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В данной книге автор, ветеран – подводник Военно-морского флота РФ, Владимир Бойко
представляет интересный и обширный материал о подводных лодках Великобритании во время
Первой мировой войны.
Книга предназначена широкому кругу читателей, интересующихся историей Подводного Флота.
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От автора
На рубеже ХIХ и ХХ веков флоты ведущих мировых держав
стали создавать свои подводные силы. Так как американские
инженеры Лэк и Холланд смогли к тому моменту достичь
удовлетворительных результатов в строительстве подводных
лодок, то нет ничего удивительного, что многие флоты
заказывали свои первые корабли именно у американцев. Это
значительно сокращало время для обучения своих инженеров и
судостроителей для подготовки к строительству подводных лодок
на национальных верфях. Не стала исключением и
Великобритания.
Ни одна страна не находилась перед Первой мировой войной в
такой зависимости от доставки грузов извне, как Великобритания.
Это обусловливалось и географическим положением, и
хозяйственной структурой британских островов - промышленным
и финансовым центром британской империи. Из колоний и
доминионов поступало промышленное сырье, завозились в
большом количестве продукты питания. По статистическим данным последних пяти предвоенных
лет, Великобритания ввозила 2/3 необходимых ей продуктов питания, в том числе 100% сахара;
73% фруктов; 64,5% жиров; 50% куриных яиц; 49,5% маргарина; 40% мяса; 36% овощей.
Специальная правительственная комиссия подсчитала, что в случае полной изоляции британских
островов от внешнего мира запасов продовольствия хватит всего лишь на 6 недель.
Безопасность морских коммуникаций, связывающих метрополию с колониями и доминионами,
со всем остальным миром, являлась для Великобритании вопросом жизни или смерти.
Британская экономика и британское общество функционировали благодаря гигантскому
торговому флоту. По состоянию на I июля 1914 года он насчитывал 8587 пароходов и 653
парусных судна общей грузоподъемностью 19 миллионов 250 тысяч брутто-тонн, что составляло в
то время 43% мирового тоннажа. Гарантом безопасности империи являлся самый большой в мире
военный флот, имевший в строю, помимо огромного количества надводных кораблей, 73
подводные лодки.
Адмиралтейство Великобритании заключило соглашение с фирмой «American Electric Boat
Company» о строительстве пяти лицензированных подводных лодках «Holland» на верфи «Vickers
Maxim» (Barrow-in-Furness Electric). «American Electric Boat Company» предоставила чертежи. 2
октября 1901 года Британия в величайшей тайне заложила свою первую подводную лодку. За ней
последовали еще четыре. В сентябре 1902 года первая флотилия под командованием капитана
Реджинальда Бэкона прибыла в Портсмут с двумя подводными лодками с плавбазой HMS «Gun
Hazard».
Подводные лодки Королевского флота строились с одним торпедным аппаратом, что вызывало
большие споры, потому что в то время подводная лодка считалась оружием слабым и не
благородным. Подводные лодки этого типа все еще выходили в море с тремя белыми мышами,
которые служили сигналами тревоги в случае опасности.
Подводные лодки тип «Holland» использовались в основном для испытаний, но в октябре 1905
года, после того как русский флот на пути в Японию ошибочно потопил ряд британских
рыболовных судов (Гульский инцидент) подводные лодки стали атакующими.
В период с 1902 по 1905 годы на верфи «Vickers» было построено тринадцать подводных лодок
по улучшенному проекту Холланда. Они получили обозначения А-1 - А-13. К началу Первой
Мировой войны они уже морально и технически устарели и использовались для обучения и
тренировки команд подводных лодок. В 1920 году эти подводные лодки были отправлены на
слом.
Следующие две серии подводных лодок строившихся в период с 1904 по 1909 года тип «В» и
«С» были весьма близки по своим характеристикам. Серия «В» насчитывала одиннадцать
корпусов, а тип «С» - тридцать восемь.
Две подводные лодки (В-2 и С-11) погибли в результате столкновений еще до начала войны.
Остальные принимали участие в боевых действиях на Средиземном, Северном и Балтийском
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морях. В-11 1 декабря 1914 года в Средиземном море потопила турецкий броненосец. Из состава
флота все они были выведены в период с 1919 по 1921 год. Интересно, что подводные лодки тип
«В» успели послужить после снятия электродвигателей и аккумуляторных батарей в качестве
патрульных судов.
Восемь подводных лодок тип «D» строились в период с 1908 по 1911 год и были значительным
шагом вперед. Кроме увеличенного водоизмещения и соответственно размеров, они были впервые
оснащены двумя дизельными двигателями и двумя электромоторами. Увеличение оборудования
потребовало соответственно и увеличение численности команды. Кроме того на этих подводных
лодках появился третий (кормовой) торпедный аппарат, а затем и 76-мм артиллерийские
установки.
С течением времени британские верфи получили необходимый опыт строительства подводных
лодок, а начавшаяся Первая Мировая война потребовала массового строительства этого нового,
но уже хорошо зарекомендовавшего себя оружия. На основе подводных лодок тип «D» в период с
1912 по 1917 годы, была построена самая массовая серия «Е», насчитывавшая пятьдесят восемь
корпусов. Строились они на разных верфях двумя сериями (10 и 48 единиц). В первой серии две
подводные лодки, получившие индексы АЕ-1 и АЕ-2 строились для австралийского флота.
Тридцать подводных лодок этого типа были утеряны в результате боевых действий,
столкновений или неустановленных причин. Остальные были сданы на слом в начале 20-х годов.
Только Е-51 оставалась в составе британского флота до 1931 года.
В 1914-15 гг. на верфи было построено три подводные лодки по итальянскому проекту
Лауренти. Они получили обозначение S-1 - S-3. После проведения ряда сравнительных
испытаний с подводными лодками других типов,
в октябре 1915 года были проданы Италии. В
состав английского флота не входили.
В это же время были спущены две небольшие
серии
по
четыре
корпуса,
получившие
обозначение тип «V» и тип «W». Первые
строились по проекту Адмиралтейства.
Все
подводные четыре лодки были сданы на слом в
1920-21 годах.
Вторые четыре подводные лодки строились по
французскому
проекту
Шнейдер-Лобефа.
Вооружение первых двух было идентично лодкам
тип «V», две последние были дополнительно оборудованы четырьмя решетчатыми торпедными
аппаратами системы Джевецкого. В 1916 году вся серия была продана Италии.
Предвидя, что навязать германскому флоту генеральное сражение в открытом море будет
трудно, морское командование Британии решило парализовать его дальней и ближней блокадой.
На практике это означало закрыть германскому флоту оба выхода в Атлантический океан: южный
- через Ла-Манш и северный - между Норвегией и Шотландией.
В соответствии с этим замыслом была осуществлена оперативно-тактическая дислокация сил
британского флота:
- 4~я флотилия - 7 подводных лодок тип «С»;
- 5-я флотилия - 6 подводных лодок тип «С»;
- 6~я флотилия - 6 подводных лодок тип «С»;
- 7~я флотилия - 12 подводных лодок тип «С»;
- 9-я флотилия - 3 подводные лодки тип «А».
Командовал подводными силами коммодор Р.Кейс, патрульными силами — контр-адмирал Дж.
Бэллард. Оборону портов обеспечивали 6 подводных лодок: I типа «В», 5 типа «А».
В Средиземном море находился довольно сильный Средиземноморский флот под
командованием адмирала А.Милни. Он включал три линейных, четыре броненосных и четыре
легких крейсеров, а также шестнадцать эсминцев, семнадцать миноносцев и шесть подводных
лодок тип «В», обеспечивавших оборону Гибралтара и Мальты.
На Дальнем Востоке находились три подводные лодки тип «С». Британские подводные лодки
тип «С» охраняли три соединения, созданные летом 1914 года. Это Флот Канала, Подводные
Силы, включавшие 8-ю флотилию подводных лодок (8 тип «D», 10 тип «Е»), а также Патрульные
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силы,
включавшие
шесть
флотилий
подводных
лодок
(40
вымпелов).
3-я флотилия имела в своем составе шесть подводных лодок (3 тип «В», 3 тип «С»).
Серия эскадренных подводных лодок, получившие обозначение от J-1 до J-7, построенные в
период 1915-17 годов имели подводное водоизмещение 1820 тонн. Их отличительной
особенностью была трехвальная дизель-электрическая установка. В 1919 году шесть подводных
лодок, кроме потопленной по ошибке J-6, были проданы Австралии и в 1924 году пошли на слом.
Самая необычная серия английских подводных лодок начала поступать в состав флота с 1916
года. Неизвестно, кому из британских адмиралов пришла в голову мысль о совместном
использовании разнородных сил в составе эскадры, но Адмиралтейство выдало проект настоящего
монстра морей. Водоизмещение данного гиганта составляло 2560 тонн при длине в 100 метров.
Так как дизельные двигатели мощностью необходимой для требуемого надводного хода в
двадцать узлов создать было проблематично, то английские инженеры не придумали ничего
другого, как установить две паротурбинных установки по 5000 л.с. В итоге подводные лодки
получили такое своеобразное украшение как две дымовых трубы диаметром около 1.2 метра.
Перед погружением они заваливались, отверстия закрывались специальными люками. Время
погружения данных подводных лодок из надводного положения в подводное составляло около
пятнадцати минут. Несмотря на мощное вооружение, им не удалось оказать какого-нибудь
влияния на ход войны. Из семнадцати подводных лодок, построенных по этому проекту (К-1 - К17) и обладавших плохой управляемостью, К-1 затонула после столкновения в ноябре 1917 года.
К-4 и К-17 были протаранены своими же кораблями во время маневрирования у о.Мэй 31 января
1918 года. К-13, получившая после посадки на мель во время ходовых испытаний индекс К-22 и К14 получили в том же происшествии серьезные повреждения. По неизвестной причине в 1921 году
погибла К-5. Остальные были сданы на слом в период с 1923-1926 гг.
Однако, строительство подводных монстров на этом не закончилось - были заложены еще
четыре корпуса подводных лодок тип «К» (должны были получить индексы от К-18 до К-21). Но
разочаровавшись в проекте, эти подводные лодки получили другие индексы и достраивались по
совершенно разным проектам. К-18 получила наименование М-1.
Из нее английские адмиралы решили сделать
подводный линкор с целью обстрела побережья
Фландрии. Погибла подводная лодка 13 ноября
1925 года в районе Старт-Поинт после
столкновения со шведским угольщиком.
К-19 была переоборудована в подводный
авианосец.
Для
хранения
специального
разработанного фирмой легкоразборного самолета
перед
рубкой
был
установлен
ангар.
Первоначально, самолет при помощи грузовой
стрелы спускался на воду, с которой он и взлетал.
Впоследствии, после установки пневмокатапульты, взлет осуществлялся непосредственно с
палубы. Погибла она 26 января 1932 года. Трижды ее пытались поднять, но безуспешно.
Несмотря на наличие таких монстров, основными рабочими лошадками английского подводного
флота в годы Первой Мировой были подводные лодки тип «Н» и «R».
Подводные лодки тип «Н» строились двумя сериями Н-1 – Н-20 на верфи в Монреале (закон о
нейтралитете запрещал американским компаниям поставлять вооружение воюющим странам
напрямую) по проекту Голланда. Первые 10 лодок прибыли своим ходом в Англию в мае-июне
1915 года, а 10 оставшихся в 1917 г оду.
Вторая серия (Н-21 – Н-34, Н-42 – Н-44, Н-47 – Н-52) строилась на различных верфях
Великобритании по немного измененному проекту большего водоизмещения. Из 43 построенных
лодок шесть (Н-13, Н-16 – Н-20) были переданы в июле 1917 года флоту Чили в качестве
компенсации за реквизированные корабли, Н-6 села на мель возле побережья Голландии,
интернирована и вошла в состав ВМС Нидерландов под индексом О-8. Н-14 и Н-15 в 1919 году
были проданы Канаде. Во время Первой Мировой погибли по разным причинам Н-3, Н-5, Н-10.
Оставшиеся подводные лодки первой сери были сданы на слом в 1921-22 годах. Некоторые
подводные лодки второй серии принимали участие во Второй Мировой войне.
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Десять подводных лодок тип «R» были построены в 1918 году как охотники за неприятельскими
подводными лодками. В период с 1923 по 1934 год все они были списаны и сданы на слом.
В период с 1917-19 гг. со стапелей начали сходить подводные лодки построенные по
улучшенному на базе тип «Е» проекту. Они получили обозначение тип «L». Строились они тремя
сериями (L-1 – L-8) – 1 серия, (L-9 – L-12, L-14 – L-27, L-33) – 2 серия, (L-52 – L-56, L-69, L-71) – 3
серия.
Секции не построенных лодок этого типа для L-67 и L-68 были использованы в 1927 году при
строительстве двух корпусов для ВМС Югославии.
Вот с такими подводными лодками Великобритания участвовала в Первой Мировой войне.

Владимир Бойко
ветеран – подводник
ВМФ РФ
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Бензино-электрические подводные лодки
Тип

Русский
эквивалент
названия

Год

«Holland»

«Голланд»

1901




HMS Holland 1
HMS Holland 2

HMS A1

HMS A2

HMS A3

HMS A4

HMS A5





HMS B1
HMS B2

HMS B3
HMS B4

HMS C1

HMS C2

HMS C3
HMS C4
HMS C5
HMS C6
HMS C7

HMS C8

HMS C9

HMS C10

HMS C11

HMS C12

HMS C13

HMS C14

Примечание

HMS A6

HMS A7


HMS B5
HMS B6

HMS C15

HMS C16

HMS C17

HMS C18

HMS C19

HMS C20




HMS Holland 5

13

HMS A8

HMS A9


HMS A10

HMS A11


Включают 2
подтипа

HMS A12
HMS A13

11

HMS B7

HMS B8


1906

C









HMS Holland 3
HMS Holland 4

1904

B

Построен
о

5

1904

A








Фото

HMS B9

HMS B10

38

HMS C21

HMS C22

HMS C23

HMS C24

HMS C25

HMS C26


HMS C27

HMS C28

HMS C29

HMS C30

HMS C31

HMS C32


HMS B11

Включают две
серии.

HMS C33
HMS C34
HMS C35
HMS C36
HMS C37
HMS C38
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Дизель-электрические подводные лодки
Тип

Русский
эквивалент
названия

Год

1909

D




HMS D1
HMS D2







Группа 1
HMS E1 
HMS E2
HMS E3
HMS E4
HMS E5
HMS E6
HMS E7
HMS E8
HMAS AE1

HMAS AE2






4

HMS V2





HMS V3
4

HMS W2



HMS F3

Экспериментальные, по
итальянскому проекту



HMS S2

HMS W3

HMS E48
HMS E49
HMS E50
HMS E51
HMS E52
HMS E53
HMS E54
HMS E55
HMS E56

Экспериментальные

3

1915
HMS W1

HMS D7
HMS D8

HMS E38

HMS E39

HMS E40

HMS E41

HMS E42

HMS E43

HMS E44

HMS E45

HMS E46

HMS E47



HMS F2

1915

HMS V1

HMS E28

HMS E29

HMS E30

HMS E31

HMS E32

HMS E33

HMS E34

HMS E35

HMS E36

HMS E37


3



W



HMS E19

HMS E20
Группа 3
HMS E21

HMS E22

HMS E23

HMS E24

HMS E25

HMS E26

HMS E27


1915

HMS S1




HMS D5
HMS D6

57(1)



HMS F1

V






1915

S



HMS D3
HMS D4

Группа 2

HMS E9

HMS E10
HMS E11

HMS E12

HMS E13

HMS E14

HMS E15

HMS E16

HMS E17

HMS E18

F

Примечание
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1913

E










Построено
(непостроено
)

Фото

HMS S3

Экспериментальные,
прибрежные



HMS V4

Экспериментальные, по
французскому проекту


HMS W4
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1915

G





HMS G1

HMS G2

HMS G3


HMS G4

HMS G5

HMS G6


Группа 1
HMS H1
HMS H2

HMS H3

HMS H4

HMS H5

HMS H6

HMS H7

HMS H8

HMS H9


HMS H10

Группа 2

HMS H11
HMS H12

HMS H13

HMS H14

HMS H15

HMS H16

HMS H17

HMS H18

HMS G10

HMS G11
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HMS H19

HMS H20
Группа 3 
HMS H21

HMS H22

HMS H23

HMS H24

HMS H25

HMS H26


HMS H27

HMS H28

HMS H29

HMS H30

HMS H31

HMS H32

HMS H33

HMS H34

HMS H35
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HMS J1
HMS J2

Группа 1

HMS L1

HMS L2

HMS L3

HMS L4

HMS L5

HMS L6

HMS L7

HMS L8


«Nautilus»




HMS M1
«Наутилус»




HMS L29

HMS L30

HMS L31

HMS L32

HMS L33

HMS L34

HMS L35
Группа 3 
HMS L50

HMS L51


HMS L19

HMS L20

HMS L21

HMS L22

HMS L23

HMS L24

HMS L25

HMS L26

HMS L27

HMS L28
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HMS M2
1917

HMS J5
HMS J6
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HMS J3
HMS J4

Группа 2
HMS L9
HMS L10

HMS L11

HMS L12

HMS L14

HMS L15

HMS L16

HMS L17

HMS L18


HMS G12

HMS G13


HMS G14
HMS G15

По проекту Голланд 602

HMS H36

HMS H37

HMS H38

HMS H39

HMS H40

HMS H41

HMS H42

HMS H43

HMS H44


HMS H45
HMS H46
HMS H47
HMS H49
HMS H50
HMS H51
HMS H52
HMS H53
HMS H54
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HMS G7

HMS G8

HMS G9

1915

H











14(1)



HMS M3
1



HMS J7

Лодки с номерами L36L49 не заказывались.
HMS L52

HMS L53

HMS L54

HMS L55

HMS L56

HMS L57

HMS L58

HMS L59

HMS L60

HMS L61


HMS L62
HMS L63
HMS L64
HMS L65
HMS L66
HMS L67
HMS L68
HMS L69
HMS L70
HMS L71

Экспериментальные
артиллерийские, M2
переоборудована в
подводный-авианосец


HMS M4
Экспериментальная
11
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HMS Nautilus (N1)

10(2)

Противолодочные
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ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
«Holland-1»

13

Подводная лодка «Holland» (первая подводная лодка Британии) в 1901 году была заказана от
Джона Филипа Холлэнда и построена в Барроу-ин-Фернессе. Заложена 4 февраля 1901 года.
Чтобы держать строительство подводной лодки в секрете, она была собрана в здании «Эллинг для
Яхт», составные части подводной лодки были маркированы как части «понтона №-1». «Holland»
была спущена на воду 2 октября 1901 года. Первое погружение (в закрытом бассейне) выполнено
20 марта 1902 года, ходовые испытания прошли в апреле 1902 года.
В сентябре 1902 подводная лодка прибыла в Портсмут и вместе с другой подводной лодкой
HMS «Hazard» они образовали «Первую подводную флотилию», под руководством капитана
Реджиналда Бэкона. Признавая, насколько опасны могли быть подводные лодки, он возобновил
обучение маленькую группу будущих подводников. В процессе обучения были несчастные
случаи и разочарования, но всего несколько месяцев спустя капитан Бэкон сообщил что: «Даже
эти Небольшие Лодки были бы террором к любому судну, пытающемуся остаться или пройти
около гавани, держащей их». 3 марта 1903 года на подводной лодке произошел взрыв, Голландия
нанесший четыре повреждения.
24 октября 1904 года, с остальной частью флотилии подводных лодок тип «Holland» и трех
подводных лодок А-класса, «Holland-1» отплыла из Портсмута атаковать русский флот, который
по ошибке атаковал и потопил несколько британских рыболовных судов в Северном море в
инциденте у Доггер-банки. Но, подводные лодки были отозваны до совершения атаки.
Подводная лодка была выведена из эксплуатации и продана в 1913 году. К моменту продажи
подводная лодка считалась настолько устаревшей, что была продана со всеми рабочими
механизмами, и единственным требованием поставки покупателю было выведение из строя
торпедного аппарата.
В ненастную погоду во время буксировки «Holland-1» затонула примерно в полутора милях от
маяка Eddystone. На борту подводной лодки не было команды и на буксире, заметив, что
подводная лодка тонет, отдали буксирный конец, избежав тем самым повреждений самого
буксира.
В ноябре 1982 года подводная лодка была поднята. С 1983 года она была выставлена в музее
подводных лодок Королевского флота в Госпорте (район Портсмута). Работы по восстановлению
подводной лодки продолжались до сентября 1988 года. Тем не менее, к 1993 году было очевидно,
что лечение корпуса оказалось недостаточным. Был построен стекловолокновый бак вокруг нее, и
подводная лодка была погружена в растворе карбонатного натрия. Через четыре года
коррозионные ионы хлорида были удалены, и подводная лодка была выставлена как экспонат
музея.
В 2001 году, на столетие подводной лодки ее поместили в специально построенное здание с
климат - контролем. В том же была выпущена почтовая марка с изображением подводной лодки.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Holland-1»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 112/125 тонн. Главные размерения: длина – 19.46 метров,
ширина – 3.58 метра, осадка - ? метров. Силовая установка: двигатель надводного хода
керосиновый, четырехцилиндровый мотор фирмы Отто мощностью 160 л.с., двигатель подводного
хода – электромотор мощностью 70 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 8.8/7.2 узлов.
Дальность плавания: надводная/подводная – 255/20 миль. Вооружение: 457-мм трубный
торпедный аппарат (боекомплект до 3-х торпед). Глубина погружения: рабочая/предельная –
30.5/? метров. Ориентация в погруженном положении осуществлялась через бронированную
рулевую башенку (броня 102 мм) диаметром 81 см, снабженную иллюминаторами. Команда: 8
подводников.
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Рабочие чертежи подводной лодки «Holland-1»

Схема подводной лодки «Holland-1»:
1 — торпедный аппарат; 2 — носовая уравнительная цистерна; 3 — цистерна компенсации
торпедного залпа; 4 — цистерна ДЛИ керосина; 5 — унитаз; 6 — устройство для выстреливания
торпед; 7 — баллоны со сжатым воздухом; 8 — главная балластная цистерна (на 9.2 тонн воды);
9 — кингстон
главной
балластной
цистерны;
10 — аккумуляторная батарея (60
элементов);
11 — запасная торпеда; 12 — штурвал управления в надводном положении; 13 —
вентиляционные трубы; 14 — вентилятор; 15 — нактоуз магнитного компаса; 16 — керосиновый
мотор; 17 — электрогенератор; 18 — электромотор.
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Спуск подводной лодки «Holland-1» на воду.
2 октября 1901 года.

Спуск подводной лодки «Holland-1» на воду.
2 октября 1901 года.
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Подводная лодка «Holland-1» на ходовых испытаниях.

Подводная лодка «Holland-1» на рейде Портсмута.
Апрель 1903 года.
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Торпедный отсек подводной лодки «Holland-1».

Подводная лодка «Holland-1» на стапеле.
Неизвестный художник.
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В отсеке подводной лодки «Holland-1».

Почтовая марка, посвященная подводной лодке «Holland-1».
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Подводная лодка «Holland-1», обнаруженная на грунте в 1982 году.
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Подводная лодка «Holland-1», обнаруженная на грунте в 1982 году.
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Подводная лодка «Holland-1», обнаруженная на грунте в 1982 году.
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Подводная лодка «Holland-1» в доке на верфи Девонпорта
после подъема на поверхность.
8 декабря 1982 года.

Подводная лодка «Holland-1»
в музее подводных лодок Королевского флота.
Портсмут.
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Подводная лодка «Holland-1»
в музее подводных лодок Королевского флота.
Портсмут.
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Торпедный отсек подводной лодки «Holland-1».
Музей подводных лодок Королевского флота.
Портсмут.
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Модель подводной лодки «Holland-1».
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Модель подводной лодки «Holland-1».
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
HMS Holland 1
HMS Holland 2

HMS Holland 3
HMS Holland 4
HMS Holland 5
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HMS «Holland-2»
Вторая подводная лодка класса «Holland» Королевского флота, построенная в несекретной
обстановке.
Подводная лодка была заложена 4 февраля 1901 года и введена в эксплуатацию 1 августа 1902
года. В ходе своей службы поставила рекорд погружения на глубину 78 футов. В декабре 1902
года «Holland-2» получила незначительные повреждения, но продолжала службу.
7 октября 1913 года подводная лодка «Holland-2» была продана на металл.

HMS «Holland-3»
Третья подводная лодка класса «Holland» Королевского флота была заложена 4 февраля 1901
года, спущена на воду 9 мая 1902 года, введена в эксплуатацию 1 августа 1902 года.
Подводная лодка «Holland-3» затонула на испытаниях в 1911 году, впоследствии поднята и
продана на металл 7 октября 1913 года.

HMS «Holland-4»
Подводная лодка «Holland-4» была заложена в 1902 году в Барроу. Спущена на воду 23 мая
1902 года и успешно завершила глубоководные испытания в Ирландском море в августе 1902
года. Подводная лодка была введена в состав Королевского флота 2 августа 1903 года.
В 1905 году подводная лодка была оснащена боевой рубкой и стала единственной подводной
лодкой класса Holland, которой дали эту модификацию.
Подводная лодка «Holland-4» затонула 3 сентября 1912 года. 17 октября 1914 года была поднята
и использована в качестве артиллерийской мишени.
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HMS «Holland-5»
Подводная лодка «Holland-5» была последней из пяти голландских - класса подводных лодок
класса Holland, Королевского флота. Подводная лодка, единственная для своего класса, носила
один из самых ранних перископов. Введена в эксплуатацию 19 января 1903 года.
С 4 марта 1903 года она входила в состав флотилии подводных лодок класса Holland.
При следовании на буксире 8 августа 1912 года подводная лодка затонула в Beachy Head (Sussex)
по неизвестной причине (предположительно от поступления воды через открытый люк торпедного
аппарата).
В сентябре 2000 года остов подводной лодки «Holland-5» был обнаружен на глубине 30 метров
на расстоянии шесть миль от британского побережья в районе Истборн . В апреле 2001 года
Археологическая Diving Unit провела гидролокационное сканирование и подтвердила
подлинность затонувшей подводной лодки.
С 4 января 2005 года было объявлено, что остов подводной лодки находится под защитой Закона
о кораблекрушении, что налагает запрет на трофейную охоту и вандализм.
В августе 2005 года и в августе 2006 года, любительские археологи имели возможность
погрузиться к затонувшей подводной лодке в рамках исследовательской программы.
После дальнейших погружений в июне 2010 года и в августе 2010 года, было обнаружено, что
украден люк от торпедного аппарата и нанесены повреждения перископа и других устройств на
верхней палубе от рыболовных сетей.
Подводная лодка «Holland-5» остается единственной подводной лодкой своего класса на
морском грунте.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок Королевского флота тип «Holland»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 112/125 тонн. Главные размерения: длина – 19.46 метров,
ширина – 3.58 метра, осадка - ? метров. Силовая установка: двигатель надводного хода
керосиновый, четырехцилиндровый мотор фирмы Отто мощностью 160 л.с., двигатель подводного
хода – электромотор мощностью 70 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 8.8/7.2 узлов.
Дальность плавания: надводная/подводная – 255/20 миль. Вооружение: 457-мм трубный
торпедный аппарат (боекомплект до 3-х торпед). Глубина погружения: рабочая/предельная –
30.5/? метров. Ориентация в погруженном положении осуществлялась через бронированную
рулевую башенку (броня 102 мм) диаметром 81 см, снабженную иллюминаторами. Команда: 8
подводников.
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Модель в разрезе HMS «Holland».

Во время спуска на воду HMS «Holland-2».
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HMS «Holland-2».

Команда подводной лодки стоит на палубе вокруг боевой рубки HMS «Holland-2»,
патрулирующей вход на базу подводных лодок вблизи Госпорта.
Госпорт (Великобритания).
1905 год.
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HMS «Holland-3».
На заднем плане корабль адмирала Нельсона HMS «Victori».
Портсмут.
1902 год.

HMS «Holland-4».
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HMS «Holland-5».

HMS «Holland-5» на грунте.
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «А»




HMS A1

HMS A2

HMS A3

HMS A4

HMS A5


HMS A6

HMS A7


HMS A8

HMS A9


HMS A10

HMS A11


HMS A12
HMS A13
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Британские подводные лодки тип «A» были предназначены для береговой обороны и имели
ограниченную дальность плавания. Они получили скептическое прозвище «Игрушки Фишера»
благодаря стороннику развития подводных лодок в качестве полноценного класса
военных кораблей, адмиралу Джону Фишеру. Несмотря на скепсис и высокую аварийность, десять
из тринадцати построенных подводных лодок этого класса принимали участие в Первой мировой
войне и прослужили в составе боевого флота до 1920 года.
Первые британские подводные лодки тип «Holland» были построены по проекту американца
Джона Филиппа Холланда и лицензии «Holland Torpedo Boat Company/Electric Boat Company» (в
дальнейшем – «General Dynamics Electric Boat». Первые английские подводные использовались в
основном для изучения возможностей нового класса военных кораблей и выявления
конструктивных недоработок. Кроме того, ни одна английская верфь не имела опыта постройки
подводных лодок и судостроители «Vickers» выступали в роли учеников, осваивая новые
технологии производства и конструктивные особенности подводных лодок. Накопив достаточный
опыт, англичане все же решили разработать собственную конструкцию, в которой были учтены
недостатки подводных лодок Холланда и пожелания моряков по их совершенствованию.
«Мне смешно читать донесение адмирала
Того о восьми атаках на Порт-Артур. Будь
у него подводные лодки, это была бы одна
атака, а не восемь» - так написал 20 апреля
1904 года британский адмирал Джон
Фишер. В британском Адмиралтействе он
первым понял, какие революционные
изменения
в
морском
деле
несет
применение подводных лодок. Став первым
лордом Адмиралтейства, Фишер в своем
докладе
убедительно
доказал,
что
подводные лодки — это оружие будущего,
причем самого ближайшего.
Подводные лодки прекрасно вписывались в концепцию крейсерской войны на коммуникациях
противника, которую пропагандировал Фишер. Формально в начале XX века по международному
праву подводные не могли атаковать торговые суда, но было очевидно, что этот запрет будет
нарушаться в грядущих войнах. Прямо противоположная точка зрения высказывалась известным
военным теоретиком Алфредом Мэхэном. По его мнению, подводные лодки должны были нести
службу по обороне прибрежных вод и выполнять вспомогательно-посыльные функции в составе
крупных флотов. Исходя из концепции Мэхэна, Адмиралтейство разместило заказ на разработку и
постройку первой серии британских подводных лодок, предназначенных для обороны
прибрежных коммуникаций.
Вдохновителем и основной движущей силой проекта стал капитан Рэджинальд Бэкон. Еще на
этапе изучения конструкции подводных лодок Холланда Бэкон сделал вывод, что подводные
лодки этого класса были слишком малы, чтобы иметь какое либо практическое применение.
Британское Адмиралтейство к тому времени уже сменило свою позицию по отношению к
подводным лодкам как бесперспективным игрушкам, поэтому выделило Бэкону средства для
проектирования новой подводной лодки, получившей обозначение «Holland-6». На
верфи «Vickers» Бэкону было отведено две комнаты и придана группа проектировщиков в составе
чертежника А. Терни и инженера Л. Г. Макферлейна.
Учитывая недостатки, обнаруженные в ходе строительства и эксплуатации первых подводных
лодок, новый проект предусматривал увеличение размерностей корпуса и оснащение подводной
лодки лодки двухметровой рубкой для увеличения дальности обзора, размещения в ней
навигационных приборов, перископа и систем управления.
Постройка подводных лодок предыдущего проекта позволила привлечь к работе
в «Vickers» талантливого оптика Говарда Грабба, который разработал оригинальную конструкцию
перископа и инерциальной навигационной системы управления SINS («Ship's Inertial Navigation
System»).
По результатам испытаний А-1 в конструкцию последующих подводных лодок были внесены
изменения, направленные на повышение скорости. Максимальная ширина по миделю была
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увеличена на 0.52 метра, а оконечности корпуса сделаны тоньше. Однако эти усилия не дали
ощутимых
результатов,
а
некоторые
характеристики
даже
ухудшились.
Запас плавучести был достаточно низким и составлял у A1 9.2 %, у A2-А4 8.717 % и 8.1 % у A5А13. В результате этого в течение нескольких лет после завершения постройки большинство
подводных лодок испытывали проблемы с избытком массы и даже принятие на борт запасных
торпед было возможно за счет снижения запаса топлива.
Закладка первой партии из четырех подводных лодок была произведена в 1902 году, остальные
были заложены в следующем. Все подводные лодки строились на верфи «Vickers, Sons &
Maxim» в Барроу-ин-Фернесс. Из-за разбивки на группы подводные лодки имели немало отличий,
хотя и принадлежали одному типу. Все тринадцать построенных подводных лодок можно было
разделить на четыре группы: А1, A2-А4, A5-А12 и A13. Первая подводная лодка, А1, была
спущена на воду 9 июля 1902 года, всего через пять месяцев после закладки и через месяц после
завершения постройки последней лодки тип «Holland».
Испытания показали, что построенная подводная лодка имеет ряд недостатков.
Двигатель «Wolseley» не развивал паспортной мощности, поэтому достичь расчетной скорости не
удалось. Подводная лодка была тесной и мела склонность зарываться в волну. Но, несмотря на
выявленные недостатки, испытания были признаны успешными.
Заявленную автономность хода в 600 миль удалось показать только подводной лодке А1 при
половине мощности. Остальные подводные лодки из-за более мощных двигателей не смогли
пройти дистанции более 490 миль. Еще на раннем этапе испытаний, во время транспортировки
подводной лодки в Портсмут, на ее борту произошел взрыв паров водорода, который скопился в
результате неправильной эксплуатации аккумуляторов. Испытания продолжались в течении года,
а 27 июля 1903 года подводная лодка была введена в состав действующего флота, в процедуре
торжественной передачи принимали участие король Эдуарда VII и Его Королевское Высочество
Принц Уэльский.
Подводные лодки имели однокорпусную
конструкцию, рассчитанную на максимальное
давление 30.6 атмосфер.
Подводные
лодки
тип
«А»
имели
положительную
плавучесть
в
подводном
положении
при
взятии
главного балласта.
Плавучесть регулировалась с помощью цистерн
дополнительного балласта, как и на подводных
лодках тип «Holland». Главный балласт разделялся
на отдельные секции, для обеспечения контроля
пространств затопления. Цистерны главного
балласта располагались в трюмной части и занимали более половины длины в средней части
корпуса, максимально близко к килю. Это было сделано из-за опасения смещения центра тяжести
при принятии балласта и потери остойчивости. Структура расположения балластов и баков была
следующей:
- передняя малая цистерна экстренного погружения
- компенсационная цистерна, выравнивающая балласт после пуска торпед и по мере выработки
топлива
- топливный бак, расположенный за торпедным аппаратом
- главная балластная цистерна, расположенная под передними аккумуляторными батареями
- вспомогательная балластная цистерна, расположенная за аккумуляторными батареями
- цистерна обеспечения плавучести
- задняя малая цистерна экстренного погружения
Рубка A1 имела высоту 2.13 метра от палубы и 2.46 метра от ватерлинии. У A2-А4 высота рубки
была уменьшена до 1.52 метра, но на рубке появился командирский мостик. У лодок A5-А13
рубка была увеличена в высоту до 1.82 метра, а позади командирского мостика появилась
небольшая надстройка. Рубка имела форму усеченного конуса с защитным щитком и
оборудовалась круглым люком диаметром 0.48 метра в верхней своей части, перед люком
располагался перископ. После катастрофы подводной лодки А1 рубки были оборудованы
дополнительным боковым люком. Целесообразность этого бокового люка была
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продемонстрирована, когда в феврале 1909 года подводная лодка A9 рубкой протаранила пароход
«Coath»,
но
в
отличии
от
А1
это
не
повлекло
гибель
команды.
Руль площадью около 1.6 м2 управлялся подвесным валом с помощью червячного механизма.
Подводные лодки тип «A» имели одинаковую систему построения силовой установки: для
движения в надводном положении использовались двигатели внутреннего сгорания, они же
заряжали аккумуляторные батареи, которые питали электродвигатель во время хода под водой.
Оба
типа
двигателя
приводили
во
вращение
единственный
вал.
Проектом
предусматривалась
установка
12-цилиндровых
бензиновых
двигателей «Wolseley» мощностью 550 л.с. В ходе испытаний первой партии построенных
подводных лодок было обнаружено, что эти двигатели имеют фактическую мощность на 100 л.с.
меньше заявленной. На оставшиеся восемь подводных лодок (А5 — А12) были установлены 16цилиндровые бензиновые двигатели того же производителя, развивавшие мощность 550 л.с.
Мощность электродвигателя достигала 110 КВт. Увеличение установленной мощности двигателя
подводных лодок второй группы не привело к значительному увеличении скорости и составило
0.5 - 1.0 узла.
В
середине
1903
года «Vickers» приобрела
лицензию на производство дизельных двигателей у
германской компании MAN. После обширной и
спорной программы испытаний лицензионному
двигателю было отдано предпочтение, хотя
изначально на подводную лодку А13 планировалась
установка 6-цилиндрового двигателя на тяжелом
топливе. Дизель «Vickers» развивал мощность 400
л.с. Во время испытаний подводная лодка А13
прошла от верфи в Барроу-ин-Фернесс до Портсмута
за 29.5 часа, что было рекордным временем для
подводных лодок и доказало превосходство
дизельного двигателя над бензиновым. К сожалению,
двигатель на А13 оказался крайне ненадежным и
постоянно
требовал
ремонта
и
регулировки.
Подводная лодка А1 имела уникальную конструкцию винта, который был сделан реверсивным.
Аналогичные винты были изначально установлены на лодки A2-А4, но вскоре они были заменены
на
более
надежные
и
эффективные
винты
стандартной
конструкции.
Аккумуляторные батареи состояли из 120 банок с суммарным напряжением 240 вольт и имели
время разряда 4 часа при максимальной нагрузке 500 ампер. Общая масса аккумуляторов
составляла 50 тонн.
Подводные лодки тип «А» оборудовались магнитным компасом, который располагался на
корпусе в кормовой части мостика, а также перископным компасом, который имел механическую
связь
с
механизмом
поворота
перископа
и
рулевым
механизмом.
Для наблюдения во время подводного хода на подводные лодки А1-А4 устанавливался
монофокальный перископ общей высотой четыре метра. В нерабочем положении перископ
опускался в аккумуляторное отделение, максимальный ход перископа составлял около двух
метров, подъем и спуск перископа осуществлялся с помощью отдельного электродвигателя.
Подводные лодки А5-А13 оборудовались бифокальным (стереоскопическим) перископом.
Для удаления воды из отсеков подводной лодки оснащались тремя осушительными насосами:
основным, расположенным в машинном отделении и приводимым в действие от ведущего вала
силовой установки, механическим насосом, установленным в кормовой части и ручным насосом,
установленном в машинном отделении. Суммарная производительность насосов составляла более
25 кубометров в час.
Для подачи воздуха на подводные лодки устанавливались воздушные компрессора. На А1-А3
два компрессора приводились в действие от отдельного двигателя мощность 25 л.с. и имели
производительность 0.34 м3 в час при давлении 136 атмосфер. Двигатель привода компрессоров
при необходимости можно было подключить к осушительным насосам.
Команды подводных лодок первых выпусков состоял из двух офицеров и девяти матросов.
Начиная с A5 численность команды была увеличена до тринадцати подводников. Команда
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работала в тесных, сырых отсеках, наполненных парами кислоты и бензина, поэтому при
малейшей возможности члены команды стремились попасть на тесную палубу, где по штатному
распорядку едва размещалось четыре подводника.
Подводные лодки первой партии с A1 по A4 имели по одному носовому торпедному аппарату и
несли три 18-дюймовых торпеды, позже проект был пересмотрен и остальные подводные лодки
вооружались двумя торпедными аппаратами, установленными параллельно в носовой части и
четырьмя торпедами.
Все подводные лодки были зачислены в состав Королевского флота. В ходе службы была
отмечена их крайне высокая аварийность, хотя к началу Первой мировой войны в составе
действующего флота оставалось десять из тринадцати построенных подводных лодок. В годы
войны подводные лодки тип «A» главным образом выполняли задачи по охранению морских баз
на побережье Англии.
8 марта 1904 подводная лодка А1 под командованием лейтенанта Огилви Мэнсерджа должна
была провести учебную атаку на крейсер HMS «Juno» в проливе Солент. Во время
маневрирования команда подводной лодки не заметила проходивший из Гамбурга в Сойугемптон
почтовый пароход SS «Berwick Castle», от которого получила удар по правому борту рубки и
затонула. Подводная лодка легла на грунт на глубине всего 12 метров, но команда не смогла
открыть люк, расположенный на верху рубки и полностью погибла. После этого случая все
британские подводные лодки были оснащены дополнительным боковым люком.
18 апреля 1904 года подводная лодка А1 была поднята, отремонтирована и вновь поступила на
службу. В августе 1910 года на борту подводной лодки взорвались пары бензина, она была
окончательно исключена из состава боевого флота и далее использовалась для испытаний
различных систем. В 1911 году во время испытаний торпеды с автоматической системы
навигации, проходившей без команды, подводная лодка была потеряна. Хотя местоположение ее
было известно, все поиски остались безрезультатны. В 1989 году отнесенные сильным течением
обломки подводной лодки были случайно обнаружены рыбаком в заливе Бреклсхем,
приблизительно в 8 километрах от места предполагаемой гибели.
16 февраля 1905 года подводная лодка А5 готовилась к демонстрации возможностей подводных
лодок и в 8.05 встала на заправку бензином с тендера HMS «Hazard». Примерно через два часа при
попытке пуска электродвигателя на борту подводной лодки со стороны кормы произошел взрыв
паров бензина, а тридцать минут спустя прогремел второй в районе боевой рубки. Сила взрывов
была такой, что часть команды подводной лодки была выброшена через главный люк в воду. Пять
членов команды погибло, еще пять были ранены. После ремонта подводная лодка вернулась в
строй.
8 мая 1905 года подводная лодка А8 затонула в
Плимуте после внутреннего взрыва и разрыва
заклепок во время буксировки, вся команда погибла.
Четыре дня спустя подводную лодку подняли,
отремонтировали и она вернулась в строй.
16 октября 1905 на якорной стоянке Спитхед во
время испытаний звуковой сигнализации вода
попала в отсеки подводной лодки А4 через
вентиляционную трубу. Подводная лодка ушла на
глубину тридцать метров с дифферентом 40° на нос,
из-за контакта с морской водой началось выкипание
батарей. Командир приказал аварийно продуть
балласт, подводная лодка всплыла на поверхность, а
вся команда была выведена на палубу и подобрана
спасателями. Когда подводную лодку попытались
отвести на буксире, произошел взрыв водорода и
она затонула. Позже подводная лодка была поднята, отремонтирована и вернулась в строй,
лейтенант Мартин Насмит, командовавший А4, был награжден высшей военной наградой
Великобритании
Крестом
Виктории.
2 января 1912 года подводная лодка А3 затонула вблизи острова Райт после столкновения с
тендером HMS «Hazard», вся команда погибла. Позже поднята и использована в качестве мишени.
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16 января 1914 во время проведения учебных торпедных атак в Витсон Бэй на глубине около 40
метров по неустановленной причине затонула подводная лодка А7. Попытки поднять подводную
лодку успехом не увенчались, так как ее корпус удерживался донным илом. Вся команда
подводной лодки признан погибшей.
17 марта 1917 года подводная лодка А10 затонула, ударившись при швартовке об борт HMS
«Pactolus» в Эглинтон Док (Ардроссан). Была восстановлена и находилась на службе еще два
года.
В январе 1920 года подводная лодка А2 села на мель и затонула в бухте Портсмута.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «А»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 165/190 тонн. Главные размерения: длина – 30.5 метра,
ширина – 3.51 метра, осадка – 3.25 метра. Силовая установка: бензино – электрическая, двигатель
надводного хода – бензиновый 450 л.с., двигатель подводного хода – электромотор 80 л.с.
Скорость хода: надводная/подводная – 11.5/6 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная –
600/40 миль. Вооружение: два 450-мм торпедных аппарата (3 торпеды). Глубина погружения:
рабочая/предельная – 1.5/30 метров. Автономность: 37 суток. Команда: 11 подводников.
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HMS A1
Подводная лодка была головной среди первых британских подводных лодок класса «А»,
увеличена на двенадцать метров и модернизирована среди подводных лодок «Holland» класса подводных лодок «Holland». Наиболее заметное улучшение было добавление боевой рубки.
Подводная лодка была построена на верфи «Vickers» (Барроу-ин-Фернесс» в 1902 году. Во
время спуска на воду пострадала от взрыва водорода. Позже во время буксировки в Портсмут,
морская вода попала в аккумуляторные батареи, вызвав поступление газообразного хлора в
отсеки. Команда покинула подводную лодку.
18 марта 1904 года подводная лодка затонула, ударившись о правый борт почтового парохода,
SS «Берик», шедшего из Саутгемптона в Гамбург. Подводная лодка погрузилась на 12 метров,
оказалась затопленной, вся команда погибла. После этой катастрофы все последующие
подводные лодки Королевского флота были оборудованы водонепроницаемым люком в нижней
части рубки.
18 апреля 1904 года подводная лодка была поднята и отремонтирована, и вновь введена в
эксплуатацию. После бензиновых взрыва в августе 1910 года она была преобразована в
испытательный стенд для Адмиралтейства.
HMS A1 была потеряна через год, затонув при буксировке без команды. Хотя положение ее на
грунте было известно в то время, все попытки обнаружить ее были бесполезными. Он не был до
1989 года, что Затонувшая подводная лодка была случайно обнаружено местным рыбаком
в Bracklesham заливе, примерно в пяти милях от катастрофы.
Считается, что подводная лодка была только частично затоплена, и в результате частичной
плавучести означает, что она перемещалась в сильных локальных течениях.

