saelen» затонула на небольшой глубине при буксировке в Данию, но была поднята,
отремонтирована м в 1993 году вступила в строй.
Королевский ВМС Дании в послевоенное время не являлся лидером в Военно-морских
отношениях. Как и многие страны со средним экономическим положением, Дания не уделяла
внимания долгосрочной программе по строительству военных кораблей на национальных верфях.
Основным поставщиком военно-морской техники являлись и являются страны НАТО, в частности
Швеция. Сама Дания имеет более двадцати портов, но которых возможно базирование и ремонт
кораблей. Основными такими портами являются: Копенгаген, Ренне, Эсбьерг и Орхус.
Следуя в фарватере
политики НАТО, правящие круги Дании активно поддерживают
мероприятия блока по дальнейшему наращиванию военных расходов и гонке вооружений. Эта
цель и определяет строительство датских военно-морских сил.
ВМС Дании состоят из Военно-морского флота
и береговой обороны. Основной корабельный
состав сведён в оперативное объединение —
командование оперативных сил со штабом в
Орхус. В нём пять эскадр боевых кораблей и
катеров (подводных лодок, фрегатов, торпедных
катеров, минных заградителей, тральщиков) и
дивизион
кораблей
охраны
рыболовства.
Остальные
боевые
корабли
и
часть
вспомогательных судов включены в состав пяти
военно-морских районов: Каттегат (штаб в ВМБ
Фредериксхавн), Большой Бельт (Корсёр), Зунд
(Рёдвиг), Лангеланн (Багенкоп), Борнхольм (Рённе). Гренландия и Фарерские острова имеют
отдельные командования, подчинённые в оперативном отношении командующему оперативными
силами вооружённых сил Дании.
Система управления ВМС построена по принципу повседневной и оперативной организации.
Административное руководство осуществляет командующий через штаб ВМС (расположен в
Копенгагене), оперативное управление - Главнокомандующий Вооружёнными силами через штаб
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обороны. В зарубежной печати сообщалось, что в условиях мирного времени ВМС Дании
находятся в национальном подчинении, за исключением кораблей, приписанных к постоянному
соединению ВМС НАТО на Атлантике. В случае угрозы возникновения вооружённого конфликта
или начала военных действий командование оперативных сил с подчинёнными ему соединениями
кораблей передается в состав объединённых ВМС НАТО в зоне Балтийских проливов.
В 2001 году Королдевский датский флот получил от Швеции на условиях лизинга подводную
лодку «Kronborg».
Ядро флота составляют подводные лодки и фрегаты. ВМС Дании имеют шесть подводных
«Tumleren», «Saelen», «Springeren», «Narvalen», «Nordkaparen», «Неккеn»), которые входят в два
дивизиона.
Четыре подводные лодки проекта «Viking» строятся на верфи «Odence» в Копенгагене по
совместному проекту Швеции, Дании и Норвегии.

Владимир Бойко
ветеран-подводник
ВМФ РФ
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Номер
вымпела

Наименование

В составе
флота

Выведена из
состава флота

Состояние

Примечания

Подводная лодка «Dykkeren»
1

KDM
«Dykkeren»

с 29
сентября 1909
года

13 июня 1917
года

Разобрана на металл

Подводные лодки тип «А»
3
(H2)

KDM
«Havmanden»

с 20
августа 1912
года

26 апреля 1928
года

Разобрана на металл

4
(T1)

KDM
«Thetis»

с 19
ноября 1912
года

26 апреля 1928
года

Разобрана на металл

2
(H1)

KDM
«Havfruen»

с 21
марта 1913
года

3 мая 1932
года

Разобрана на металл

5

KDM
«2den April»

с4
сентября 1913
года

15 января 1929
года

Разобрана на металл

6

KDM
«Najaden»

с1
декабря 1913
года

9
сентября 1931
года

Разобрана на металл

7

KDM
«Nymfen»

с 27
июля 1914
года

11 марта 1932
года

Разобрана на металл

Подводные лодки тип «B»
B8
(8)

KDM
«Ægir»

с 22
июля 1915
года

26 апреля 1933
года

Разобрана на металл

B9
(9)

KDM
«Ran»

с1
октября 1915
года

22
августа 1946
года

Разобрана на металл

B10
(10)

KDM
«Triton»

с 1 марта 1916
года

22
августа 1946
года

Разобрана на металл

B11
(11)

KDM
«Neptun»

с1
октября 1916
года

26 апреля 1933
года

Разобрана на металл

B12
(12)

KDM
«Galathea»

с 25
января 1917
года

22
августа 1946
года

Разобрана на металл

Подводные лодки тип «C»
C1

KDM «
«Rota»

с7
сентября 1920
года

22
августа 1946
года

Разобрана на металл

C2

KDM
«Bellona»

с 25
июля 1921
года

22
августа 1946
года

Разобрана на металл

C3

KDM
«Flora»

с 20
января 1922
года

22
августа 1946
года

Разобрана на металл
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Подводные лодки тип «D»
D1

KDM
«Daphne»