HMS A2
Британская подводная лодка тип «А» периода Первой мировой войны. С 1914 года учебная
подводная лодка, в январе 1920 года затонула в результате посадки на мель в Бомб Кетч Лэйк в
Портсмуте.
Исключена из состава и в 1925 году продана для разборки на металл.

HMS A3
A3 был построен в Vickers , Барроу-ин-Фернесс и был введен в эксплуатацию 13 июля 1904. Она
была случайно протаранил во время всплытия на подводной нежном опасности в Манша выкл
на острове Уайт на 2 февраля 1912 года и затонул с потерей всех на борту. Крушение было
спасено , а затем потоплено в качестве мишени стрельб в Манше недалеко от Портленда Билла 12
мая 1912 года, где она остается и сегодня. В июле 2016 года крушение A3 был официально
назначен в качестве охраняемого объекта.
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HMS A-4
Британская подводная лодка тип «A» периода Первой мировой войны. 16 октября 1905 затонула
в Спитхэде в результате попадания воды через открытый люк, всплыла, из-за загрязнения парами
хлора от аккумуляторной батареи оставлена командой и затонула во время буксировки.
Поднята и вновь введена в строй, с 1914 года учебная подводная лодка.
Исключена из состава Королевского флота в 1920 году и продана для разборки на металл.

HMS A-5
HMS A5 была заложена на верфи Виккерс (Барроу-ин-Фернесс) в 1903 году, спущена на воду 3
марта 1904 года, введена в эксплуатацию 11 февраля 1905 года.
16 февраля 1905 года в 10.05 произошел взрыв паров бензина, второй взрыв произошел через
тридцать минут. Шесть членов команды погибли.
Подводная лодка вернулась в Барроу-ин-Фернесс в следующем месяце для ремонта и введена в
строй в октябре. HMS A5 использовалась для обучения, пока первоначально не была утилизована
в декабре 1915 года, окончательно в Портсмуте в 1920 году.
В марте 2000 года была открыта мемориальная доска памяти погибших на HMS A5.
13 февраля 2005 года состоялась церемония по случаю столетия со дня катастрофы.

HMS A-6
Британская подводная лодка тип «A» периода Первой мировой войны. С 1914 года учебная
подводная лодка. Заложена на верфи в Барроу-ин-Фернесс 1 сентября 1903 года, спущена на воду
3 марта 1904 года, введена в эксплуатацию 23 марта 1905 года.
А-6 села на мель на отмели в Сэндаун гавани 31 июля 1906 года, но получил небольшое
повреждение
Исключена из состава Королевского флота в 1920 году и 16 января 1920 года продана для
разборки на металл.
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HMS A-7
HMS A7 была заказана в рамках Военно - морской программы 1903-1904 гг. Заложена на
верфи в Барроу-ин-Фернесс 1 сентября 1903 года, спущена на воду 21 января 1905 года, введена в
эксплуатацию 13 апреля 1905 года.
16 января 1914 года подводная лодка затонула с гибелью всей команды во время учебной
торпедной атаки.
Место гибели было отмечено буем, но во второй половине дня буй обнаружить не удалось изза ухудшения погодных условий.
Через пять дней подводная лодка была найдена на глубине тридцать семь метров, лежащей под
под углом 30 °. Было предпринято несколько попыток, чтобы спасти ее в течение следующего
месяца путем присоединения к тросу буксирного троса на носу или обертованием стальных тросов
вокруг ее корпуса, но корпус А7 слишком глубоко ушел в ил.
На сегодняшний день подводная лодка лежит на грунте в месте гибели в иле. В 2001 году А7
была объявлена как одна из шестнадцати затонувших судов в британских водах, находящихся под
защитой британского правительства.
В 2014 году в Плимуте завершились археологические исследования подводной лодки A7 по
поручению Министерства обороны Великобритании.

HMS A-8
Как и другие подводные лодки ее класса, А8 была построена в Vickers Барроу-ин-Фернесс.
Она опустилась с потерей 15 членов экипажа 8 июня 1905 года подводная лодка затонула из-за
поступления забортной воды через люк в рубке. Погибла вся команда.
Подводная лодка была поднята через четыре дня после катастрофы, отремонтирована и
использовалась как учебная подводная лодка Первой флотилии вблизи Девонпорта до начала 1916
года.
В октябре 1920 года в Дартмуте А8 разделана на металл.

HMS A-9
HMS A9 была заказана в рамках Военно - морской программы 1903-1904 гг. Заложена
на верфив Барроу-ин-Фернесс в 1903 году, спущена на воду 8 февраля 1905 года, введена в строй
8 мая 1905.
Пережив Первую мировую войну, HMS A9 была продана за металлолом в 1920 году.
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HMS A-10
HMS A10 была заказана как часть 1903-1904 гг. Военно - морской программы. Заложена на
верфив Барроу-ин-Фернесс в 1903 году, спущена на воду 8 февраля 1905 года, введена в
эксплуатацию 3 июня 1905 года.
30 апреля 1906 года столкнулась с линкора HMS «Императрица Индии» в Плимут Саунд.
HMS A10 была продана на металлолом компании Ardrossan, «Шотландия» 1 апреля 1919 года.

HMS A-11
Британская подводная лодка тип «A» периода Первой мировой войны. С 1914 года - учебная
подводная лодка.
Исключена из состава Королевского флота в 1920 году и в мае 1920 года продана для разборки
на металл.

HMS A-12
HMS A12 была заказана в рамках Военно - морской программы 1903-1904. Заложена
на верфи в Барроу-ин-Фернесс в 1903 году, спущена на воду 3 марта 1905 года, введена в строй 23
сентября 1905 года.
Пережив Первую мировую войну, подводная лодка была продана за металлолом в 1920 году.

HMS A-13
HMS А13 была заказана как часть Военно - морской программы 1903-1904 гг. Заложена
на верфи в Барроу-ин-Фернесс в 1903 году, спущена на воду 8 февраля 1905 года, введена в строй
8 мая 1905 г. Лодка была сломана в 1920 году.
HMS А13
была первой британской подводной лодкой, не использовавшая бензиновый
двигатель.
Пережив Первую мировую войну, подводная лодка была продана за металлолом в 1920 году.
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «В»
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HMS B10

HMS B11
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Класс «B»
был класс из одиннадцати подводных лодок, построенных на верфи
«Vickers» в Барроу-ин-Фернесс для Королевского Военно - морского флота в 1904-06. Одна
подводная лодка была потоплена в результате столкновения в 1912 году, остальные подводные
лодки служили в Первой мировой войне. Три подводные лодки были переданы экспедиционным
силам Британской Франции в 1914 году, но вскоре были определены к местной обороне. Шесть
подводных лодок были в Средиземном море, когда началась война, и были отправлены
в Дарданэллы, чтобы предотвратить прорыв немецкого крейсера SMS «Goeben» и легкого
крейсера «Dreslay» в Восточне Средиземноморье.
Приход более современных подводных лодок для блокады Дарданелл сделал подводные лодки
«B»-класса избыточными, и они были в основном отведены на Мальту в 1915 году, они были
переданы в Венецию. B10 стала первой подводной лодкой, потопленной авиационным ударом в
1916 году. В середине 1917 года подводные лодки были преобразованы в поверхностные
патрульные подводные лодки, и вскоре были отправлены обратно на Мальту. Подводная
лодка B3 использовалась для экспериментальной работы и служила в качестве мишени для
подготовки противолодочных сил. Все подводные лодки в последствии были проданы на
металлолом в 1919-1921 гг.
Подводные лодки тип «В» были аналогичны по конструкции, с предшествующим классом и
предназначались для прибрежного патрулирования. Подводные лодки имели бензиновый
двигатель для приведения в движение на поверхности и аккумуляторные батареи для подводного
плавания. Проект был призван преодолеть ограничения скорости, выносливости и мореходность,
которые повлияли на подводные лодки класса «А», были значительно больше, что увеличивало
плавучесть. Добавление палубы над корпусом также улучшило мореходные качества.
Подводные лодки «В»-класса не имели каких - либо внутренних перегородок, которые
предохраняющих команду от выхлопных газов бензинового двигателя. Мыши были использованы
для выявления какой - либо концентрации окиси углерода внутри корпуса подводной лодки.
Вентиляция не была предусмотрена
для батарей.
Подводные
лодки
были
протестированы
на
номинальную
глубину 30.5 метра путем заполнения
корпуса с водой и подвергая его
давлению 2 кгс/см 2,
максимальная
рабочая глубина считалась 15.2 метра.
Тем не менее несколько подводных
лодок благополучно погружались на
двадцать девять метров во время
Первой мировой войны. Погружение
подводных лодок происходило в
течении трех минут. Время нахождения
под водой официально считалось десять часов, но несколько подводных лодок находились под
водой в течение шестнадцати часов.
Подводные лодки «В»-класса имели единственный 16-цилиндровый бензиновый двигатель,
мощностью 600 лошадиных сил (450 кВт) и один гребной винт. Для работы под водой
использовался электродвигатель питанием от аккумуляторной батареи при рабочем напряжении
100 вольт в течении трех часов и сорока пяти минут на полной скорости.
На поверхности бензиновый двигатель дал максимальную скорость 12 узлов, максимальная
подводная скорость - 6.5 узлов.
Подводные лодки были вооружены двумя 457-мм торпедными аппаратами в носовой части.
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Корабль

Заложен

Вступил в
строй

Судьба

B1

25 октября
1904

16 апреля
1905

Продана на слом 25 августа 1921 года

В2

19 августа
1905

9 декабря
1906

Затонула после столкновения с SS «Amerika» 10 апреля
1911 года

B3

31 октября
1905

19 января
1906

Продана на слом 20 декабря 1919 года

B4

14 ноября
1905

28 января
1906

Продана на слом 1 апреля 1919 года

B5

14 ноября
1905

25 февраля
1906

Продана на слом 25 августа 1921 года

B6

30 ноября
1905

3 марта 1906

Продана на слом 1919 года

B7

30 ноября
1905

27 марта 1906

Продана на слом 31 октября 1919 года

B8

23 января
1906

10 апреля
1906

Продана на слом в 1919 году

B9

26 января
1906

28 апреля
1906

Продана на слом в 1919 году

B10

28 марта 1906

31 мая 1906

Затонула 9 августа 1916 года от бомб самолета; позже
поднята и продана

B11

24 февраля
1906

11 июля 1906

Продана на слом в 1919 году

В середине 1912 года большинство большинство подводных лодок были переданы в
Средиземное
море. B6, B7 и B8 были
отправлены
в
Гибралтар, B9, B10 и B11
на
Мальту. B1, B2, B3, B4 и B5 остались в Соединенном Королевстве, последние четыре вошли в
состав 3 - й флотилии подводных лодок.
К началу Первой мировой войны, B3, B4 и B5 были в Дувре и были размещены на линии
между Кале и Goodwin Sands , чтобы защитить проход экспедиционных сил Британской Франции.
B1 осталась в Портсмуте для местной обороны и подготовки обязанностей по 1916
год. B3 и B4 были переданы Ardrossan к концу 1915 года, B3 была переведена в Лейт в течение
середины 1916 года, где она была оснащена экспериментальным гидрофоном системой, затем ее
отправили в Росайт в 1917 году, где она была использована как мишень для подготовки
противолодочных сил.
Подводные лодки B6 и B8 прибыли из Гибралтара в середине февраля 1915 года. B6 и B11 были
отправлены в Александрию, где они провели патрулирование вдоль побережья Ливии, чтобы
предотвратить поставки оружия мятежным племёнам.
Подводная лодка B10 стала первой подводной лодкой погибшей от воздушного нападения 9
августа 1916 года во время австрийского воздушного налета. Бомба взорвала отверстие около 6
футов (1,8 м) в диаметре в ее прочном корпусе.
Подводные лодки «B»-класса были выведены на Мальту 30 октября 1917 года, где они были
поставлены до принятия решения об их судьбе. В августе 1917 года подводные лодки были
преобразованы в Мальте на поверхностные патрульные катера с поднятой рулевой рубкой,
учитывая 76-мм орудия, и переименованы в S6, S9 и S11 .
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Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «В»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 292/321 тонн. Главные размерения: длина – 43.3 метра,
ширина – 3.8 метра, осадка - ? метра. Силовая установка: шестнадцати цилиндровый бензиновый
двигатель 600 л.с., электродвигатель 180 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 14/7.5 миль.
Глубина погружения: рабочая/предельная - ?/30.5 метра. Вооружение: два 450-мм торпедных
аппарата. Команда: 15 подводников.

63

HMS B-1
Британская подводная лодка тип «В» периода Первой мировой войны. Исключена из состава
Королевского флота и продана 25 августа 1921 года для разделки на металл.
Разобрана в 1922 году.

HMS B2
Подводная лодка B2 была построена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс, спущена на воду
30 октября 1905 года и введена в эксплуатацию 9 декабря 1905 года.
Подводная лодка погибла и затонула при столкновении столкнулась с кораблем «Amerika» в
четырех милях к северо - востоку от Дувра 4 октября 1912 года.
В результате катастрофы погибли пятнадцать членов команды подводной лодки. Единственный
оставшийся в живых - офицер подводной лодки лейтенант Pulleyne.
Подводная лодка до настоящего времени не поднималась, в последние годы остов подводной
лодки В2 обследован любителями подводного плавания.

HMS B3
Подводная лодка B3 была построена на верфи «Vickers». Заложена 31 октября 1905 года,
спущена на воду 19 января 1906 года. В начале Первой мировой войны подводная лодка
защищала проливы Дувра, затем была переведена в Шотландию в 1915 году для защиты портов.
20 декабря 1919 года подводная лодка B3 была продана на металлолом.
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HMS B4
Британская подводная лодка тип «В» периода Первой мировой войны. Исключена из состава
Королевского флота и продана 1 апреля 1919 года для разделки на металл.

HMS B5
Подводная лодка B5 была построена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 14
ноября 1905 года, спущена на воду 25 февраля 1906 года. В начале Первой мировой войны
подводная лодка защищала проливы Дувра.
B5 была продана 25 августа 1921 года для разделки на металл.

HMS B6
Подводная лодка B6 была построена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс. верфи.
Заложена 30 ноября 1905 года, спущена на воду 3 марта 1906 года.
В июле 1914 года B6 находилась в Гибралтаре, осуществляя патрулирование Гибралтарского
пролива. В августе 1915 B6 совместно с подводной лодкой B11 были отправлены в Александрию
(Египет) для предотвращения турецких контрабандных поставок бедуинским племенам.
В октябре 1915 года B6 была развернута на Адриатическом море для поддержки итальянского
флота.
В 1917 году ВМС Италии переоборудовал В6 в патрульный катер S6 для службы в Адриатике.
Подводная лодка была продана на металл в 1921 году на Мальте.
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HMS B7
Подводная лодка B7 была построена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 30
ноября 1905 года, спущена на воду 27 марта 1906 года. В начале Первой мировой войны
подводная лодка была развернута в Средиземное море.
Из - за отсутствия запасных частей В7 не использовалась после сентября 1915 года. В 1917 году
ВМС Италии переоборудовал B7 в поверхностный патрульный катер S7 для службы в Адриатике.
Подводная лодка была продана на металл 31 октября 1919 года на Мальте.

HMS B8
Подводная лодка B8 была построена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 23
января 1906 года, спущена на воду 10 апреля 1906 года. В начале Первой мировой войны
подводная лодка была развернута в Средиземное море. Из - за отсутствия запасных частей не
использовалась после сентября 1915 года.
В 1917 году ВМС Италии переоборудовало B8 в поверхностный патрульный катер S8 для
службы в Адриатике.
Подводная лодка B8 была продана на металл 31 октября 1919 года на Мальте .

HMS B-9
Британская подводная лодка тип «В» периода Первой мировой войны. В августе 1917 года
переоборудована в Италии в надводное патрульное судно S9.
В9 исключена из состава Королевского флота и в 1919 году продана для разделки на металл в
Италии.
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HMS B-10
Подводная лодка B10 была построена на верфи «Vickers». Заложена 23 марта 1906 года,
спущена на воду 28 апреля 1906 года. В начале Первой мировой войны подводная лодка была
развернута в Средиземное море.
B10 был потоплена самолетами службы австрийской Военно - морской авиации а при ремонте
в Венеции. Вечером 21 августа 1916 года австрийский самолёт совершил налёт на верфь и
военные объекты Венеции. Около 22.30, на В10 упала авиабомба, которая взорвалась возле
носовой части подводной лодки по левому борту у клюза. В10 сразу же затонула. Команда
подводной лодки с началом налёта перешла на плавбазу «Marko Polo».
В10 подняли 23 августа и отбуксировали в док. Подводная лодка получила огромную пробоину.
Рабочие верфи начали ремонт но, во время работ, один из рабочих случайно просверлил
топливную цистерну в которой вопреки распоряжению находился бензин, произошло возгорание,
и чтобы не подвергать опасности док, его заполнили водой. Пожар потушили, но подводная лодка
свалилась с кильблоков и получила еще более серьезные повреждения. После осушения дока,
стало ясно, что ни о каком ремонте речи идти уже не может. Лодку списали и продали на слом.

HMS B11
Подводная лодка была построена на верфи «Vickers». Заложена 24 февраля 1906 года,
достройки была завершена 11 июля того же года.
Наряду с HMS В9 и HMS B10 подводная лодка была развернута на Мальте в 1912 году. В
сентябре 1914 года подводная лодка была переведена в Тенедоса, наблюдая за входом
в Дарданеллы.
13 декабря 1914 года, B11 торпедировала Османский линкор «Mesudiye».
В октябре 1915 года подводная лодка была переведена из Мальты в Венецию.
17 января 1916 года подводная лодка удалось захватить экипаж австрийской летающей лодки
после того, как самолет потерпел неудачу двигателя при возвращении с бомбардировки.
Позже B11 была преобразована в патрульный катер путем повышения уровня палубы и снятия
электродвигателя. Кроме того, боевая рубка была заменена на рулевую рубку.
B11 была продана на металлолом в 1919 году в Италии.
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HMS B1

HMS B2

HMS B4
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HMS B4

HMS B5 на мели во время отлива.
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HMS B5
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HMS B6

HMS B7
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HMS B8

HMS B9
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Команда HMS B10.

HMS B10
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HMS B10 покидает Портсмут.
Между 1906 и 1912 гг.

HMS B10 на Мальте.
1916 год.
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HMS B10
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HMS B10 в доке, поднятая после затопления.
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HMS B11
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Масштабная модель HMS B11.
Холбрук ( Новый Южный Уэльс, Австралия)
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Подводные лодки класса «С» были по существу повторением предыдущего класса «B», хотя и с
лучшими параметрами. Подводная лодка имела длину 43.4 метра в целом, водоизмещением в 287
тонн. Команда подводной лодки класса «С» состояла из двух офицеров и четырнадцати матросов.
В надводном положении подводные лодки класса «С» двигались с помощью одного 16цилиндрового бензинового двигателя в 600 л.с., имели один вал. В подводном положении винт
работал от электродвигателя в 300 л.с. Подводные лодки могли достигать скорости двенадцать
узлов над водой и семь узлов под водой. Дальность плавания подводных лодок класса «С»
составляла 910 миль в надводном положении.
Подводные лодки были вооружены двумя 450-мм торпедными аппаратами в носовой части.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок класса «С»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 292/321 тонна. Главные размерения: длина – 43.4 метра, ширина –
4.1 метра, осадка – 3.5 метров. Силовая установка: 16-ти цилиндровый бензиновый двигатель 600 л.с. и
один электромотор 300 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 12/7 миль. Дальность плавания:
надводная/подводная – 1690/14 миль. Глубина погружения: рабочая/предельная - ?/30.5 метра. Вооружение:
два 450-мм носовых торпедных аппарата. Команда: 16 подводников.

Подводные лодки класса «С».
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HMS C1
Подводная лодка была построена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс верфи. Заложена 13
ноября 1905 года, спущена на воду 10 июля 1906 года, введена в эксплуатацию 30 октября 1906
года. Подводная лодка была оснащена радиостанцией.
HMS C-1
была преобразована в надводный патрульный катер и переименовала в
S8 для Адриатической службы.
С 23 апреля 1918 года была переоборудована в брандер для использования на рейде на
Зеебрюгге, но оставлена в резерве.
HMS C-1 была исключена из состава Королевского флота. продана 22 октября 1920 года,
перепродана 14 ноября 1921 года и 22 октября 1920 года разделана на металл.

HMS C2
Подводная лодка заложена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс 13 ноября 1905 года,
спущена на воду 10 июля 1906 года, введена в строй 26 ноября 1906 года. Во время
Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и подготовки
кадров. C2 была продана на металлолом 8 октября 1920 года.

HMS C3
Подводная лодка была построена на верфи «Vickers» в и Барроу-ин-Фернесс. Заложена 25
ноября 1905 года и была введена в эксплуатацию 23 февраля 1906 года.
HMS C3 23 апреля 1918 года была переоборудована в брандер для уничтожения виадука,
соединяющего мол и берег в Зеебрюге.

81

HMS C4
HMS C4 была построена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс верфи. Заложена 25 ноября
1905 года и введена в эксплуатацию 13 марта 1907 года. Подводная лодка была единственной
подводной лодкой класса «С» не разобранной на металл в конце Первой мировой войны, вместо
этого она использовалась для испытаний и была продана для разделки на металл 28 февраля 1922
года.

HMS C5
Подводная лодка была заложена 24 ноября 1905 года на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс.
Заложена 20 августа 1906 года, спущена на воду 15 декабря 1906 года.
Во время Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и
подготовки кадров. Продана на металлолом 31 октября 1919 года на Мальте.

HMS C6
Подводная лодка была заложена 24 ноября 1905 года на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс.
Заложена 20 августа 1906 года и спущена на воду 21 января 1907 года.
Во время Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и
подготовки кадров. Продана на металлолом 20 ноября 1919 года.

HMS C7
Построена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 9 декабря 1905 года, введена в
эксплуатацию 23 мая 1907 года.
Продана 20 декабря 1919 года.
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HMS C8
Заложена 9 декабря 1905 года на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 15 февраля
1907 года и спущена на воду 23 мая 1908 года.
Во время Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и
подготовки кадров.
Исключена из состава Королевского флота и продана 22 октября 1920 года для разделки на
металл, разобрана в 1921 году.

HMS C9
Подводная лодка была заложена 20 января 1906 года на верфи «Vickers» в Барроу-инФернесс. Заложена 3 апреля 1907 года, спущена на воду 18 июня 1907 года.
Во время Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и
подготовки подводников. Продана на металлолом в июле 1922 года.

HMS C10
Заложена 30 января 1906 года на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 15 апреля
1907 года и спущена на воду 13 июля 1907 года.
Во время Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и
подготовки подводников. Продана на металлолом в июле 1922 года.
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HMS C11
Подводная лодка была построена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс верфи. Заложена 6
апреля 1906 года, введена в эксплуатацию 3 сентября 1907 года.
Подводная лодка была потоплена в столкновении с угольщиком «Eddystone» в Северном море, к
югу от Кромер (Норфолк) 14 июля 1909 года. Спасены были только три подводника.
Попытки спасти затонувшую подводную лодку окончились безрезультатно. Остов подводной
лодки был заново обнаружен в конце 1990 - х годов.

HMS C12
HMC C12 была построена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс верфи. Заложена 27 ноября
1906 года, введена в эксплуатацию 19 января 1908 года.
В октябре 1918 года затонула в Иммингхэме в результате отказа двигателя и последующего
столкновения с английским эсминцем «Lurcher».
Поднята в октябре 1918 года и вновь введена в строй. Исключена из состава Королевского флота
и 2 февраля 1920 года продана для разделки на металл.

HMS C13
HMC C13 была заложена 29 ноября 1906 года верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс,спущена
на воду 9 ноября 1907 года, введена в строй 19 февраля 1908 года.
Во время Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и
подготовки подводников. Продана на металлолом 2 февраля 1920 года.
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HMS C14
Построена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 4 декабря 1906 года, введена в
эксплуатацию 13 марта 1908 года.
10 декабря 1913 года затонула близ Плимут-Саунд в результате столкновения с грунтоотвозной
баржей №-27. Поднята 19 декабря 1913 года и вновь введена в строй.
Исключена из состава Королевского флота и 5 декабря 1921 года продана для разделки на
металл.

HMS C15
HMS C15 была заложена 7 декабря 1906 года на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс.
Заложена 21 января 1908 года, введена в строй 1 апреля 1908 года.
Во время Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и
подготовки подводников. С-12 торпедировала германскую подводную лодку UC65 3 ноября 1917
года. Продана на металлолом 28 февраля 1922 года.

HMS C16
HMS C16 была построена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 14 декабря 1906
года, введена в эксплуатацию 5 июня 1908 года.
16 апреля 1917 года затонула близ Харвича на глубине восемнадцать метров в результате
столкновения с английским эсминцем «Melampus». Вся команда подводной лодки погибла.
Поднята и вновь введена в строй.
Исключена из состава Королевского флота и 12 августа 1922 года продана для разделки на
металл.
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HMS C17
HMS C17 была построена на верфи «Chatham Dockyard. Заложена 11 марта 1907 года, введена в
эксплуатацию 13 мая 1909 года.
В мае 1917 года столкнулась с эсминца «Lurcher» и затонула. Подводная лодка была поднята,
отремонтирована, но продана на металлолом 20 ноября 1919 года.

HMS C18
HMS С18 была заложена 11 марта 1907 года на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс,спущена
на воду 10 октября 1908 года, введена в эксплуатацию 23 июля 1909 года.
Во время Первой мировой войны подводная лодка обычно использовалась для береговой
обороны и подготовки подводников.
HMS С18 была продана на металлолом 26 мая 1921 в Сандерленде.

HMS C19
HMS C19 была заложена 1 июня 1908 года верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс, спущена на
воду 20 марта 1909 года, введена в эксплуатацию 9 ноября 1909 года.
Во время Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и
подготовки подводников. C19 была продана на металлолом 2 февраля 1920 года.

HMS C20
HMS C20 была заложена 1 июня 1908 года на верфи «Chatham Royal Dockyard», спущена на
воду 27 ноября 1909 года, введена в строй 31 января 1910 года.
Во время Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и
подготовки подводников.
HMS C20 была продана 26 мая 1921 в Сандерленде.
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HMS C21
HMS C21 была заложена 4 февраля 1908 года на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс верфи,
спущена на воду 26 сентября и был завершен 18 мая 1909 года.
Во время Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и
подготовки подводников.
C21 была продана на металлолом 5 декабря 1921 года.

HMS C22
HMS C22 была заложена 4 февраля 1908 года на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс,
спущена на воду 10 октября и введена в эксплуатацию 5 мая 1909 года.
Во время Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и
подготовки подводников.
C22 была продана 2 февраля 1920 года.

HMS C23
HMS C23 была заложена 7 февраля 1908 года на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс верфи,
спущена на воду 26 ноября и введена в эксплуатацию 5 мая 1909 года.
Во время Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и
подготовки подводников.
C23 была продана 5 декабря 1920 года.
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HMS C24
HMS C24 была построена на верфи «Vickers» в Барроу. Была заложена 12 февраля 1908 года и
введена в эксплуатацию 5 мая 1909 года.
HMS C24 была продана 29 мая 1921 года в Сандерленде .

HMS C25
HMS C25 был один из 38 C-класс подводных лодок, построенных для Королевского Военно морского флота в первом десятилетии 20 - го века.
Подводная лодка пережила Первую мировую войну и была продана за металлолом в 1921 году.

HMS C26
HMS C26 была построена на верфи «Vickers», Барроу. Заложена 14 февраля 1908 года, введена в
эксплуатацию 28 мая 1909 года.
4 апреля 1918 года затоплена командой в Балтийском море в районе мыса Грохара (полуостров
Ханко) из-за угрозы захвата Германией.
Подводная лодка поднята Финляндией в августе 1953 года и разобрана на металл.

HMS C27
HMS C27 была построена на верфи «Vickers», Барроу. Заложена 4 июня 1908 года, введен в
эксплуатацию 14 августа 1909 года.
5 апреля 1918 года затоплена командой в Балтийском море в районе мыса Грохара (полуостров
Ханко» из-за угрозы захвата Германией.
Подводная лодка поднята Финляндией в августе 1953 года и разобрана на металл.
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HMS C28
HMS C28 была заложена 6 марта 1908 года на верфи «Vickers», Барроу, спущена на воду 22
апреля 1909 года и введена в эксплуатацию 14 августа 1909 года.
Во время Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и
подготовки подводников.
HMS C28 была продана 25 августа 1921 в Сандерленде.

HMS C29
HMS C29 была построена на верфи «Vickers», Барроу. Заложена 4 июня 1908 года, введена в
эксплуатацию 17 сентября 1909 года.
Подводная
лодка потопила торговое
судно во
время патрулирования в Рижском
заливе в Балтийском море .
29 августа 1915 затонула в результате подрыва на мине в Северном море в районе устья реки
Хамбер.

HMS C30
HMS C30 была заложена 10 июня 1908 года на верфи «Vickers», Барроу, спущена на воду 19
июля 1909 года и введена в эксплуатацию 11 октября.
Во время Первой мировой войны подводная лодка использовалась для береговой обороны и
подготовки подводников.
HMS C30 была списана в июле 1919 года, затем продана 25 августа 1921 года.

89

HMS C31
HMS C31 была построена на верфи «Vickers», Барроу. Заложена 7 января 1909 года и введена в
эксплуатацию 19 ноября 1909 года.
4 января 1915 погибла со всей командой в результате подрыва на мине в Северном море в районе
Зеебрюгге.

HMS C32
HMS C32 была построена на верфи «Vickers», Барроу. Заложена 12 января 1909 года, введена в
эксплуатацию 19 ноября 1909 года.
Во время своего патрулирования в Рижский залив в Балтийском море, потопила торговое судно.
22 октября 1917 года села на камни в Балтийском море в бухте Вайст Перновского залива и 24
октября 1917 года взорвана командой из-за угрозы захвата Германией.

HMS C33
HMS C33 была построена на верфи «Dockyard Chatham». Заложена 29 марта 1909 года и введена
в эксплуатацию 13 августа 1910 года.
4 августа 1915 года погибла со всей командой в результате подрыва на мине в Северном море.

HMS C34
HMS C34 была построена на верфи «Chatham» для Королевского Военно - морского флота.
Заложена 29 марта 1909 года, введена в эксплуатацию 17 сентября 1910 года.
17 июля 1917 года потоплена торпедой германской подводной лодки U52 в Северном море в
районе о.Фэр-Айл (Шетландские острова).
Единственный выживший член команды был подобран U52 .
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HMS C35
Британская подводная лодка тип «С» периода Первой мировой войны.
5 апреля 1918 года затоплена командой в Балтийском море в районе мыса Грохара (полуостров
Ханко) из-за угрозы захвата Германией.

HMS C36
HMS C36 была построена на верфи «Vickers», Барроу. Заложена 3 марта 1909 года, введена в
эксплуатацию 1 февраля 1910 года.
Вместе с подводными лодками C37 и C38, C36 была переведена в Гонконг в феврале 1911 года
для работы с Военно - морским флотом Китая.
HMS C36 была продана 25 июня 1919 года в Гонконге.

HMS C37
HMS C37 была построена на верфи «Vickers», Барроу. Заложена 7 апреля 1909 года, введена в
эксплуатацию 31 марта 1910 года.
Вместе с подводными лодками C36 и C38, C37 была переведена в Гонконг в феврале 1911 года
для работы с Военно - морским флотом Китая.
HMS C37 была продана 25 июня 1919 года в Гонконге.

HMS C38
HMS C38 была построена на верфи «Vickers», Барроу. Заложена 5 апреля 1909 года, введена в
эксплуатацию 31 марта 1910 года.
Вместе с подводными лодками C36 и C37, C38 была переведена в Гонконг в феврале 1911 года
для работы с Военно - морским флотом Китая.
HMS C38 была продана 25 июня 1919 года в Гонконге.
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HMS C-1

HMS C-2
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HMS C-3

HMS C-3

взрывает виадук в Зеебрюге.

93

HMS C-4

HMS C-6
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HMS C-7

Команда HMS C7 в спасательных аппаратах,
разработанных и запатентованных капитаном С. Холлом и доктором О. Риза.
Эти аппараты были на вооружении команд британских подводных лодок с 1908 года.
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HMS C8

HMS C9
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HMS C10
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HMS C11

98

HMS C11

HMS C13 пришвартована Temple Pier.
Лондон, июль 1909 года.
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HMS C14

HMS C15
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HMS C16

HMS C17
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HMS C18

HMS C31
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HMS C22

103

HMS C25

HMS C31 и HMS C32
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HMS C32

HMS C34
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HMS C34

106

Собор Святого Петра и Святого Уилфрида.
Северный Йоркшир, город Ripon.

Мемориальная доска в честь погибшего командира HMS C34
лейтенанта Королевского флота Инглби Стюарта Джефферсона.
в Соборе Святого Петра и Святого Уилфрида.
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HMS C35

HMS C36

HMS C37
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HMS C37

HMS C38
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «D»
HMS D1
HMS D2

HMS D3
HMS D4

HMS D5
HMS D6

HMS D7
HMS D8
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С начала 1905 года Британцы создавали планы по наступлению на подводных лодках, первая из
которых была изготовлена в 1907 году. Ей стала HMS D1, которая была новым шагом в
английском военно-морском строительстве. Она была первой подводной лодкой дальнего
действия, все остальные до этого строящиеся предназначались для береговой охраны.
Дальность плавания можно было улучшить только за счет увеличения размеров. Из-за этого
водоизмещение увеличилось вдвое. Этот тип стал прототипом для всех патрульных типов
подводных лодок, которые были на передовой во время двух мировых войн.
Из-за трудностей в изготовлении силовой установки поставка этого типа задержалась до 1910
года. Трудности, особенно с воздушными компрессорами, подающими воздух для впрыскивания
топлива в цилиндры, послужили причиной некоторой задержки в строительстве этих подводных
лодок.
В 1911 года на воду было спущено восемь подводных лодок. После релиза тип «Е» от
начального проекта по постройке восемнадцати подводных лодок отказались.
Конструкция корпуса значительно изменилась вследствие ввода внешних
цистерн главного балласта, двух гребных винтов, вертикальная схема
расположения двух носовых трубчатых торпедных аппаратов вместо
горизонтальной и добавление кормового трубчатого торпедного аппарата.
Наружные цистерны увеличили запас плавучести с 10 до 25 процентов.
Это снижало риск затопления в случае нарушения герметичности. Большой
запас плавучести улучшал мореходные качества в надводном положении.
С
установленными
снаружи
цистернами
главного
балласта
увеличивалось находящееся в распоряжении команды внутреннее
пространство, что было важным фактором из-за особой дальноходности
этих подводных лодок.
Другим отличием была вертикальная схема расположения двух носовых
трубчатых торпедных аппаратов, которая делала возможным более острый
ввод корпуса, несколько снижая таким способом сопротивление воды
движению подводных лодок.
Важным достижением была замена одновинтовой горизонтальной бензиновой машинной
установки на двухвинтовую с вертикальными четырёхтактными дизельными двигателями. Два
гребных винта обеспечивали бесперебойное движение в случае отказа двигателя, применение
дизельного топлива ликвидировало проблему взрыва паров топлива.
Адмиралтейство в 1903 году сделало заказ на четырёхцилиндровый двигатель Хорнсби-Акройда
мощностью в 500 л.с. — который представлял собой двигатель внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия и был прототипом дизельного двигателя. Виккерс в 1904 году получил
лицензию на изготовление дизельных двигателей МАН, после этого он создал
четырёхцилиндровый дизельный двигатель для подводной лодки «A.13».
После испытаний адмиралтейство решило поставить на подводные лодки тип «D» два
шестицилиндровых дизельных двигателя мощностью 1200 л.с. Эти машины развивали
эффективную мощность по 100 л.с. на цилиндр.
Более низкий расход топлива дизельных двигателей в сочетании с более значительным
количеством носимого топлива — что стало возможным в результате увеличившегося размера
подводных лодок — дал типу «D» более чем удвоил радиус действия тип «C».
Подводные лодки должны были служить далеко в море, много усилий было потрачено на
увеличения мореходных качеств.
Подводные лодки этого типа были оснащены улучшенными аккумуляторными батареями, при
таком же весе они были большей емкостью.
Тип «D» были первыми подводными лодками в Англии способными весь день находиться в
надводном положении. Из-за увеличения водоизмещения и мореходных качеств в надводном
положении были разработаны усовершенствованные аккумуляторные батареи.
Команда подводной лодки состояла из двадцати пяти подводников (три офицера и двадцать два
матроса).
На вооружении состояло два носовых и один кормовой трубчатый торпедный аппарат, также
предполагалось размещение двух траверзных трубчатых торпедных аппарата, корпусу даже
придавалась специальная форма.
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Некоторые подводные лодки выделялись важными нововведениями, такими как установка в
дополнение к привычным торпедным аппаратам артиллерийского вооружения. На несколько
подводных лодок тип «D» установили 76-мм орудие. Орудие устанавливали на специальной
убирающейся установке, которая должна была быть пневматической.
На подводных лодках тип «D» устанавливали радиостанцию. Прием и передача на ней была
всего на дальности тридцать миль (мощность 1 кВт, длина волны 200 метров). Ее использование
было возможно лишь в надводном положении, так как антенну и радиомачту нужно было убирать
перед погружением. Лишь в 1918 году это проблема была решена, когда на более новые
подводные лодки установили постоянные антенны, используя в качестве стойки сетеотводной
трос
Все подводные лодки тип «D» служили в метрополии. В войну они предназначались для
проведения операций в Северном море против немецких военных кораблей. Подводные лодки
действовали из Дувра, Гарвича, Иммингама и Блайта до 1917 - 1918 годов. Четыре из восьми
подводных лодок типа «D» погибли в боевых действиях, взамен уничтожив две немецкие
подводные лодки.
Место
строительства

Закладка

Спуск на
воду

Вступление
в строй

HMS D1

Vickers
Armstrong

14 мая 1907
года

16 мая 1908
года

09 сентября
1910 года

Потоплена 23 октября
1918 года как
корабль-мишень.

HMS D2

Vickers
Armstrong

10 июля
1909 года

25 мая 1910
года

29 марта
1911 года

Потоплена 25 ноября
1914 года немецким
сторожевым
кораблем западнее
Эмс.

HMS D3

Vickers
Armstrong

15 марта
1910 года

17 октября
1910 года

30 августа
1911 года

12 марта 1918 года
потоплена по ошибке
французским
противолодочным
дирижаблем в ЛаМанше.

HMS D4

Vickers
Armstrong

24 февраля
1910 года

27 мая 1911
года

29 ноября
1911 года

Продана на слом 19
декабря 1921 года.

HMS D5

Vickers
Armstrong

23 февраля
1910 года

28 августа
1911 года

19 января
1912 года

Погибла на мине 03
ноября 1914 года в
Северном море.

HMS D6

Vickers
Armstrong

24 февраля
1910 года

23 октября
1911 года

19 апреля
1912 года

Потоплена 28 июня
1918 года у северного
побережья Ирландии.

HMS D7

Chatham
Dockyard

14 февраля
1910 года

14 января
1911 года

14 декабря
1911 года

Продана на слом 19
декабря 1921 года.

HMS D8

Chatham
Dockyard

14 февраля
1910 года

23 сентября
1911 года

23 марта
1912 года

Продана на слом 19
декабря 1921 года.

Название

Судьба
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Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «D»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 500/600 тонн. Главные размерения: длина – 49.3 метра,
ширина – 6.2 метра, осадка – 3.3 метра. Силовая установка: два дизеля по 875 л.с., два
электромотора по 275 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 14/10 узлов. Дальность плавания:
надводная/подводная – 2500/45 миль. Глубина погружения: рабочая/предельная - ?/? метров.
Вооружение: два носовых 457-мм трубчатых торпедных аппарата, один кормовой 457-мм
трубчатый торпедный аппарат (6 торпед), одно 76-мм орудие. Автономность плавания: 35 суток.
Команда: 25 подводников.
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HMS D1
Подводная лодка была заложена на верфи «Vickers», Барроун 14 мая 1907 года спущена на воду
16 мая 1908 года, введена в эксплуатацию в сентябре 1909 года.
HMS D1 исключена из состава Королевского флота, и была потоплена в качестве цели 23
октября 1918 года.

HMS D2
HMS D2 была заложена на верфи «Vickers», Барроу
10 июля 1909 года, введена в
эксплуатацию 29 марта 1911 года.
25 ноября 1914 года потоплена со всей командой в Северном море в устье р.Эмс в районе
о.Боркум (Восточно-Фризские острова) артиллерийским огнем германских миноносцев.

HMS D3
HMS D3 была заложена 15 марта 1910 года на верфи «Vickers», введена в эксплуатацию 30
августа 1911 года.
12 марта 1918 года по ошибке потоплена в проливе Ла-Манш близ Фекама четыремя 52-кг
авиабомбами французского дирижабля AT-0.

HMS D4
HMS D4 была заложена 24 февраля 1910 года, спущена на воду 27 апреля 1911 года, введена в
эксплуатацию 29 ноября 1911 года. Первая подводная лодка тип «D», которая была оснащена
орудием.
HMSD4 была выведена из эксплуатации в 1919 году, продана 17 декабря 1921 года в Портсмуте.
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HMS D5
HMS D5 была заложена 23 февраля 1910 года на верфи «Vickers», спущена на воду 28 августа
1911 года, введена в эксплуатацию 19 января 1912 года.
3 ноября 1914 года затонула в результате подрыва на дрейфующей мине в Северном море в
районе Грейт-Ярмута. Спаслись только пять членов команды.

HMS D6
HMS D6 была заложена 24 февраля 1910 года на верфи «Vickers» в Барроу, спущена на воду 24
октября 1911 года, введена в эксплуатацию 19 апреля 1912 года.
28 июня 1918 года потоплена в Ирландском море в районе мыса Мэлин-Хед (Северная
Ирландия) торпедой германской подводной лодки UB73.

HMS D7
HMS D7 была заложена 14 февраля 1910 года на верфи «Chatham Dockyard», спущена на воду
14 января 1911 года, введена в эксплуатацию 14 декабря 1911 года.
HMS D7 торпедировала германскую подводную лодку U45 у северного побережья Ирландии 12
сентября 1917 года торпедой с кормового торпедного аппарата.
Исключена из состава Королевского флота и 19 декабря 1921 года продана для разборки на
металл.

HMS D8
HMS D8 была заложена 14 февраля 1910 года на верфи «Chatham Dockyard», спущена на воду
23 сентября 1911 года, введена в эксплуатацию 23 марта 1912 года.
Исключена из состава Королевского флота и 19 декабря 1921 года продана для разборки на
металл.
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HMS D1
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HMS D1
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HMS D2

HMS D3
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HMS D4
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HMS D5 и HMS E3 в газете «Bisbee».
7 января 1915 года.

HMS D5

120

HMS D5

HMS D6
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Фото из русского журнала «Новая Иллюстрація» № - 10 за 1912 год.
Журнал не упоминает названия и типа подводной лодки,
но на снимке – подводная лодка HMS D7.

HMS D7
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HMS D7

HMS D7 после столкновения с HMS «Pelican».
10 февраля 1918 года.
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HMS D7

HMS D8
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HMS D8
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «Е»













Группа 1
HMS E1
HMS E2
HMS E3
HMS E4
HMS E5
HMS E6
HMS E7
HMS E8
HMAS AE1

HMAS AE2


Группа 2

HMS E9

HMS E10
HMS E11

HMS E12

HMS E13

HMS E14

HMS E15

HMS E16

HMS E17

HMS E18


HMS E19

HMS E20
Группа 3
HMS E21

HMS E22

HMS E23

HMS E24

HMS E25

HMS E26

HMS E27


HMS E28

HMS E29

HMS E30

HMS E31

HMS E32

HMS E33

HMS E34

HMS E35

HMS E36

HMS E37


HMS E38

HMS E39

HMS E40

HMS E41

HMS E42

HMS E43

HMS E44

HMS E45

HMS E46

HMS E47

HMS E48
HMS E49
HMS E50
HMS E51
HMS E52
HMS E53
HMS E54
HMS E55
HMS E56
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Подводные лодки тип «E» являлись логическим продолжением типа «D». Как и
предшественницы, они уже вышли из рамок чисто прибрежного, оборонительного проекта.
Оборона гаваней и побережья перестала быть главным назначением. Подводные лодки
создавались с расчетом на действия у берегов противника в Северном море.
E1 была заложена в 1912 году. Начавшаяся
война подтолкнула к расширению программы
строительства. Срочный военный заказ от
ноября 1914 года определял потребность в
тридцати восьми подводных лодках тип «Е». В
ходе войны время постройки сократилось почти
вполовину по сравнению с мирным временем.
Подводные
лодки
строились
как
на
адмиралтейских, так и частных верфях.
Последняя, E56 закончена постройкой в 1916 году.
По особенностям конструкции лодки тип «Е» разделяются на три группы:
- E1 - E8, AE1 и AE2;
- E9 - E20;
- E21 - E56;
Подводные лодки E24, E34, E45, E46, E51 построены как минные заградители.
Подводные лодки тип «E» имели однокорпусную конструкцию с надстройкой и внешними
балластными цистернами. Корпус клепаный. Впервые в истории подводного кораблестроения
было применено деление на отсеки: подводные лодки имели две водонепроницаемые переборки,
делившие их на три отсека по длине. Благодаря малому числу, отсеки получились относительно
просторными. Примечательно, что хотя рабочая глубина по проекту была 100 футов (30 метров), в
ходе службы она была превышена более чем вдвое. По удачному совпадению, это оказалось
полезно при преодолении системы противолодочных заграждений, быстро развивавшейся в войну.
Пригодилось и ограждение горизонтальных рулей. Носовые горизонтальные рули, в отличие от
ранних типов, были предусмотрены с самого начала, что качественно улучшило
подводную управляемость.
Аккумуляторная батарея располагалась одной группой (36 элементов) под палубой центрального
отсека. Воздухозабор производился через патрубок на мостике, выхлоп дизелей отведен в
надстройку. Заметно выросла надежность дизелей. Так, австралийские подводные лодки
добрались до места своим ходом. Обе прошли по 30 000 миль до замены дизелей.
Подводные лодки, построенные до 1914 года включительно, имели только один
носовой торпедный аппарат, один кормовой и два в миделе, установленные поперечно. Считалось,
что траверзные торпедные аппараты позволят производить выстрел в момент уклонения от
надводного корабля: опасность тарана воспринималась очень серьёзно. Поскольку применения
они почти не нашли, во всех последующих типах от них отказались. Срочный военный заказ
включал требование о дополнительном носовом торпедном аппарате: после 1914 года их число
выросло до пяти. Подводные лодки в варианте заградителя имели по десять вертикальных минных
труб побортно в балластных цистернах; траверзные торпедные аппараты сняты для экономии веса.
Стандартно подводные лодки имели радиостанцию мощностью 1 кВт.
Некоторые снабжались более мощным 3 кВт
передатчиком. Он был способен надежно держать
связь из Гельголандской бухты. Чтобы освободить
под него место, один из траверзных торпедных
аппаратов снимали. Отдельные подводные лодки
оборудовались станцией звукоподводной связи
системы Фессенден.
Подводные лодки последней группы стандартно
проектировались под установку палубного орудия.
Самым типичным было 12-фунтовое орудие, но
встречались многие образцы, как на фиксированном, так и складном основании. Например,
подводные лодки отправленные на Балтику, снабжались в Ревеле скорострельным орудием
Гочкиса.
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В 1916 году подводная лодка E22 в порядке эксперимента оборудовалась под несение
гидроплана, для перехвата Цеппелинов над Северным морем, но вскоре от него отказались.
Мореходность подводных лодок по сравнению с предшествующим типом «D» заметно
улучшилась. Это произошло за счет больших размеров, что увеличило надводный борт, более
высокого мостика, и большего запаса плавучести. В ходе войны были попытки улучшить условия
верхней вахты в плохую погоду. С этой целью на рубке устанавливались бронзовые леера.
В ходе войны подводные лодки тип «E» оправдали и превзошли ожидания конструкторов. Они
оказались самым успешным типом британских лодок, действовали на всех трех главных театрах,
семь были посланы на Балтику.

Балтийское море
Английский флот не мог действовать на Балтике, не подвергаясь опасности: тесное, мелкое море
было минировано, своих баз поблизости не было. К тому же германские корабли имели
возможность маневра через Кильский канал. Зато это был идеальный театр для подводных лодок.
Они могли как угрожать Флоту открытого моря с тыла, так и нарушать поставки шведской руды в
Германию.
Соответственно, в октябре 1914 года Адмиралтейство послало три подводные лодки: E1, E9
и E11 на Балтику. Переход через Скагеррак, Каттегат и узкие, мелкие Датские проливы был
крайне опасен. Подводные лодки Е1 и Е9 сумели их форсировать. Е11 не повезло. Идя последней,
подводная лодка встретил плотные патрули и, избежав попытки тарана и бомбежки, была
вынуждена повернуть назад. Две прорвавшиеся лодки нашли немало торговых судов, плюс
местные военно-морские силы.
Присутствие английских подводных лодок на
Балтике было объявлено всему свету. Было решено
оставить их на театре, с базированием на русский
порт Лапвик (Финляндия), где им и был
предоставлен ремонт. Адмиралтейство стало
перебрасывать новые подводные лодки (тип «С»)
через Архангельск по системе рек и каналов
в Петроград. Они не пришли в боевую готовность
до весны 1916 года. Тем временем четыре новые
подводные
лодки
тип
«E»
отправились
форсировать
проливы. E13 села
на
мель,
формально в нейтральных датских водах, но угроза захвата немцами заставила её затопить, с
потерей половины команды. E8, E18 и E19 прошли, хотя первая едва не погибла и добралась до
базы с одним винтом, потеряв второй при касании грунта.
Вновь прибывшие подводные лодки были нацелены на немецкий флот, поддерживавший с моря
наступление на Восточном фронте. В октябре E8 вышла на позицию у Либавы, потопив по пути
транспорт.
Потери крупных кораблей заставили Германию ограничить их использование на Балтике. После
этого подводные лодки занимались в основном нарушением перевозок руды. Стоит напомнить,
что они воевали по призовым правилам, параллельно с лодками Балтийского флота, но добились
гораздо большего результата. Потери британцев составили 2 лодки тип «E».
В мае 1917 года подводная флотилия перебазировалась на Ханго (Ханко). По условиям БрестЛитовского мира находящиеся в Финляндии подводные лодки, включая уцелевшие семь
британских, должны были отойти Германии. Чтобы этого избежать, они были выведены на
глубину с помощью ледокола, и затоплены 4 марта1918 года.
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Средиземное море
В Средиземном море подходящим для подводных лодок районом были черноморские проливы и
подходы к ним. Этот район требовал внимания флотов Антанты ещё до первого дня войны:
именно там укрылись и были блокированы немецкие Goeben и Breslau. Затем на подводные лодки
легла борьба с турецким судоходством и поддержка высадки в Галлиполи.
Поэтому
в
начале
1915
года
туда
были
переброшены E2, E11, E14, E15 и E20, а австралийская AE-2,
уже находилась на театре. Флотилия базировалась на
о.Мудрос, в 20 милях от входа в проливы. Из неё больше всего
отличились E11 и E14. Первая за три похода потопила и
повредила двадцать семь пароходов и пятьдесят восемь мелких
судов,
плюс
устаревший броненосец.
Она
достигала Стамбула и успешно там действовала. E11 стала
самой результативной из британских лодок Первой Мровой
войны.
26 апреля 1915 года AE-2 первой прорвалась в Мраморное море, но из похода не вернулась:
через три дня она была повреждена турецким миноносцем, и в результате затоплена командой.
Общими усилиями подводные лодки союзников лишили Турцию трех крупных кораблей и
наполовину сократили её торговый флот. Однако здесь они не придерживались призового права:
проливы (исключая Мраморное море) считались зоной неограниченной войны. Потери составили
семь подводных лодок, в том числе пять тип «E».
В целом на этом театре самыми успешными оказались первые походы. С ходом времени оборона
проливов усиливалась, а число целей падало. Мелкие суда уничтожались огнём палубного орудия
а иногда, за его неимением, и с помощью стрелкового оружия.

Северное море и проливы Ла-Манш и Па-де-Кале
Этот театр, самый большой по размерам, потребовал наибольшего числа подводных лодок. При
этом он оказался наименее успешен и далеко не так знаменит, как остальные. Но редкие успехи
подводников, когда приходили, имели большой резонанс.
Довоенная доктрина призывала к использованию большинства эсминцев в составе Флота
метрополии. Поэтому оборона баз, главным образом на английском побережье Северного моря,
легла на подводные лодки. Здесь специализировались прибрежные типы «A», «B» и «C».
Наступательные действия у немецких берегов достались подводным лодкам типов «D» и «E»,
позже их дополнили новые типы, вступавшие в строй.
В 1915 - 1916 годах численность подводных лодок
непрерывно
росла,
базы Харвич, Ярмут и Блайт расширялись.
Но
успехов было немного. Основной задачей подводных
лодок был перехват возможных набегов Флота
открытого моря. Только наступательные патрули
давали некоторые шансы для атак.
После Ютландского сражения число средних и
больших подводных лодок в английских водах
выросло до тридцати восьми. Таким образом,
появилась возможность непрерывно патрулировать
Северное море. Были созданы постоянные позиции
на Ютландской банке, у рифа Хорнс и
в Гельголандской бухте.
Время
от
времени
подводные
лодки
посылались
в Скагеррак и
устье Мааса. Когда выявились масштабы немецких минных постановок, для заградителей тип «E»
появился шанс минировать протраленные немцами фарватеры.
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Действия в интересах Grand Fleet
Британские подводные лодки не сыграли никакой роли при Ютландии. Три из них, чьи позиции
позволяли перехватить возвращавшийся Флот открытого моря, получили приказ лечь на дно и
ожидать другой операции, так и не состоявшейся.
Адмиралтейство считало, что нужна подводная лодка, способная ходить в составе флота.
Подводные лодки тип «E» не рассматривались для этой роли, по недостатку скорости.

Борьба с германскими подводными лодками
Развертывание британских подводных лодок против немецких прямо связано с неограниченной
подводной войной Германии, и со вступлением адмирала Битти в командование Флотом
метрополии. Была создана постоянная позиция у Зеебрюгге, и завеса поперек Северного моря, от
Хартлпула до Скагеррака.
Основную роль тут сыграли подводные лодки
типов
«C»
и
«D».
Нацеливание
на
противолодочную борьбу принесло тринадцать
уничтоженных немецких подводных лодок в 19171918 годах, в том числе четыре торпедами
подводных лодок E34, E35, E45, E52.
Подводные лодки за время Первой мировой
войны выросли из вспомогательных кораблей
прибрежного действия до самостоятельного рода
сил, способного влиять на ход и исход войны.
Самый большой сдвиг во взглядах командования
вызвали действия немецких подводных лодок. Но и
британские подводники оказались на высоте. Ещё
когда их подводные лодки были «золушками» среди остальных, они добивались высоких
индивидуальных результатов, компенсируя «британским характером», то есть прекрасной
подготовкой и решимостью, недостатки материальной части и невнимание начальства. С
приходом адмирала Битти началось их официальное признание.
Подводные лодки тип «E» показали, помимо транспортов и торговых судов, лучший счет по
боевым кораблям: 1 линкор, 3 крейсера и броненосца, 5 подводных лодок, 7 миноносцев
и канонерок. Их командиры заслужили три креста Виктории. Как и с другими типами,
непрерывная служба обернулась высокими потерями. Боевые потери составили 27 подводных
лодок, т. е. более 47 %.
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Группа 1
Название

Спуск
воду

на Вступление в
Примечания
строй

E1

9 ноября 1912 6 мая 1913

Затоплена командой 3 апреля 1918 года в 3.6 милях к
югу от Свеаборга

E2

23
ноября 1912

Продана на слом 7 марта 1921 года

E3

29
октября 1912

29 мая 1914

Торпедирована немецкой U27 18 октября 1914 года

E4

5
февраля 1912

28 января 1913

Затонула от столкновения с E41 15 августа 1916
года со всей командой. Поднята,возвращена в строй.
Продана на слом 21 февраля 1922 года

E5

17 мая 1912

28 июня 1913

Подорвалась на мине и погибла в Северном море 7
марта 1916 года

E6

12
ноября 1912

17
октября 1913

Подорвалась на
районе Харвича

E7

2
октября 1913

16 марта 1914

Затоплена
командой
5
сентября 1915
года в Дарданеллах во время высадки в Галлиполи.

E8

30
октября 1913

18 июня 1914

Затоплена командой 4 апреля 1918 года в 3.6 милях к
югу от Свеаборга. Поднята в августе 1953 года,
отправлена на слом

AE1

22 мая 1913

28
февраля 1914

Построена для Австралии. Потеряна в районе Новой
Гвинеи 14 сентября 1914 года от неизвестной
причины

AE2

18 июня 1913

28
февраля 1914

Построена для Австралии. Затоплена командой 28
апреля 1915 года в Мраморном море во время
высадки в Галлиполи.

мине 26

декабря 1915

года в

Группа 2
Название

Спуск
воду

на Вступление в
Примечания
строй

E9

29
ноября1913

18 июня1914

Затоплена командой 3 апреля 1918 года в 3.6 милях к
югу от Свеаборга.

E10

29
ноября1913

10 марта1914

Подорвалась на мине и затонула 18 января 1915 года в
Гельголандской бухте.

E11

23
апреля1914

19
Самая результативная из британских лодок времен
сентября1914 войны Продана на слом 7 марта 1921 года

E12

5
14
сентября1914 октября1914

В боевых условиях достигла рекордной глубины
погружения для своего
Времени - 245 футов (75 метров). Продана на слом 7
марта 1921 года

E13

22
9
сентября1914 декабря1914

Села на мель в проливе Каттегат 18 августа 1915 года,
затоплена командой.
15 спасенных подводников и подводная лодка
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интернированы
датчанами.
14 декабря 1921 года

Продана

на

слом

E14

7 июля1914

18
ноября1914

Потоплена 27 января 1918 года береговой батареей в
Дарданеллах. 9 спасенных подводников.

E15

23
апреля1914

1914

Выведена из строя, покинута и уничтожена своими
силами 19 апреля 1915 года в Дарданеллах.

E16

23
27
сентября1914 февраля1915

Первой на флоте потопила германскую подводную
лодку U6. Подорвалась на мине и затонула 15
сентября 1915 года в районе Ставангера.

E17

16
января1915

7 апреля1915

Потерпела крушение в районе Текселя 6 января 1916
года. Команда интернирован голландцами. Рубка
хранится в качестве экспоната в Госпорте.

E18

4 марта1915

6 июня 1915

Подорвалась на немецкой мине и затонула со всем
экипажем
в Балтийском
море неподалеку
от эстонского острова Хийумаа (предположительно
2
июня 1916 года). Обнаружена и опознана в 2009 году.

E19

13 мая1915

12 июля1915

Затоплена командой 3 апреля 1918 года в 3.6 милях к
югу от Свеаборга.

E20

12 июня1915

30
августа1915

Торпедирована 5 ноября 1915 года в Мраморном море
немецкой UB14.

Группа 3
Название Спуск на воду
E21

24 июля 1915

Вступление
строй

в

Примечания

1 октября 1915

Продана на слом 14 декабря 1921 года

E22

27 августа 1915

8 ноября 1915

В 1916 году кратковременно оборудована для
транспортировки
двух
гидропланов
Сопвич. Торпедирована германской подводной
лодкой UB18 в
надводном
положении
и
погибла в Северном море у Ярмута 25 апреля 1916
года.

E23

28
сентября 1915

6 декабря 1915

Продана на слом 6 сентября 1922 года

E24

9 декабря 1915

9 января 1916

Минный заградитель. Подорвалась на мине в
Гельголандской
бухте
24 марта 1916 года. Безуспешная попытка подъема
в 1973 году.

E25

23 августа 1915

4 октября 1915

Продана на слом 14 декабря 1921 года

E26

11
ноября 1915[11]

3 октября 1915

Исходно заказана Турцией. Интернирована и
введена
в
строй
Британией.
Потеряна со всем экипажем в Северном море 6
июля 1916
года
от
неизвестных
причин.

E27

9 июня 1917

Август 1917

Продана на слом 6 сентября 1922 года

E28

отменена 20 апреля 1915 года
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E29

1 июня 1915

Октябрь 1915

Повреждена взрывом в батарейном отделении 9
января 1916
года ;
четверо
погибших.
Продана на слом 21 февраля 1922 года

E30

29 июня 1915

Ноябрь 1915

Потеряна со всей командой, вероятно на мине в
районе
Орфорднесс,
Северное море 22 ноября 1916 года

E31

23 августа 1915

8 января 1916

Продана на слом 6 сентября 1922 года

E32

16 августа 1916

Октябрь 1916

Продана на слом 6 сентября 1922 года

E33

18 апреля 1916

Ноябрь 1916

Продана на слом 6 сентября 1922 года

E34

27 января 1917

Март 1917

Минный заградитель. Потеряна со всем экипажем,
вероятно
на
мине
в
Гельголандской бухте 20 июля 1918 года

E35

20 мая 1916

14 июля 1917

Продана на слом 6 сентября 1922 года

E36

16
сентября 1916

16 ноября 1917

Затонула от столкновения с E43 19 января 1917
года со всей командой.

E37

2 сентября 1915 17 марта 1916

Потеряна со всей командой в Северном море 1
декабря 1916
года
от неизвестных причин

E38

13 июня 1916

10 июля 1916

Продана на слом 6 сентября 1922 года

E39

18 мая 1916

Октябрь 1916

Продана на слом 13 октября 1921 года, затонула
при
буксировке
в
сентябре 1922 году

E40

9 ноября 1916

Май 1917

Продана на слом 14 декабря 1921 года

E41

22 октября 1915 Февраль 1916

Минный заградитель. Затонула от столкновения
с E4 15
августа 1916
года;
14 спасенных. Поднята, возвращена в строй в
сентябре
1917
года.
Продана
на слом 6 сентября 1922 года

E42

22 октября 1915 Июль 1916

Продана на слом 6 сентября 1922 года

E43

11 ноября 1915

Продана на слом 3 января 1921 года, потерпела
20 февраля 1916 крушение
при
буксировке
25 ноября 1921 года

E44

21
февраля 1916

18 июля 1916

Продана на слом 13 октября 1921 года

E45

25 января 1916

Август 1916

Минный заградитель.
сентября 1922 года

Продана

на

слом 6

E46

4 апреля 1916

Октябрь 1916

Минный заградитель.
сентября 1922 года

Продана

на

слом 6

E47

29 мая 1916

Октябрь 1916

Потеряна со всем экипажем в 6 милях к северозападу
от
Текселя,
Нидерланды, 20 августа 1917 года, от неизвестных
причин.
Обнаружена
и
опознана в 2002 года. Палубное орудие поднято.

E48

2 августа 1916

Февраль 1917

Потоплена в качестве мишени в 1921 году,
отправлена на слом в 1928 году

E49

18

14 декабря 1916 Подорвалась на мине и погибла со всем экипажем
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сентября 1916

E50

13 ноября 1916

в
районе
острова
Хани,
Шетландские
острова, 12
марта 1917
года.
Обломки
обнаружены
на
глубине
16 футов..
23 января 1917

Повреждена
от
подводного
столкновения
с UC62 19
марта 1917
года.
Потеряна, вероятно на мине, в Северном море 1
февраля 1918 года

E51

30 ноября 1916

27 января 1917

Минный заградитель. Выведена в резерв в октябре
1919
года.
Продана
на
слом
13 октября 1921 года

E52

25 января 1917

13 марта 1917

Продана на слом 3 января 1921 года

E53

в 1916

Март 1916

Продана на слом 6 сентября 1922 года

E54

в 1916

Май 1916

Продана на слом 14 декабря 1921 года

E55

5 февраля 1916

Март 1916

Продана на слом 6 сентября 1922 года

E56

19 июня 1916

8 августа 1916

Продана на слом 9 июня 1923 года

Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Е»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 652/795 тонн. Главные размерения: длина – 53.65 метров,
ширина – 4.6 метра, осадка - ? метров. Силовая установка: дизель-электрическая, двухвальная, два
дизеля по 800 л. с., два гребных электродвигателя 420 л. с. Скорость хода: надводная/подводная –
12/7 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная – 3000/65 миль. Глубина погружения:
рабочая/предельная – 60/? метров. Автономность плавания: подводная – 14 часов. Вооружение:
одно 76-мм скорострельное орудие (варианты до 152-мм), 4-5 457-мм торпедных аппарата (1-2
носовых, два в миделе, один кормовой. Запас торпед - до пяти). Команда: 30-31 подводник.
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HMS E1
HMS E1 (заложена как HMS D9 ) построена на верфи «Chatham Dockyard». Заложена 14
февраля 1911 года, спущена на воду 9 ноября 1912 года, введена в эксплуатацию 6 мая 1913 года.
Во время Первой мировой войны переведена на Балтику для усиления Британской подводной
флотилии, действовавшей с русских баз против германского судоходства.
18 октября 1914 года E1безуспешно атаковала бронированный крейсер SMS «Виктория
Луиза» в Киль - Бей. 30 июля 1915 года торпедировала немецкий тральщик «Аахен» северо востоке Балтики. 19 августа 1915 года торпедирован и повредила немецкий крейсер «Moltke» во
время битвы на берегу Рижского залива .
3 апреля 1918 года подводная лодка взорвана командой в Финском заливе, чтобы избежать
ареста путем продвижения немецких войск, которые высадились неподалеку.

HMS Е2
HMS E2 (первоначально заказана как HMS D10 ) была построена на верфи «Chatham Dockyard».
Заложена 14 февраля 1911 года, спущена на воду 23 ноября 1912 года.
Исключена из состава Королевского флота и продана 7 марта 1921 года на Мальте.

HMS Е3
HMS Е3 построена в Барроу в 1911-1912 гг. 18 октября 1914 года потоплена в Северном море в
районе о.Боркум (Восточно-Фризские острова) торпедой германской подводной лодки U27.
Корпус подводной лодки обнаружен в 1997 году.
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HMS Е4
HMS E4 была построена на верфи «Vickers» (Барроу-ин-Фернесс). Заложена 16 мая 1911 года,
спущена на воду 5 февраля 1912 года, введена в эксплуатацию 28 января 1913 года.
24 сентября 1915 года E4 была атакована германским дирижаблем SL3.
15 августа 1916 года затонула близ Харвича в результате столкновения с английской подводной
лодкой E41. Поднята и вновь введена в строй в мае 1917 года.
Исключена из состава Королевского флота и 21 февраля 1922 года продана на для разборки на
металл.

HMS Е5
HMS E5 была построена в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 9 июня 1911 года, введена в
эксплуатацию 28 июня 1913 года.
7 марта 1916 затонула в результате подрыва на мине в Гельголандской бухте Северного моря.
В 2016 году водолазы обнаружили обломки E5 у острова Schiermonnikoog. Люки подводной
лодки были открыты, что свидетельствует о том , что команда пыталась спастись. Никаких
признаков повреждения ее корпуса не обнаружено.

HMS Е5
HMS E6 была построена в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 12 ноября 1911 года, введена в
эксплуатацию 17 октября 1913 года.
26 декабря 1915 года затонула в результате подрыва на мине в Северном море в районе
Хариджа.
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HMS Е6
HMS E6 была построена в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 12 ноября 1911 года, введена в
эксплуатацию 17 октября 1913 года.
26 декабря 1915 года подводная затонула в результате подрыва на мине в Северном море в
районе Хариджа.

HMS Е7
HMS E7 была построена на верфи «Chatham Dockyard». Заложена 30 марта 1912 года, введена
в эксплуатацию 16 марта 1914 года.
4 сентября 1915 года попала в противолодочную сеть в проливе Дарданеллы в районе мыса
Нагара, Турция и затоплена командой из-за угрозы захвата.

HMS Е8
HMS E8 была построена на верфи «Chatham Dockyard». Заложена 30 марта 1912 года, введена в
эксплуатацию 18 июня 1914 года.
Во время Первой мировой войны она была частью британской флотилии подводных лодок в
Балтийском море.
4 апреля 1918 года взорвана командой на внешнем Свеаборгском рейде для предотвращения
захвата немцами и большевиками. Команда вернулась на родину через Мурманск на британском
транспорте.
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HMS АЕ1
HMS АЕ1 - первая подводная лодка в составе ВМС Австралии. Заложена 14 ноября 1911 года на
английской верфи «Vickers Armstrong» в Барроу-ин-Фёрнессе, спущена на воду 22 мая 1913 года,
включена в состав Королевского австралийского флота 28 февраля 1914 года. Вскоре вместе с
однотипной HMAS AE2 вышла из Англии в Сидней. Обеими подводными лодками командовали
офицеры Королевского флота Великобритании, команды были набраны как из британских, так и
австралийских моряков. Подводные лодки прибыли в Сидней 24 мая 1914 года.
После начала Первой мировой войны AE1 вошла в состав Австралийских военно-морских
экспедиционных сил, направленных для захвата Германской Новой Гвинеи. Вместе с
однотипной AE2 подводная лодка приняла участие в оккупации германских территорий, в том
числе в сдаче Рабаула 13 сентября 1914 года.
В 07.00 14 сентября 1914 года подводная лодка вышла из Бланш-бэй (Рабаул) для
патрулирования района вблизи мыса Газель. После 20.00 AE1 не вернулась из патруля и на её
поиски вышли несколько кораблей, однако на море не осталось ни следа от пропавшей подводной
лодки. Вместе с командиром корабля пропали без вести ещё два офицера и тридцать два матроса.
Исчезновение AE1 стало первой крупной потерей Австралии в Первой мировой войне
В ноябре 2003 года «Морской музей Западной Австралии» совместно с Australian Broadcasting
Corporation предпринял безуспешную попытку найти пропавшую подводную лодку. Поиски
велись в районе островов Дьюк-оф-Йорк.
В феврале 2007 года ВМС Австралии предприняли новую попытку найти подводную лодку. На
поиски пропавшего корабля отправили гидрографические суда «Benalla» и «Shepparton». Район
поисков был выбран с учётом сведений, накопленных за последние тридцать лет. 1
марта «Benalla» с помощью сонара обнаружило на дне объект, размерами и формой
напоминавший
подводную
лодку.
Прибывший
позднее
для
идентификации
находки тральщик «Yarra» установил, что найденный объект - обломок скалы.
В декабре 2017 года, во время тринадцатой по счету экспедиции, обломки подводной лодки
были обнаружены у побережья островов Дьюк-оф-Йорк, входящих в состав Папуа — Новой
Гвинеи. Поиски вело нидерландское исследовательское судно «Fugro Equator» на деньги
австралийского правительства, фонда «Silentworld», Австралийского национального морского
музея и сообщества «Find AE1 Lt».
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HMS АЕ2
Дизель-электрическая подводная
лодка тип
«E» австралийских
ВМС.
Вместе
с
однотипной подводной лодкой AE1, АЕ2 вошла в число первых подводных лодок ВМС
Австралии. Зачислена в списки флота в Портсмуте 28 февраля 1914 года. Заложена 14
февраля 1912 года на английской верфи «Vickers Armstrong» (Барроу-ин-Фёрнесс). Спущена на
воду 18 июня 1913 года, включена в состав Королевского австралийского флота 28 февраля 1914
года.
В марте 1914 года подводные лодки вышли из Англии в Сидней. Обеими лодками командовали
офицеры Королевского флота Великобритании, команды были набраны как из британских, так и
австралийских моряков. Подводные лодки АЕ1 и АЕ2 прибыли в Сидней 24 мая 1914 года,
завершив самый длительный на то время переход подводных лодок.
После начала Первой мировой войны обе подводные лодки вошли в состав Австралийских
военно-морских экспедиционных сил, направленных для захвата Германской Новой Гвинеи.
После
капитуляции
германских
колоний AE2 совместно
с
линейным
крейсером «Australia» патрулировала район вблизи Фиджи, после чего встала на ремонт в Сиднее.
AE2 осталась единственной подводной лодкой в регионе и её командир предложил
перебазировать подводную лодку в европейские воды. Предложение было одобрено
австралийским
флотом
и
Британским
Адмиралтейством.
31
декабря
1914
года AE2 покинула Албани в составе австралийского конвоя, идя на буксире войскового
транспорта «Berrima». Среди шестнадцати судов конвоя подводная лодка была единственным
полноценным боевым кораблём.
Адмиралтейство считало, что после боя у Кокосовых островов судоходство в Индийском
океане защищать не от кого. 28 января 1915 года AE2 прибыла в Порт-Саид и была зачислена в
состав британской 2-й флотилии подводных лодок. На новом театре в задачи подводной лодки
входила патрульная служба в районе проведения Дарданелльской операции.
26 апреля 1915 года после атаки турецкого корабля подводная лодка АЕ2 скрылась на глубине.
Но во время маневра она дважды задела грунт и получила небольшие повреждения. Командир
подводной лодки решил лечь на грунт и выждать удачного момента для всплытия.
Но, при всплытии 30 апреля 1915 года АЕ2 выскочила кормой вперед на поверхность и сразу
получила пробоину в верхнюю часть кормы. Управление вышло из строя, и подводная лодка не
могла погружаться. Командир отдал приказ затопить подводную лодку, команде подняться на
верхнюю палубу и сдаться турецким морякам корабля «Sultan Hisar».
В результате поисков, начатых в 1995 году, подводная лодка АЕ2 была обнаружена на грунте в
1998 году. После очередной экспедиции в 2008 году, австралийские и турецкие правительства
решили оставить подводную лодку на месте.
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HMS Е1

HMS Е2 на Дарданелах.
1915 год.
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HMS Е3

HMS Е3
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HMS Е4

HMS Е5

142

HMS Е5

HMS Е5
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HMS Е5 на грунте.
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HMS Е6

HMS Е6

145

HMS Е6

HMS Е6
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HMS Е7

HMS Е7
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HMS Е8

HMS АЕ1 перед спуском на воду.
Верфь «Vickers Armstrong» (Барроу-ин-Фёрнесс).
1913 год, май.