с4
октября 1926
года

22
августа 1946
года

Разобрана на металл

D2

KDM
«Dryaden»

с1
сентября 1927
года

22
августа 1946
года

Разобрана на металл

Подводные лодки тип «H»
H1

KDM
«Havmanden»

с8
октября 1938
года

7 июля 1950
года

Разобрана на металл

H2

KDM
«Havfruen»

с 6 мая 1939
года

7 июля 1950
года

Разобрана на металл

H3

KDM
«Havkalen»

с 18
июля 1939
года

7 июля 1950
года

Разобрана на металл

H4

KDM
«Havhesten»

с 22
сентября 1942
года

7 июля 1950
года

Разобрана на металл

Подводные лодки тип «U»
Бывшая
P52

S321
(U 1)

KDM
«Springeren»

с 16
июня 1947
года

19 ноября 1957
года

Возвращена Великобритании

HMS

Бывшая
(P52)
«Dzik»
Бывшая
KDM U 1
вернулась в
состав ВМФ
Великобритании

S322
(U 2)

KDM
«Støren»

с 19
сентября 1947
года

Бывшая
HMS
(P79)
«Vulpine»
29 января 1959
года

Возвращена Великобритании

Бывшая
KDM U 2
вернулась в
состав ВМФ
Великобритании
Бывшая
HMS
«Vortex»

S323
(U 3)

KDM
«Sælen»

с 18
февраля 1947
года

16 января 1958
года

Возвращена Великобритании

Бывшая
«Morse»
Бывшая
KDM
U3
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Подводные лодки тип «Delfinen»
S326

KDM
«Delfinen»

с1
августа 1961
года

2 августа 1983
года

Разобрана на металл

S327

KDM
«Spækhuggeren»

с1
августа 1961
года

31 июля 1989
года

Разобрана на металл

S328

KDM
«Tumleren»

с1
августа 1961
года

6 августа 1981
года

Разобрана на металл

S329

KDM
«Springeren»

с 22
октября 1964
года

31 марта 1990
года

Экспонат Морского музея
в Ольборге

Подводные лодки тип «Nacken»

S325

KDM
«Kronborg»

с 17
августа 2001
года

27
октября 2004
года

Возвращена Швеции

Бывшая
HMS
«Nacken»
вернулась в
состав ВМФ
Швеции

Подводные лодки тип «Narhvalen»
S320

KDM
«Narhvalen»

с 27
февраля 1970
года

16
октября 2003
года

Выведена из состава флота

S321

KDM
«Nordkaperen»

с 22
декабря 1970
года

2 февраля 2004
года

Выведена из состава флота

Подводные лодки тип «Коbben»
S322

KDM
«Tumleren»

с 20
октября 1989
года

17
августа 2004
года

Выведена из состава флота

S323

KDM
«Sælen»

с 10
октября 1990
года

21
декабря 2004
года

Экспонат Музея исторических
военных кораблей
в Копенгагене

S324

KDM
«Springeren»

с 17
октября 1991
года

25 ноября 2004
года

Выведена из состава флота

Бывшая
KNM (S303)
«Utvær»
Бывшая
KNM (S304)
«Uthaug»
Бывшая
KNM (S317)
«Kya»
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Подводные лодки «Bellona», «Rota» и «Flora».

Подводные лодки «Havkalen», «Havmanden» и «Havfuen».

11

Подводные лодки тип «Havmanden» в Копенгагене.
Зима 1940/1941 гг.

Подводная лодка ВМС Польши «Dzik» (средняя) - будущая датская «Springeren».
1947 год.

12

Подводные лодки тип «Kobben» у пирса.

Подводные лодки тип «Kobben» в море.
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ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
«Dykkeren»
HDMS «Dykkeren»

14

Подводная лодка
«Dykkeren»
Первая датская подводная лодка «Dykkeren» была заложена на верфи «Societá Cantieri Fiat-San
Giorgio» для Королевского Военно-морского флота Дании, спущена на воду 18 июля 1909 года,
вступила в строй 3 октября 1909 года.
«Dykkeren» была оборудована радиотелеграфным оборудованием, став одной из первых
подводных лодок в мире, имеющей радиосвязь. В ходе эксплуатации подводной лодки
выяснилось, что очень много забот вызывали газолиновые моторы.
9 октября 1916 года подводная лодка затонула близ рифа Таарбек в проливе Скагеррак в
результате столкновения с норвежским пароходом «Vesla». «Dykkeren» была поднята 13 октября
1916 года и отбуксирована на верфь «København Royal D.Y.» в Копенгаген.
Подводная лодка была исключена из состава Королевского ВМФ Дании 13 июня 1917 года и в
1918 году продана для разборки на металл.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Dykkeren»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 105/132 тонны. Главные размерения: длина – 34.65 метра,
ширина – 3.5 метра, осадка – 2.2 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 12/7.5 узлов.
Дальность плавания: 120 миль. Вооружение: два 450-мм торпедных аппарата. Команда: 9
подводников.
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Подводная лодка «Dykkeren» на ходовых испытаниях
Ла Специя. (Италия).
1909 год.