148

HMS АЕ1 после спуска на воду.
Девоншир (Барроу).

HMS АЕ1 выходит из Портсмута.
1914 год.
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HMS АЕ1.
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HMS АЕ1.

HMS АЕ1 и HMS АЕ2 и подводные лодки класса «J»
у борта плавбазы«Platypus».
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3D модель HMS АЕ1 на грунте.

152

HMS АЕ1 на грунте.
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HMS АЕ1 на грунте.
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HMS АЕ1 на грунте.
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HMS АЕ1 на грунте.
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HMS АЕ1.
Художник Д.Адамс.

Память о гибели
подводных лодок АЕ1 и АЕ2.
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Модель HMS АЕ1.

Серебряная австралийская монета
Выпущенная в память о гибели HMS АЕ1.
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Спуск на воду подводной HMS АЕ2.
Виккерс-Ярд (Барроу-ин-Фернесс).
18 июня 1913 года.

HMS AE2 прибывает в Портсмут до своего рейса в Австралию.
1914 год, март.
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HMS AE2 проходит через Суэцкий канал.
1915 год.

160

HMS AE2 в ДОКе Фицрой (остров Какаду),
после ее развертывания в составе ANMEF.

HMS AE2 и HMS AE1.
Гарден-Айленд (Сидней).
1914 год.
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HMS AE2 уходит из Мальты на Тенедос после ремонта корпуса.
1915 год, апрель.

HMS АЕ2.
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HMS АЕ2.
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HMS АЕ2.
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Курс HMS AE2 через Дарданеллы и в Мраморное море
и место, где она впоследствии была потеряна.
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HMS АЕ2 на грунте.
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HMS АЕ2 на грунте.

167

HMS АЕ2 на грунте.
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Макет ограждения HMS AE2.
The Western Australian Maritime Museum.

Мемориал HMS AE2.
Мемориальный парк Рут Уитфилд (Каллангур, Квинсленд).
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Топор использовался во время спуска на воду
HMS АЕ1 и HMS АЕ2.

170

HMS АЕ2.
Неизвестный художник.

Захват турецким кораблем «Sultan Hisar» HMS АЕ2.
Неизвестный художник.
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Почтение памяти гибели HMS АЕ2 на борту HMAS «Anzac».

Начальник ВМФ Австралии вице-адмирал Тим Баррет,
командующий ВМФ Турции вице-адмирал Вейсел Козеле и гости
на борту HMAS «Anzac» на поминальной службе HMS АЕ2,
потерянной во время Первой мировой войны в Мраморном море.
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HMS E9
HMS E9 была построена на верфи «Vickers» (Барроу). Заложена 1 июня 1912 года, введена в
эксплуатацию 18 июня 1914 года.
3 апреля 1918 года затоплена командой в Балтийском море в районе мыса Грохара (полуостров
Ханко) из-за угрозы захвата Германией.

HMS E10
HMS E10 была построена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 10 июля 1912
года, введена в эксплуатацию 10 марта 1914 годв.
18 января 1915 года затонула в результате подрыва на мине в Гельголандской бухте Северного
моря.

HMS E11
HMS E11 заложена 23 апреля 1914 года. В течение 1915 года во время военно - морских
операций в Дарданеллах кампании потопила 27 пароходов и 58 мелких судов.
Исключена из состава Королевского флота и 7 марта 1921 года продана на Мальте для разборки
на металл.

HMS E12
HMS E12 была построена на верфи «Chatham». Заложена 16 декабря 1912 года, введена в
эксплуатацию 14 октября 1914 года. HMS E12 пережила войну и был продана 7 марта 1921 года
продана на Мальте для разборки на металл.
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HMS E13
HMS E13 была построена на верфи «Chatham». Заложена 16 декабря 1912 года, введена в
эксплуатацию 9 декабря 1914 года.
18 августа 1915 года села на камни в проливе Эресунн (Зунд) у о.Сальтхольм (Дания) и 19
августа 1915 года уничтожена в датских территориальных водах германским миноносцем G132.
Исключена из состава Королевского флота и в августе 1915 года продана Дании. Поднята Данией
и поставлена в Военно-морской док в Копенгагене.
14 декабря 1921 года продана для разборки на металл датской фирме «Petersen and Albeck».

HMS E14
HMS E14 была построена на верфи «Vickers», Барроу-ин-Фернесс. Заложена 14 декабря 1912
года, введена в эксплуатацию 18 ноября 1914 года.
28 января 1918 года тяжело повреждена в результате близкого взрыва собственной торпеды во
время атаки турецкого транспорта, всплыла и 28 января 1918 года потоплена в проливе
Дарданеллы в районе Кум-Кале турецкой береговой артиллерией.
В июне 2012 года, после трехгодичных поисков, обломки Е14 обнаружены на глубине двадцать
метров в районе Кума - Кале. Корпус подводной лодки в основном находится в песке, только семь
метров корпуса, обросший кораллами, остается видимым.

HMS E15
17 апреля 1915 года села на мель близ мыса Кефез в Дарданеллах, тяжело повреждена турецкой
береговой артиллерией и захвачена Турцией.
19 апреля 1915 года уничтожена торпедами английских патрульных катеров с линейных
кораблей «Majestic» и «Triumph».

174

HMS E16
HMS E16 была построена на верфи «Vickers», Барроу-ин-Фернесс для Королевского военно морского флота. Заложена 15 мая 1913 года, введена в эксплуатацию 27 февраля 1915 года.
22 августа 1916 года затонула в результате подрыва на мине в Гельголандской бухте Северного
моря.

HMS E17
HMS E17 была построена на верфи «Vickers», Барроу-ин-Фернесс. Заложена 16 февраля 1915
года, введена в эксплуатацию 7 апреля 1915 года.
6 января 1916 года ударилась о подводную скалу, всплыла и затонула в Северном море в районе
острова Тексел, Западно-Фризские острова, Нидерланды.
Рубка HMS E17 сохраняется как памятник в музее подводных лодок ВМС в Госпорте,
Великобритания.

HMS E18
HMS E18 заложена в 1915 году. 24 мая 1916 года потоплена в Балтийском море артиллерийским
огнем германского судна-ловушки, но точные обстоятельства потопления подводной лодки
остаются загадкой.
Останки HMS E18 времен Первой мировой войны обнаружила группа шведских аквалангистов.
Шведской экспедиции под руководством Карла Дугласа у побережья эстонского острова Хийумаа
с помощью карт минирования в октябре 2009 года.
По словам шведских дайверов, у обнаруженной затонувшей подводной лодки был открыт люк в
рубке, и это позволяет предположить, что на момент гибели HMS E18 находилась на поверхности.
На ее борту в день исчезновения находилось 30 британских и трое русских моряков.
Это была единственная британская подводная лодка, потерянная во время боевых действий в
Балтийском море.
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HMS E19
HMS E19 введена в эксплуатацию в 1914 году. Во время Первой мировой войны была
частью британской флотилии подводных лодок в Балтийском море.
3 апреля 1918 года выведена ледоколом и взорвана командой на внешнем Свеаборгском рейде (в
полутора милях южнее маяка Грохара) для предотвращения захвата немцами и большевиками.
Команда вернулась на родину через Мурманск на британском транспорте.

HMS E20
HMS E20 была построена в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 25 ноября 1914 года, введена в
эксплуатацию 30 августа 1915 года.
6 ноября 1915 года потоплена в Мраморном море в районе острова Родосто (Турция) торпедой
германской подводной лодки UB14.
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Спуск HMS E11 на воду.
1914 год.

HMS E11

HMS E11
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HMS E11

Перископ HMS E11,
получивший попадание турецким снарядом
в ходе Дарданелльской операции.
1915 год.
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Команда HMS «Грампус» приветствует E11 после успешной атаки.
1915 год.
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HMS E11 торпедирует крейсер «Стамбул».
25 мая 1915 года.

HMS E11
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HMS E11

HMS E12
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HMS E13
на мели в Эресунн после нападения немецких торпедных катеров
1915 год.

HMS E13 вместе с док-станцией в Копенгагене.
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Поврежденный перископ HMS E13.

HMS E14
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HMS E14

HMS E14
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HMS E14

Осмотр HMS E15 турецкими и немецкими моряками.
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Рубка HMS E17 в музее подводных лодок ВМС оролевского флота.
Госпорт. Великобритания.
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HMS E18

HMS E18 на грунте
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HMS E19

HMS E19
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HMS E19 Ревеле (Таллинн) во время Первой мировой войны.

HMS E20

189

HMS E21
HMS E21 была построена в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 29 июля 1915 года, введена в
эксплуатацию 1 октября 1915 года. E21 был продан 14 декабря 1921 года.
Исключена из состава и 14 декабря 1921 г. продана для разборки на металл.

HMS E22
HMS E22 была построена на верфи «Vickers», Барроу-ин-Фернесс. Заложена 27 августа 1914
года, введена в эксплуатацию 8 ноября 1915 года.
E22 принимала участие в эксперименте 24 апреля 1916 года, когда несла на корпусе два
гидросамолета - разведчика на ее корпус. 25 апреля 1916 года потоплена в Северном море в
районе Сосберна торпедой германской подводной лодки UB18. Двое подводников были взяты в
плен германской подводной лодкой.

HMS E23
HMS E23 была построена на верфи «Vickers», Барроу-ин-Фернесс. Заложена 28 сентября 1914
года, введена в эксплуатацию 6 декабря 1915 года.
E23 торпедировала германский дредноут «Westfalen» 19 августа 1916 года.
Исключена из состава Королевского флота и 6 сентября 1922 года продана для разборки на
металл.

HMS E24
HMS E24 была построена на верфи «Vickers», Барроу-ин-Фернесс. Заложена 9 декабря 1915
года, введена в эксплуатацию 9 января 1916 года.
E24 подорвалась на мине и затонула со всей командой 24 марта 1916 года.
Подводная лодка была обнаружена в 1973 году и поднята. Обнаруженные станки подводников,
были похоронены на кладбище в Гамбурге.
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HMS E25
HMS E25 заложена «Wm. Beardmore & Co» для ВМС Турции, в 1914 году реквизирована
Великобританией. Заложенав ноябре 1914 года, спущена на воду 23 августа 1915 года, введена в
эксплуатацию 4 октября 1915 года как HMS E25.
Исключена из состава и 14 декабря 1921 г. продана для разборки на металл.

HMS E26
HMS E26 заложена «Wm. Beardmore & Co» для ВМС Турции, в 1914 году реквизирована
Великобританией. Заложена в ноябре 1914 года, спущена на воду 11 ноября 1915 года, введена в
эксплуатацию 3 октября 1915 года.
3 июля 1916 года потоплена в Северном море в районе устья реки Эмс германскими надводными
кораблями.
HMS E26 была обнаружена группой голландских дайверов в 2006 году.

HMS E27
HMS E27 заложена 9 июня 1917 года, введена в эксплуатацию в августе 1917 года. Исключена
из состава Королевского флота и 6 сентября 1922 года продана для разборки на металл.

HMS E28
Постройка подводной лодки отменена 20 апреля 1915 года.
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HMS E29
HMS E29 была построена на верфи «Armstrong Whitworth», Ньюкасл-апон-Тайн. Заложена 1
июня 1915 года, введена в эксплуатацию в октябре 1915 года. 9 января 1916 года произошел
взрыв в аккумуляторном отсеке, в результате которого погибли четыре подводника.
Исключена из состава Королевского флота и 21 февраля 1922 года продана для разборки на
металл фирме «Upnor Shipbreaking Co».

HMS E30
Построена на верфи «Armstrong Whitworth». Заложена 29 июня 1914 года, введена в
эксплуатацию в ноябре 1915 года.
22 ноября 1916 года HMS E30 затонула в результате подрыва на мине в районе Орфорд-Несс в
Северном море.

HMS E31
HMS E31 была в Шотландии. Заложена в декабре 1914 года, введена в эксплуатацию 8 января
1916 года.
Исключена из состава Королевского флота и 6 сентября 1922 г.ода продана для разборки на
металл.

HMS E32
HMS E32 была построена Дж. Сэмюэлем Уайтом, Коуз, остров Уайт. Заложена 16 августа 1916
года, введена в эксплуатацию в октябре 1916 года. Исключена из состава и 6 сентября 1922 г.
продана для разборки на металл.
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HMS E33
HMS E33 была построена Джон Торникрофт, Woolston, Гемпшир. Заложена 18 апреля 1916 года,
введена в эксплуатацию в ноябре 1916 года.
Исключена из состава Королевского флота и 6 сентября 1922 года продана для разборки на
металл.

HMS E34
HMS E34 была построенаа Джон Торникрофт, Woolston, Гемпшир. Заложена 21 января 1917
года, введена в эксплуатацию в марте 1917 года.
20 июля 1918 года затонула со всей командой в результате подрыва на мине в Северном море в
районе Гельголандской бухты.

HMS E35
HMS E35 была построена Джоном Брауном, Clydebank . Заложена 20 мая 1916 года, введена в
эксплуатацию 14 июля 1917 года.
Исключена из состава Королевского флота и 6 сентября 1922 года продана для разборки на
металл.

HMS E36
HMS E36 была построена Джоном Брауном, Clydebank для Королевского Военно - морского
флота. Заложена 7 января 1915 года, введена в эксплуатацию 16 ноября 1916 года.
19 января 1917 года подводная лодка затонула близ Харвича в Английском Канале в результате
столкновения с английской подводной лодкой E43.
15 сентября 2013 года при помощи гидролокатора был обнаружен большой металлический
предмет возле острова Тексель. Объект считался обломками подводной лодки Е36, но более
поздние обследования показали, что это не так.
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HMS E37
HMS E37 была построена Fairfield, Govan, Клайд. Заложена 25 сентября 1915 года, введена в
эксплуатацию 17 марта 1916 года.
1 декабря 1916 года погибла со всей командой в Северном море в результате подрыва на мине.

HMS E38
HMS E38 была построена Fairfield, Govan, Клайд . Заложена 13 июня 1916 года, введена в
эксплуатацию 10 июля 1917 года.
Исключена из состава Королевского флота и 6 сентября 1922 года продана для разборки на
металл.

HMS E39
HMS Е39 была построена Armstrong Whitworth. Заложена 18 мая 1916 года, введена в
эксплуатацию в октябре 1916 года.
Исключена из состава Королевского флота и 13 октября 1921 года продана для разборки на
металл.

HMS E40
HMS E40 была построена Armstrong Whitworth. Заложена 9 ноября 1916 года, введена в
эксплуатацию в мае 1917 года.
Исключена из состава и 14 декабря 1921 г. продана для разборки на металл.
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HMS E41
HMS E41 была построена Cammell Laird, Беркенхеде. Заложена 26 июля 1915 года, введена в
эксплуатацию в феврале 1916 года.
15 августа 1916 года затонула близ Харвича в результате столкновения с английской подводной
лодкой E4, поднята и вновь введена в строй в мае 1917 года.
Исключена из состава Королевского флота и в 1922 году продана на для разборки на металл.

HMS E42
HMS E42 была построена Cammell Laird, Беркенхеде. Заложена 23 октября 1915 года, введена в
эксплуатацию в июле 1916 года.
Исключена из состава Королевского флота и 6 сентября 1922 года продана для разборки на
металл.

HMS E43
HMS E43 была построена Swan Hunter, Wallsend. Заложена 22 декабря 1914 года, введена в
эксплуатацию 20 февраля 1916 года.
Исключена из состава Королевского флота и в 1921 году продана для разборки на металл.

HMS E44
HMS E44 была построена Swan Hunter, Wallsend . Заложена 8 января 1916 года, введена в
эксплуатацию 18 июля 1916 года.
Исключена из состава Королевского флота и 13 октября 1921 года продана для разборки на
металл.
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HMS E45
НMS E45 была построена Cammell Laird, Беркенхеде. Заложена 29 января 1916 года, введена в
эксплуатацию в августе 1916 года. E45 торпедировала германскую подводную лодку
UC62 в Северном море 15 октября 1917 года.
Исключена из состава Королевского флота и в 1922 году продана для разборки на металл.

HMS E46
HMS E46 была построена Cammell Laird, Беркенхеде. Заложена на 4 апреля 1916 года, введена в
эксплуатацию в октябре 1916 года.
Исключена из состава Королевского флота и в 1922 году продана для разборки на металл.

HMS E47
HMS E47 была построена Уильямом Beardmore, Dalmuir. Заложена 29 мая 1916 года, введена в
эксплуатацию в октябре 1916 года.
20 августа 1917 года погибла со всей командой в Северном море в районе Шетландских островов
в результате подрыва на мине.
Подводная лодка обнаружена в 2002 году лежащей на грунте в шести милях к северо - западу
от Текселе .

HMS E48
HMS E48 построена Уильяма Beardmore, Dalmuir . Заложена 2 августа 1916 года, введена в
эксплуатацию в феврале 1917 года.
В 1920 году использовалась как мишень. Исключена из состава Королевского флота и в июле
1928 года продана для разборки на металл.
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HMS E49
HMS E49 была построена Swan Hunter, Wallsend для Королевского Военно - морского флота.
Заложена 15 февраля 1915 года, введена в эксплуатацию 14 декабря 1916 года.
E49 погибла со всей командой 12 марта 1917 года в районе острова Хани, Шетландские острова
в результате подрыва на мине, поставленной немецким подводным минным заградителем UC76.
Мемориал 31 подводника погибших на подводной лодке E49 был открыт в Болтасаунд 12 марта
2017.

HMS E50
HMS E50 была построена Джоном Брауном, Clydebank. Заложена 14 ноября 1916 года, введена в
эксплуатацию 23 января 1917 года.
1 февраля 1918 года затонула в Северном море в результате подрыва на мине.
В 2011 году была обнаружена у датского побережья.
В 2015 году отреставрированная рубка подводной лодки установлена в военном музее
Ютландии в Thyborøn.
31 погибший подводник, увековечены на мемориальной доске на
передней части рубки.

HMS E51
HMS E51 была построена Scotstoun, Greenock.
Заложена 30 ноября 1916 года, введена в
эксплуатацию 27 января 1917 года. E51 была продана на металлолом 13 октября 1921 года.

HMS E52
HMS Е52 заложена 25 января 1917 года, введена в эксплуатацию - дата неизвестна. E52 потопила
германскую подводную лодку UC63 1 ноября 1917 года.
E52 была продана на 3 января 1921 в Бриксхем .
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HMS E53
HMS E53 была построена Уильямом Beardmore и Компанией, Dalmuir . Введена в эксплуатацию
в марте 1916 года.
E53 была продана на металлолом на 6 сентября 1922 года.

HMS E54
HMS E54 была построена Уильямом Beardmore, Dalmuir. Заложена 1 февраля 1915 года, введена
в эксплуатацию в мае 1916 года.
Подводная лодка потопила германские подводные лодки UC10 21 августа 1916 года и U81 1
мая 1917 года.
E54 была продана на металлолом 14 декабря 1921 года.

HMS E55
HMS E55 была построена Уильямом Denny, Думбартон. Заложена 5 февраля 1916 года, введена в
эксплуатацию в марте 1916 года.
E55 был продан на металлолом в Ньюкасле на 6 сентября 1922 года.

HMS E56
HMS E56 была построена Уильямом Denny, Думбартон . Заложена 19 июня 1916 года, введен в
эксплуатацию (дата неизвестна).
E56 была продана на металлолом в
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HMS E21

HMS E22 с истребителями Sopwith Schneider.
1916 год
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Истребители Sopwith Schneider на корпусе HMS E22.

HMS E23
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HMS E25

HMS E27
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HMS E29

HMS E30
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Памятник команде HMS E24.
Гамбург.

HMS E52, HMS E53 и HMS E31

HMS E35
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HMS E32

HMS E32
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HMS E34

HMS E34
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HMS E38

HMS E39 и HMS E44

206

HMS E40

HMS E41
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HMS E42

HMS E42
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HMS E47

HMS E48
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HMS E50

Отреставрированная рубка HMS E50
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Поминальная доска
с именами погибших подводников HMS E50
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HMS E51

HMS E55
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «F»
HMS F1

HMS F2

HMS F3
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Подводные лодки тип «F» принадлежали к классу подводных лодок береговой
обороны британского флота и были созданы на базе подводных лодок тип «V». Основными
отличиями от предшественников было наличие кормового торпедного аппарата. Всего было
заказано десять подводных лодок тип «F», построено три, все они принимали участие в Первой
мировой войне, после ее окончания были списаны. В дальнейшем постройка подводных лодок
береговой обороны в Великобритании не производилась.
В 1913 году было принято решение
разработать стандартную подводную лодку с
двойным корпусом для береговой обороны на
базе тип «V», эти подводные лодки во многом
походили на своих предшественников, но
получили ряд улучшений, в том числе кормовой торпедный аппарат.
Чтобы
стандартизировать
конструкцию
подводных
лодок
береговой
обороны, Адмиралтейство приняло
решение
разработать стандартный тип подводных лодок адмиралтейского класса с двойным корпусом, эти
подводные
лодки
получили
обозначение
тип
«F».
Компоновка во многом была идентична компоновке подводных лодок тип «V» и подводные
лодки имели практически аналогичные характеристики. Внешние отличия были лишь в
форме кормовой оконечности из-за установки туда торпедного аппарата. Корпус лишь частично
был двойным, главные балластные цистерны, топливные баки и вспомогательный балласт
находились снаружи прочного корпуса. По сравнению с типом «V» длина легкого корпуса была
уменьшена на 8% и составляла 21 метр. За счет изменения объема балласта запас плавучести был
увеличен с 28 до 43%.
Закладка первых трех подводных лодок была произведена на трех верфях: F1 на «Chatham
Dockyard», F2 на верфи «J. Samuel White» и F3 на «John I. Thornycroft & Company». От постройки
остальных первоначально запланированных подводных лодок Адмиралтейство отказалось.
На испытаниях дизельные двигатели подводной лодки F1 развили мощность 457.2 л.с., но эта
мощность обеспечила скорость лишь в четырнадцать узлов вместо 14.5 проектных. В подводном
положении лодка смогла показать скорость 8.75 узла на протяжении одного часа. Дальность хода
составила 3000 миль при 9 узлах и 1000 миль при 14. В подводном положении при скорости 8.75
узла подводная лодка могла идти один час, а при скорости пять узлов было пройдено 75 миль.
После небольшой доработки в подводном положении подводная лодка смогла пройти дистанцию
90 миль при скорости три узла. На испытаниях была достигнута глубина погружения 30 метров,
хотя по расчетам корпус должен был выдерживать глубины до 45 метров.
Длина корпуса составляла 46 метров, почти три метра в носовой части было сделано
негерметичными, в отличии от полностью герметичной носовой оконечности подводных лодок
тип «V». Расстояние между верхней частью внешнего корпуса до нижней части
балластного киля составляло 4.3 метра, высота балластного киля – 0.21 метра. Прочный корпус
имел диаметр от 3.35 метра в районе рубки до 2.74
метра в машинном отделении.
Корпус был рассчитан на прием 173 тонн
балласта и воды в затопляемых пространствах. В
1918 году в ходе модернизации водоизмещение в
надводном положении было снижено до 360 тонн,
в подводном - до 520 тонн. Водоизмещение лодки
F2 на поверхности составляло 364.6 тонны.
Вес балласта в главных внешних цистернах
составлял 59.3 тонны, внутренних цистернах – 19.3
тонны, еще 78,7 тонн балласта давали
контролируемые свободные пространства затопления. Фактическое водоизмещение в подводном
положении составляло 443 тонны, что давало запас плавучести в 43%. По сравнению с 28%
резерва у подводных лодок тип «V» прирост плавучести был получен благодаря увеличению
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объема затопляемых пространств, которые были разделены на 4 части. Балластный киль был
выполнен как продолжение основного киля и за пределами легкого корпуса заканчивался скегом.
На подводных лодках F1 и F3 было установлено по два
двухтактных дизельных двигателя конструкции «Vickers»,
каждый из которых приводил во вращение отдельный вал.
Двигатели имели по восемь цилиндров и развивали мощность
450 л.с. каждый при 450 об/мин. Диаметр цилиндров составлял
273 мм, ход поршня - 381 мм, вес каждого двигателя – 13.22
тонны. Двигатели для F2 были приобретены у компании «MANNuremberg» и доработаны на предприятии Самуэля Уайта.
Эти двигатели были так же двухтактными, но имели по 6
цилиндров. Запас дизельного топлива в двух основных
топливных баках составлял 17.5 тонн, баки были расположены
напротив машинного отделения в легком корпусе. Топливные
баки имели автокомпенсацию и по мере расхода топлива
изменение
плавучести
компенсировалось
заполнением
специальный балластных цистерн. Дополнительный топливный
бак на 5 тонн находился под носовыми торпедными аппаратами.
Два основных электромотора для подводного хода развивали 298 КВт при 300об/мин. Двигатели
открытого типа, с шунтированной обмоткой. Напряжение питания составляло 260В,
потребляемый ток до 480А, вес - по 4.75 тонны. Для питания электромотора использовалось
128 аккумуляторов «Exide» общим весом 53.1 тонны. Продолжительность разряда при
максимальной скорости в подводном положении составляло 260 минут.
На подводных лодках возникали проблемы с магнитными компасами во время работы
электродвигателей. В 1912 году Комитет по подводным лодкам выдвинул требование по
оборудованию подводных лодок более точными средствами навигации, поэтому все британские
подводные лодки, начиная с 1913 года оборудовались гирокомпасами «Anschutz» или «Sperry».
Управление клапанами продувки и приема балласта осуществлялось вручную с центрального
поста управления балластом, который был соединен с клапанами системой трубок.
Два воздушных компрессора были размещены в кормовой части, за электродвигателями и имели
привод от основных валов через зубчатую передачу. Производительность компрессоров
составляла 0.63 м³/час при давлении 170 атм и оборотах валов 350 об/мин, охлаждение
осуществлялось забортной водой.
Для аварийного покидания подводной лодки предполагалось использовать торпедные аппараты.
Специальное спасательное оборудование на лодки не устанавливалось.
Команда состояла из семнадцати матросов и двух офицеров. Офицерские каюты находились в
носовой части, между рубкой и торпедным отсеком, места отдыха остальной команды
располагались в различных пространствах прочного корпуса. Для обогрева использовались
небольшие электрокалориферы. На камбузе была установлена электрическая плита с духовкой и
отдельным водонагревателем для кофе, резервуар горячей воды и ящик для льда. Гальюн был
расположен по правому борту. Все отсеки были оборудованы системой принудительной
вентиляции.
На подводных лодках тип «F» устанавливалось по два носовых и
одному кормовому торпедному аппарату для стрельбы торпедами
калибром 533-мм. Запас торпед составлял шесть штук. Две запасные
торпеды укладывались вдоль бортов в носовом отделении, еще одна рядом с кормовым торпедным аппаратом.
По проекту предусматривалась установка одного 40-мм орудия QF 2pounder, но в ходе постройки подводных лодок от артиллерийского
вооружения отказались, так как для подводных лодок береговой
обороны такие орудия не имели реального применения.
На подводных лодка устанавливались два перископа общей высотой
10.64 м конструкции Говарда Грабба. Для организации радиосвязи
подводные лодки оборудовались радиостанцией и наружной антенной.
Антенна закреплялась на телескопической мачте, установленной на
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рубке, два ее плеча заканчивались на кормовой и носовой оконечностях. При погружении антенна
опускалась. Радиорубка находилась в носовой части, рядом с постом управления. Дальность связи
не превышала 100 миль.
В июне 1915 года большая часть скега была удалена для улучшения маневренности. После
испытаний на подводных лодках были увеличены размеры рулей глубины, благодаря чему
улучшилось вертикальное маневрирование. В 1918 году в ходе модернизации водоизмещение в
надводном положении было снижено до 360 тонн, а в подводном - до 520 тонн.

Хронология постройки и службы подводных лодок тип «F»
Названи
е

Бортово
й номер

Верфь

Закладк
а

Спуск на
воду

Ввод в
строй

F1

Служб
а

Дальнейша
я судьба

IA0

Chatham
Dockyard

01.12.191
3

31.03.191
5

14.08.191
5

Продана на
слом в 1920

F2

IA1

J. Samuel
White

30.11.191
4

07.07.191
7

02.08.191
7

Продана на
слом в июле
1922

F3

IA2

John I.
Thornycro
ft &
Company

12.10.191
4

09.02.191
6

Продана на
слом в 1920

После ввода в строй все подводные лодки были направлены для выполнение задач береговой
обороны, но эта задача в годы войны более успешно выполнялась надводными кораблями.
Использование подводных лодок тип «F» в иных операциях было невозможно из за их
неприспособленности
к
открытому
морю
и
малых
размеров.
HMS F1 базировалась в Харвиче и не участвовала в каких либо боевых операциях Первой
мировой войны. Подводная лодка патрулировала воды Северного моря в районе Харвича и ГрейтЯрмута, а так же в проливе Ла-Манш. После окончания войны все три подводные лодки были
переведены в Кэмпбелтаун и использовались в качестве учебных для подготовки экипажей.
Тактико – технические Данные
подводных лодок тип «F»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 363/525 тонн. Главные размерения: длина – 46 метров,
ширина – 4.91 метра, осадка – 3.23 метра. Силовая установка: F1 и F3: два дизеля «Vickers», F2:
два дизеля «MAN-White» по 900 л.с.; два электромотора по 298 кВт. Скорость хода:
надводная/подводная – 14.5/8.75 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная – 3000/90 миль.
Глубина погружения: рабочая/предельная - ?/45 метров. Вооружение: три 533-мм торпедных
аппарата (6 торпед). Команда: 19 подводников.
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HMS F1
HMS F1 построена на верфи «Chatham Dockyard». Заложена 1 декабря 1913 года, введена в
строй 31 марта 1915 года.
Исключена из состава Королевского флота и в 1920 году продана для разборки на металл.

HMS F2
HMS F2 была построена на верфи «J. Samuel White» в Каусе. Заложена 30 ноября 1914 года,
введена в строй 7 июля 1917 года.
Исключена из состава Королевского флота и в июле 1922 года продана для разборки на металл.

HMS F3
HMS F3 была построена на верфи «Торникрофте & Company». Заложена 12 октября 1914 года,
введена в строй 9 февраля 1916 года.
Исключена из состава Королевского флота и в 1920 году продана для разборки на металл.
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HMS F1

HMS F1
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HMS F2

HMS F2

HMS F2
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «S»
HMS S1

HMS S2

HMS S3
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Подводные лодки тип «S» строились в Великобритании по итальянскому дизайну,
разработанному конструктором Чезаре Лоуренти из Fiat-San Giorgio. Британский флот впервые
заказал постройку двухкорпусной подводной лодки и был вынужден обратиться к зарубежному
опыту. Всего было построено три подводные лодки тип «S», все они поступили на службу в
составе британского флота в начале Первой мировой войны, осенью 1915 года были переданы в
состав ВМС Италии.
Британское Адмиралтейство длительное
время
игнорировало идеи постройки двухкорпусных подводных
лодок. Такая конструкция предусматривала создание
герметичного крепкого корпуса, способного испытывать
высокое
давление
при
погружении
и
легкого
негерметичного корпуса, который имел обтекаемую
форму. Роджер Кийз, командующий британскими
подводными силами, в 1910 году убедил руководство
флотом начать постройку двухкорпусных подводных
лодок, для чего несколько опытных офицеров-подводников
были направлены во Францию и Италию для изучения
возможностей новой конструкции. После их возвращения были сделан неутешительный вывод британские верфи не готовы к разработке двухкорпусных подводных лодок и единственным
выходом из сложившейся ситуации будут либо закупка лицензии на производство, либо покупка
иностранных подводных лодок. Адмиралтейство приняло решение приобрести чертежи
итальянских подводных лодок тип «Medusa» и привлечь к разработке ведущего итальянского
конструктора подводных лодок Цезаре Лауренти. Производство экспериментальных подводных
лодок было решено вести на верфи «Scotts» в Шотландии.
Конструкция подводных лодок тип «S» основывалась на разработках итальянской
компании «Fiat San Giorgio Co», спроектировавшей в 1910 году двухкорпусные подводные лодки
тип «Medusa». В 1911 году британские офицеры ознакомились с чертежами и заложенными на
верфи в Ла Специя подводными лодками и рекомендовали взять подводные лодки этого типа за
основу для проектирования. Лицензия, приобретенная у «Fiat San Giorgio Co» предусматривала
постройку единственной подводной лодки S1 на верфи «Scotts», в дальнейшем подводная лодка
должна была пройти сравнительные испытания, чтобы выявить достоинства и недостатки
конструкции с двойным корпусом. Постройка еще двух подводных лодок серии началась после
посещения теми же офицерами французской верфи в Тулоне, где строились подводные лодки
конструкции Максима Лобефа. Французские подводные лодки получили более сдержанные
отзывы, хотя и легли в основу будущих британских подводных лодок тип «W».
Конструкция подводных лодок тип «Medusa» была относительно устаревшей, подводные лодки
имели всего два торпедных аппарата, но главной задачей являлось сравнение конструкции
двухкорпусных подводных лодок с однокорпусными, поэтому Адмиралтейство заведомо
согласилось на постройку подводных лодок, боевое применение которых представлялось
бесперспективным.
Тендер на производство предусматривал постройку единственной подводной лодки S1, которая
должна была иметь двухкорпусную конструкцию на основе чертежей, приобретенных у
итальянской компании «Fiat». Адмиралтейство не рассматривало подводную лодку как боевую, а
планировало использовать ее для сравнительных тестов и отработки технологии, так как ранее
подводные лодки такого типа в Великобритании не проектировались. Верфь получила в декабре
1911 года следующие условия постройки:
- верфь обязуется выполнить официальный контракт по постройке подводной лодки по
предоставленным чертежам.
- отдельные подробные спецификации для корпуса, машин и электрооборудования будут
разработаны верфью самостоятельно и представлены на утверждение.
- верфь выполняет все испытания лодки собственными силами под наблюдением
адмиралтейских офицеров, помимо ходовых качеств будут проведены испытания вооружения.
- подводная лодка будет построена под надзором адмиралтейских офицеров. Это также
предполагает их участие в разработке программ испытаний с учетом требований флота по
безопасности и эффективности.
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- стоимость постройки S1 оценивается в £70000.
Заказанные в июне 1913 года подводные лодки S2 и S3 оплачивались отдельно. Индекс «S» был
выбран как первая буква в названии верфи и места постройки.
В сентябре сентябре 1911 года верфь «Scotts» получила приобретенные у итальянцев за £50000
чертежи подводных лодок. Подводные лодки тип «S» были сопоставимы по размеру с
подводными лодками тип «C», также имели аналогичное торпедное вооружение. Основным
отличием было использование двойного корпуса, имевшего преимущество в резерве плавучести и
более обтекаемой форме. Проект представлял собой типичную подводную лодку конструкции
Лауренти с частично двойным корпусом. Легкий корпус имел заостренные оконечности и
плоскую верхнюю часть, которая формировала относительно широкую палубу на протяжении
всего прочного корпуса овальной формы.
На испытаниях S1 смогла развить скорость 13.25 узла при мощности 650 л.с. в надводном
положении и 8.5 узла в подводном. Дальность хода на поверхности при скорости 8.5 узла
составила 1600 миль, в подводном - 75 миль при скорости 5 узлов. Хотя в ходе испытаний
подводной лодке удавалось развить скорость на поверхности в 15 узлов, эти данные не вошли в
итоговый протокол испытаний по решению офицеров флота, так как расчетная скорость в 13 узлов
была и так превышена. Аналогичная ситуация произошла и со скоростью подводного хода фактически подводная лодка развила скорость 9.7 узла. Этот результат был показан при мощности
электромотора 398 Квт при номинале на 100 Квт меньше. При максимальной скорости запас хода
в надводном положении составил 690 миль.
Подводные лодки тип «S» были первыми подводными лодками британской постройки с
двойным корпусом. Фактически легкий корпус закрывал только центральную часть прочного
корпуса и формировал палубу и оконечности, кроме того, между корпусами не было сплошных
силовых перемычек. При общем водоизмещении 382.3 тонн балласт составил 120 тонн, в том
числе 66 тонн в свободно заполняемых пространствах. Позже с учетом надстройки
водоизмещение в погруженном состоянии увеличилось до 390 тонн, а в надводном 265 тонн,
таким образом, резерв плавучести составлял 47%.
Компоновка корпуса несколько отличалась
от
принятой
компоновки
британских
подводных лодок. В оконечностях легкого
корпуса
находились
балансировочные
цистерны,
с
помощью
которых
осуществлялось
выравнивание
лодки
по дифференту.
Часть аккумуляторных
батарей были вынесены в носовую часть, а
основные
балластные
цистерны
располагались
в
центральной
части,
над килем. Топливные цистерны были размещены за надстройкой, за ними находилось машинное
отделение, а далее - кормовая аккумуляторная яма.
Для надводного хода и заряда батарей на подводные лодки устанавливались двухтактные 6цилиндровые дизельные двигатели «Scott-Fiat». Каждый двигатель развивал мощность 325 л.с. при
460 об/мин. Эти двигатели отличались от применявшихся ранее двигателей для британских
подводных лодок необходимостью использования топлива с удельным весом не ниже 0.9, также
требованием отключать во время запуска подачу воздуха. Кроме того, двигатели имели
реверсивную схему вращения, для перехода из режима вращения по часовой стрелки на режим
вращения против часовой стрелки или обратно требовалось менее десяти секунд.
Особенности двигателей в конце концов вылились в их крайне низкую надежность, что в конце
концов
заставило
Адмиралтейство
избавиться
от
подводных
лодок
тип
«S».
Два электродвигателя развивали мощность 298 Квт в номинальном режиме, в перегрузочном
мощность достигала 398 Квт. Как и дизельные двигатели, они располагались в левом и правом
машинном отделении. Батарея состояла из 240 ячеек, размещенных в двух аккумуляторных ямах.
Впервые английские подводные лодки получили развитую систему спасения, хотя на подводных
лодках Лауренти эти системы использовались и ранее. Подводные лодки тип «S» были оснащены
подъемным буем с телефонной связью и аварийными источниками воздуха для дыхания.
Покидание лодки экипажем в случае аварии предполагалось через торпедные аппараты, которые
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были оборудованы соответствующей системой. В остальном обитаемость не отличалась от
остальных подводных лодок - внутренние отсеки были тесными и при любой возможности члены
экипажа старались выходить на палубу.
Два торпедных аппарата были установлены в носовой части, но не верхней части корпуса, как у
английских лодок, а у самого киля. Две торпеды 533-мм заряжались в аппараты, еще две
хранились в носовой части корпуса, рядом с торпедными аппаратами.
По проекту на подводные лодки должны были устанавливаться морские орудия 76-мм 12-pdr
20cwt QF HA, но во время службы в английском флоте орудия так и не были установлены, в
качестве артиллерийского вооружения использовалась переносная двухфунтовая пушка.
В отличии от британских подводных лодок, на которые устанавливались перископы Грабба, на
подводных лодках тип «S» были установлены перископы Баттомлью-Бэрда, которые по сути были
адаптированными итальянскими перископами Галилео. В годы службы в составе итальянского
флота на подводные лодки были установлены радиостанции с дальностью связи 200 миль.

Хронология постройки и службы подводных лодок тип «S»
Название

Бортовой
номер

Закладка

Спуск на
воду

Ввод в
строй

S1

I04

23.08.1912

28.02.1914

05.08.1915

Выведена из состава
флота 23.01.1919

S2

I3A

20.10.1913

14.04.1915

29.05.1915

Выведена из состава
флота 01.02.1919

S3

I4A

04.03.1914

10.06.1915

25.09.1915

Выведена из состава
флота 01.05.1919

Дальнейшая судьба

Подводные лодки тип «S» вошли в состав британского флота в 1915 году, но вскоре их передали
Италии. Официальной причиной отказа от эксплуатации подводных лодок была их
неприспособленность к условиям Северного моря. Но, фактически англичане постарались как
можно быстрее избавиться от подводных лодок из за ненадежных двигателей и неэффективной
работы рулей глубины.
Тактико – технические Данные
подводных лодок тип «S»:
Водоизмещение: подводное/надводное – 265/324 тонны. Главные размерения: длина – 45.1 метра,
ширина – 4.4 метра, осадка – 3.2 метра. Силовая установка: два дизеля «Scott-Fiat» по 600 л.с., два
электромотора
300 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 13.0/8.5 узлов. Глубина
погружения: рабочая/предельная - ?/30 метров. Дальность плавания: надводная/подводная –
1600/60 миль. Вооружения: два 533-мм торпедных аппарата (4 торпеды), одно QF 12-pounder
орудие. Команда: 18 подводников.
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HMS S1
Подводная лодка еще находясь на испытаниях, в июле 1915 года во время патрулирования
потеряла ход из за поломки двигателей, но команде удалось захватить проходивший рядом
немецкий рыболовный траулер «Ost» и отбуксировать подводную лодку в порт.
5 августа 1915 года подводная лодка была внесена в списки британского флота, 15 сентября ее
передали в Королевский флот Италии. Подводная лодка выполняла задачи по защите залива
Таранто (Тарентский залив) в Ионическом море, а затем, в мае и июне 1916 года, выполнила
четыре похода в районах Кабо Медела и Пунта д'Остро, к югу от Котора.
В сентябре 1916 года подводная лодка встала на ремонт двигателей, в январе-июле 1917 года
принимала участие в оборонительных миссиях в районе Бриндизи.
22 августа S1 была поставлена на ремонт в Ла Специя, где 20 сентября следующего года
разоружена, 23 января 1919 исключена из состава флота.

HMS S2
S2 зачислена на службы в составе британского флота 29 марта 1915 года, 20 сентября
передана Италии. В декабре 1915 года подводная лодка была зачислена в состав 3-й флотилии
Бриндизи, Бари. Первое время подводная лодка патрулировали район Котора, с мая по июнь 1916
года выполняла различные задачи вблизи Дурреса.
В ноябре подводная лодка встала на ремонт в Ла Специя, который продолжался на протяжении
всего 1917 года, так как двигатели были серьезно повреждены. В январе 1918 года S2 вернулась в
Бари, где выполняла оборонительные задачи.
После войны подводная лодка была законсервирована и выведена из состава флота 1 февраля
1919 года.

HMS S3
Подводная лодка всего одни день, 25 сентября 1915 года, находилась в составе британского
флота, вся ее последующая служба проходила в составе флота Италии. S3 была зачислена в состав
3-й флотилии Бриндизи, но осенью 1915 года, из-за частых и серьезных повреждений дизельных
двигателей, подводную лодку перевели в Ла Специя, где использовали в качестве учебной.
1 мая 1919 подводная лодка S3 была исключена из списков флота.
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Спуск на воду HMS S1

HMS S1
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HMS S1

HMS S1
1912 год

HMS S1 под британским флагом.

226

Спуск на воду HMS S2

Осмотр HMS S2 перед передачей Италии.
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HMS S3

Компоновка подводных лодок тип «S».
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ПОДВОНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «V»
HMS V1

HMS V2

HMS V3

HMS V4
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Подводные лодки тип «V» были первыми двухкорпусными подводными лодками,
поступившими на вооружение британского флота. Несмотря на экспериментальный характер
проекта, они без проблем прошли все испытания и использовались в годы Первой мировой
войны в качестве подводных лодок береговой обороны. После окончания военных действий
подводные лодки некоторое время состояли в составе действующего флота, в июле 1919 списаны
и сданы на слом. Подводные лодки тип «V» были первыми двухкорпусными подводными
лодками британской постройки. Подводные лодки предназначались для выполнения задач
береговой обороны, ведения патрулирования, разведки и внезапных атак кораблей противника
вблизи побережья. Они обладали небольшим водоизмещением и не были приспособлены для
действий в открытом море или в составе крупных военных соединений.
Во многом конструкция подводных
лодок
этого
типа
была
экспериментальной,
поэтому
параметры подводных лодок серии
отличались.
Свое
обозначение
подводные лодки тип «V» получили в
связи с их проектированием и
постройкой
компанией «Vickers».
Большое влияние на конструкцию
подводных лодок тип «V» оказали
разработки,
применявшиеся
во
французских
и
особенно
итальянских
двухкорпусных
подводных
лодках.
Конструкторы «Vickers» во многом следовали дизайну подводных лодок «Fiat», которые чуть
ранее послужили основой создания подводных лодок тип «S».
В 1907 году ведущие морские державы начали разработку и постройку подводных лодок, у
которых герметичные отсеки имели наружную негерметичную оболочку. Это было вызвано
необходимостью совместить у подводных лодок два противоречащих друг другу требования
к корпусу, который должен был иметь правильную с точки зрения мореходности форму и быть
достаточно крепким для увеличения глубины погружения. Прочность корпуса была максимальна,
если он имел круглое сечение, а для придания подводной лодке мореходных качеств корпус
должен был иметь обводы, аналогичные обводам надводных кораблей. Совместить такие
противоречивые требования не представлялось возможным, поэтому вокруг прочного корпуса
стали устанавливать различные элементы, повышающие мореходные качества. Совокупность этих
элементов стали называть легким корпусом, в отличии от герметичного прочного корпуса,
подводные лодки с таким типом корпусов - двухкорпусными. Промежуточное положение между
двухкорпусными и однокорпусными подводными лодками занимали полуторакорпусные
конструкции, у которых легкий корпус лишь частично закрывал прочный. Подводные лодки с
составным корпусом имели следующие преимущества:
- внешний корпус мог иметь любую форму, в том числе оптимальную форму для достижения
максимальной скорости.
- подводная лодка с составным корпусом обладала увеличенным запасом плавучести, который
составлял 30-40% по сравнению с 6-10% у однокорпусных лодок.
пространства
между
корпусами
могли
быть
использованы
для
размещения балластных цистерн.
- стабильность поведения при сильном волнении у многокорпусных лодок была значительно
выше.
- прочность герметичного корпуса увеличивалась за счет его более оптимальной формы.
- увеличение внутреннего пространства прочного корпуса благодаря выносу за его пределы
балластных цистерн давало возможность размещения более мощных силовых установок,
большего количества оборудования, аккумуляторных батарей и вооружения, а также
улучшало обитаемость.
Несмотря на все преимущества, Великобритания позже всех обратила внимание на
двухкорпусные подводные лодки. В результате Адмиралтейство в 1910 году было вынуждено
форсировать постройку двухкорпусных подводных лодок и использовать опыт иностранных
судостроителей.
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В результате посещения британскими морскими офицерами итальянских и французских
судостроительных верфей и изучения параметров построенных на этих верфях подводных лодок в
1913 году Комитет по подводным лодкам британского Адмиралтейства принял решение о
постройке двухкорпусных подводных лодок океанического и прибрежного действия. К
подводным лодкам прибрежной обороны предъявлялись следующие требования:
- увеличенный запас плавучести;
- водоизмещение на поверхности 250-300 тонн;
- двойной корпус;
- наличие переборок прочного корпуса;
- двухвинтовая схема привода с дизельными двигателями;
- скорость на поверхности 14 узлов, автономность 1200 миль;
- приемлемые условия размещения экипажа;
- два перископа;
- возможность спасения экипажа в случае затопления;
- два носовых и по возможности один кормовой торпедный аппарат.
Хотя подводные лодки тип «V» считались двухкорпусными, они имели лишь частично
закрытый прочный корпус и относились к полуторакорпусным, но в Адмиралтействе их считали
двухкорпусными. Аналогичная конструкция использовалась в итальянских подводных
лодках Fiat-Laurenti. По ряду параметров подводные лодки тип «V» были схожи с
проектировавшимися Лауренти подводным и лодками тип «S», но имели увеличенную
протяженность легкого корпуса, 22.86 метра против 13.7 метра. Кроме того, у подводных лодок
V2-V4 были убраны разрывы в силовом наборе. Форма легкого корпуса многократно
корректировалась, в результате подводные лодки получили хорошие ходовые и мореходные
качества.
По гидростатическим расчетам запас плавучести составлял 480 тонн с учетом свободных
пространств затопления в
33 тонны, что позволяло
иметь запас в 6 тонн.
По
проекту
предусматривалось
семь
внешних цистерн главного
балласта общим объемом
58 тонн и
четыре
внутренних объемом 30.75
тонны, что в сумме давало
общий балласт 89 тонн.
При постройке балластную
схему
изменили,
две
внутренних цистерны были
зарезервированы
для
накопления воздуха, а носовая цистерна была переоборудована под цистерну плавучести.
Максимальная скорость во время испытаний составила 14 узлов в надводном и 9 узлов в
подводном положении. Эти скорости были достигнуты в режиме перегрузки моторов, реальные
эксплуатационные
скорости
составляли
13
и
8.5
узлов
соответственно.
Проектная дальность хода составляла 1200 миль при 14 узлах, 2000 миль при 12 и 3000 миль при
9 узлах. В ходе испытаний была подтверждена дальность в 2000 миль на скорости 12 узлов для
V1, остальные лодки имели на 6% меньший запас топлива. Дальность в подводном положении
составила 74 мили при 5 узлах и 85 миль в экономичном режиме. Полного запаса батарей хватало
на
1
час
подводного
хода
с
максимальной
скоростью.
По проекту максимальная глубина погружения составляла 45 метров, но на испытаниях лодки не
опускались более чем на 30-метровую глубину.
Длина корпуса согласно проекта составляла 43.89 метра для V1 и 44.958 метра для V2-V4.
Фактически при постройке корпуса имели длину 42.62 метра и 43.688 метра соответственно.
Расчетное избыточное давление, выдерживаемое прочным корпусом, составляло 3.4 атм.
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Балластный киль имел высоту 0.154 метра, общая высота киля составляла 0.2 метра.
У подводных лодок было предусмотрено семь цистерн главного балласта, семь из которых были
расположены в нижней части корпуса, а две - под палубой. Каждая цистерна имела всего по
одному кингстону затопления, поэтому время погружения было достаточно велико. Суммарный
балласт внешних цистерн составлял 58 тонн у V1 и 57,5 т у V2-V4, внутренней цистерны 8.8 тонн
у V1 и 8.2 тонны у V2-4. Емкость цистерны плавучести 8.89 тонн у V1 и 5.27 тонн у V2-V4.
Легкий корпус также имел контролируемое свободное пространство затопления по всей длине
прочного корпуса, а также по миделю надстройки. Балласт в этом пространстве составлял 40.7
тонн у V1 и 55 тонн у V2-V4. Пространство затопления не имело кингстонов, прием балласта
осуществлялся через отверстия легкого корпуса. V1 имел четыре вспомогательных балластных
цистерны на 4.4 тонны, расположенные внизу средней части легкого корпуса, над килем. Две
компенсирующие цистерны заполнялись в случае отстрела торпед и были рассчитаны на прием
0.97 тонн балласта каждая. У V2-V4 вспомогательный балласт был увеличен до 6 тонн, а
компенсационный - до 8.8 тонн. Топливные и масляные баки имели самокомпенсирующуюся
конструкцию.
В носовой части корпуса были установлены горизонтальные рули площадью чуть более 2 м².
Кормовые горизонтальные рули имели угол отклонения 50° у V1 и 70° у V2 - V4. Хотя подводные
лодки тип «V» предназначались для береговой обороны, они имели зубчатые поверхности рулей
для разрезания противолодочных сетей и минрепов.
На подводные лодки
устанавливались два четырехтактных
восьмицилиндровых
дизеля «Vickers» мощностью по 450 л.с. при 450 об/мин. Это были первые дизельные двигатели
для подводных лодок, разработанные компанией. Электрические двигатели «Scott» для
подводного хода имели мощность по 111 Квт у V1, подводные лодки V2-V4 оснащались более
мощными электродвигателями «Don Works» мощностью по 141 Квт. В режиме перегрузки
электромоторы могли развивать мощность 175 и 212 Квт соответственно.
Топливные баки размещались под машинным отделением и имели объем 17.25 тонн у V1 и 16.25
тонн у V2-V4. Электродвигатели питались от 132 аккумуляторных батарей «Exide», разделенных
на на две секции по 66 ячеек, каждая с рабочим напряжением 130 вольт. Все банки размещались в
едином корпусе аккумулятора. Несмотря на относительно небольшой запас мощности
аккумуляторов, лодки тип «V» показали достаточную скорость подводного хода, но его запас был
достаточно невелик.
Воздушные компрессоры производительностью 0.63 м³/час при давлении 170 атм размещались в
машинном отделении. Их привод осуществлялся от основных валов через зубчатую передачу. Для
охлаждения компрессоров использовалась забортная вода. Запас сжатого воздуха находится в 35
баллонах объемом по 56 литров.
Условия размещения на двухкорпусных лодках были чуть лучшее, чем на однокорпусных, но в
силу компактных размеров лодки типа V были тесными и не были приспособлены для длительных
походов.
Торпедное вооружение состояло из четырех торпед 533-мм и двух носовых торпедных
аппаратов.
На подводные лодки тип «V» планировалась установка орудия 76-мм 12-pdr 20cwt QF HA, но на
построенных подводных лодках они не устанавливались. В качестве артиллерии могла
использоваться легкая переносная двухфутовая пушка на турели.
В качестве средства обнаружения использовались два перископа с оптической длиной 11 метров
и фактической длиной 7 метров. Для связи использовалась радиостанция, работавшая на прием и
передачу в диапазоне средних волн. В качестве антенны использовалась Т-образная антенна,
закрепленная на оконечностях корпуса и несъемной мачте.
В активных боевых действиях подводные лодки тип «V» участия не принимали.
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Хронология постройки и службы подводных лодок тип «V»
Название

Бортовой
номер

Закладка

Спуск на
воду

Ввод в
строй

V1

I2A

12.11.1912

23.07.1914

05.05.1915

Продана на слом
11.1921

V2

I3A

10.1913

17.02.1915

14.11.1915

Продана на слом
11.1921

V3

I4A

17.01.1914

01.04.1915

22.01.1916

Продана на слом
10.1920

V4

I5A

27.02.1914

25.11.1915

15.03.1916

Продана на слом
10.1920

Служба

Дальнейшая
судьба

Тактико – технические Данные
подводных лодок тип «V»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 386/453 тонн. Главные размерения: длина – 43.9 метра,
ширина – 5.03 метра, осадка – 3.51 метра. Силовая установка: два дизеля по 600 л.с., два
электромотора по 300 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 14/8 узлов. Глубина погружения:
рабочая/предельная -?/45 метров. Вооружение: два 533-мм торпедных аппарата (4 торпеды).
Команда: 20 подводников.
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Оригинальный чертеж HMS V1

Оригинальный чертеж HMS V2
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HMS V1

HMS V1
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Книга о HMS V2

HMS V3

236

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «W»
HMS W1

HMS W2

HMS W3

HMS W4
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Подводные лодки тип «W» строились в Великобритании по проекту французского конструктора
Максима Лобёфа. Британский флот не имел возможности самостоятельно сконструировать
двухкопусные подводные лодки, поэтому был вынужден заказать проект на стороне. Постройка
лодок тип «W» носила экспериментальных характер. Всего было построено четыре подводные
лодки этого типа, они формально вошли в состав британского флота, но вскоре после
начала Первой мировой войны переданы в состав ВМС Италии.
Адмиралтейство направило в 1911 году наиболее опытных офицеров-подводников сначала на
верфь «FIAT-San Giorgio» в Италии, а затем в Тулон, на французскую верфь «Schneider-Laubeuf».
Французы в это время вели постройку двухкорпусной подводной лодки тип «Pluviôse». Оценка
французского проекта оказалась более негативной по сравнению с итальянскими. Моряки
отмечали неоправданно большую длину корпуса, огромные були вдоль бортов и неудачное
расположение торпед. Кроме того, французские подводные лодки обладали низкой скоростью и
недостаточными мореходными качествами. Но, несмотря на неблагоприятные отзывы, две
подводные лодки французского проекта были заказаны на верфи «Armstrong Whitworth» по
программе 1912/1913 финансового года. Такое на первый взгляд нелогичное решение было
вызвано стремлением изучить особенности конструкции двухкорпусных подводных лодок, и не
предполагало серьезного боевого использования построенных. Вслед за первыми подводными
лодками W1 и W2, были заложены W3 и W4, имевшие модернизированную конструкцию. Тип
получил индекс W по первой букве верфи постройки – «Whitworth».
При проектировании первоначальные чертежи пришлось перерабатывать, дабы привести их в
соответствие с британскими стандартами. Адмиралтейство представило разработчикам
следующие требования к проектируемым лодкам:
- длина корпуса 52.4 метра
- ширина корпуса 4.68 метра
- водоизмещение в надводном положении 331 тонн
- водоизмещение в подводном положении 499 тонн
- скорость в надводном положении 13 узлов
- скорость в подводном положении 8.5 узла
- торпедные аппараты 2х450 - мм внутренних и 4х450-мм наружных.
- число торпед – 8.
Модернизированные подводные лодки W3 и W4 проектировались также под руководством
Максима Лобёфа, но с учетом пожеланий британских заказчиков.
Несмотря на задержки при проектировании и необходимость переработки конструкции для
постройки второй серии подводных лодок, W1 и W2 были построены сравнительно быстро, за 15
и 17 месяцев соответственно. Доработанные W3 и W4 отличались формой булей и
использованием шестицилиндровых двигателей «Schneider-Laubeuf» вместо восьмицилиндровых.
Всего планировалась постройка шести подводных лодок тип «W», но построено четыре, заказ на
две подводные лодки был заменен заказом на постройку двух подводных лодок тип «E».
Еще на этапе строительства моряки отметили неудовлетворительную обитаемость, вызванную
малым диаметром прочного корпуса. Вместе с тем на испытаниях подводной лодки показали
очень высокую маневренность, управление было простым и надежным, приём балласта был
намного проще, чем у лодок итальянской конструкции. Так же отмечалась эффективная
вентиляция
отсеков
и
надежная
работа
вспомогательных
устройств.
Стоимость постройки лодок первой серии была оценена в 84500 фунтов стерлингов, а второй - в
78500 каждая. Удешевление конструкции было связано с удалением торпедных аппаратов
внешней подвески.
На испытаниях подводные лодки первой серии кратковременно развивали скорость до 13 узлов в
надводном положении. Оснащенные форсированными до 760 л.с. двигателями W3 и W4 имели
скорость на 0.5 узла больше. Дальность хода со скоростью 10 узлов составила 1600 миль при
использовании двух двигателей и 2500 миль при 9 узлах на одном двигателе.
Скорость в подводном положении составила 8.5 узла при 358 КВт, что уступало показателям
лодок серий «S», «V» и «F». Дальность хода в подводном положении могла достигать 68 миль при
скорости 5 узлов.
Испытания подводных лодок вызвали разочарование у Адмиралтейства. Хотя они и были
признаны удовлетворительными, лодки оказались совершенно непригодными для реальной
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службы. Боевые отделения были очень тесными, а сами лодки оказались совершенно
непригодными для боевых операций в условиях штормового Северного моря. Хотя формально
первые три лодки и были приняты в состав действующего флота, при первой возможности от них
поспешили избавиться, передав итальянцам.
Подводные лодки тип «W» имели полностью двухкорпусную конструкцию. Балласт размещался
в специальных цистернах, пространств свободного затопления, как у итальянских подводных
лодок, предусмотрено не было. Прочный корпус имел эллипсообразное сечение
по миделю размером 3,35х3,0 м и был самым компактным среди британских подводных лодках.
W1 и W2 имели длину корпуса 52.4 метра при ширине 4.68 метра. В нижней части легкого
корпуса располагался полуметровый балластный киль, высота надстройки составляла 2.77 м.
Поперечный набор прочного корпуса был выполнен из стали W10x19, продольный - из W10x16 и
W10x16¼. Легкий корпус набирался из 22-фунтовой стали у киля, 14½ в средней и верхней частях.
Обшивка была выполнена из стали 7½ фунтов ниже ватерлинии и 6¼ фунтов выше. В целом
обшивка была легче обычно применяемой для британских подводных лодок обшивки из 10фунтовой стали.
У W3 и W4 длина корпуса была уменьшена до 45.7 метра, водоизмещение в надводном
положении стало меньше на 10 тонн без изменения размеров прочного корпуса. Водоизмещение
лодок первой серии составляло 499 тонн, в том числе 168 тонн балластных цистерн, что давало
запас плавучести 50.8%. Более легкие подводные лодки второй серии имели запас плавучести
52.8%
Все четыре подводные лодки были оснащены спаренными дизельными двигателями «SchneiderLaubeuf». На первую серию были установлены 8-цилиндровые двигатели суммарной мощностью
710 л.с. при 400 об/мин, на W3- W4 - 6-цилиндровые, мощностью 760 л.с.
Для подводного хода использовались
спаренные двигатели CGE мощностью
358 КВт, получавшие электроэнергию
от
аккумуляторной
батареи,
состоявшей
из
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ячеек Fulsen или Tudor. Запас топлива
составлял приблизительно 18 тонн у
W1 и W2 и 13,6 тонн у W3-W4.
Дизельные двигатели лодок тип «W»
оказались самыми тяжелыми среди
двигателей аналогичных лодок британского флота, что в некоторой степени компенсировалось их
надежной работой. Особенностью этих двигателей была возможность реверса, поэтому для
включения заднего хода двигатели останавливались и затем запускались в обратную сторону.
На подводных лодках тип «W» устанавливались стандартные английские перископы высотой 23
фута. Запас воздуха обеспечивался работой компрессоров, приводимых от основных валов, общий
объем воздуха на борту составлял 14 кубических метров.
С самого начала моряки отмечали очень тесные внутренние пространства у подводных лодок
тип «W». В немалой степени этот недостаток стал одной из причин отказа от их эксплуатации в
британском флоте.
Все четыре подводные лодки имели по два 18-дюймовых носовых торпедных аппарата, еще две
торпеды были в запасе. W1 и W2 дополнительно оборудовались четырьмя наружными
торпедными аппаратами. Наружные аппараты представляли из себя простые замки крепления
торпед, при запуске замки раскрывались и торпеда двигалась за счет собственного двигателя. Для
французских подводных лодок это было обычным способом запуска торпед, но английские
моряки весьма эмоционально раскритиковали наружные торпедные аппараты и на W3 и W4 они
уже не устанавливались.
На подводных лодках тип «W» планировалась установка 76-мм орудие 3"/40 Armstrong 1916, но
информации о его размещении и применении не сохранилось.
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Хронология постройки и службы подводных лодок тип «W»
Название

Бортовой
номер

Закладка

Спуск на
воду

Ввод в
строй

Передача
Италии

Дальнейшая
судьба

W1

I6A

19.10.1913

19.11.1914

06.01.1915

23.08.1915

Исключена из
списков флота
14.09.1919

W2

I7A

04.12.1913

15.02.1915

09.05.1915

23.08.1915

Исключена из
списков флота
14.09.1919

W3

I8A

07.03.1914

28.07.1914

02.1916

23.08.1916

Исключена из
списков флота
14.09.1919

W4

I9A

20.03.1914

11.09.1915

06.1916

23.08.1916

Пропала без
вести в августе
1917

Три первые построенные подводные лодки тип «W» были переданы в состав действующего флота
в 1915-1916 годах, но к моменту завершения строительства W4 уже было принято решение
передать их Италии. Формально это было сделано из соображений усиления подводного флота
союзников, но фактически причиной передачи послужили ряд недостатков, устранить которые не
представлялось возможности.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «W»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 331/499 тонн. Главные размерения: длина – 52.4 метра,
ширина – 4.68 метра, осадка – 2.76 метра. Силовая установка: два дизеля «Lambert-Schneider» 710
л.с., два электромотора «CGE» 358 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 11.2/8.5 узла.
Дальность плавания: надводная/подводная – 2500/65 миль. Глубина погружения:
рабочая/предельная – 15/30 метров. Вооружение: 4(2) 450-мм торпедных аппарата (8(4) торпед).
Команда: 18 подводников.
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HMS W1
Gjldjlyst kjlrbW1 и W2 были изначально зачислены в состав 10 флотилии британского флота в
Хамбере. Почти сразу после ввода в строй W1 была передана итальянскому флоту. Лейтенант
Джованни Ферретти принял субмарину под свое командование в Портсмуте в августе 1916 года,
после чего лодка была переведена на базу в Бриндизи, порт Апулия. Сразу же W1 была отправлена
на верфь Таранто, где до января 1918 года проводилось расширенное техническое обслуживание.
После возвращения подводная лодка патрулировала воды вблизи базы Влёра в Албании и
выполнила
один
боевой
поход
к
порту
Каттаро
(Котор)
в
Черногории.
В мае 1918 года W1 вновь встала на ремонт в Таранто и более в боевых миссиях не участвовала
вплоть до списания в сентябре 1919 года.

HMS W2
9 мая 1915 года W2 вошла в состав британского флота, 23 августа была передана Италии и в
сентябре 1916 встала на ремонт, продолжавшийся целый год. После его окончания подводная
лодка вошла в состав III эскадры подводных лодок в Бриндизи. Первый боевой поход подводная
лодка совершила в район порта Каттаро (Котор) в Черногории, а затем патрулировала воды вблизи
Бриндизи. В декабре 1917 года была отправлена для защиты базы Влёра в Албании.
В апреле 1918 года подводная лодка была переведена в статус учебной и в дальнейшем
проходила службу в Галлиполи.
После окончания войны, в 1919 году выведена из списков флота и продана на слом.

HMS W3
W3 формально была переведена в состав действующего британского флота, но команда так и не
была укомплектована и в августе поступила в распоряжении итальянского флота, после прибытия
на базу в Бриндизи командиром был назначен лейтенант Уго Козентини, подводная лодка
записана в состав III эскадры подводных лодок.
По состоянию на декабрь 1916 года W3 провела три похода в южной Адриатики, патрулируя
торговые пути вблизи портов Австро-Венгрии, но вражеских судов не обнаружила.
В январе 1918 года командование подводной лодкой принял лейтенант Сильвио Арата, под его
командованием подводная лодка провела еще девять безрезультатных патрулей.
Снята с боевой службы охраны в конце войны, выведена из состава флота и продана на слом в
сентябре 1919 года.
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HMS W4
W4 стала единственной подводной лодкой, которая сразу была передана флоту Италии.
Командование принял лейтенант Алессандро Джаконне, а субмарина зачислена в состав III
эскадры подводных лодок в декабре 1916 года. Подводная лодка вела довольно активные боевые
действия выполнив до августа 1917 года восемнадцать боевых походов у побережья Далмации и в
районе Каттаро и Дурреса.
3 августа 1917 года W4 покинула Бриндизи и начала свой девятнадлцатый и последний поход,
направляясь в район Пунта Мендес в Далмации. Через неделю, 10 августа, был найден один из
голубей, отправленный с W4. С этого момента никакой информации о подводной лодке не
поступало,
хотя
она
должна
была
вернуться
на
базу
16
августа.
Вице-адмирал Камилло Корци организовал расследование и поиски пропавшей подводной лодки,
но никакой информации о ней получить не удалось, в том числе от командования флота АвстроВенгрии.
W4 была официально объявлена пропавшей без вести вместе со всем командой, состоявшей из
двух офицеров, шести унтер-офицеров и тринадцати матросов. Согласно наиболее вероятной
гипотезе, подводная лодка подорвалась на австрийской мине и затонула 4 августа 1917 года в
районе Каттаро или Дурреса.
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Силуэты лодок тип «W» первой (вверху) и второй серии.

HMS W1
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HMS W3

HMS W4

244

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «G»




HMS G1
HMS G2
HMS G3

HMS G4
HMS G5
HMS G6

HMS G7

HMS G8

HMS G9

HMS G10

HMS G11


HMS G12

HMS G13


HMS G14
HMS G15
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Подводные лодки тип «G» ВМС Великобритании были построены в годы Первой мировой
войны, предназначались для боевых действий в Северном море и у берегов Германии. Являлись
дальнейшим развитием концепции применения подводных лодок тип «Е», стояли на вооружении
до начала 1920-х годов. Впервые в Великобритании были вооружены 533-мм торпедами. Из
пятнадцати заказанных подводных лодок было построено четырнадцать, четыре потеряно в годы
войны.
Подводные лодки тип «G» были разработаны в попытке расширить оперативные возможности
британских подводных лодок. Они были рассчитаны на ведение боевых действий в любую погоду
и могли действовать в составе соединений надводных кораблей Гранд Флита. Впервые серийные
подводные лодки Великобритании получили улучшенные условия размещения команды, 21дюймовые торпеды и систему подводной звуковой связи «Fessenden». Разработка подводных
лодок класса «G» велась Адмиралтейством как ответная мера на постройку немецкой
промышленностью двухкорпусных океанических подводных лодок. Проект создавался на основе
опыта постройки самых массовых британских подводных лодок того времени тип «Е».
Подводные лодки тип «G» создавались с
учетом опыта постройки и проектирования
подводных лодок тип «E», а также
экспериментальных двухкорпусных подводных
лодок, созданных при участии итальянской
компании «Fiat-Laurenti».
В целом характеристики новых подводных
лодок не сильно отличались от характеристик
своих предшественниц. Главное отличие
заключалось в использовании двойного
корпуса, такая конструкция имела прочный
герметичный корпус и легкий негерметичный,
обеспечивающий
обтекаемую
форму.
Внутренние пространства прочного корпуса
были чуть больше, чем у довоенных
британских подводных лодок, также были
улучшены конструкции водонепроницаемых переборок между отсеками. Хотя на подводные
лодки тип «G» устанавливались те же двигатели, что и на тип «Е», размеры машинного
отделения были незначительно уменьшены.
В июне 1914 года постройка пяти подводных лодок тип «G» (G1-G5) была заказана
на верфи «Chatham Dockyard». Они должны были получить двигатели «Vickers», разработанные
для подводных лодок тип «Е». Кроме основного заказа, был объявлен конкурс на постройку
однотипных подводных лодок, которые оснащались бы любыми двигателями по усмотрению
подрядчика. По результатам конкурса верфь «Armstrong Whitworth» получила в июле 1914 года
заказ на постройку двух подводных лодок G6 и G7, одна из которых должна была оснащаться
двигателем «Nuremberg MAN», а вторая – «Sultzer». Из за проблем с последним двигателем и
невозможностью поставки немецких дизелей после начала Первой мировой войны, обе подводные
лодки пришлось оснастить двигателями «Vickers». Верфь «Scotts» также получили заказ на
постройку подводной лодки G14, на которой должен был устанавливаться двигатель «Fiat».
Верфь «Samuel White» планировала постройку подводной лодки тип «G» с двигателем MAN, но
впоследствии заказ на G15 был отменен. 24 ноября 1914 «Vickers» получил заказ на постройку
еще шести подводных лодок, G8-G13. Было решено, что постройка этих подводных лодок не
должна повлиять на постройку подводных лодок тип «E», которые строились «Vickers» в этот же
период времени.
Первоначальная проектная скорость в надводном положении должна была составить 15.5 узла.
Из за изменений, связанных с заменой торпедный аппаратов и носовых рулей в ходе испытаний на
максимальную скорость, которые были проведены на единственной из построенных подводных
лодок, реальная скорость составила четырнадцать узлов.
Расчетная скорость в подводном положении оценивалась в 9.5 узла, при перегрузке двигателей
во время испытаний лодка смогла развить 10 узлов без носовых рулей глубины и 9 узлов с этими
рулями.
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Дальность хода в надводном положении по расчетам должна была достигать 2600 миль при
скорости 12.5 узла, в погруженном - 99 миль при 3 узлах. В 1918 году при развитии максимальной
скорости на поверхности дальность хода составила 1900 миль. В «Vickers» оценивали потребление
топлива в 0.22-0.27 кг/л.с в час. Фактического запаса в 44 тонны должно было хватить на 1800
миль при 15.5 узла или 1650 миль при 14. Максимальная дальность при наиболее экономичной
скорости в 10 узлов составила 3160 миль в надводном положении и 95 миль в погруженном при
скорости 3 узла.
Лодки тип «G» имели частично двойной корпус, аналогичная конструкция была принята у
итальянских и британских подводных лодок, построенных по проектам «Fiat-Laurenti». Прочный
корпус был почти вдвое короче легкого корпуса, в котором имелось три отсека свободного
затопления. Палуба подводных лодок была достаточно широкой, но при этом легкий корпус был
достаточно обтекаемой формы. Узкая надстройка размещалась почти точно посередине палубы и
включала в себя рубку, орудийные турели и выхлопные трубы. Легкий корпус имел небольшое
расширение в кормовой части. Главной особенностью построения корпуса у подводных лодок тип
«G» являлись разрывы в конструкции силовых элементов. Такая схема была применена на
впервые на подводных лодках тип V2-V4 и «Swordfish» и позволила сэкономить вес конструкции
без потери прочности.
Расчетная глубина погружения шестьдесят метров соответствовала глубине погружения
подводных лодок тип «Е». Силовой набор корпуса содержал шпангоуты с шагом 0.53м и
продольные швеллера повышенной прочности. Прочный корпус был разделен семью
водонепроницаемыми перегородками на отсеки, аналогичная конструкция была использована на
экспериментальных лодках «Nautilus» и «Swordfish».
Семь главных цистерн были рассчитаны на прием 122 тонн балласта. Впервые нижняя часть
корпуса не совпадала с линией балластного киля, а была выполнена горизонтальной. Балластный
киль имел массу 10 тонн и содержал 6 тонн свинцовых шариков, которые могли быть сброшены в
случае аварии.
Подводные лодки тип «G» имели двухвальную силовую установку с двумя 8-цилиндровыми
дизельными двигателями мощностью 800 л.с. при 380 об/мин каждый. За исключением G13,
двигатели были нереверсивного типа и требовали использования редуктора заднего хода. На G14
был установлен двухтактный реверсивный двигатель «Scott-Fiat», аналогичный двигателям
лодок тип «S». Он имел ту же мощность, но при 430 об/мин.
Двигатели лодок G13 и G14 в итоге были
признаны неудачными и заменены на
стандартные
дизели «Vickers».
Запас
мазута
для
дизельных
двигателей
размещался в 11 самокомпенсирующихся
танках общим весом 44 тонны.
Мощность
двух
электромоторов
составляла 626 Квт при 380 об/мин. Они
получали энергию от 200 аккумуляторных батарей «Exide», разделенных на две группы. Питание
двигателей могло осуществляться по параллельной и последовательной схемам, напряжение при
этом составляло 200 (ток 1720 А) и 100 вольт соответственно.
На подводных лодках тип «G» широко использовались системы дистанционного управления с
сервоприводами. В частности, были использованы системы дистанционного управления
балластными цистернами, впервые установленными на HMS «Swordfish». Предусматривалась
система подъема телескопической радиоантенны и перископов с помощью электромоторов.
Мощность сервопривода рулей составляла три л.с.
Команда состояла из трех офицеров и двадцати семи матросов. Впервые на серийных боевых
подводных лодках для офицеров были предусмотрены отдельные каюты, а для всей команды средства спасения и аварийные буи.
Первоначальный проект предусматривал единственный носовой 533-мм торпедный аппарат, но
опыт первых месяцев войны показал большую эффективность веерных пусков торпед. Поэтому
было решено установить в носовой части два 450-мм торпедных аппарата, еще два в средней части
корпуса и один 533-мм - на корме.
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Артиллерийское вооружение состояло из двух орудий: одного 76-мм 3-дюймового QF HA в
носовой части и одного двухфунтового, установленного в задней части надстройки.
К концу Первой мировой войны все действующие подводные лодки тип «G» были
оборудованы радиостанциями «Poulsen» с мощностью передатчика 3 кВт. Эти радиостанции
позволяли осуществлять связь между подводными лодками на удалении до 200 миль, а связь с
береговыми радиостанциями была возможна на удалении до 600 миль. В качестве
дополнительного средства связи на подводные лодки устанавливался подводный телеграф
«Fessenden».
Как и на большинстве британских подводных лодок, на подводных лодках тип «G»
устанавливались два семиметровых перископа «Grubb».
Тактико – Технические данные
подводных лодок тип «G»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 714/850 тонн. Главные размерения: длина – 57.0 метров,
ширина – 6.9 метра, осадка – 4.1 метра. Силовая установка: два дизеля «Vickers» по 800 л.с., два
электромотора по 626 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 14.25/9.0 узлов. Дальность
плавания: надводная/подводная – 2400/95 миль. Глубина погружения: надводная/подводная –
30/60 метров. Вооружение: два 450-мм носовых торпедных аппарата, один 533-мм кормовой
аппарата, два 450-мм торпедных аппарата, одно 76-мм артиллерийск4ое орудие. Команда: 30
подводников.
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HMS G1
HMS G1 - подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из состава
Королевского флота и 14 февраля 1920 года продана для разборки на металл, разобрана в 1923
году.

HMS G2
28 октября 1917 года HMS G2 атаковала и уничтожила поврежденную минами немецкую
подводную лодку U78 в центральной части Северного моря.
Исключена из состава Королевского флота и 16 января 1920 года продана для разборки на
металл, разобрана в 1923 году.

HMS G3
HMS G-3 — британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из
состава Королевского флота и 16 января 1920 года продана для разборки на металл.

HMS G4
19 июня 1916 года G4 торпедировала германское торговое судно SS «Ems».
Исключена из состава Королевского флота и 27 июня 1928 года продана для разборки на металл.