16

Подводная лодка «Dykkeren» по прибытию в Данию.
1909 год.

17

Командир подводной лодки«Dykkeren»
А.С.Кристенсен.

Команда подводной лодки «Dykkeren».

18

В отсеках подводной лодки «Dykkeren».

Чертеж подводной лодки «Dykkeren».

19

Подводная лодка «Dykkeren» после подъема.
Октябрь 1916 года.

Подводники в дыхательных аппаратах.
Аппараты изобретены в 1912 году, снаряжены кислородом,
которого хватало на 30-60 минут работы.
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Подводная лодка «Dykkeren».
Кадры из кинохроники Первой мировой войны.
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Подводная лодка «Dykkeren».
Кадры из кинохроники Первой мировой войны.
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «А»
HDMS «Havmanden»
HDMS «Havfruen»
HDMS «Najaden»
HDMS «Nimfen»
HDMS «Thetis»
HDMS «Triton»
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Подводные лодки тип «Havmanden» - класс из шести подводных лодок, построенных
для Датского королевского Военно - морского флота с 1911 по 1914 гг. позже известный как класс
«А». Подводные лодки были спроектированы австро-венгерской фирмой Уайтхед & Co. (Фиум).
Первые три подводные лодки («Havmanden», «Havfruen», «Najaden») были построены компанией,
в то время как остальные три («Nimfen», «Thetis», «Triton») были построены по лицензии
в Копенгагене по австрийским чертежам.
Подводные лодки были длиною более 39 метров, их вооружение состояло из двух 457-мм
торпедных аппарата, позже дополненного 8-мм пулеметами . Подводные лодки имели
единственный вал и осуществляли движение с помощью дизельных двигателей
«Fiat» или «MAN» на поверхность и двух электродвигателей во время погружения.
Все шесть подводных лодок класса находились в Королевском датском флоте с момента их
строительства до 1928 года.
В декабре 1911 года «Havmanden» стал первой построенной подводной лодкой класса,
«Havfruen» и «Havfruen» построены в 1912 году, «Triton» и «Najaden» - в 1913 году, в то время
как «Nymfen» только в феврале 1914 года.
Изначально «Havfruen», «Havmanden» и «Thetis»
получили
номера
H1, H2 ,
и T1
соответственно, но были изменены в апреле 1913 года на 2, 3 и 4. Остальные три подводные
лодки «Triton», «Najaden» и «Nymfen» имели бортовые номера 5, 6 и 7.
Источники не сообщают, когда подводные лодки тип «Havmanden» были введены в строй, но
все подводные лодки находились в строю в нейтральной Дании во время Первой мировой войны.
Подводная лодка «Havmanden» едва не погибла в сентябре 1914 года, когда британская подводная
лодка приняла ее за немецкую подводную лодку и провела безрезультатную торпедную атаку на
нее.
В конце своей службы, класс этих подводных лодок был идентифицирован как класс «А» и
получили бортовые номера с префиксом А, став от А2 до А7 . Подводные лодки
«Havmanden» и «Havfruen» были первыми подводными лодками выведенными из эксплуатации в
апреле 1928 года, «Nimfen», «Thetis» выведены из эксплуатации в 1930 году, «Triton» и
«Havfruen» списаны из состава ВМФ в мае 1932 года.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Havmanden»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 164/264 тонны. Главные размерения: длина – 38.91 метр,
ширина – 3.61 метр, осадка – 2.31 метр. Силовая установка: один 6-цилиндровый дизельный
двигатель - 430-450 л.с. (320-340 кВт), два гребных электродвигателя, одна линия вала. Скорость
хода: надводная/подводная – 13/10 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная - 1400 миль
при скорости в 10 узлов/23 мили при скорости 8 узлов. Вооружение: два 457-мм торпедных
аппарата, один 8-мм пулемет (после 1917 года). Команда: 10 подводников.
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Подводная лодка
«Havfruen»
(А2)
Заложена в Копенгагене на «Navy Yard» в 1910 году, спущена на воду 31 августа 1912 года.
Выведена из эксплуатации 3 мая 1932 года.

Подводная лодка
«Havmanden»
(А3)
Заказана в 1910 году фирме «Уайтхед & Co» в Фиуме. Заложена 23 декабря 1911 года. В
сентябре 1914 года, была ошибочно принята за германскую подводную лодку U-3 британской
подводной лодкой E11, но избежала поражения торпед E11. торпеды s пропустил свой
след. Выведена из состава ВМФ 26 апреля 1928 года.

Подводная лодка
«Thetis»
(A4)
Заказана в мае 1911 года фирме «Уайтхед & Co.» в Фиуме. Заложена 19 июня 1912 года.
Выведена из состава ВМФ 26 апреля 1928 года.

Подводная лодка
«Triton»
(A5)
Заказана в мае 1911 года фирме «Уайтхеда & Co.» в Фиуме. Заложена 31 марта 1913 года.
Финансировалась за счет подписки, сделанной общественностью Копенгагена. Списана в 1932
году.

Подводная лодка
«Najaden»
(A6)
Построена в Копенгагене на «Navy Yard» в апреле 1913 года. Списана 9 сентября 1931 года.

Подводная лодка
«Nymfen»
(А7)
Построена в Копенгагене на «Navy Yard» 10 февраля 1914 года и была последней подводной
лодкой тип «Havmanden». Выведена из состава ВМФ 11 марта 1932 года.
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Подводная лодка «Havmanden» в бухте Копенгагена.
1912 год.

Подводная лодка «Havmanden».
1914 год.
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Подводная лодка «Havfruen».

Подводная лодка «Triton».

Принц Аксель Датский и барон Шаффалитцки,
командовавшие подводными лодками датского Военно-морского флота.
1915 год.
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Подводные лодки
тип «B»
KDM
KDM
KDM
KDM
KDM

«Ægir»
«Ran»
«Triton»
«Neptun»
«Galathea»
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Подводные лодки «Ægir», «Ran», «Triton», «Neptun» и «Galathea» построены на госверфи в
Копенгагене в 1914 - 1916 годах. Проект разработан на базе подводной лодки «Havmanden». Два
торпедных аппарата располагались в носу и один в палубной надстройке позади рубки. В 1917
году на всех подводных лодках установили по 57-мм зенитному орудию.
Подводная лодка «Ægir»
Заложена на верфи «Orlogsværftet» в Копенгагене, спущена на воду 8 декабря 1914 года,
вступила в строй 22 июля 1915 года. Исключена из состава ВМФ 26 апреля 1933 года.
Подводная лодка «Ran»
Заложена на верфи «Orlogsværftet» в Копенгагене, спущена на воду 30 марта 1915 года, вступила
в строй 1 октября 1915, года. С 1930 года в резерве. 29 августа 1943 года затоплена в Копенгагене
из-за угрозы захвата Германией. Поднята 15 ноября 1946 года и разобрана на металл.
Подводная лодка «Triton»
Заложена на верфи «Orlogsværftet» в Копенгагене, спущена на воду 29 июля 1915 года, вступила
в строй 1 октября 1916 года. 29 августа 1943 года затоплена в Копенгагене из-за угрозы захвата
Германией. Поднята в 1946 году и продана для разделки на металл.
Подводная лодка «Neptun»
Заложена на верфи «Orlogsværftet» в Копенгагене, спущена на воду 22 декабря 1915 года,
вступила в строй 1 октября 1916 года. С 1930 года в резерве, исключена из состава ВМФ 26 апреля
1933 года.
Подводная лодка «Galathea»
Заложена на верфи «Orlogsværftet» в Копенгагене 4 мая 1915 года, спущена на воду 15 апреля
1916 года, вступила в строй 25 января 1917 года. С 1931 года в резерве. 29 августа 1943 года
затоплена в Копенгагене из-за угрозы захвата Германией. Поднята 15 ноября 1946 года и
разобрана на металл.
Тактико-Технические Данные
подводных лодок тип «В»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 420/545 тонн. Главные размерения: длина – 51 метра,
ширина – 5.33 метра, осадка – 3.5 метра. Силовая установка: два дизеля по 450 л.с., два
электродвигателя по 350 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 14/11 узлов. Вооружение:
четыре 457-мм торпедных аппарата, одно 76-мм орудие. Команда: 23 подводника.
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Подводная лодка «AEgir».

Подводная лодка «Neptun».

30

Подводная лодка «Galathea».

Подводная лодка «Triton» во время дифферентовки.
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Подводные лодки
тип «С»
KDM «Bellona»
KDM «Flora»
KDM «Rota»
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После сдачи флоту подводных лодок серии «В» было начато строительство подводных
лодоксерии «С» (тип «Rota»), завершившееся в 1920 году. Подводные лодки серии «Bellona»,
«Flora» и «Rota» явились развитием проекта «Aegir» и были построены на верфи ВМФ в Копенгагене в 1917 – 1920 годах.
Проектирование подводных лодок этого типа велось датским адмиралтейством на основе
американских подводных лодок фирмы «Holland», но с рядом оригинальных технических
решений. На них было применено оригинальное расположение торпедных аппаратов: три в носу
(один над другим) и один — в корме, причем последний выпускал торпеду под углом вверх. На
головной подводной лодке проходил испытания палубный торпедный аппарат, расположенный
перед ограждением рубки, но его конструкция оказалась неудачной: с подводной лодки «Rota» его
сняли, на двух других лодках не устанавливали. Конструкция подводных лодок - однокорпусная.
Подводная лодка «Rota»
Заложена на верфи «Orlogsværftet» в Копенгагене 31 марта 1917 года, спущена на воду 16
августа 1918 года, вступила в строй 7 сентября 1920 года. 29 августа 1943 года затоплена в
Копенгагене из-за угрозы захвата Германией, поднята Германией 10 ноября 1943 года.
В мае 1945 года обнаружена союзниками, исключена из состава ВМФ 22 августа 1946 года, в
1946-1952 гг. разобрана на металл.
Подводная лодка «Bellona»
Заложена на верфи «Orlogsværftet» в Копенгагене 29 июня 1917 года, спущена на воду 14 марта
1919 года, вступила в строй в 1920 году. 29 августа 1943 года затоплена в Копенгагене из-за
угрозы захвата Германией, поднята Германией 4 ноября 1943 года.
В мае 1945 года обнаружена союзниками, исключена из состава ВМФ 22 августа 1946 года, в
1952 году разобрана на металл.
Подводная лодка «Flora»
Заложена на верфи «Orlogsværftet» в Копенгагене 30 августа 1918 года, спущена на воду 23
апреля 1920 года, вступила в строй 20 января 1922 года.
29 августа 1943 года затоплена в Копенгагене из-за угрозы захвата Германией, поднята
Германией 1 ноября 1943 года.
В мае 1945 года обнаружена союзниками, исключена из состава ВМФ 22 августа 1946 года, в
1952 году разобрана на металл.
Тактико-Технические Данные
подводных лодок тип «С»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 290/369 тонн. Главные размерения: длина – 47.5 метра,
ширина – 4.8 метра, осадка – 2.7 метра. Силовая установка: два дизеля по 900 л.с., два
электродвигателя по 6430 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 14.2/10.5 узлов. Вооружение:
четыре 457-мм торпедных аппарата, ПВО – одно 57-мм орудие. Команда: 24 подводника.
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Подводная лодка «Rota».
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Подводная лодка «Flora».