HMS G5
HMS G-5 — британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из состава
Королевского флота и 25 октября 1922 года продана для разборки на металл.
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HMS G6
HMS G-6 — британская подводная лодка типа G периода Первой мировой войны. Исключена из
состава Королевского флота и 4 ноября 1921 года продана для разборки на металл фирме Young в
Сандерлэнд.

HMS G7
15 апреля 1917 года G7 торпедировала германскую подводную лодку U30.
В период с 23 октября 1918 года по 1 ноября 1918 года затонула в результате подрыва на мине в
Северном море.

HMS G8
HMS G8 принадлежала к 10 - й флотилии во время ее военной службы, но действовали из Скапа
- Флоу.
14 января 1918 года затонула в результате подрыва на мине в Северном море.

HMS G9
HMS G9 была уничтожена эсминцем HMS «Pasley» 16 сентября 1917 года. Лейтенант-коммандер
Байрон Кэри, командовавший G9, ночью, при неблагоприятной погоде, принял британский
эсминец за корабль противника и выпустил в него две торпеды. Первая торпеда попала в борт
эсминца под острым углом и не взорвалась, вторая прошла за кормой. Увидев силуэт подводной
лодки, вахтенный офицер HMS «Pasley», мичман Франк Уоллис, отдал команду переложить руль
вправо и включил прожектор.
Увидев, что их атаковала британская подводная лодка, капитан эсминца Чарльз Рэмси отдал
команду «Полный назад!», но эсминец по инерции протаранил G9. Удар пришелся в район
машинного отделения. Команда подводной лодки получила приказ собраться у рубки и задраить
отсеки. В этот момент корпус подводной лодки переломился и она затонула менее чем за минуту
вместе с 33 членами команды. Единственным спасшимся стал машинист Уильям Дрейк, которого
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выбросило из отсека во время удара. Эсминец остановился и его команда пыталась поднять на
борт подводников, но шторм и ледяная вода не оставили им шансов спастись.
Сайт «Wrecksite» дает место последнего упокоения HMS G9 примерно в 70 милях к северо западу от Бергена.

HMS G10
HMS G-10 — британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из
состава Королевского флота и 20 января 1923 года продана для разборки на металл.

HMS G11
22 ноября 1918 года во время возвращения на базу в Блит, в густом тумане, из за ошибки
временно исполняющего обязанности командира подводной лодки лейтенант - коммандера
Джорджа Брэдшоу Фагана, G11 налетела на скалы в 30 милях к северу от Ховика. Фаган, не
имевший опыта управления большими подводными лодками, недооценил высокую инертность
тяжелой подводной лодки, и, несмотря на все меры, подводная лодка получила пробоину в районе
киля. Команда был вынуждена вплавь добираться до берега, два подводника погибло. Останки
лодки видны на скалах до сих пор во время отлива.

HMS G12
HMS G-12 — британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из
состава Королевского флота и 14 февраля 1920 года продана для разборки на металл.
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HMS G13
10 марта 1917 года к северу от острова Макл-Флагга G13 вступила в бой и потопила германскую
подводную лодку UC43.
Исключена из состава и 20 января 1923 года продана для разборки на металл.

HMS G14
HMS G-14 — британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из
состава Королевского флота и 11 марта 1921 г. продана для разборки на металл.
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HMS G1

HMS G2
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HMS G3 на верфи «Chatham».
1916 год.

Выброшенный на берег корпус HMS G3.
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HMS G4

HMS G4
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HMS G4 и HMS G10 у борта плавбазы.

HMS G5
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HMS G6

HMS G7

HMS G8
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Рубка HMS G8, поднятая в 2011 году.

HMS G9 в Скапа-Флоу.
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HMS G11

HMS G11
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HMS G11

HMS G11

HMS G11 в маскировочной окраске.
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «H»










Группа 1
HMS H1
HMS H2

HMS H3
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HMS H9


HMS H10

Группа 2

HMS H11
HMS H12

HMS H13

HMS H14
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HMS H16

HMS H17

HMS H18


HMS H19

HMS H20
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HMS H21

HMS H22

HMS H23

HMS H24

HMS H25
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Подводные лодки тип «Н» были сконструированы в США на базе проекта «Holland 602»,
однотипные подводные лодки стояли на вооружении США, Италии, России и Чили. В
начале Первой мировой войны они производились в Канаде и поставлялись для нужд флота
Великобритании, позже производство было налажено на британских верфях. Подводные лодки
отличались надежностью и неприхотливостью. Часть подводных лодок тип «Н» оставались в
составе действующего флота до конца Второй мировой войны.
Так как английская судостроительная промышленность не справлялась с возросшими в годы
Первой мировой войны заказами на постройку подводных лодок, в ноябре 1914 года был принято
решение начать переговоры о поставках с американскими компаниями, производившими
подводные лодки. Концерном «Electric Boat Company of America» был разработан проект «Holland
602», известный так же как тип «H». Эти подводные лодки так же состояли на вооружение флотов
США, Италии, России и других стран. 3 ноября 1914 года был подписан контракт на поставку этих
подводных лодок в Великобританию.
Предшественниками тип «Н» стали подводные
лодки, заказанные в 1911 году чилийским флотом
у американского конструктора Джона Филиппа
Голланда. Эти проекты получили обозначение 19E
и 19B, но так как чилийцы позже отказались от их
закупки, они были проданы Королевскому военноморскому флоту Канады и вошли в строй как
HMCS CC-1 и HMCS CC-2. Позже было построено
еще три прототипа, которые вошли в состав флота
США: USS H1 (SS28), USS H2 (SS29) и USS H3
(SS30). В августе 1914 года канадский флот
обратился в британское Адмиралтейство с
просьбой
санкционировать
закупку
трех
подводных лодок, аналогичных HMCS CC1 и HMCS CC2. Но англичане не согласовали этот
контракт, сославшись на невозможность постройки подводных лодок в установленные сроки и
недостаточную проработку проекта. Тем не менее всего три месяца спустя британский Первый
Морской лорд, адмирал Джон Фишер и Чарльз Швабб, президент «Board of the Bethlehem Steel
Corporation of Pittsburgh», заключили контракт на постройку подводных лодок проекта «Holland
602» «самого последнего дизайна».
Первая партия подводных лодок, Н1-Н10, была построена и готова к испытаниям через четыре с
половиной месяца после заключения повторного контракта. Решение по постройке второй партии
подводных лодок на верфи «Fore River» было отложено до момента разъяснения дипломатической
ситуации.
Постройка подводных лодок была засекречена, даже канадское правительство не было
поставлено в известность о производящихся работах. Вокруг верфи был возведен глухой забор, а
поставки с заводов «Electric Boat Company и Bethlehem Steel» шли в закрытых ящиках. Первая
подводная лодка была заложена 11 января 1915 года.
Американская компания «Bethlehem Steel Works» брала на себя обязательства по организации
производства еще десяти подводных лодок тип «Н» на верфи «Vickers» в Монреале. Все чертежи
и документация были переданы компанией разработчиком на верфь, что значительно ускорило
постройку. Вторая партия подводных лодок тайно (так как США формально оставались
нейтральным государством) строилась на американских верфях в Куинси, но из за сложностей с
изготовлением двигателей лишь четыре подводные лодки (Н11, Н12, Н14 и Н15) были достроены
до конца войны и переданы англичанам. Н14 и Н15 в итоге были переданы в состав канадских
ВМС в 1919 году.
Первые десять подводных лодок были построены и прошли испытания в пределах временных
рамок, предусмотренных договором. Первые по готовности H1-H4 завершили испытания в заливе
Святого Лаврентия пробными 60-метровыми погружениями. 25 мая 1915 года, генерал-губернатор
Квебека, в сопровождении принцессы Патрисии, произвел торжественную передачу HMS H1
заказчику. После короткого остановки на Сент-Джонсе, Ньюфаундленд, четыре подводные лодки
отплыли в Средиземном море в сопровождении вооруженного транспорта HMS «Calgarian».
Остальные шесть подводных лодок, Н5-Н10, после проведения испытаний в заливе Святого
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Лаврентия, были введены в эксплуатацию спустя месяц после первой партии. Они были
отправлены в Англию в сопровождении крейсера HMS «Carnarvon» и двух транспортов,
загруженных запасными частями и топливом. Трансатлантические переходы подводных лодок
тип «Н» были первыми в истории эксплуатации подводного флота.
В начале июня 1915 года Адмиралтейство попыталась заказать постройку еще двух подводных
лодок данного типа на верфи «Vickers» в Монреале. Однако правительство Канады отказалось
вести переговоры из-за неуверенности в возможности сдачи заказа в установленные сроки.
В январе 1917 года производство подводных лодок тип «Н» было продолжено в
Великобритании, на предприятиях «Vickers». От первой серии они отличались более мощным
вооружением и радиопередатчиком повышенной мощности. Двигатели и электромоторы
подводных лодок третьей серии были американского производства. Первая подводная лодка, H21,
была построена 17 декабря 1917 года. В июне 1917 заказы на постройку шести подводных лодок
были переданы на верфь «Cammell Laird» (H33-38), восьми - на «Armstrong Whitworth» (H39-46),
четырех - на «William Beardmore» (H47-50) и по две подводные лодки строились на «Pembroke
Dockyard» (H51-52) и «Devonport Dockyard» (H53-54).
В октябре в связи с началом постройки подводных лодок тип «R» заказ на десять подводных
лодок, H35-Н40, Н45, Н46 и H53-54 был отменен. Двигатели и электромоторы для подводных
лодок были заказаны в США в июне 1917 года. Отличия H21-Н54 от подводных лодок первых
серий состояли в основном в использовании торпед калибра 533-мм вместо 457-мм. Это вызвало
увеличение длины корпуса на 6.4 метра, хотя диаметр прочного корпуса по миделю остался
прежним. Водоизмещение увеличилось на 16 %. Также некоторые изменения были произведены в
части элементов конструкции, которые требовали доработки.
Как и у большинства однокорпусных
лодок, остойчивость на
поверхности
была
довольно низкой. Особенно это проявлялось при
демонтированных аккумуляторных батареях, что
вызывало
проблемы
с
их
заменой.
По сведениям разработчика, скорость на
поверхности составляла 13 узлов. На испытаниях
Н5 смогла развить лишь 12 узлов, аналогичные
скоростные показатели были показаны лодками
второй и третьей серий. Эксплуатационная
скорость составила 11,4 узла, в 1930-е годы за
счет применения более качественного топлива
она
была
увеличена
до
11,5
узла.
Фактическая
скорость
подводного
хода
составляла 10 узлов и почти соответствовала заявленной. Кратковременно лодки могли развивать
в погруженном состоянии скорость в 11-12 узлов.
Группа 3 была самая большая группа, и была построена в 1917-1919 годах в Великобритании.
Подводные лодки тип «Н» имели однокорпусную конструкцию, внутреннее пространство было
разделено водонепроницаемыми переборками на пять отсеков. Корпус имел клепаную
конструкцию, что облегчало сборку подводных лодок в случае их поставки в разобранном виде.
Носовой отсек простирался до надстройки и был отведен под торпедные аппараты и запасные
торпеды. В верхней части отсека находился эвакуационный люк, под отсеком размещались
топливные баки. Во втором отсеке находились две офицерские каюты, а под ними - носовая
аккумуляторная яма. Третий отсек выполнял функции отсека управления, в нем находились
органы управления погружением, сервоприводы рулей и перископ, а так же вентиляторы подачи
воздуха. Выше отсека находилась боевая рубка. Четвертый отсек выполнял главным образом
бытовые функции: здесь находился кубрик, камбуз и радиостанция, из него можно было подняться
на наружную палубу. Под бытовым отсеком размещалась кормовая аккумуляторная яма. Пятый
отсек являлся машинным отделением, в котором были размещены дизельный двигатель и
электромоторы. Главные балластные цистерны располагались под аккумуляторными ямами.
Водоизмещение подводных лодок канадской постройки в подводном положении составляло 434
тонны, у третьей серии оно возросло до 510 тонн. Это был связано с установкой более тяжелых
263

торпедных аппаратов. В целом это благотворно сказалось на остойчивости, но все же лодки имели
склонность к дифференту на корму.
Дизельный двигатель производства «New London Ship and Engine Company» имел восемь
цилиндров и развивал мощность 480 л.с. при 375 об/мин. H1-Н20 имели запас топлива 18 тонн,
что позволяло получить дальность хода 2000 миль при скорости 13 узлов. У Н21 и последующих
лодок запас топлива был уменьшен до 16 тонн, что позволяло получить расчетную дальность хода
1800 миль при 13 узлах. Н21 теоретически могла пройти 2970 миль при наиболее экономичной
скорости 10 узлов. Все эти цифры являются завышенными, по факту в 1930 году была получена
реальная дальность хода 1100 миль при полной скорости, 1600 миль со скоростью 10 узлов и 2000
миль на экономичной скорости.
Электродвигатели компании «Electro-Dynamic Company» американского производства развивали
суммарную мощность по 462 КВт при 375 об/мин каждый в режиме перегрузки и по 240 Квт при
320 об/мин в нормальном режиме. Аккумуляторная батарея состояла из 120 ячеек «Exide 3820LS»,
размещенных в двух ямах. Нормальное напряжение питания составляло 110В, при форсировании
батареи соединялись последовательно и напряжение увеличивалось вдвое. В погруженном
положении дальность хода составляла 23 мили при скорости 4 узла, 9 миль при 8 узлах, 34 мили
при 3.5 узла и 100 миль при 1.5 узла.
Необычным решением была совмещенная с вентиляционной трубкой конструкция перископа.
Хотя изначально система подачи воздуха через перископ была рассчитана на использование в
погруженном состоянии, моряки часто использовали эту систему в штормовую погоду, так как она
не заливалась водой.
Во время трансатлантического перехода подводные лодки первой серии были укомплектованы
канадскими командами в составе двух офицеров и пятнадцати матросов. После прибытия в
Великобританию канадское правительство предложило оставить свои экипажи, но
Адмиралтейство отклонило это предложение, сославшись на необходимость подготовки
собственных резервов.
Тем не менее часть канадцев осталось
в составе команд,
позже к ним
присоединились канадские механики,
обслуживающие подводные лодки во
время ремонта. Команды подводных
лодок,
находившихся
в
составе
британского флота, состояли из двух
офицеров и двадцати матросов.
Каждому члену команды
была
отведена отдельная койка и небольшой
шкафчик, в то время как на других
британских подводных лодках рядовые
матросы обходились холщевыми гамаками, позднее замененными деревянными нарами.
Качественная вентиляция аккумуляторных ям, оснащенная тихими электромоторами, нередко
позволяла использовать членами экипажа аккумуляторные отсеки для отдыха, так как там всегда
был свежий воздух. Для удобства команды позади батарейного отсека был установлен небольшой
бак для кофе с постоянным подогревом.
Подводные лодки первой серии вооружались четырьмя 457-мм носовыми торпедными
аппаратами и несли на борту четыре запасные торпеды. Эти торпеды были размещены в кубрике и
перезарядка аппаратов занимала много времени и требовала больших физических усилий от всей
команды. На подводных лодках британской постройки устанавливались 533-мм торпеды.
Подводные лодки первой серии не имели артиллерийского вооружения, лишь четыре подводные
лодки, направленные на службу в Средиземном море, получили по одному 57-мм/40 Hotchkiss 6pdr/8cwt QF Mark II орудию, установленному перед мостиком.
До
вступления
в
строй
все
подводные
лодки
были
оснащены гирокомпасами «Sperry» и радиостанциями «Marconi» с передатчиком мощностью 1
кВт. Портативные антенны были установлены на задней части мостика. После прибытия в
Великобританию были установлены перископы «Grubbs», которые имели более совершенную
конструкцию.
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Все подводные лодки оборудовались пятью чувствительными гидрофонами, которые давали
возможность приблизиться к кораблю противника на дистанцию пуска торпед без поднятия
перископа.
Для спасения подводных лодок в случае аварии на палубе устанавливался буй, оборудованный
телефонной связью с командным отсеком.
К концу войны подводные лодки были оснащены трехкиловаттными радиостанциями «Poulsen»,
которые обеспечивали двухстороннюю связь на удалении 200 миль с кораблями и до 400 миль с
береговыми станциями. Прием радиограмм с мощных радиостанций мог осуществляться на
расстоянии до 600 миль.
Подводные лодки тип «H» были популярны на флоте. Британские моряки окрестили их
«Подводные Форды» так как они были массового производства и отличались надежностью.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Н»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 430/518 тонн. Главные размерения: длина – 45.8 метра,
ширина – 4.67 метра, осадка – 3.81 метра. Силовая установка: один дизель 480 л.с., два
электромотора 620 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 13/10 узлов. Дальность плавания:
надводная/подводная – 1600/130 миль. Глубина погружения: рабочая/предельная – 30/метров.
Вооружение: четыре носовых 457-мм торпедных аппарата (8 торпед). Команда: 22 подводника.
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Постройка подводных лодок тип «Н».

Подводные лодки тип «Н» на базе.
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Радиоантенны подводных лодок тип «Н».

Погрузка торпед на подводную лодку тип «Н».
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Центральный Пост подводной лодки тип «Н».

Машинный отсек подводных лодок тип «Н».
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HMS H5, H6, H7, H8, H9 и H10 в сухом доке во время Первой мировой войны.
1915 год.

Рубки подводных лодок тип «Н».
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HMS H1
HMS H1 построена канадской верфью «Vickers Co.», Монреаль для британского Королевского
флота . Заложена 11 января 1915 года, введена в эксплуатацию 26 мая 1915 года.
15 апреля 1918 года H1 ошибочно потопила итальянскую подводную лодку.
Исключена из состава Королевского флота и 7 марта 1921 года продана на Мальте для разборки
на металл.

HMS H2
HMS H2 заложена 11 января 1915 года, введена в эксплуатацию 4 июня 1915 года. После ввода в
эксплуатацию H2 пересекла Атлантику из Сент - Джонс , Ньюфаундленд в Гибралтар в
сопровождении вооруженного
торгового
крейсера HMS «Calgarian»
и
подводных
лодок H1, H3 и H4 .
Исключена из состава Королевского флота и 7 марта 1921 года продана на Мальте для разборки
на металл.

HMS H3
HMS H3 - британская подводная лодка периода Первой мировой войны. 15 июля 1916 года
погибла в результате подрыва на мине близ Каттаро в Адриатическом море.

HMS H4
HMS H4 заложена 11 января 1915 года, введена в эксплуатацию 5 июня 1915 года. H4 потопила
германскую подводную лодку UB52 в Адриатике 23 мая 1918 года.
9 марта 1919 года в Английском канале села на грунт и затонула, была поднята и с 1920 года
использовалась как цель.
Исключена из состава Королевского флота и 30 ноября 1921 года продана на Мальте для
разборки на металл.
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HMS H5
HMS H5 торпедировала германскую подводную лодку U51 в июле 1916 года.
2 марта 1918 года в заливе Карнавон в Ирландском море по ошибке таранена
пароходом «Rutherglen» и затонула.

HMS H6
4 августа 1915 года перешла в Плимут, 8 января 1916 года села на камни в проливе ФрисхеЗеегат у о. Схирмонникоог, Нидерланды. 19 января 1916 года интернирована Нидерландами,
спасена Нидерландами в феврале 1916 года.
4 мая 1916 официально продана Нидерландам, где 7 мая 1917 года введена в ВМС Нидерландов
как подводная лодка O8. В октябре 1921 года затонула в результате ошибочного открытия
забортного клапана, поднята и вновь введена.
14 мая 1940 оставлена командой в Ден-Хелдере и захвачена Германией. 21 ноября 1940 введена
в ВМС Германии как UD1, с 21 ноября 1940 по декабрь 1941 года - опытовая подводная лодка, с
декабря 1941 года учебная подводная лодка.
Исключена из состава 23 ноября 1943 года в Киле, 3 мая 1945 года затоплена в Киле из-за
угрозы захвата союзниками, в 1945 году поднята и в Киле разобрана на металл.

HMS H7
HMS H7 была построена на канадской верфи «Vickers Co», Монреаль, Квебек. Заложена 19 мая
1915 года, введена в эксплуатацию в июне 1915 года.
Исключена из состава Королевского флота и 30 ноября 1921 года продана на Мальте для
разборки на металл.

HMS H8
HMS H8 была построена на канадской верфи «Vickers Co.», Монреаль . Заложена 19 мая 1915
года, введена в эксплуатацию в июне 1915 года.
В марте 1916 года подорвалась на противолодочной мине на глубине около 18 метров в проливе
Амелансе-Гат, между голландскими островами Терсхеллинг и Амеланд, в 170 милях от Гарвича.
Получила серьезные повреждения, но носовая переборка выдержала и, хотя цистерна №-21 не
продувалась, Н8 на двух оставшихся смогла всплыть и, откачав часть топлива за борт, дошла до
Гарвича.
Исключена из состава Королевского флота и 29 ноября 1921 года продана для разборки на металл.
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HMS H9
HMS H9 - британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из состава
Королевского флота и 30 ноября 1921 года продана на Мальте для разборки на металл.

HMS H10
HMS H10 была построена на канадской верфи «Vickers Co.», Монреаль . Введена в
эксплуатацию в июне 1915 года.
19 января 1918 г. затонула в результате подрыва на мине в районе Смитс-Кнол, Великобритания.

HMS H11
HMS H11 была построена на верфи «Fore River Yard», Квинси, штат Массачусетс, США.
Введена в эксплуатацию в 1915 году. Была интернирована правительством Соединенных Штатов,
пока Соединенные Штаты не вступили в Первую мировую войну.
С ноября 1918 года в резерве. Исключена из состава Королевского флота и в 1921 году продана
для разборки на металл.

HMS H12
HMS H12 была построена на верфи «Fore River Yard», Квинси, штат Массачусетс, США.
Введена в эксплуатацию в 1915 году. Была интернирована правительством Соединенных Штатов,
пока Соединенные Штаты не вступили в Первую мировую войну.
Исключена из состава Королевского флота и в апреле 1922 года продана для разборки на металл.

HMS H13
Построена на верфи «Boston Navy yard», 4 июля 1917 года передана Чили, где введена как H1
«Guacolda», прибыла в Чили 20 июля 1918 года. Исключена из состава в 1949 году и в 1955 году
разобрана на металл.
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HMS H14
Исключена из состава в декабре 1919 года, в июне 1919 года передана Канаде, где 3 марта 1921
года введена как CH14.
Исключена из состава 30 июня 1922 года и в 1927 году продана для разделки на металл.

HMS H15
Исключена из состава в декабре 1919 года, в июне 1919 года передана Канаде, где 3 марта 1921
года введена как CH15.
Исключена из состава 30 июня 1922 года и в 1927 году продана для разделки на металл.

HMS H16
Построена в США на верфи «Boston Navy yard», 4 июля 1917 года передана Чили, где введена
как H2 «Tegualda», прибыла в Чили 20 июля 1918 года.
Исключена из состава 19 декабря 1945 года и в 1947 году разобрана на металл.

HMS H17
Построена в США на верфи «Boston Navy yard», 4 июля 1917 года передана Чили, где введена
как H3 «Rucumilla».
2 июня 1919 года затонула в заливе Талькуано в результате попадания воды через незакрытый
клапан вентиляционной шахты. Поднята 2 июня 1919 года и вновь введена в строй, прибыла в
Чили 20 июля 1918 года.
Исключена из состава 19 декабря 1945 года и в 1947 году разобрана на металл.
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HMS H18
Построена в США на верфи «Boston Navy yard», 4 июля 1917 года передана Чили, где введена
как H4 «Quidora», прибыла в Чили 20 июля 1918 года.
Исключена из состава в 1953 году и разобрана на металл.

HMS H19
Построена в США на верфи «Boston Navy yard», 4 июля 1917 года передана Чили, где введена
как H5 «Fresia», прибыла в Чили 20 июля 1918 года.
Исключена из состава 30 января 1953 года и разобрана на металл.

HMS H20
Построена в США на верфи «Boston Navy yard», 4 июля 1917 года передана Чили, где введена
как H6 «Guale», прибыла в Чили 20 июля 1918 года.
Исключена из состава 30 января 1953 года и разобрана на металл.

HMS H21
HMS H21 была построена на верфи «Vickers Limited», Барроу-ин-Фернесс, как первая из
подводных лодок класса «H». Заложена 20 октября 1917 года, введена в эксплуатацию 28 января
1918 года.
Исключена из состава Королевского флота 13 июля 1926 года и 17 июля 1926 года продана для
разборки на металл.

274

HMS H22
HMS H22 была построена на верфи «Vickers Limited», Барроу-ин-Фернесс. Заложена 7 сентября
1918 года, введена в эксплуатацию 6 ноября 1918 года.
Исключена из состава и 19 февраля 1929 года продана для разборки на металл.

HMS H23
HMS H-23 - британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из состава
Королевского флота и 4 мая 1934 года продана для разборки на металл.

HMS H24
HMS H24 была построена на верфи «Vickers Limited», Барроу-ин-Фернесс. Заложена 13 ноября
1917 года, введена в эксплуатацию 30 апреля 1918 года.
Исключена из состава Королевского флота и 4 мая 1934 года продана для разборки на металл

HMS H25
HMS H25 была построена на верфи «Vickers Limited», Барроу-ин-Фернесс. Заложена 27 апреля
1918 года, введена в эксплуатацию
Исключена из состава Королевского флота и 19 февраля 1929 г. продана для разборки на металл.

HMS H26
HMS H26 - британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из состава
Королевского флота и 21 апреля 1928 года продана для разборки на металл.
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HMS H27
HMS H27 - британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из состава
и 30 августа 1935 года продана для разборки на металл.

HMS H28
HMS H28 — британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из
состава 18 августа 1944 года и в октябре 1944 года продана в Трун фирме «West of Scotland
shipbreakers» для разборки на металл.

HMS H29
HMS H29 была построена на верфи «Vickers Limited», Барроу-ин-Фернесс. Заложена 19 марта
1917 года, введена в эксплуатацию 14 сентября 1918 года.
9 августа 1926 года HMS H29 была потоплена после недавнего ремонта. Погибло пять
гражданских лиц и один из членов команды.
Подводная лодка была поднята и продана 7 октября 1927 года.

HMS H30
HMS H30 была построена на верфи «Vickers Limited», Барроу-ин-Фернесс. Заложена 18 марта
1917 года, введена в эксплуатацию 19 октября 1918 года.
Исключена из состава и 30 августа 1935 года продана для разборки на металл.

HMS H31
HMS H31 построена на верфи «Vickers Limited», Барроу-ин-Фернесс. Заложена 19 апреля 1917
года, введена в эксплуатацию 21 февраля 1919 года.
24 декабря 1941 года погибла в Бискайском заливе в результате подрыва на мине.
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HMS H32
HMS H32 построена для Королевского флота. Вступила в строй в 1919 году и служила
во Второй мировой войне.
Исключена из состава и 18 октября 1944 года продана для разборки на металл.

HMS H33
HMS H33 построена на верфи «Cammell Laird», Беркенхеде. Заложена 20 ноября 1917 года,
введена в эксплуатацию 17 мая 1919 года.
Исключена из состава и в октябре 1944 года продана фирме «West of Scotland shipbreakers» для
разборки на металл.

HMS H34
HMS H34 построена на верфи «Cammell Laird», Беркенхеде. Заложена 20 ноября 1917 года,
введена в эксплуатацию 10 сентября 1919 года.
Исключена из состава и в июле 1945 года продана фирме «West of Scotland shipbreakers» для
разборки на металл.

HMS H41
HMS H41 - британская подводная лодка периода Первой мировой войны. 18 октября 1919 года
затонула во время погружения в результате попадания под винты английской плавбазы «Vulcan».
Поднята 18 ноября 1919 года.
Исключена из состава 12 марта 1920 года и в 1920 года продана для разборки на металл,
разобрана в Сандерлэнде.

HMS H42
HMS H42 построена на верфи «Armstrong Whitworth, Ньюкасл - апон - Тайн». Заложена в
сентябре 1917 года, введена в эксплуатацию 1 мая 1919 года.
23 марта 1922 года погибла в районе Гибралтара в результате таранного удара английского
эсминца «Versatile».
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HMS H43
HMS H43 - британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из состава и
в ноябре 1944 года продана фирме «West of Scotland shipbreakers» для разборки на металл,
разобрана в июле 1945 года.

HMS H44
HMS H44 - британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из состава
и в феврале 1945 года продана фирме «West of Scotland shipbreakers» для разборки на металл,
разобрана в июле 1945 года.

Номера подводных лодок H45 и H46 отменены.

HMS H47
HMS H47 — британская подводная лодка периода Первой мировой войны. 9 июля 1929 года
затонула в Ирландском море близ побережья графства Пемброукшир в результате столкновения с
английской подводной лодкой L12.

HMS H48
HMS H48 - британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из состава
30 августа 1935 года и продана для разборки на металл.

HMS H49
HMS H49 - британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Заложена 15 июля 1919
года, введена в эксплуатацию 25 октября 1919 года.
17 октября 1940 года потоплена в Северном море в районе острова Тексел, Западно-Фризские
острова, Нидерланды, германскими охотниками за подводными лодками Uj116, Uj118 и Uj127.
Корпус Н49 был обнаружен в 1994 году нидерландскими дайверами.
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HMS H50
HMS H50 — британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из состава
и в июле 1945 года продана фирме «West of Scotland shipbreakers» для разборки на металл.

HMS H51
HMS H51 — британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из состава
6 июня 1924 года и продана для разборки на металл.

HMS H52
HMS H52 - британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из состава в
ноябре 1927 года и продана для разборки на металл.

HMS H53 и HMS H54
Данные по подводным лодкам отсутствуют.
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HMS H1

HMS H2

HMS H2
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HMS H4 в Бризинди.
1916 год.

HMS H5

HMS H6
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HMS H10

HMS H14 и HMS H15
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Подводная лодка ВМФ Чили H3 «Rucumilla»
(бывшая британская HMS H17)

Подводная лодка ВМФ Чили H3 «Rucumilla»
(бывшая британская HMS H17) после подъема.
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Подводная лодка ВМФ Чили H4 «Quidora»
(бывшая британская HMS H18)

Подводные лодки ВМФ Чили
H-5 «Fresia», H-4 «Quidor», H-3 «Rucumilla», H-2 «Tegualda» и H-6 «Guale»
(бывшие британские Н19, Н18, Н17, Н16 и Н20)
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HMS H20

HMS H21

HMS H23

HMS H24
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HMS H25

HMS H27
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HMS H28

HMS H30

HMS H31
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HMS H31

HMS H32

HMS H33
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HMS H34

HMS H43
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HMS H44

HMS H47

HMS H48
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HMS H49

HMS H50
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HMS H52

HMS H23

HMS H28
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HMS H25

HMS H30
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «J»
HMS J1
HMS J2

HMS J3
HMS J4

HMS J5
HMS J6

HMS J7
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Эскадренные подводные лодки тип «J» предназначались для совместных действий с надводными
кораблями. На момент постройки это были самые большие серийные подводные
лодки британского флота. В годы Первой мировой войны стратегия применения подводных лодок
изменилась и они действовали самостоятельно, выполняя операции по поиску и уничтожению
немецких кораблей и подводных лодок. После войны подводные лодки были переданы в состав
ВМС Австралии, к 1930 году были списаны и затоплены.
Впервые в Великобритании разработка подводной лодки велась исходя из параметров ее силовой
установки. Эскизный проект был завершен и получил одобрение в январе 1915 года.
Предполагалась постройка восьми подводных лодок тип «J»: четыре на верфи «Portsmouth
Dockyard» и по две на верфях «Devonport Dockyard» и «Pembroke Dockyard». Позже заказ в
Портсмуте был сокращен вдвое. Хотя скорость 20 узлов и упоминалась на стадии проектирования,
реально проектная скорость должна была составить 19.5 узла.
Несмотря на скептические оценки, лодки тип «J» довольно долго оставались самыми
скоростными подводными лодками британского флота. Даже построенная в 1923 году HMS
Х1 имела ту же проектную скорость, а впервые развить на поверхности более 20 узлов удалось
лишь в 1932 году подводным лодкам тип «River». Таким образом, планы Адмиралтейства 1912
года построить двадцатиузловую эскадренную подводную лодку даже теоретически были
невыполнимы.
Постройка головной подводной лодки J1 в Портсмуте заняла 15 месяцев, остальные подводные
лодки были построены к августу 1916 года. J7 была построена на верфи «Devonport Dockyard» для
ВМС Австралии спустя 18 месяцев после завершения постройки основной партии подводных
лодок и имела непринципиальные конструктивные отличия.
В целом постройка подводных лодок происходила в крайне сжатые сроки в связи с ведением
войны. Расчетная скорость на поверхности должна была составить 19.5-20 узлов, в погруженном
состоянии - 10 узлов. Дальность хода на поверхности при максимальной скорости оценивалась в
2500 миль и 5000 миль при экономичной скорости
12.5 узла.
В подводном положении при скорости 5 узлов
запас хода должен был составить 55 миль. Во время
первых испытаний скорость на поверхности
составила 18 узлов. В 1918 году во время
повторных испытаний была достигнута скорость
19.5 на поверхности и 9.5 погруженном состоянии.
Дальность хода при максимальной скорости на
поверхности составила 2600 миль и 60 миль в
погруженном состоянии, на 3 узлах. Увеличение
скоростных показателей во время более поздних
испытаний было связано с приобретением опыта
управления лодкой и более благоприятными
погодными условиями.
Конструкция J7 была почти идентична конструкции J1-J6, за исключением компоновки отсеков.
Рубка управления была перенесена от носовых торпедных аппаратов ближе к корме, что
потребовало увеличения заполнения дифферентных цистерн на 8 тонн.
По размерностям и торпедному вооружению тип «J» превосходил экспериментальные «Nautilus»
и «Swordfish», хотя и имел меньшее водоизмещение. У подводных лодок был частично двойной
корпус, как у конструкций итальянской компании «Fiat-Laurenti», прочный корпус занимал более
56 % от общей длины. Его форма впервые имела сечение в виде овала, а не в виде более
традиционного круга. Машинное отделение занимало около 36 % от общей длины. Подводные
лодки тип «J» были единственными британскими подводными лодками, имевшими трехвальную
силовую установку. В остальном компоновка корпуса была схожа с компоновкой
предшествующих классов.
В соответствии с планом, корпус имел два водонепроницаемых дополнительных отсека чуть
выше поверхности ватерлинии, между корпусами. Основные балластные цистерны располагались
ниже этих отсеков. Пространства свободного затопления были оборудованы кингстонами и
клапанами. Эти клапана открывались наружу и первоначально имели ручное управление через
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винтовой вал и кривошипный механизм. Но управление 24 клапанами занимало слишком много
времени, поэтому привод их управления пришлось оборудовать сервомоторами. Впоследствии от
клапанов и дополнительных балластных отсеков вообще отказались, так как они оказались
недостаточно герметичны и лодки на ходу постоянно принимали воду. При этом
рос дифферент на нос и падала скорость. Вместо отсеков свободного затопления были
использованы обычные балластные цистерны увеличенного объема. Эти меры позволили
увеличить
скорость
до
17
узлов
в
условиях
сильного
волнения
моря.
Тип и расположение балласта было заимствовано у подводных лодок французского конструктора
Максима Лобефа (фр. Maxime Laubeuf). Главный балласт размещался в средней части корпуса и
был разделен на три части — две со смещением вперед и один — назад относительно центра
корпуса. Его уравновешивали топливные и компенсационные баки со стороны кормы и носа. Так
как лодки обладали большой дальностью хода, запасы пресной воды и масла также выполняли
роль балласта. Общая вместимость балластных цистерн составляла 616 тонн.
За счет увеличения числа цилиндров с 8 до 12 двигатели «Vickers» получили увеличение
мощности с 800 до 1200 л.с. при 380 об/мин. На подводных лодках использовалась трехвальная
силовая установка с тремя дизельными двигателями. Два из них располагались в главном
машинном отделении, а еще один — в кормовом дополнительном, расположенном по продольной
оси лодки. Для хода в подводном положении использовалось два электромотора с суммарной
мощностью чуть более 1000 КВт, средний вал в этом случае не использовался.
Чтобы избежать каких-либо сложностей с
подшипниками
валов,
которые
были
изготовлены по чертежам валов лодок типа
Е, для их изготовления была использована
более высокопрочная сталь, так как
крутящий момент вырос на 50 %. Машинное
отделение занимало 38 % от общей длины
корпуса. Из за этого возникли некоторые
проблемы с размещением аккумуляторных
батарей, поэтому их число пришлось
ограничить. Было установлено 232 банки Exide, всего на 12 больше, чем у типа Е. Именно этот
фактор повлиял на относительно небольшой запас хода в подводном положении. Запас топлива
для дизельных двигателей у J1-J6 составлял 84 тонны и размещался в 13 баках. У J7 запас
составлял 91 тонну, число баков было увеличено до семнадцати.
Впервые была применена оригинальная схема расположения винтов, которые располагались
выше рулей глубины. Это позволило улучшить остойчивость при погружении и всплытии и
снизить общее сопротивление корпуса.
Впервые на подводных лодках были установлены механизированные приводы управления
продувкой балласта. Сервоприводы на данном типе использовались достаточно широко: с их
помощью осуществлялся подъем двух 9-метровых перископов, радиомачт и управление рулями.
Для привода рулей использовался отдельный двигатель мощностью 10 л.с., в случае его отказа
был предусмотрен ручной привод, но при этом требовался расчет из 4 человек. Управление
рулями глубины осуществлялось с помощью гидроприводов.
Команда состояла из пяти офицеров и тридцати девяти нижних чинов. Для офицеров были
предусмотрены отдельные каюты, в целом внутренние пространства были относительно
просторными и условия службы на лодках тип «J» считались вполне комфортабельными. Для
спасения команды подводные лодки оборудовались буями с телефонной связью и системой
подачи воздуха в отсеки.
Подводные лодки тип «J» имели четыре носовых и два кормовых 450-мм торпедных аппарата.
Впервые британские лодки имели столь мощное носовое торпедное вооружение. Из - за дефицита
места носовые аппараты имели объединенный механизм затопления торпедных аппаратов и
общие наружные люки. Несмотря на новизну такой конструкции, она оказалась весьма удачной и
в дальнейшем использовалась на последующих поколениях британских подводных лодок. Запас
торпед 450-мм Mark VIII составлял 12 штук, помимо заряженных в торпедные аппараты.
J1 была оснащена механизмом сброса глубинных бомб. Он представлял собой цилиндрическую
трубу, расположенную в кормовой части корпуса. Для сброса бомбы команда загружала бомбу в
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трубу, закрывал внутренний люк и открывал наружный, после чего бомба выталкивалась наружу.
Сведений об оснащении аналогичным механизмом других подводных лодок данного типа не
сохранилось. Первоначально J1-J4 несли по одному орудию 76-мм/30 12-pdr 20cwt QF HA Mk II в
носовой части и 76-мм/28 12pdr 8cwt QF Mk I позади рубки. J5-J7 вооружались одним 76-мм/30
12-pdr 20cwt QF HA Mk II орудием и одной 40-мм/37 2pdr QF Mk III. В 1918 году все подводные
лодки, кроме J3, получили единственное орудие 102-мм QF Mark IV.
Радиоантенна закреплялась на телескопической
мачте. Радиорубка была увеличена в размерах,
которые составили 3х1.5×1.8 метра. К концу
войны подводные лодки были оснащены
трехкиловаттными
радиостанциями «Poulsen»,
которые обеспечивали двухстороннюю связь на
удалении 200 миль с кораблями и до 400 миль с
береговыми станциями. Прием радиограмм с
мощных радиостанций мог осуществляться на
расстоянии
до
600
миль.
Подводные лодки оборудовались двумя 9метровыми перископами «Grubb».
Все подводные лодки тип «J» вводились в строй
в самый разгар войны. Они были переданы летом
1916 года в состав 11 флотилии подводных лодок, базировавшейся в Блите и входившей в
состав Гранд Флита. Служба на подводных лодках тип «J», самых больших и быстрых британских
подводных лодках на тот момент времени, была престижна и ответственна. На должность
командиров подводных лодок назначались наиболее опытные офицеры-подводники.
Подводные лодки тип «J» с их устаревшей тактической концепцией эскадренных подводных
лодок и недостаточно мощными 450-мм торпедами были великодушно переданы флоту Австралии
совершенно бесплатно, вместе с плавбазой HMS «Platypus». Таким образом Австралия получила
практически полноценный подводный флот.
Шесть лодок и плавбаза покинули Великобританию 8 апреля 1919 года, и, пройдя через
Гибралтар, Мальту, Суэц, Аден, Коломбо, Сингапур прибыли в Сидней 15 июля 1919 года. По
прибытии выяснилось, что подводным лодкам требовалась замена батарей и проведение других
ремонтных работ, учитывая их непрерывную службу в военное время и ограниченное
обслуживание. Краткосрочный ремонт был завершен в конце 1919 года, J3 и J7 встали на более
углубленные ремонтные работы в начале 1920. Эти работы должны были продлиться более года, в
то время как остальные четыре лодки стали на время учебной базой для подготовки экипажей в
Гилонг, штат Виктория. В ходе учений было проведено восемьдесят учебных подводных атак, при
этом 39 торпед попали в учебные цели. Австралийское Адмиралтейство потратило в среднем на
содержание каждой из лодок по 28300 фунтов. В апреле 1921 года был подготовлен доклад совета,
который оценил состояние лодок следующим образом:
- J1 батареи небезопасны и должны быть заменены, погружение невозможно.
- J2 требуется капитальный ремонт двигателей Тяжелая двигателя и частичная замена батарей.
J3
большинство
дефектов
устранено, новые батареи готовы к
установке.
- J4 может выполнять боевые
задачи, батареи подлежат замене в
декабре 1921.
- J5 может выполнять боевые
задачи, батареи подлежат замене в феврале 1922
- J7 новая батарея может быть установлена в мае, в декабре 1921 необходимо проведение
ремонта.
Высокие расходы на содержание подводного флота, плохое состояние материальной части, а
также общие сокращения военно-морских расходов в послевоенные годы заставили командование
принять решение о сокращении флотилии. J3, J4, и J7 остались на службе, J1, J2, и J5 — выведены
в запас.
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В начале 1922 года все подводные лодки проводили учения в Джилонга, J3 и J4 позже приняли
участие в учениях флота в Хобарте. Но очередное сокращение военных расходов заставило
руководство флота ликвидировать подводный флот и продать все шесть подводных лодок на слом.
Даже относительно новая J7 не могла далее нормально эксплуатироваться из за финансовых
проблем. J1, J2, J4 и J5 были затоплены в проливе Басса, примерно в 4 км к западу-юго-западу от
входа в залив Порт - Филлип, и в настоящее время являются популярными объектами для
дайвинга. J3 и J7 были использованы как волнорезы внутри залива Порт - Филлип.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «J»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1210/1760 тонн. Главные размерения:длина – 84.0
метров, ширина – 7.04 метра, осадка – 4.3 метра. Силовая установка: три дизеля 3600 л/с, два
электромотора 1000 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 19/9.5 узлов. Дальность плавания:
надводная/подводная – 5000/60 миль. Глубина погружения: надводная/подводная – 50/91 метров.
Вооружение: до 1918 года: 76-мм орудию 12-pdr 20cwt QF HA Mk II; J1-J4 76-мм/28 12pdr 8cwt QF
Mk I J5-J6 40/37 2pdr QF Mk III; после 1918 - 102-мм QF Mark IV.; носовых 450-мм торпедных
аппарата, два кормовых 450-мм торпедных аппарата (12 торпед). Команда: 44 подводника.
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HMS J1
Британская подводная лодка тип «J» периода Первой мировой войны заложена на верфи «H.M.
Dockyard» в Портсмуте 26 апреля 1915 года, спущена на воду 6 ноября 1915 года, вступила в строй
15 марта 1916 года.
5 ноября 1916 года, HMS J1 обнаружила группу из четырех немецких линкоров на дистанции
3700 метров. Подводная лодка дала залп из четырех торпед, две из которых поразили SMS
«Grosser Kurfurst» и SMS «Kronprinz», оба линкора получили серьезные повреждения.
Исключена из состава Royal Navy и 25 марта 1919 года передана Австралии, где введена в
строй как подводная лодка J1.
2 июля 1922 года выведена в резерв и исключена из состава ВМФ Австралии. Продана 26
февраля 1924 года фирме «Melbourne Salvage Syndicate». 26 мая 1926 года затоплена в
Commonwealth Disposal Area No.3, так же известном как «Кладбище кораблей» в трех милях от
Барвон Хэдс на глубине 38 метров.

HMS J2
Заложена на верфи «H.M. Dockyard» в Портсмуте 3 мая 1915 года, спущена на воду 6 ноября
1915 года, вступила в строй 1 июня 1916 года. 7 июля 1917 года потопила германскую подводную
лодку U99.
Исключена из состава Британского флота и 25 марта 1919 года передана Австралии, где введена
в строй как подводная лодка J2.
2 июля 1922 года выведена в резерв, исключена из состава ВМФ Австралии и продана 26
февраля 1924 года
фирме «Melbourne Salvage Syndicate». 26 мая 1926 года затоплена в
Commonwealth Disposal Area No.3, так же известном как «Кладбище кораблей» в трех милях от
Барвон Хэдс на глубине тридцать девять метров.
Остов подводной лодки лежит на киле по направлению с севера на юг. Во время затопления
подводной лодки торпедный отсек был разорван, обнажая передние торпедные аппараты.

HMS J3
Подводная лодка J3 была построена для королевского флота Ее Величества на верфи «Pembrok
Dock» (Уэльс) и спущена на воду 4 декабря 1915 года. Исключена из состава ВМФ Австралии 12
июля 1922 года, продана в апреле 1924 года и затоплена в 1926 году в Commonwealth Disposal
Area No.3, так же известном как «Кладбище кораблей» в трех милях от Барвон Хэдс.
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HMS J4
Британская подводная лодка тип «J» периода Первой мировой войны. Исключена из состава
Британского флота и 25 марта 1919 года передана Австралии, где введена в строй как подводная
лодка J4.
2 июля 1922 года выведена в резерв. Исключена из состава ВМФ Австралии и продана 26
февраля 1924 года фирме «Melbourne Salvage Syndicate». 10 июля 1924 года затонула близ пирса
верфи «Williamstown Dockyard», была поднята.
28 мая 1927 года подводная лодка затоплена как брекватер в бухте Порт-Филлип.
Подводная лодка J4 в настоящее время лежит на глубине 27.5 метров. Во время взрыва
подводная лодка раскололась на две части, и теперь в носовой части можно увидеть шесть
отсеков. Боевая рубка не была повреждена и сохранилась в превосходном состоянии. Перед
затоплением с J4 были сняты наиболее ценные детали, но можно обнаружить латунную оснастку,
деревянный палубу и свинцовую обшивку. Находясь внутри корпуса, можно увидеть
межотсечные переборки, служившие для защиты от огромного давления воды. Перед затоплением
с подводной лодки был снят двигатель, но раму двигателя, и сейчас, можно обнаружить в
кормовой части.

HMS J5
Заложена на верфи «H.M. Dockyard» в Девонпорте 26 апреля 1915 года, спущена на воду 9
сентября 1915 года, вступила в строй 6 мая 1916 года.
Исключена из состава ВМФ Британии и 25 марта 1919 года передана ВМФ Австралии, где
введена в строй как подводная лодка J5.
2 июля 1922 года подводная лодка выведена в резерв, исключена из состава ВМФ Австралии и
продана 26 февраля 1924 года фирме «Melbourne Salvage Syndicate.
4 июня 1926 года затоплена в 3 милях от Барвон Хэдс.
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HMS J6
Заложена на верфи «H.M. Dockyard» в Девонпорте 26 апреля 1915 года, спущена на воду 9
сентября 1915 года, вступила в строй 31 июля 1916 года.
15 октября 1918 J6 патрулировала побережье Нортумберленда и была замечена транспортным
вооруженным кораблем Cymric. Капитан-лейтенант Cymric принял надпись на рубке «J6» как
«U6». Предполагая, что обнаруженная подводная лодка является германской, он отдал приказ
открыть по ней огонь. После ряда прямых попаданий J6 затонула.
Лишь после того, как на борт транспорта были подняты спасенные подводники, капитан корабля
понял свою ошибку. Из команды J6 пятнадцать подводников погибли. Последующий суд не нашел
в действиях капитана состава преступления.
В конце 2011 года обломки подводной лодки были обнаружены, летом 2013 года спасательное
судно ВМС Польши ORP «Lech» официально подтвердило их принадлежность бывшей J6.

.
HMS J7
Заложена на верфи «H.M.Dockyard» в Пемброке 2 марта 1915 года, спущена на воду 4 декабря
1915 года, вступила в строй 27 апреля 1916 года.
Исключена из состава Британского ВМФ и 25 марта 1919 года передана Австралии, где введена
как в строй как подводная лодка J7.
2 июля 1922 года выведена в резерв, исключена из состава ВМФ Австралии и продана в январе
1926 года.
Исключена из состава и продана 1 ноября 1929 фирме «Morris and Watt Pty Ltd» в Южный
Мельбурн, частично разобрана и в 1930 году затоплена как брекватер яхт-клуба «Sandringham
Yacht Club» в бухте Порт - Филлип.
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HMS J1
1919 год.

HMS J1 в доке.
Сазерленд, порт Сидней.
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HMS J1

HMS J1
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HMS J2

HMS J2
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HMS J3

HMS J3
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HMS J3 на грунте.

HMS J4

HMS J4
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HMS J5

HMS J5
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HMS J6

HMS J6 на грунте
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HMS J7

Остов HMS J7 на пирсе яхт-клуба Сандрингем.
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HMS J7

Центральный Пост
HMS J7

Машинное отделение
HMS J7
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «L»










Группа 1

HMS L1

HMS L2

HMS L3

HMS L4

HMS L5

HMS L6

HMS L7

HMS L8


Группа 2
HMS L9

HMS L10

HMS L11

HMS L12

HMS L14

HMS L15

HMS L16

HMS L17

HMS L18


HMS L19

HMS L20

HMS L21

HMS L22

HMS L23

HMS L24

HMS L25

HMS L26

HMS L27

HMS L28


HMS L29

HMS L30

HMS L31

HMS L32

HMS L33

HMS L34

HMS L35
Группа 3 
HMS L50

HMS L51


HMS L52

HMS L53

HMS L54

HMS L55

HMS L56

HMS L57

HMS L58

HMS L59

HMS L60

HMS L61


HMS L62
HMS L63
HMS L64
HMS L65
HMS L66
HMS L67
HMS L68
HMS L69
HMS L70
HMS L71
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Подводные лодки тип «L» британские подводные лодки времён обеих мировых войн,
модернизация подводных лодок тип «E». Выпускались в трёх сериях. Большая часть участвовала
в завершающих этапах Первой мировой войны, оказывала помощь русскому Белому движению в
годы Гражданской войны в России. Почти все подводные лодки были разобраны в 1930-е годы, но
три из них использовались в качестве учебных в годы Второй мировой войны.
Изначально было запланировано строительство 73 подводных лодок, из них на воду были
спущены 34, а достроены и вошли в строй - 27, в том числе 17 - уже после окончания Первой
мировой войны. Подводные лодки строились тремя сериями, существенно различавшимися по
характеристикам и вооружению. Подводные лодки тип «L» являлись прямым продолжателем типа
E, HMS L1 и HMS L2 изначально даже имели обозначения, соответственно, E57 и E58, однако к
тому времени в них накопилось такое количество модернизаций, что подводные лодки выделили в
отдельный тип.

Параметр

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Водоизмещение, т
стандартное/полное

904 / 1091

904 / 1091

975 / 1168

Длина, м

68

69

70,26

Скорость, узлы

17.3

17

17,5

Экипаж, чел.

35

38

44

Дальность, мор.
мили

2800 (10 узлов)

2800 (10 узлов)

4800 (8 узлов)

Торпедное
вооружение

Артиллерия

4 ТА калибра 533 мм
(носовые), 8 торпед
6 ТА калибра 450 мм (4 2 ТА калибра 450 мм
6 ТА калибра 533 мм (все
носовых, 2 траверзных),
(траверзные), 2
носовые), 12 торпед
10 торпед
торпеды,
или 16 мин вместо
533-мм торпед
1 орудие калибра 4" (102 мм) Mark XII

2 орудия калибра 4" (102
мм) Mark XII,
впоследствии Mark XXII

Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «L»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 904-975/1091-1168 тонн. Главные размерения: длина –
76.6 метра; ширина – 7.7 метра; осадка - 4 метра. Силовая установка: два дизеля фирмы Виккерс,
два электромотора. Скорость хода: надводная/подводная – 17.5/10.5 узлов. Рабочая глубина
погружения: 50 метров. Силовая установка: два дизеля фирмы Виккерс, два электромотора.
Вооружение: два 102-мм орудия, шесть 533-мм торпедных аппаратов. Команда: 40 подводников.
Дальность плавания: надводная/подводная -2800/? миль. Вооружение: 6 торпедных 450-мм или
533-мм в зависимости от серии) аппаратов, одно или два 4-х дюймовых орудия Mk IV, Mk XII или
MK XXII. Команда: 35-44 подводника.
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HMS L1
Заложена 10 мая 1917 года, ввведена в эксплуатацию 10 ноября 1917 года. В январе 1920 года
помещена в резерв флотилии в Гонконге. Продана в марте 1930 года на слом, но при буксировке
буксире в Ньюпорт была выброшена недалеко от Корнуолла на мель. Некоторые металлические
остатки все еще можно увидеть во время весенних приливов.
Исключена из состава и в марте 1930 года продана для разборки на металл.

HMS L2
Заложена 6 июля 1917 года, введена в эксплуатацию 18 декабря 1917 года.
Исключена из состава и в марте 1930 года продана для разборки на металл.

HMS L3
Заложена 21 июня 1916 года, спущена на воду 26 января 1918 года, введена в эксплуатацию 15
мая. В январе 1920 года состояла в Резервной флотилии в Гонконге.
Продана в феврале 1931 года и разобрана на металл.

HMS L4
Заложена 21 июня 1916 года, введена в эксплуатацию 26 декабря 1918 года. Продана 24 февраля
1934 года и разобрана на металл.

HMS L5
Заложена 23 августа 1916 года на верфи «Wallsend», спущена на воду 1 сентября 1917 года,
введена в строй 15 мая 1918 года.
В 1929 года повреждена в результате столкновения с земснарядом. Исключена из состава и в
1931 году продана для разборки на металл.
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HMS L6
Заложена 19 октября 1916 года, спущена на воду 14 января 1918 года, введена в эксплуатацию 3
июля 1918 года. Назначена на 4 - ю флотилию подводных лодок в 1919 году. В Гонконг прибыла
14 апреля 1920 года.
Исключена из состава и в 1935 году продана для разборки на металл в Ньюпорте.

HMS L7
Построена на верфи «Cammell Laird», Беркенхеде. Заложена в мае 1916 года, введена в
эксплуатацию в декабре 1917 года.
Исключена из состава и в 1930 году продана для разборки на металл.

HMS L8
Построена на верфи «Cammell Laird», Беркенхеде. Заложена 28 мая 1916 года, введена в
эксплуатацию 12 марта 1918 года.
Исключена из состава и в октябре 1930 года продана для разборки на металл.

HMS L9
Заложена 29 января 1918 года, введена в строй 27 мая. Она плавал с Submarine Depot
корабля HMS Амвросия (1903 г.) в Гонконге в 1919 году в рамках 4 - й флотилии подводных
лодок.
18 августа 1923 года в тайфун разбита штормовыми волнами о стенку дока в Гонконге и
затонула, поднята 6 сентября 1923 года и вновь введена в строй.
Исключена из состава и в июне 1927 года продана для разборки на металл.
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HMS L10
HMS L10 была построена на верфи в Думбартон. 3 октября 1918 года потоплена артиллерийским
огнем германского миноносца S33 в Северном море в районе острова Терсхеллинг, ЗападноФризские острова, Нидерланды.

HMS L11
L11 была построена на верфи «Vickers», Барроу. Заложена 17 января 1917 года, введена в
эксплуатацию 27 июня 1918 года лодка.
Исключена из состава и 16 февраля 1932 года продана для разборки на металл.

HMS L12
HMS L12 была построена на верфи «Vickers», Барроу. Заложена 22 января 1917 года, введена в
эксплуатацию 30 июня 1918 года.
Исключена из состава и 16 февраля 1932 года продана для разборки на металл.

HMS L14
HMS L14 была построена на верфи «Vickers», Барроу. Заложена 19 января 1917 года, введена в
эксплуатацию - ?
Исключена из состава и в мае 1934 года продана для разборки на металл.

HMS L15
HMS L-15 - британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из
состава и в феврале 1932 года продана для разборки на металл.
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HMS L16
HMS L-16 - британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из состава
и в феврале 1934 года продана для разборки на металл.

HMS L17
HMS L17 была построена на верфи «Vickers», Барроу. Заложена 24 января 1917 года и введена
в эксплуатацию - ? дата неизвестна.
Исключена из состава и в феврале 1934 года продана для разборки на металл.

HMS L18
HMS L18 была заложена 22 июня 1917 года, спущена на воду 21 ноября 1918 года, введена в
эксплуатацию 15 мая 1919 года.
Исключена из состава и в октябре 1936 года продана для разборки на металл.

HMS L19
HMS L19 была заложена на 18 июля 1917 года на верфи «Vickers», спущена на воду 4 февраля
1918 года, введена в строй 2 августа 1919 года.
Исключена из состава и в 1937 году продана для разборки на металл.

HMS L20
HMS L20 была заложена 26 июля 1917 года на верфи «Vickers». Спущена на воду 23 сентября
1918 года, введена в строй 28 января 1919 года. Ее колокол находится в музее подводных лодок
Королевского флота .
Исключена из состава и в январе 1935 года продана для разборки на металл.
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HMS L21
HMS L21 был заложен на 15 сентября 1917 года, спущена на воду 11 октября 1918 года, введена
в строй 5 октября 1920 года.
Исключена из состава и в феврале 1939 года продана для разборки на металл.

HMS L22
HMS L22 была заложена 28 ноября 1917 года, спущена на воду, 25 октября 1919 года, введена в
строй 10 июня 1921 года.
Исключена из состава и 30 августа 1935 года продана для разборки на металл.

HMS L23
HMS L23 была заложена 26 июля 1917 года, спущена на воду 1 июля 1919 года, введена в строй
31 октября 1924 года.
Исключена из состава, в марте 1943 года передана Канаде для проведения противолодочных
тренировок, Исключена из состава в октябре 1945 года и в 1946 году продана для разборки на
металл канадской фирме «Metal Industries№ в Монреаль.
В мае 1946 года затонула близ Новой Шотландии во время буксировки на судоразделочную
верфь.

HMS L24
HMS L24 была построена на верфи «Vickers», спущена на воду 19 февраля 1919 года. 10
января 1924 затонула близ Портлэнда в результате столкновения с английским линейным
кораблем «Resolution».
Затонувшее судно находится на 50 ° 22.50'N 02 ° 37.79'W на глубине 52 метра. Ее рули остаются
установленными на жесткое погружение, показывая, что она пыталась уклониться. Люк открыт и
есть видимые повреждения.
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HMS L25
HMS L25 была построена в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 25 февраля 1918 года, введена в
эксплуатацию 13 февраля 1919 года.
Исключена из состава и в 1935 году продана для разборки на металл.

HMS L26
HMS L26 была построена на верфи «Vickers». Спущена на воду 29 мая 1919 года, введена в
эксплуатацию 11 октября 1926 года.
Исключена из состава, в марте 1943 года передана Канаде для проведения противолодочных
тренировок. Исключена из состава 25 сентября 1945 года и затоплена близ Атлантического
побережья Канады в бухте Сент-Маргретс как донная цель для проведения противолодочных
тренировок.

HMS L27
HMS L27 была построена на верфи «Vickers». Спущена на воду 14 июня 1919 года.
Исключена из состава, в марте 1943 года передана Канаде для проведения противолодочных
тренировок. Исключена из состава и в июле 1946 года продана для разборки на металл канадской
фирме Metal Industries в Монреаль.

С HMS L28 по HMS L32 начинались строиться, но были разобраны
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HMS L33
L33 была построена на верфи «Swan Hunter». Заложена 26 сентября 1917 года, спущена на воду
29 мая 1919 года, введена в строй 22 декабря 1919 года.
К 1930 году, подводные лодки класса «L» устарели, и поэтому большинство из них были
исключены из состава Королевского военно - морского флота.
Исключена из состава и в 1932 году продана для разборки на металл.

С HMS L34 по HMS L35 и HMS L50-HMS 51 были заказаны, но отменены
С HMS L36 по HMS L49 планировались, но не были заказаны

HMS L52
Исключена из состава и в 1935 году продана для разборки на металл, в сентябре 1935 года
разобрана на металл.

HMS L53
HMS L53 была заложена 19 июня 1917 года, спущена на воду12 августа 1919 года введена в
строй 16 января 1925 года.
Исключена из состава и в 1939 году продана для разборки на металл. В феврале 1939 года
приведена на верфь в Пемброк, где разобрана на металл.

HMS L54
HMS L54 была заложена 14 мая 1917 года, спущена на воду 20 августа 1918 года, введена в
строй 27 августа 1924 года.
Исключена из состава и в 1938 году продана для разборки на металл.
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HMS L55
21 сентября 1917 года подводная лодка L55
была спущена на воду с верфи «Fairfield
Shipbuilding and Engineering Company» и 19
декабря 1918 года введена в строй. Во время
Гражданской войны в России подводная лодка
была переведена на Балтийское море для
действий против Рабоче – Крестьянского
Красного Флота в составе эскадры союзников,
вошла в состав отряда подводных лодок.
Основными задачами отряда являлись наблюдение за силами Красного Флота и атака при их
попытке выйти за пределы района Кронштадта. Базируясь в Ревеле, L55 совершала Боевые походы
в южную часть Финского залива.
В один из разведывательных выходов 4 июня 1919 года подводная лодка обнаружила эсминцы
«Азард» и «Гавриил» и атаковала их двумя торпедами. Сманеврировав, эсминцы уклонились от
торпед, подводная лодка после залпа не удержалась на глубине и над водой показалась часть её
рубки, которая была немедленно обстреляна с «Азарда». Над подводной лодкой поднялся
большой столб огня и дыма, были видны летящие в воздух обломки. Командование британской
группировки на Балтийском море в течение нескольких дней пыталось связаться с подводной
лодкой и отозвать из опасного района, поскольку обнаружилось, что её позиция оказалась среди
английского минного поля. Считалось, что L55 погибла от попадания снаряда с «Азарда», но
после подъёма обнаружился факт подрыва подводной лодки на минном заграждении
Осенью 1926 года во время траления в Копорской губе советский тральщик «Клюз» случайно
зацепил и поднял на борт прицельное устройство от 4-дюймовой пушки, принадлежавшее, как
было установлено, подводной лодке L55. В течение последующих двух лет подводная лодка была
обследована, и 27 апреля 1928 года было принято решение о её подъёме.
По решению правительства организацию и производство всего комплекса работ по подъему
английской подводной лодки поручили созданной в 1923 году по инициативе Ф.Э.Дзержинского
«Экспедиции подводных работ особого назначения» (ЭПРОН), передав в ее распоряжение
спасательное судно-катамаран «Волхов» (переименованное большевиками в «Коммуну»),
оснащенное четырьмя мощными гинями общей грузоподъемностью 1000 тонн. Для выполнения
подводных работ была сформирована отдельная водолазная партия, куда вошли лучшие
специалисты ЭПРОН во главе с начальником оперативной части Экспедиции старейшим мастером
подводного дела Ф.А.Шпаковичем.
Разработкой технического проекта предстоящих судоподъемных работ руководил бывший
подпоручик по адмиралтейству Российского Императорского Флота корабельный инженер
Т.И.Бобрицкий, имевший на своем счету десять поднятых военных кораблей и гражданских судов,
включая подводные лодки. Определив расчетным путем массу L55 (не более 860 тонн) и
сопоставив ее с фактическими возможностями грузоподъемных средств «Волхова», Т.Бобрицкий
предложил поднимать затонувшую английскую лодку с помощью четырех
(по числу гиней) гибких металлических полотенец, симметрично подведенных под ее днище и
соединенных верхними концами с гинями судна-спасателя. В отличие от громоздких и неудобных
в обращении понтонов, которые широко использовались в судоподъемном деле, предложенный
Т.Бобрицким способ был более надежным, простым и, что особенно важно, полностью исключал
деформацию поврежденного корпуса подводной лодки. L55 лежала на мягком (смесь песка и
глины) грунте, что значительно облегчало работу водолазов. Проект Т.И.Бобрицкого не вызывал
сомнений, и в июле 1928 года, после тщательной и всесторонней подготовки, ЭПРОН приступил к
операции по подъему.
Утром 11 августа подводную лодку L55 подняли гинями на поверхность и тут же наскоро
заделали зиявшую в корпусе огромную пробоину. В тот же день, соблюдая необходимые меры
предосторожности, спасательное судно «Волхов» взяло курс на Кронштадт и после суточного
перехода вечером 12 августа отшвартовалось у стенки кронштадтского пароходного завода.
Операция по подъему английской подводной лодки была успешно завершена.
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13 августа 1928 года подводную лодку L55 ввели в один из кронштадтских ДОКов и поставили
на клети.
При очистке и осмотре отсеков подводной лодки были обнаружены останки тридцати восьми
погибших английских подводников, о чем Советский Союз немедленно уведомил правительство
Великобритании и предложил ему принять тела моряков для захоронения на Родине. По
договоренности между Англией и Норвегией для выполнения этой деликатной миссии с согласия
СССР в Кронштадт прибыл норвежский транспорт «Truro».
30 августа 1928 года на кронштадтском
рейде
в
присутствии
главного
командования порта, представителей
Наркомата иностранных дел, штаба
Балтийского флота и норвежского
консула на транспорт погрузили тридцать
восемь гробов с останками членов
команды L55. В тот же день «Truro»
вышел в море, взяв курс на Англию. 8
сентября 1928 года погибшие подводники
на борту крейсера «Champion» были
доставлены в Портсмут, где были
похоронены в братской могиле на
кладбище военно-морского госпиталя. При подписании акта передачи присутствовали консулы
Японии и Норвегии.
Обследование подводной лодки показало, что кормовая часть боевой рубки и треть прочного
корпуса с левого борта от Центрального поста и до шестого отсека полностью разрушены, причем
рваные листы обшивки вмяты внутрь подводной лодки. Сильно повреждены главные и
вспомогательные механизмы, арматура и трубопроводы. В то же время аккумуляторная батарея,
воздухохранители, а также снаряды и торпеды, остались целы. Расположение, величина и характер
разрушений - все свидетельствовало о том, что подводная лодка L55 погибла в результате подрыва
на английской мине заграждения: подводная лодка коснулась ее при срочном погружении после
неудачной атаки советских эсминцев.
Старательно обследуя L55, советские специалисты сосредоточили максимум внимания на
технических и конструкционных новшествах, которыми можно было бы воспользоваться в
практических целях. Несмотря на трудности с финансированием и материально-техническим
обеспечением, Совет Труда и Обороны принял решение о восстановлении подводной лодки L55
силами Балтийского судостроительного завода и включил эту работу в первый пятилетний план
военного судостроения 1928 - 1933 гг.
В процессе восстановительных работ заметных переделок и перепланировок внутри прочного
корпуса L55 не предусматривалось.
К 27 июля 1931 года подводная лодка L55 была полностью восстановлена и предъявлена
заводом к сдаче Постоянной комиссии по испытаниям и приемке кораблей.
7 августа 1931 года на бывшей английской подводной лодке L-55 в торжественной обстановке
был поднят Военно-морской флаг СССР.
Согласно английским источникам, 24 октября 1931 года, в результате столкновения с судном L55
вновь затонула, при этом погибло пятьдесят моряков. В русских источниках такой информации
нет.
31 июля 1932 года L55 вошла в состав Морских Сил Балтийского моря под прежним
обозначением. 10 декабря 1932 года из-за упрощения делопроизводства латинскую «L» сменили
на букву кириллицы «Л».
В 1934 – 1935 Л-55 прошла ремонт с заменой дизелей фирмы «Виккерс» на отечественные
42БМ6. С 1940 года подводная лодка числилась опытовой и в этом же году была выведена из
Боевого состава флота.
22 июня 1941 года Л-55 находилась в составе Отдельного учебного дивизиона подводных
лодок. 8 августа 1942 года подводная лодка была передана на хранение в Кронштадтский военный
порт и законсервирована. В сентябре 1941 года подводная лодка была переведена из Кронштадта в
Ленинград. 14 февраля 1942 года (во время артиллерийского обстрела) Л-55 получила осколочные
321

повреждения - одинадцать пробоин в ограждении рубки и пробоина в обшивке булевой цистерны
от снаряда, взорвавшегося на борту плавбазы «Исеть».
11 мая 1943 года подводная лодка Л-55 была переименована в плавучую зарядовую станцию ПЗС. В начале декабря 1944 года Л-55 перешла в Ханко, где до конца войны обеспечивала
базирование подводных лодок КБФ.
16 февраля 1945 года подводная лодка Л-55 исключена из состава ВМФ СССР. 8 апреля 1947
года подводную лодку законсервировали и поставили на отстой, 25 сентября 1950 года сдали на
разборку. В 1960 году корпус подводной лодки Л-55 был разобран на металл.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки Л-55:
Водоизмещение: надводное/подводное - 960/1150 тонн. Главные размерения: длина - 76,6 метра;
ширина - 7,7 метра; осадка - 4 метра. Скорость: надводная – 17 узлов; подводная –10,5 узла.
Рабочая глубина погружения: 50 метров. Силовая установка: два дизеля фирмы Виккерс, два
электромотора. Вооружение: два 102-мм орудия, шесть 533-мм торпедных аппаратов. Команда: 40
подводников.
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Подводная лодка L55 под флагом Святого Георга.
Submarine L 55 under the flag of St. George.
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Подъем подводной лодки L55.
The rise of the submarine L 55.

Подводная лодка L55 после подъема.
Submarine L 55 after lifting.
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Подводная лодка L55 в сухом ДОКе после подъема.
Кронштадт. 1928 год.
Submarine L 55 in the dry Dock after lifting.
Kronshtadt. 1928.
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Подводная лодка L55 в сухом ДОКе после подъема.
Кронштадт. 1928 год.
Submarine L 55 in the dry Dock after lifting.
Kronshtadt. 1928.
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Подводная лодка L55 в сухом ДОКе после подъема.
Кронштадт. 1928 год.
Submarine L 55 in the dry Dock after lifting.
Kronshtadt. 1928.
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Митинг на подводной лодке Л-55,
при вступлении в строй под флагом ВМФ СССР.
Rally on the submarine L-55,
upon entry into service under the flag of the USSR Navy.

Подводная лодка Л-55 в составе Рабоче - Крестьянского Красного Флота.
(наименование осталось еще прежнее – L55, но на ограждении
рубки нарисована красная звезда)
Submarine L-55 in the Workers 'and Peasants' red Fleet.
(the name remains the same-L55, but on the fence
felling painted red star)
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Церемония передачи останков английской команды L55.
Кронштадт. ДОК.
The ceremony of transfer of the remains of the English team L55.
Kronshtadt. DOCK.

Церемония передачи останков английской команды L55.
Пароход «Truro». 30 августа 1928 года.
The ceremony of transfer of the remains of the English team L55.
The Ship «Truro». August 30, 1928.
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Церемония передачи останков английской команды L55.
Пароход «Truro». 30 августа 1928 года.
The ceremony of transfer of the remains of the English team L55.
The Ship «Truro». August 30, 1928.
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Церемония передачи останков
английской команды L55 на пароход «Truro».

The ceremony of transfer of remains of
English team L55 on the steamer "Truro".

Церемония передачи останков английской команды L55.
Пароход «Truro». 30 августа 1928 года.
The ceremony of transfer of the remains of the English team L55.
The Ship «Truro». August 30, 1928.
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Некрополь погибших подводников L55.
Англия. Портсмут.
The necropolis of the victims of submarine L55.
England. Portsmouth.
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Некрополь погибших подводников L55.
Англия. Портсмут.

ПЗС – плавучая зарядовая станция (бывшая L-55)
Floating charging station (former L-55)
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Модель подводной лодки L55 и корабельная рында подводной лодки
в Центральном Военно-морском музее.
г.Санкт – Петербург.
Model submarine L 55 and a ship's bell submarine
the Central naval Museum.
St. Petersburg.
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HMS L56
HMS L56 построена на верфи «Fairfield». Заложена 16 октября 1917 года,
эксплуатацию 14 августа 1918 года.
Исключена из состава и продана для разборки на металл 25 марта 1938 года.

введена в

HMS L57-HMS L66, HMS L70, HMS L72-HMS L74 были отменены
Заделы для строительства HMS L67 и HMS L68 были использованы для постройки подводных
лодок ВМС Королевства Югославия «Hrabri» и «Nebojša» (обе относятся к типу «Hrabri» ).

HMS L69
HMS L69 - британская подводная лодка периода Первой мировой войны. Исключена из состава
и в феврале 1939 года продана для разборки на металл.

HMS L71
HMS L71 была заложена 29 августа 1917 года, спущена на воду 17 мая 1919 года, введена в
строй 23 января 1920 года.
Исключена из состава и 25 марта 1938 года продана для разборки на металл.
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HMS L1

HMS L1

HMS L2
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HMS L4

HMS L5
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HMS L6 и HMS L8

HMS L7
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HMS L8

HMS L9
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HMS L10

HMS L12

HMS L14
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HMS L52, L22, L20 и L6 в Госпорте.
1933 год.

HMS L15
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HMS L14

HMS L21

HMS L22
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HMS L23

HMS L26

HMS L27
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HMS L33

HMS L52

HMS L53
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HMS L54

HMS L69
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HMS L71

Подводные лодки «Hrabri» и «Nebojsa», построенные из 4-х корпусов
подводных лодок тип «L» на слипе верфи «Vickers Armstrongs Limited».
1927 год.
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Подводная лодка Югославских ВМС «Hrabri».

Подводная лодка Югославских ВМС «Nebojsa».
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «М»

HMS M1

HMS M2

HMS M3

HMS M4
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Подводные
лодки
тип
«М»
британские дизель
электрические подводные
лодки класса подводных мониторов, построенные в 1916 - 1919 годах. Уникальной особенностью
этого типа подводных лодок являлись орудия калибра 305 миллиметров (12 дюймов) весом в 60
тонн, размещенные в специальной башне впереди боевой рубки. Скорость подводных лодок: 15
узлов в надводном положении и 10 узлов — в подводном. Время погружения: 30 секунд. Тип «М»
состоял из четырех подводных лодок: М1, М2, М3 и М4.
Подводные лодки серии М1-М4 были построены вместо К-18 — К-21 (последних подводных
лодок серии «К»), однако они не имеют с турбинными подводными лодками серии «К» ничего
общего. Причиной появления подводных лодок серии «М» стала неэффективность торпедных
аппаратов того времени при дальности действия более 900 метров. Поэтому было принято
решение оснастить подводные лодки артиллерией большого калибра.
Проект создания «подводных дредноутов» был представлен 5 августа 1915 год. Предполагалось,
что подводные лодки тип «М» будут сближаться с вражескими кораблями в подводном
положении, потом всплывать, производить выстрел из заранее заряженного орудия и снова
уходить под воду (при этом время нахождения подводной лодки в надводном положении
составляло всего 45 секунд). Орудие подводного монитора являлось моделью Mark IX длиной 40
калибров. Орудие с установкой имело вес в 120 тонн, боезапас - 29 тонн. Зарядка орудия была
возможна только в надводном положении и осуществлялась внутри зарядного отсека. В
подводном положении ствол орудия запирался специальной герметичной пробкой, управляемой
электромотором из зарядного отсека. Угол горизонтального наведения: 15 градусов, угол
возвышения - 0 градусов и угол снижения - 5 градусов вниз. Боекомплект - 40 снарядов.
В связи с ограничениями Вашингтонского мирного договора с М2 и М3 орудия были сняты.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «М»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1594/1946 тонн. Главные размерения: длина – 93.19
метров, ширина – 7.52 метра, осадка - ? метров. Силовая установка: два 12-цилиндровых дизеля
«Vickers» по 1200 л. с., четыре электродвигателя по 800 л.с., двав 3-лопастных винта диаметром
1.78 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 15/9 узлов. Автономность плавания: на
надводном ходу: 3700 км на 28 км/ч надводном ходу и 8300 км на 19 км/ч, в подводном
положении: 17 км на скорости 31 км/ч и 150 км на скорости 3,7 км/ч). Глубина погружения:
рабочая/предельная – 61/73 метра. Вооружение: орудие 305 мм, скорострельная зенитка 76-мм; по
четыре торпедных аппарата: на M1 и M2 - 450-мм, на М3 и М4 - 530-мм; гидросамолет тип
«Parnall Peto» на М2 после снятия орудия главного калибра. Команда: 64 подводника.
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Орудие подводных лодок тип «М».