Подводная лодка «Bellonna».
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Подводные лодки
тип «D»
KDM «Daphne»
KDM «Dryaden»

36

Командование датского Королевского ВМФ в 1924 году добилось в парламенте выделения
средств на постройку шести новых подводных лодок. Две
Две подводные лодки серии «D» - «Daphne» и «Dryaden» - были заложены на верфи
«Orlogsværftet» в 1924 году и вступили в строй в 1926 и 1927 годах.
Подводные лодки серии «D» как и подводные лодки остальных серий, имели слабое
вооружение, небольшой радиус действий, невысокую скорость и незначительную автономность.
Участия во Второй мировой войне они не приняли. Дания капитулировала в первый день
германского вторжения (9 апреля 1940 года), не оказав практически никакого сопротивления.
Датский флот стоял на приколе в Копенгагене до 29 августа 1943 года. В тот день немцы
попытались захватить корабли, но команды подводных лодок успели их затопить. В 1946 - 1952 гг.
датчане подняли проржавевшие подводные лодки и сдали на слом.
Тактико – Технические5 Данныфе
подводных лодок серии «D»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 300/381 тонн. Главные размерения: длина – 49 метров,
ширина – 5.2 метра, осадка – 2.5 метра. Силовая установка: два дизеля по 900 л.с., два
электродвигателя по 400 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 13.4/6.8 узлов. Вооружение:
одно 75-мм орудие, один 20-мм зенитный автомат, пять – 450-мм торпедных аппаратов (6
торпед). Команда: 24 подводника.

37

Подводная лодка «Daphne».

Подводная лодка «Druaden».
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Подводные лодки
тип «H»
KDM
KDM
KDM
KDM

«Havmanden»
«Havfruen»
«Havkalen»
«Havhesten»
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Подводные лодки тип «Н» построены на верфи датского ВМФ в Копенгагене в 1935 – 1939 гг.
Проект датского адмиралтейства. Постройка пятой подводной лодки этой серии отменена после
германского вторжения в 1940 году. Первоначально имели по два 40-мм автомата, к 1940 году
один из них снят.
Все четыре подводные лодки серии «Н» затоплены командами 29 августа 1943 в Копенгагене.
Подводная лодка «Havmanden»
H-1, ОС, 22.8.1936/19.6.1937/10.1938
Подводная лодка «Havfruen»
H-2, ОС, 12.9.1936/6.11.1937/5.1939
Подводная лодка «Havkalen»
Н-3, ОС, 13.11.1936/3.3.1938/7.1939
Подводная лодка «Havhesten»
H-4, ОС, 15.6.1939/11.7.1940/ 9.1942

Тактико-Технические Данные
подводных лодок тип «Н»:
Водоизмещение: надводное/подводное - — 335/402 тонн. Главные размерения: длина - 47.5
метра, ширина – 4.7 метра, осадка - 2.8 метра. Силовая установка: два дизеля «Burmeister Wain» по
600 л.с., два электродвигателя «Brown-Boveri» по 225 л.с. Скорость хода: надводная/подводная 15.3/7.2 узла. Вооружение: три носовых и два кормовых 457-мм торпедных аппарата, два 40-мм
автомата, два 8-мм пулемета. Команда: 25 подводников.
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Подводная лодка «Havmanden».
1937 год.

Подводная лодка «Havkatten».
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Подводные лодки
тип «U»
KDM «Springeren»
KDM «Støren»
KDM «Sælen»

42

Подводная лодка
«Springeren»
Польская подводная лодка «Dzik», построена на верфи «Виккерс-Армстронг» в Барроу
(Англия) . Заложена 30 декабря 1941 года, как подводная лодка Р52 для Военно - морского флота
Великобритании, но была переведена во время строительства в ВМФ Польши.
Заложена 11 ноября 1942 года, введена в строй в ВМС Польши 12 декабря 1942 года.
Подводной лодкой «Dzik» уничтожены или повреждены восемнадцать германских и итальянских
надводных кораблей с общим тоннажем в 45 080 тонн. Подводная лодка участвовала в о
вторжении союзников в Сицилию.
В июле 1946 года ВМС Польши вернула ее в Королевском флот Великобритании .
В 1947 году подводная лодка передана в Королевский датский флот под наименованием U1,
затем была переименована в «Springeren». В апреле 1958 года подводная лодка возвращена
Великобритании и разобрана на металл.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки ««Dzik»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 630/730 тонн. Главные размерения: длина – 58.22 метра,
ширина – 4.9 метра, осадка – 4.62 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 11.25/9 узлов.
Силовая установка: двухвальная, дизель-электрическая, два дизеля по 614 л. с., два электромотора
по 825 л. с. Вооружение: 76-мм палубное орудие, три 7,62-мм зенитных пулемета; четыре 550-мм
носовых внутренних торпедных аппарата и два 550-мм наружных торпедных аппарата (10 торпед).
Глубина погружения: рабочая/предельная – 61/106 метров. Команда: 31 подводник.
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Подводная лодка «Dzik» (будущая «Springeren»).

Подводная лодка «Springeren».
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Подводная лодка
«Støren»
Британская подводная лодка «Vulpine» (тип V) периода Второй мировой войны. До 1 февраля
1943 года - P79.
В сентябре 1946 года передана Дании, где 19 сентября 1947 года введена в строй как подводная
лодка U2, с 1 апреля 1951 года - «Støren». Модернизирована в 1953 году, исключена из состава
ВМФ 29 января 1959 года, возвращена Великобритании в 1959 году и в июне 1959 года продана
для разборки на металл фирме «Shipbreaking Industries», разобрана в Фэслэне.

Тактико – Тактические Данные
подводной лодки «Vulpine»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 545/тонн. Главные размерения: длина – 62.3 метра,
ширина – 4.90 метра, осадка – 4.65 метра. Силовая установка: два дизеля по 615 л.с., два
электродвигателя по 825 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 11.25/10 узлов. Вооружение:
четыре 533-мм торпедных аппарата, одно 76-мм орудие 20cwt OF Mk II, два 20-мм автомата
Orlikon Mk II/IV. Глубина погружения: рабочая/предельная – 61/90 метров. Команда: 33
подводника.
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Подводная лодка «Vulpine».

Подводная лодка «Støren».
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Подводная лодка
«Sælen»
Британская подводная лодка «Vortex» (тип V) периода Второй мировой войны. До 1 февраля
1943 года - P87.
С 1944 года строилась для ВМС Франции, спущена на воду 19 августа 1944 года, где с 1 ноября
1944 года зачислена как патрульная подводная лодка «Morse». 22 октября 1944 года введена в
ВМС Франции, исключена из состава ВМФ 17 сентября 1946 года и возвращена Великобритании.
17 октября 1946 года подводная лодка передана Дании, где 18 февраля 1947 года введена как
подводная лодка U3, с 1 апреля 1951 года - «Sælen».
Модернизирована в 1954 году, исключена из состава ВМФ 16 января 1958 года, возвращена
Великобритании 16 января 1958 года и в августе 1958 года продана для разборки на металл
фирме «Metal Industries», разобрана в Фэслэне.

Тактико – Тактические Данные
подводной лодки «Vortex»»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 545/тонн. Главные размерения: длина – 62.3 метра,
ширина – 4.90 метра, осадка – 4.65 метра. Силовая установка: два дизеля по 615 л.с., два
электродвигателя по 825 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 11.25/10 узлов. Вооружение:
четыре 533-мм торпедных аппарата, одно 76-мм орудие 20cwt OF Mk II, два 20-мм автомата
Orlikon Mk II/IV. Глубина погружения: рабочая/предельная – 61/90 метров. Команда: 33
подводника.
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Подводные лодки
тип «Delfinen»
KDM
KDM
KDM
KDM

«Delfinen»
«Spækhuggeren»
«Tumleren»
«Springeren»
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Подводные лодки тип «Delfinen»: «Delfinen», «Spækhuggeren», «Tumleren», «Springeren», были
построены на верфи ВМФ в Копенгагена в Дании после 1945 года по проекту датских
конструкторов.
По своим Тактико – техническим Данным подводные лодки тип «Delfinen» были похожи на
французские подводные лодки тип «Arethuse», построенные в тот же период, но имели два
гребных вала вместо одного на французских ПЛ.
Подводная лодка «Delfinen»
Заложена 1 июля 1954 года, спущена на воду 4 мая 1956 года, вступила в состав флота 16
сентября 1958 года. Списана 2 августа 1983 года.
Подводная лодка «Spaekhuggeren»
Заложена 25 ноября 1954 года, спущена на воду 20 февраля 1957 года, вступила в состав флота
27 июня 1959 года. Списана 31 июля 1989 года.
Подводная лодка «Tumleren»
Заложена 22 мая 1956 года, спущена на воду 22 мая 1958 года, вступила в состав флота 15
января 1960 года. Списана 6 августа 1989 года.
Подводная лодка «Springeren»
Заложена 3 января 1961 года, спущена на воду 22 апреля 1963 года, вступила в состав флота 22
октября 1964 года. Списана 31 марта 1990 года. С 1992 года экспонат Морского музея в г.
Ольборг.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Delfinen»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 595/643 тонн. Главные размерения: длина – 54.5 метра,
ширина – 4.7 метра, осадка – 4 метра. Силовая установка: два дизеля «Burmeister Wain» по 600
л.с., два электромотора «Brow-Boveri» по 600 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 13/15.5
узлов. Дальность плавания: 4000 миль при 8 узлах на поверхности. Вооружение: четыре 533-мм
торпедных аппарата (8 торпед) Глубина погружения: рабочая/предельная – 90/? метров. Команда:
33 подводника.
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Подводная лодка «Delfinen».
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Подводная лодка «Spækhuggeren» в Копенгагене.
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Подводная лодка «Spækhuggeren».
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Подводная лодка «Spækhuggeren».
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Во время спуска на воду 22 мая 1958 года подводная лодка «Tumleren»
едва не перевернулась, совершив незапланированное погружение.

Подводная лодка «Tumleren».
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Подводная лодка «Springeren».
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Подводная лодка «Springeren» - экспонат Морского музея.
г.Ольберг (Дания)
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Подводная лодка «Springeren» - экспонат Морского музея.
г.Ольберг (Дания)
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В отсеках подводной лодки «Springeren».
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В отсеках подводной лодки «Springeren».
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В отсеках подводной лодки «Springeren».
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В отсеках подводной лодки «Springeren».
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В отсеках подводной лодки «Springeren».
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Подводные лодки
тип «Narhvalen»
KDM «Narhvalen»
KDM «Nordkaperen»
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Две дизельные подводные лодки тип «Narhvalen» («Narhvalen» и «Nordkaperen) ВМС Дании,
построенные в 1970 годах на верфи «Royal Dockyard» в Копенгагене по лицензионному
соглашению Германии с Данией, являются модификацией германских подводных лодок тип 205
постройки конца 60-х годов.
По архитектуре, конструкции и компоновке вооружения, механизмов и оборудования датские
подводные лодки идентичны исходной подводной лодке и различаются составом торпедного
вооружения (вооружены торпедами шведского производства) и частично радиоэлектронными
средствами.
В период 1993-1995 гг. была проведена модернизация подводной лодки «Narhvalen», в 19951998 гг. – подводной лодки «Nordkaperen», предусматривавшая установку на них улучшенных
средств наблюдения и связи.
Тактико – Технические данные
подводных лодок тип «Narhvalen»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 420/450 тон. Главные размерения: длина – 44.3 метра,
ширина – 4.6 метра, осадка – 4.2 метра. Силовая установка: - два дизель-генератора по 405 л.с., два
дизеля MTU 12V 493TY7 по 600 л.с., один ГЭД 1200 л.с., две группы АБ, один винт. Скорость
хода: надводная/подводная – 12/17 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная – 4500/300
узлов. Вооружение: восемь 533-мм торпедных аппарата (8 торпед FFV Туре 61).
Радиоэлектронное: СБУ «Signal М8», ГАК PSU83 («STN Atlas Elektronik, GmbH»), РЛС «Тепла»
и СОРС, система электронного противодействия «Racal Sea Lion». Команда: 24 подводника.
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Подводная лодка тип «Narhvalen».

Подводная лодка «Nordkaperen».
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Подводные лодки
тип «Коbben»
KDM «Tumleren»
KDM «Sælen»
KDM «Springeren»

66

Подводные лодки проекта 207 (тип «Kobben»): «Tumleren» (бывшая норвежская подводная
лодка «Utvaer»), «Sælen» (бывшая норвежская подводная лодка «Uthaug») и «Springeren» (бывшая
норвежская подводная лодка «Kya») прошли модернизацию в Бергене в 1987 – 1990 гг. При этом
они получили новую АСБУ и ГАС Krupp/Atlas CSU-83. Корпус стал длиннее на 1.6 метра.
Подводные лодки были переданы Королевскому датскому флоту в рамках программы НАТО в
1989 году («Tumleren»), 1990 году («Sælen»), 1991 году («Springeren»).
Подводная лодка «Sælen» затонула на малой глубине при буксировке в Данию, но была поднята,
отремонтирована и в 1993 году вступила в строй.
Тактико – технические Данные
подводных лодок тип «Kobben»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 435/485 тонн. Главные размерения: длина – 47.2 метра,
ширина – 4.7 метра, осадка – 3.8 метра. Силовая установка: два дизельных двигателя по 1100 л.с.,
два электромотора по 1700 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 10/17 узлов. Вооружение:
восемь 533-мм торпедных аппарата. Команда: 24 подводника.
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Подводная лодка «Tumleren».

Подводная лодка «Springeren».
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Подводная лодка «Sælen» - экспонат Датского королевского морского музея.
Копенгаген.
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Подводная лодка «Sælen» - экспонат Датского королевского морского музея.
Копенгаген.
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В отсеках подводной лодки-музея «Sælen».
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В отсеках подводной лодки-музея «Sælen».
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Подводные лодки
тип «Nacken»

KDM «Kronborg»

73

Шведская подводная лодка «Nacken» заложена в 1972 году на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstads», спущена на воду 5 апреля 1980 года.
Подводная лодка получила компьютерную боевую информационно-управляющую систему,
позволившую сопровождать несколько целей и атаковать их с больших расстояний. В 1988
году «Nacken» прошла переоборудование. В восьмиметровой секции корпуса, врезанной по
мидель-шпангоуту подводной лодки, разместились воздухонезависимые двигатели системы
Стирлинга, позволившие подводной лодке непрерывно оставаться под водой несколько недель.
В 2001 году подводная лодка «Nacken» передана на условиях лизинга ВМФ Дании. С 17 августа
2001 года подводная лодка введена в состав флота под наименованием «Kronborg». 27 октября
2004 года выведена из состава ВМФ Дании и возвращена Швеции.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Nacken»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1050/1145 тонн. Главные размерения: длина – 49.5 метра,
ширина – 5.7 метра, осадка – 5.5 метра. Силовая установка: один дизельный генератор MTU
16V652 - 1 800 л. с., один электродвигатель Jeumont Schneider - 1 564 л.с, один пятилопастный
гребной винт большого диаметра. Скорость хода: надводная/подводная – 12/20 узлов.
Вооружение: восемь носовых 533-мм торпедных аппарата (8 торпед), два 400-мм торпедных
аппарата (4 торпеды). Глубина погружения: рабочая/предельная – 300/? метров. Автономность
плавания: 45 суток. Команда: 19 подводников.
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Подводная лодка «Nacken».

Подводная лодка «Kronborg».
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Подводные лодки
тип «Viking»
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Подводные лодки класса «Viking» планируемый класс подводных лодок, которые будут
построены
корпорацией
«Viking».
Корпорация
создана
совместно фирмой
«Kockums» (Швеция), «Kongsberg
Defense
&
Aerospace» (Норвегия) и «Odense
Steel
Shipyard» (Дания). Финляндия была наблюдателем проекта «Viking», как возможного будущего
покупателя подводных лодок данного класса.
Идея состояла в том, чтобы разработать современную подводную лодку, преемник шведского
«Готланд» класса, стоимостью около 1/3 германской подводной лодки тип 214. Изначально
планировалось, что шведские, датские, норвежские Военно - морские силы будут покупать 2 – 4
подводные лодки «Viking» - класса каждый, начиная с 2005 года.
Когда Дания объявила, что будет прекращать использование подводных лодок полностью летом
2004 года, весь проект «Viking» остановился. В настоящее время шведская фирма «Kockums»
делает низкоинтенсивные непрерывные исследования, на основе дизайна подводных лодок класса
«Viking», к подлодкам A26 для ВМФ Швеции.
В 2015 году «Damen Group» и «Saab Group» объявили, что они объединили свои усилия, чтобы
совместно разрабатывать, предлагать и строить подводные лодки нового поколения, которые
способны заменить существующие подводные лодки «Walrus» - класса Королевских
Нидерландских ВМС. Предполагается, что основой конструкции будет подводная лодка A26 .
Проект подводной лодки на текущий момент находится на стадии разработки.
Тактико – Технические Lанные
подводной лодки «Viking»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1100-1700/? тонн. Главные размерения: длина – 52-60
метров,
ширина
–
6.7
метра,
осадка
?
метров.
Силовая
установка:
Стирлинга воздухонезависимый двигатель (AIP). Скорость хода: надводная/подводная – 11/23
узла. Вооружение: многоцелевые самонаводящиеся торпеды, крылатые ракеты, противолодочные
торпеды. Команда: 22 – 28 подводников.
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Подводная лодка А26.

Силуэт подводной лодки «Viking».
(предположительно)
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Неофициальный знак офицера-подводника
датского Королевского Военно-морского флота.
1972-1973 гг.

Официальный знак офицера-подводника
датского Королевского Военно-морского флота.
Утвержден 25 апреля 1974 года.

79

Знак подводника датского Королевского Военно-морского флота в металле.
Слева: первый тип (январь 1989 года) с плавниками дельфинов над штоком.
Справа: второй тип (август 1989 года) с плавниками дельфинов, соприкасающимися
со штоком якоря.

Шеврон подводника датского Королевского Военно-морского флота.
Носится на правом рукаве.
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Неофициальный знак подводника
датского Королевского Военно-морского флота,
при вступлении Дании в НАТО.
Носился датскими подводниками на правой стороне груди.

Современный знак подводника
датского Королевского Военно-морского флота.
Утвержден в 1973 году, носится на правой стороне груди.
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Знак ветерана-подводника
датского Королевского Военно-морского флота.
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