Модель подводного монитора тип «М»,
наглядно показывающая внутреннее устройство 305-мм артиллерийской установки
и погребов боезапаса.
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Британская подводная лодка тип «М».
Неизвестный художник.
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HMS M1
М-1 была заложена в июле 1916 года на
верфи «Виккерс» в Барроу-ин-Фирнесс.
Подводная лодка строилась в условиях
строжайшей секретности. Адмиралтейство и
командование флота считали, что в лице
подводного монитора они получат мощное
оружие. Для того, чтобы аналогичное не
попало в руки противника, следовало
предпринять все возможные меры. После
начала работ только несколько человек на
верфи знали, что новая подводная лодка тип
«М» будет достроена по измененному
проекту. Через некоторое время было
принято решение о приостановке всех работ на подводных мониторах. Цель – не дать противнику
их увидеть и обзавестись подобным оружием. Корпус HMS М1 прикрыли брезентом, а рабочие
были переведены на другие корабли. Вернулись они на стапель, где находился подводный
монитор, только через год.
9 июля 1917 года подводная лодка была спущена на воду. 17 апреля 1918 года работы
завершились, затем последовали испытания, которые прошли без особых происшествий.
Единственным существенным недостатком стал недобор контрактной скорости на один узел. С
ним справились, заменив винты. Также прошло всестороннее испытание артиллерийское
вооружение, крупных замечаний не было. Орудие было заряжено, и подводная лодка с ним ходила
целую неделю, выполняя программу испытаний. Через неделю был произведен выстрел, все
сработало штатно.
После завершения испытаний встал вопрос, что делать с подводным монитором? Некоторое
время обсуждались планы использования HMS М1 против захваченных немцами бельгийских
портов, но вскоре от них отказались, и подводная лодка была отправлена на Средиземное море. На
этом театре ее планировали использовать для обстрела базы австрийского флота в Каттаро, затем
для обстрела столицы Турции Стамбула. Скорее всего, шансов вернуться на базу после
выполнения этих заданий у подводного монитора не было. Пока в штабах вынашивались эти
планы, война завершилась заключением перемирия. Некоторое время подводная лодка
действовала в Средиземном и Черном морях, выполняя в основном представительские функции и
демонстрируя мощь Королевского флота.
В 1920 году подводная лодка вернулась в английские воды. Началась рутинная служба.
Временами HMS М1 использовалась для различных экспериментов, среди которых была
отработка новых схем окраски, наименее заметных с воздуха. Единственным чрезвычайным
происшествием стала покладка на грунт. Это случилось во время очередных учений. Перед
выстрелом из 305-мм орудия забыли поднять заглушку, во время выстрела произошел разрыв
ствола, часть его отвалилась и затонула. Подводная лодка упала на грунт, но через некоторое
время всплыла.
12 ноября 1925 года HMS М вышла в море на очередные учения. В них также принимали
участие подводные лодки М2, L17, L22 и L23, плавучая база подводных лодок и четыре
тральщика. Сценарий учений был вполне традиционным: надводные корабли изображают конвой,
подводные лодки его атакуют. Район учений не был закрыт для плавания торговых судов. В 16.45
подводная лодка была замечена кораблями охранения «конвоя», отметившими, что она пошла на
погружение. Была зафиксирована артиллерийская атака. Последний раз HMS М1 видели с борта
тральщика «Ньюарк». Вечером с подводной лодки не поступила радиограмма о всплытии и начале
возвращения на базу. В назначенное время подводный монитор не прибыл.
Сначала подводная лодка была зачислена в опаздывающие, потом в погибшие. В это же время
выяснилось, что нет списка команды подводной лодки, которая вышла в море со сборной
командой. Когда же через некоторое время список был составлен, в нем оказалось шестьдесят
девять фамилий.
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Начались поиски. Первоначально в них участвовали четыре корабля, снабженные техническими
новинками, среди которых был магнитометр, для определения точного места использовались лаги
Черникеева. Пока шли поиски, причина гибели подводного корабля стала известна. 19 ноября в
Киль прибыло шведское торговое судно «Видар». Его капитан, узнав о гибели подводного
монитора, сообщил, что его пароход в Ла-Манше столкнулся с неизвестным подводным объектом.
20 ноября водолазы обследовали подводную часть судна, обнаружив следы столкновения и следы
краски. После производства химического анализа выяснилось, что ее состав аналогичен
применяемому на подводных лодках Королевского флота.
Скорее всего, в момент трагедии HMS М1 всплывала или находилась в позиционном положении
(второе менее вероятно, ввиду отсутствия радиограммы о начале возвращения на базу). Торговое
судно не заметило подводную лодку и, когда сходило с волны, буквально село на нее, при этом
был разрушен прочный корпус. Всходя на волну, судно освободилось от подводной лодки,
которая пошла на свое последнее погружение.
Тем временем поиски продолжались. Как и всегда в подобных ситуациях, нервы у всех были на
пределе. Акустики несколько раз слышали неразборчивую передачу с помощью звукоподводной
станции Фессендена – подобная аппаратура имелась на борту HMS М1. Участники поисков
считали, что часть команды затонувшей подводной лодки жива и пытается выйти на связь. В
нескольких местах на поверхности были замечены нефтяные пятна. Эсминец «Рокет» 25 ноября
обследовал вероятный район катастрофы с помощью гидролокационной станции. Было
зафиксировано три возможных места гибели подводного монитора, но только в одном месте соляр
всплывал на поверхность. Изобретатель бронированного скафандра Отто Крафт опустился на
глубину 75 метров, но останков подводной лодки не обнаружил. Поскольку выживших в ее
отсеках не могло оставаться, причина гибели была известна, дальнейшие поиски не имели смысла.
В 1967 году было сообщено о находке корпуса HMS М1, но скорее всего, за нее был принят
остов немецкой подводной лодки U1063, за орудие был принят поднятый шнорхель.
В действительности, корпус HMS М1 был найден только в 1998 году командой дайверов,
определившей район поисков, и на 75-метровой глубине обнаружили корпус большой подводной
лодки. Это была HMS М1. Подводная лодка лежит на грунте, на ровном киле. Ее опознали по
многим характерным признакам: расположению люков на корпусе, формы торпедных аппаратов,
Также была обнаружена большая часть орудийной башни; отсутствовали орудие главного калибра
и верхняя часть рубки, но орудийный замок был на месте. Дайверы обнаружили, что носовой люк
подводной лодки открыт – возможно, кто-то из подводников пытался спастись, но даже если кто и
добрался до поверхности, шансов выжить в ноябрьской воде у него было крайне мало; на
поверхности их никто не ждал…
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HMS M1
1921 год

HMS M1
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Выстрел из 305-мм орудия HMS M1
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HMS M1 и HMS M2
1925 год
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HMS M1

HMS M1
Художник Фрэнк Генри Мейсон.
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Модель HMS M1
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HMS M2
HMS М2 заказана «Виккерсу» в мае 1916 года и заложена на верфи в Барроу-ин-Фирнесс. После
прохождения испытаний и курса боевой подготовки, в начале 1920 года подводная лодка была
зачислена в состав флота. Служила HMS М2 в водах метрополии, в основном занималась боевой
подготовкой. Временами подводный монитор использовался для различных экспериментов, среди
которых можно отметить опыты по маскировочной окраске подводных лодок и защите от
отравляющих веществ, также погружения на предельную глубину.
В 1923 году HMS М2 оказалась на краю гибели, когда во время погружения не был закрыт один
из люков. В этом же году в Бискайском заливе вышли из строя оба дизеля, какое-то время
подводная лодка дрейфовала по воле волн. На следующий год ее вывели в резерв.
В это время известный британский подводник Макс Хортон предложил переоборудовать одну из
подводных лодок тип «М» в своего рода подводный авианосец. Его основной задачей должна
была стать разведка для линейных сил. Работы выполняло Чатэмское адмиралтейство. С
подводной лодки демонтировали 305-мм орудие, его установка была переоборудовано под ангар,
перед которым была установлена катапульта, на его крыше – кран для подъема самолета с воды. В
ангаре был размещен специально сконструированный для подводного авианосца самолетразведчик «Parnall Peto» – небольшой цельнометаллический одномоторный биплан. Его крылья
были неразборными, что экономило время. Из-за весьма небольших размеров самолета особое
внимание уделялось росту и весу пилота и наблюдателя, которые должны были быть
минимальными.
Тактико-технические характеристики HMS М2 изменились не слишком сильно: надводная
скорость упала до 10 узлов, подводная – до 6. При запасе топлива 97.5 тонн лодка могла пройти в
надводном положении 2350 миль 10-узловым ходом или 3700 миль 6-узловым, в подводном –
идти 1.7 часа на скорости 6 узлов или 12 часов на скорости 2 узла.
Работы были завершены в 1928 году. Во время испытаний выяснилось, что подводная лодка
сохранила свои прекрасные мореходные качества и хорошую управляемость. Рекордным считался
следующий маневр: всплыть с перископной глубины, открыть ангарные двери, поставить самолет
на катапульту, затем запуск, герметизация ангара и погружение. Все эти маневры выполнялись в
течение пяти минут.
После вступления в строй HMS М2 принимала участие в маневрах флота, как в водах
метрополии, так и в окрестностях Гибралтара. Единственным происшествием стало крушение
самолета, который в 1930 году упал на пляж в районе Райта. В начале 30-х годов подводный
авианосец одним из первых был снабжен спасательными аппаратами Дэвиса, но, до момента
последнего выхода в море никто из моряков так и не был научен пользоваться ими.
26 января 1932 года HMS М2 отправилась из Портленда на рутинную боевую подготовку. Во
время выхода она должна была провести серию погружений с последующим запуском и приемом
с воды самолета. Последним донесением с подводного авианосца стал сигнал о готовности к
погружению, которое начнется в 10.30.
Радиограммы о всплытии, запланированном на 16.30, не поступило. Около 19 часов начался
поиск подводной лодки. На следующий день из Франции пришло сообщение, проливающее свет
на то, что произошло с подводной лодкой. Капитан английского торгового судна «Тьюнсайдер»
сообщил, что во время перехода из Портленда в Гравлин (Франция) около 11.30 утра наблюдал
подводную лодку, которая погрузилась кормой вперед. Для уточнения обстоятельств
происшествия и получения точных координат, во французский порт был отправлен эсминец
«Скимитэр».
Район возможного нахождения подводной лодки обследовался с помощью гидролокационных
станций. 8 февраля подводный авианосец был обнаружен на грунте на глубине 31 метр. Подводная
лодка лежала на ровном киле, причем корма находилась на грунте, нос был немного приподнят.
Водолазы обнаружили, что открыты двери ангара, люк из ангара внутрь прочного корпуса и
рубочный люк.
Используя эту информацию, специалисты представили картину гибели HMS М2. По их мнению,
двери были открыты слишком рано, волна захлестнула ангар, подводная лодка пошла на
погружение. Поднявшийся на мостик командир успел спрыгнуть вниз, но не сумел задраить люк.
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Распространению воды внутри корпуса способствовало то, что, в обычной готовности
переборочные двери не задраивались.
Другие специалисты утверждали, что данная картина маловероятна, поскольку, исходя из
показаний капитана торгового судна и изучения корпуса погибшей подводной лодки, она
погрузилась кормой, и эта оконечность первой коснулась грунта. Поэтому была высказана
альтернативная версия гибели подводной лодки: она всплыла, были открыты двери ангара,
началась подготовка к запуску самолета. По неизвестной причине клапана вентиляции кормовых
цистерн оказались открытыми. Поднявшийся на мостик командир заметил, что подводная лодка
погружается, но было уже поздно. Вода захлестнула ангар, а так как у подводной лодки в это
время был уже дифферент на корму, она пошла на свое последнее погружение кормой вперед.
Нельзя было исключить возможность аварии вертикальных рулей или их гидравлической
системы.
Адмиралтейство приняло решение о подъеме HMS M2. Заказ на судоподъемные работы был
выдан получившей широкую известность работ по подъему немецких кораблей в Скапа-Флоу
фирме Эрнеста Кокса. Его инженеры разработали следующий план: герметизация всех отверстий с
помощью цемента, затем продувание отсеков сжатым воздухом под давлением. План был простой,
и, казалось, ничего не предвещало неудачу. Во время детального обследования выяснилось, что
открыт люк в одном из отсеков энергетической установки. Почему это произошло, сказать
сложно; наиболее вероятная версия, что в момент катастрофы кто-то из находившихся рядом
моряков открыл его, пытаясь спастись, как это было на К-13 во время ее аварии. Возможно, этот
люк во время всплытия был открыт раньше, чем следовало. Во время подготовки к подъему в
ангаре были обнаружены два тела: 18 марта было найдено и позднее поднято на поверхность тело
старшего матроса Альберта Якоба, а 1 июля – старшего пилота Лесли Грегори. На погибшем
авиаторе был надет полетный комбинезон, а это значило, что на момент гибели подводной лодки
заканчивалась подготовка самолета к вылету.
Подготовительные работы к подъему затянулись, затем было несколько неудачных попыток, но
HMS М2 так и осталась на грунте. Постепенно о подводной лодке забыли, и вспомнили только в
1970 году. 8 сентября группа английских водолазов посетила подводный авианосец. Он стал
одним из самых популярных объектов для дайвинга у британского побережья, несмотря на то, что
во время погружений несколько дайверов погибли…

364

HMS M2

HMS M2

365

HMS M2
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Вывод гидросамолета из ангара HMS M2.

Гидросамолет в момент взлета
катапультировался с британской подводной лодки М2.
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Подготовка гидросамолета к взлету с помощью катапульты
(крылья все еще сложены, винты не установлены)
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HMS M2
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Модель HMS M2
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HMS M3
Заказ на строительство HMS М3 был выдан в августе 1916 года. Подводная лодка была заложена
на верфи компании «Армстронг - Уитворт» в Хай - Уокере 8 декабря 1916 года, спущена на воду
19 октября 1918 года, постройка закончена 14 июля 1920 года.
После прохождения испытаний подводная лодка вошла в состав флота и была приписана к
школе подводного плавания в Портсмуте, после 1921 года передана в состав Атлантического
флота. Служба подводного монитора протекала без примечательных событий.
В 1927 году он был перестроен в подводный минный заградитель. С подводной лодки было
снято 305-мм орудие, в увеличенной надстройке оборудовано минное устройство на 100 мин типа
Mk.V. Во время погружения мины хранились «по-мокрому».
Во время испытаний минное устройство работало нормально, единственное замечание: тали
быстро выходят из строя и требуют к себе повышенного внимания и постоянного обслуживания.
Однако выяснилось, что из-за медленного заполнения водой минного устройства скорость
погружения увеличилась, ухудшились мореходные качества в подводном положении.
Впоследствии минное устройство подобного типа было использовано на подводных минных
заградителях тип «Порпёз», HMS М3, после завершения программы испытаний, 13 апреля 1932
года была продана на слом и в следующем году разобрана.
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HMS M3
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HMS M4
Заказанная в августе 1916 года HMS М-4 была заложена 8 декабря 1918 года на верфи в ХайУокере. Работы на подводной лодке шли медленнее, чем на HMS М3, поэтому заключение
перемирия застало ее на стапеле.
26 ноября 1918 года работы были остановлены. Пока в Адмиралтействе принимали решение о
дальнейшей судьбе подводной лодки, администрация верфи распорядилась спустить на воду
корпус, что и было исполнено в 1919 году. Решение судьбы HMS М4 затянулось до 1920 года.
В конце концов, было решено продать недостроенный корпус верфи-строителю, и вскоре HMS
М4 была разобрана на металл.
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ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
«Nautilus»
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Экспериментальная HMS «Nautilus» (N1) стала первой двухкорпусной крейсерской подводной
лодкой ВМС Великобритании, предназначенной для океанического театра военных действий. Она
имела более чем вдвое большее водоизмещение по сравнению с предыдущими лодками тип «Е» и
могла действовать в любых погодных условиях. «Nautilus» была построена на верфи «Vickers» с
целью изучения перспектив создания новых тяжелых подводных лодок для британского
подводного флота и в боевых действиях Первой мировой войны участия не принимала.
«Nautilus» был экспериментальной крейсерской подводной лодкой, самой крупной в мире на
момент постройки. Подводная лодка так и не вышла на испытания, хотя и была зачислена в состав
действующего флота под индексом N1. Несмотря на это, в целом постройка этой лодки была
признана чрезвычайно интересным экспериментом и во многом предопределила дальнейшие пути
развития подводных лодок океанического радиуса действия.
«Nautilus» имел прочный корпус, занимавший 78% от общей длины и рассчитанный на глубину
погружения шестьдесят метров. Прочный корпус был разделен на семь отсеков
водонепроницаемыми переборками. Носовой отсек практически весь был занят торпедными
аппаратами, запасными торпедами и механизмами загрузки. Под торпедным отсеком находились
топливные и балластные цистерны. Второй отсек был отведен под места отдыха команды, в
нижней его части находилась носовая аккумуляторная яма, простиравшаяся до следующего отсека
с каютами офицеров и центральным постом управления, над которым была установлена
палубная рубка. В четвертом отсеке в верхней его части находились бортовые торпедные
аппараты, а в нижней - топливные и балластные баки. Самым крупным отсеком был двигательный
отсек, в котором находились компрессоры и дизельные двигатели. За ним размещался отсек с
электродвигателями, а в седьмом отсеке были установлены кормовые торпедные аппараты и
находились места отдыха команды.
Легкий корпус по миделю имел закругленную нижнюю часть с трюмным килем, которая плавно
переходила в почти вертикальный борт вблизи ватерлинии, а выше нее борт резко переходил в
палубу карпасной формы. На палубе размещалась узкая надстройка с артиллерийским орудием,
позади которого находилась ходовая рубка. Одиннадцать резервуаров главного балласта общей
емкостью 584.7 тонн находились в легком корпусе. Они были размещены выше ватерлинии и
оснащались кингстонами затопления и клапанами продувки. Две балластные цистерны на 96.7
тонн могли быть использованы в качестве дополнительных топливных баков.
Конструкция свободно затопляемых пространств была позаимствована у проекта подводных
лодок тип «V» и имела водонепроницаемые переборки. Но, из за пересмотра проекта все эти
пространства были удалены и «Nautilus» получил схему расположения балласта, аналогичную
использовавшейся на подводных лодках тип «W». Вес главного балласта увеличился с проектных
424 до 585 тонн, а 63 тонны балласта в свободно затопляемых пространствах были заменены на 56
т балласта плавучести. Кроме того, вместо балласта экстренного погружения были установлены
цистерны дополнительного балласта. Общий вес балласта составил 687 тонн при запасе
плавучести 58.5%.
«Nautilus» имел двухвальную силовую установку. Для движения на поверхности и подзаряда
аккумуляторных батарей использовалось два 12-цилиндровых дизельных двигателя мощностью по
1850 л.с. при 340 об/мин каждый. Двигатели не требовали использования редукторов для заднего
хода, так как были реверсивными. Для включения заднего хода двигатели останавливались, а
затем запускались с противоположным направлением вращения. Общий вес двигателей составлял
130 тонн. Для подводного хода использовались два электромотора по 373 КВт при 210 об/мин, их
питание осуществлялось от двух аккумуляторных ям с 352 батареями «Exide» типа 3660. Рабочее
напряжение составляло 340 вольт при последовательном включение аккумуляторных ям и 170
вольт при параллельном для экономичного хода. Семь топливных баков были рассчитаны на
прием 96,3 тонн горючего. При использовании только основных баков расчетная дальность хода в
надводном положении со скоростью 11 узлов достигала 5300 миль.
По сравнению с другими лодками того времени «Nautilus» имел достаточно комфортные
условия для работы и отдыха экипажа. Лодка имела хорошую систему вентиляции отсеков, для
офицеров были предусмотрены отдельные каюты. В случае аварии команда могла покинуть
подводную лодку через торпедные аппараты.
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Первоначальный проект предусматривал установку на подводную лодку одного 533-мм
торпедного аппарата, но первый военный опыт показал преимущество веерного пуска торпед,
поэтому на этапе постройки на «Nautilus» установили два носовых, два кормовых и четыре
бортовых 450-мм торпедных аппарата. Изменения в конструкцию вносились настолько поспешно,
что даже на чертежах декабря 1914 года был показал 533-мм носовой торпедный аппарат и два
450-мм кормовых. Каждый торпедный аппарат имел по одной запасной торпеде, таким образом
общий боезапас составлял шестнадцать торпед 18" RNTF Mark VIII, развивавших скорость 35
узлов на дистанции до 2300 метров.
В качестве артиллерийского вооружения на подводную лодку было установлено 76-мм орудие
12pdr 12cwt QF Mk I с длиной ствола 40 калибров. При погружении орудие укладывалось внутри
палубной надстройки с помощью специального рычажного механизма.
Для привода рулей использовался двигатель мощностью 9 л.с. Подача сжатого воздуха на
подводной лодке была организована с помощью двух компрессоров, которые приводились от
главных гребных валов. Запас воздуха накапливался в 113 баллонах общим объемом 8.75 м3. Хотя
лодка была оснащена радиоантеннами, радиостанция на нее не устанавливалась. Для визульного
наблюдения в боевой рубке было установлено два 24-футовых перископа. Для аварийного
всплытия «Nautilus» был оснащен механизмом сброса 20-тонного балластного киля.
В октябре 1917 подводная года лодка была зачислена в состав 6-й флотилии подводных лодок,
базировавшейся в Портсмуте. К тому времени она была переименована в N1, а компания «Vickers»
все еще продолжала ее доработку. В результате на протяжении всей Первой мировой войны
«Nautilus» простоял на базе, сначала в качестве депо подводных лодок, а позже стал
использоваться
для
подзаряда
аккумуляторных
батарей
лодок
6-й
флотилии.
В июле 1919 года подводная лодка была выведена из состава Королевского флота и 9 июня 1922
года разобрана в доках компании «John Cashmore Ltd» в в Ньюпорте.
Тактико – технические данные
подводной лодки «Nautilus»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1694/2014 тонн. Главные размерения: длина – 78.74
метра, ширина – 7.92 метра, осадка – 6.87 метра. Силовая установка: два дизеля «Vickers»
суммарной мощностью 3700 л. с., два электродвигателя «Don Works» суммарной мощностью 745
л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 17/10 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная
– 5300/? миль. Глубина погружения: рабочая/предельная - ?/60 метров. Вооружение: 76/40 орудие
12pdr 12cwt QF Mk I, восемь торпедных аппаратов (16 торпед 450 мм Mark VIII). Команда: 42
подводника.
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Чертеж HMS «Nautilus»

Проектный чертеж HMS «Nautilus»
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Сечение корпуса HMS «Nautilus»

HMS «Nautilus»
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП «К»
HMS K1
HMS K8
HMS K15
HMS K22

HMS K2
HMS K9
HMS K16
HMS K23

HMS K3
HMS K10
HMS K17
HMS K24

HMS K4
HMS K11
HMS K18
HMS K25

HMS K5
HMS K12
HMS K19
HMS K26

HMS K6
HMS K13
HMS K20
HMS K27

HMS K7
HMS K14
HMS K21
HMS K28

385

Британские эскадренные подводные лодки типа K (K-class Fleet Submarine) были созданы в
годы Первой мировой войны. Предполагалось, что они будут действовать совместно с
надводными кораблями Гранд - флита и участвовать в генеральном сражении с Кайзеровским
флотом. Для обеспечения соответствующей скорости надводного хода на них были
установлены паровые турбины.
В бою с противником подводным лодкам побывать не довелось. В различных инцидентах
погибли пять из восемнадцати подводных лодок, причем две из них были протаранены и
потоплены другими подводными лодками тип «К». Английские моряки расшифровывали индекс
«K» как «Катастрофа».
Хотя подводные лодки типа К часто именуют «двухкорпусными», на самом деле они были
полуторакорпусными. То есть легкий корпус, вмещавший балластные и топливные цистерны,
охватывал прочный корпус не полностью, а только сверху и с боков. Прочный корпус разделялся
на 9 отсеков:
- Носовой торпедный отсек;
- Жилой отсек — каюты офицеров;
- Центральный пост;
- Отсек траверзных торпедных аппаратов;
- Котельное отделение, в подводном положении изолировался;
- Турбинное отделение;
- Машинное отделение — в нём размещались электромоторы и вспомогательный дизель;
- Жилой отсек — матросский кубрик;
- Рулевой отсек (второй матросский кубрик).
Над центральным постом размещалась боевая рубка. Начиная от нее и до турбинного отделения
шла узкая водопроницаемая надстройка, в которую убирались складные дымовые трубы. В
носовой части надстройки, над боевой рубкой, помещался ходовой мостик для управления
кораблем в надводном положении.
Для надводного хода использовались два турбозубчатых агрегата суммарной мощностью 10500
л.с. Пар для турбин создавали находившиеся в котельном отсеке два паровых котла системы
Ярроу, отапливавшиеся нефтью. Рабочее давление пара - 16 атм (235 Psi). В надводном положении
воздух в котельное отделение нагнетали четыре вентилятора, расположенные в его крыше, а
выхлопные газы из котлов выходили через две дымовые трубы.
Перед погружением пар из котлов стравливался, вентиляторы закрывались грибовидными
колпаками, а трубы складывались. Дымоходы также закрывались двумя герметичными крышками
каждый, изнутри и снаружи отсека. В подводном положении котельный отсек изолировался, для
сообщения между носом и кормой вдоль правого борта лодки шел узкий проход. По
первоначальному проекту этого прохода не было и в подводном положении пройти из носовой
части подводной лодки в кормовую было бы невозможно.
В отсеке электромоторов также был установлен вспомогательный 800-сильный дизельгенератор. Он обеспечивал запуск турбин и, что немаловажно, надводный ход под
электромоторами при отказе паровых двигателей.
Подводные лодки тип «К», с их огромными размерами (втрое больше, чем эксплуатировавшиеся
в момент их закладки подводные лодки тип «E»), необычной двигательной установкой и далекой
от совершенства техникой, создавали массу проблем и являлись источником повышенной
опасности для тех, кто на них ходил.
Мореходность подводной лодки была отвратительной. На большом ходу ее низкосидящий
форштевень не всходил на волну, а протыкал ее подошву. Гребень волны проносился над
подводной лодкой. Если вода накрывала котельные вентиляторы, то вниз обрушивался водяной
шквал, если штормовая волна накрывала трубы, то котлы могли погаснуть совсем. Кочегары в
любую погоду несли вахту в бахилах и прорезиненных плащах, несмотря на то, что расстояние от
них до пылающих топок котлов было не более метра. Высокая попутная волна легко гасила топки,
поэтому наиболее безопасным маневром для подводных лодок тип «К» при попутном волнении
было дать полный ход и уйти вперед, обгоняя эскадру. Носовым 102-мм орудием пользоваться
было невозможно, при движении подводной лодки оно постоянно находилось под водой.
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Процесс погружения был очень длительным, сложным и представлял опасность для команды при
малейшей ошибке. Следовало остановить подводную лодку, погасить топки, стравить пар из
котлов, сложить трубы и закрыть крышками дымоходы и котельные вентиляторы. Весь процесс
занимал около 4-5 минут. Разумный командир в процессе погружения отправлял кого-то из
верхней вахты проверить, что верхние крышки дымоходов закрылись и опустились грибовидные
колпаки вентиляторов. В это же время инженер-механик посылал матроса закрыть нижние
крышки дымоходов (они задраивались вручную) и, если он тоже был разумным, еще раз
проверить вентиляторы.
Обитаемость подводных лодок считалась плохой. Температура в отсеках варьировалось от
субтропической, при работающих турбинах, до арктической при погружении под воду. По той же
причине внутри подводной лодки постоянно скапливался водяной конденсат, что приводило к
массовым отказам электроприборов. Под палубой матросских кубриков находились нефтяные
танки, из которых при погружении давлением воды в кубрики выдавливало нефть.
После окуончания Первой мировой войны Адмиралтейство так сформулировало недостатки
подводных лодок тип «К»:
- Прочность корпуса недостаточна.
- Размещение топлива во внешних топливных танках неудачно, как с точки зрения размещения
этих танков, так и с точки зрения отсутствия внутренних запасов топлива.
- Механизмы носовых торпедных аппаратов легко повреждаются и не выдерживают напора
воды.
- Плохая обитаемость.
- Ненадежность системы зарядки батарей, что приводит к очень длительному процессу зарядки.
- Время погружения около 5 минут.
- Плохая управляемость под водой.
- Малый калибр торпедных аппаратов.
- Относительно малая автономность.
- Тенденция корабля набирать воду (как правило, через вентиляционные отверстия).
Несмотря на все эти недостатки, Королнвский Флот решает достроить одну подводную лодку
тип «К» второй серии, HMS K26, в которой надо было постараться устранить возможные
недостатки.
На K26 был приподнят форштевень, носовые торпедные аппараты были заменены на батарею из
шести 533-мм труб, 102-мм орудия были установлены на возвышенных площадках с ограждением.
Для закрывания дымовых труб была применена новая, чисто гидравлическая система, не
требовавшая вмешательства подводника. Значительным изменениям подвергли конструкцию
балластных цистерн и внутреннее устройство подводной лодки. При испытаниях отметили
значительно улучшившееся время погружения, уменьшение заливания котельного отделения и
более удачное, чем на оригинале, расположение горизонтальных рулей.
После катастрофы с HMS M2 и на фоне значительного сокращения военного бюджета, интерес
к эскадренным подводным лодкам угас. K26 осталась последней подводной лодкой тип «К» и
была списана в 1931-м году, после заключения Лондонского соглашения, ограничившего
водоизмещение подводных лодок 2000 тоннами.
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Название

Спуск
на воду

Ввод в
строй

Верфь

Закладка

Примечания

HMS K1

Portsmouth
Dockyard

1 ноября
1915

14
ноября
1916

1 апреля
1917

18
ноября
1917
патрулировала у датского
берега в составе соединения
из
легкого
крейсера HMS «Blonde»,
лодок K1, K3, K4 и K7. Из-за
того, что топливо смешалось
с морской водой, потеряла
ход,
была
протаранена
лодкой K4 и затоплена во
избежание
захвата
противником.
Команда
спасена.

HMS K2

Portsmouth
Dockyard

13 ноября
1915

14
октября
1916

1
февраля
1917

Продана на слом в июле
1926

HMS K3

Vickers

21
мая
1915

20 мая
1916

22
сентября
1916

Первая
построенная
и
сданная флоту лодка тип
«К». На испытаниях первой
"исполнила"
нырок
на
глубину с зарыванием в
грунт с дифферентом 30
градусов на нос. Этот эпизод
примечателен тем, что на
борту находился герцог
Йоркский, будущий Георг
VI
2 мая 1918 года по неясной
причине провалилась на
запредельную глубину 81 м
(266 футов), но сумела
всплыть,
несмотря
на
сильные
деформации
корпуса. В октябре 1921
сдана на слом.

HMS K4

Vickers

28 июня
1915

15 июля
1916

1 января
1917

В январе 1917 вылетела на
мель у острова Walney.
18 ноября 1917 таранным
ударом потопила лодку K1.
31 января 1918 потоплена
таранным ударом лодки K6 в
"битве у острова Мэй".

HMS K5

Portsmouth
Dockyard

13 ноября
1915

16
декабря
1916

1 июня
1917

20
января
1921
года,
участвуя в учениях флота в
Атлантике,
в
районе
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островов Силли, погибла при
загадочных обстоятельствах
вместе со всем экипажем.
Предполагается ошибка при
погружении и провал на
запредельную глубину.
HMS K6

Devonport
Dockyard

8 ноября
1915

31 мая
1916

1
февраля
1917

31 января 1918 таранным
ударом потопила лодку K4 в
"битве у острова Мэй".
Продана на слом в июле
1926.

HMS K7

Devonport
Dockyard

8 ноября
1915

31 мая
1916

1
февраля
1917

16 июня 1917 из подводного
положения
атаковала
в
Северном море германскую
лодку SMS U95, шедшую в
надводном
положении.
Выпустила
6
торпед,
добилась одного попадания,
но торпеда не взорвалась.
Продана на слом в сентябре
1921

HMS K8

Vickers

22
сентября
1915

10
октября
1916

6 марта
1917

Продана на слом в октябре
1923

HMS K9

Vickers

28 июня
1915

8
ноября
1916

9
мая
1917

Выведена в резерв в 1921
году, продана на слом в
июле 1926

HMS K10

Vickers

28 июня
1915

27
декабря
1916

26 мая
1917

В 1921 году продана на слом,
в 1922 году затонула при
буксировке

HMS K11

Armstrong
Whitworth

1 октября
1915

16
августа
1916

1
февраля
1917

Продана на слом в 1921

HMS K12

Armstrong
Whitworth

1 октября
1915

23
февраля
1917

1 августа
1917

Продана на слом в июле
1926

HMS
K13/ HMS K22

Fairfield’s

1 октября
1915

11
ноября
1916

18
октября
1917 как
К22

Затонула на испытаниях, 32
погибших. Введена в строй
после ремонта под именем
К22.
31
января
1918
таранным ударом повредила
лодку K14 в "битве у острова
Мэй". Разделана на металл в
1926

HMS K14

Fairfield’s

1 ноября
1915

8
февраля
1917

22 мая
1917

31 января 1918 повреждена
таранным
ударом
лодки K22 в "битве у острова
Мэй". разделана на металл в
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1926
HMS K15

Scott’s

19 апреля
1916

31
октября
1917

30
апреля
1918

Затонула в Портсмуте 25
июня
1921
года
(самопроизвольное
погружение из-за потери
давления в гидросистеме), в
1924
году
поднята
и
разделана на металл

HMS K16

Beardmore’s

1
июня
1916

5
ноября
1917

13
апреля
1918

Списана в 1920 году, в
августе 1924 продана на
слом

HMS K17

Vickers

1
июня
1916

10
апреля
1917

20
сентября
1917

31 января 1918 потоплена
таранным ударом лёгкого
крейсера HMS
«Fearless» в
"битве у острова Мэй", 48
погибших

HMS K18

Vickers

На ранней стадии строительства перезаложена как HMS M1.
Погибла при столкновении в 1925 году.

HMS K19

Vickers

На ранней стадии строительства перезаложена как HMS M2.
Погибла на учениях в 1932 году.

HMS K20

Armstrong
Whitworth

На ранней стадии строительства перезаложена как HMS M3

HMS K21

Armstrong
Whitworth

Достраивалась как HMS M4, строительство отменено

HMS K23

Armstrong
Whitworth

Строительство отменено

HMS K24

Armstrong
Whitworth

Строительство отменено

HMS K25

Armstrong
Whitworth

Строительство отменено

HMS K26

Vickers

1
июня
1918

HMS K27

Vickers

Строительство отменено

HMS K28

Vickers

Строительство отменено

26
августа
1919

28 июня
1923

Разделана на металл в 1931

Служба подводных лодок во время Первой мировой была непримечательной. Подводные лодки
ходили в патрулирование к вражеским берегам в роли «погружающихся эсминцев». Подводные
лодки дежурили в Северном море в ожидании того, что немецкий У-бот пройдет мимо них в
надводном положении. Встреча с противником произошла лишь однажды и окончилась ничьей.
Подводя итог, можно сказать, что создание эскадренной подводной лодки с паровым двигателем
стало одним из провалов Британского флота.
Подводные лодки тип «К» стали памятником кораблестроителям, считавшим, что перед ними
нет неразрешимых задач и морякам, ходившим на них, несмотря на огромный риск каждого
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выхода в море. Гибель нескольких сотен моряков на K13, K4, K17 и K5 стала ценой попытки
перепрыгнуть на лестнице технического прогресса через несколько ступенек разом.
Через 45 лет после спуска на воду HMS K3 (1916) и почти через 30 лет после сдачи на
слом HMS K26 (1919) в том же самом Барроу-ин-Фернесс со стапелей той же фирмы «VickersArmstrong» сошла новая британская подводная лодка с паровыми турбинами —
атомная HMS «Dreadnought» (1960). Вся ее машинная установка, от реактора до турбин, была
изготовлена в США, а не в Британии. Может быть потому, что тогдашний Первый морской лорд,
адмирал Луис Маунтбеттен, в молодости какое-то время служил на подводных лодках тип «К»?
Тактико – Технические данные
подводных лодок тип «К»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1980/2566 тонн. Главные размерения: длина – 103 метра,
ширина – 8.08 метра, осадка – 6.38 метров. Силовая установка: два турбозубчатых агрегата по
5250 л.с., четыре электромотора по 360 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 24/узлов.
Дальность
плавания:
надводная/подводная
–
12500/миль.
Глубина
погружения:
рабочая/предельная - ?/60 метров. Вооружение: два 102-мм Mk.XII, одно 76-мм орудия,четыре
450-мм торпедных аппарата, четыре 450-мм траверзных торпедных аппарата (16 торпед).
Команда: 59 подводников.
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Чертеж общего вида подводных лодок тип «К»

Схема складывания дымовых труб
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HMS K1
HMS K1 была подводной лодкой с паровой турбиной Первой мировой войны британского
Королевского флота.
Была потоплена, чтобы предотвратить ее захват в результате столкновения с HMS K4 у
побережья Дании.

HMS K2
HMS K2 была второй из подводных лодок класса «K» и была построена на верфи «HM
Dockyard», Портсмут, Англия. Заложена 13 ноября 1915 года, введена в эксплуатацию в мае 1917
года.
HMS К2 была продана 13 июля 1926 года в Ньюпорте для разделки на металл.

HMS K3
HMS K3 была ведущим кораблем британских подводных лодок класса «K». Заложена 21 мая
1915 года на верфи Виккерс, Барроу-ин-Фернесс. Введена в эксплуатацию 4 августа 1916 года.
В декабре 1916 года К3 с будущим королем Британии Георгом VI на борту погрузилась на 150
футов кормой и винтами, поднятыми над поверхностью. Потребовалось двадцать минут, чтобы
успешно всплыть.
HMS К3 была продана 26 октября 1921 года в Лондоне для разделки на металл.

HMS K4
Построена на верфи «Vickers» в Барроу-ин-Фернесс. Заложена 28 июня 1915 года, ввведена в
эксплуатацию 1 января 1917 года.
17 ноября 1917 года K4 столкнулась с HMS K1 во время аварии у берегов Дании. Команда К1
была спасена, подводная лодка потоплена артиллерией крейсера.

HMS K5
HMS K5 погибла со всей командой на переходе к фиктивному сражению в Бискайском заливе.
20 января примерно в 120 милях к юго-западу от островов Силли.

HMS K6
HMS K6 была заложена 8 ноября 1915 года и сдана в эксплуатацию в мае 1917 года.
Подводная лодка была продана 13 июля 1926 года в Ньюпорте для разделки на металл.

393

HMS K7
Заложена 8 ноября 1915 года и введена в эксплуатацию в июле 1917 года.
HMS K7 была продана 9 сентября 1921 года в Сандерленде для разделки.

HMS K8
HMS K8 заложена 28 июня 1915 года и была введена в эксплуатацию 6 марта 1917 года. K8 была
продана 11 октября 1923 года для разделки на металл.

HMS K9
HMS К9 заложена 28 июня 1915 года, введена в строй 9 мая 1917 года. В 1921 году К9 была
помещена в резерв. K9 продана в Чарльстауне 23 июля 1926 года для разделки на металл

HMS K10
Заложена 28 июня 1915 года, введена в эксплуатацию 26 июня 1917 года. K10 была продана 4
ноября 1921 года для разделке на металл.

HMS K11
Заложена в октябре 1915 года, введена в эксплуатацию в феврале 1917 года. В 1917 году К11
был поврежден в результате пожара во время патрулирования Северного моря, была вынуждена
всплыть на поверхность.
К11 была продана 4 ноября 1921 года для разделки на металл.

HMS K12
Заложена в октябре 1915 года, введена в эксплуатацию в августе 1917 года. Участвовал в битве
за остров Мей, пережив катастрофические учения. В 1924 году К12 столкнулась с К2. К2 пробила
дыру в носу К12.
К12 был сдана на слом в 1926 году в Чарльзтауне для разборки на металл.
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HMS K13
HMS K13 погибла в результате несчастного случая со
смертельным исходом во время морских испытаний 29 января
1917 года и была спасена и повторно введена в эксплуатацию
как HMS K22.
Мемориал HMS R13 был установлен в Карлингфорде (Новый
Южный Уэльс, Австралия) 10 сентября 1961 года и имеет
надпись «Этот мемориал был создан в память о тех офицерах и
матросах Содружества, которые отдали свои жизни на
подводных лодках, служа делу свободы». Расположенный в
бассейне с водой, окруженном камнем, он состоит из больших белых букв с надписью K13

HMS K14
HMS K14 построена компанией «Fairfield» в Говане, Шотландия. Заложена в ноябре 1915 года и
введена в эксплуатацию 22 мая 1917 года. K14 была частью учения «Битва за остров Мей», в
котором ее рулевое управление заклинило, избегая столкновения. Ее протаранила HMS K22 за
носовым торпедным отсеком, но она не утонула и была отремонтирована.
К14 была продана 16 февраля 1926 года в Грантоне для разборки на металл.

HMS K15
HMS K15 была заложена 19 апреля 1916 года и была введена в эксплуатацию 30 апреля 1918
года. К15 затонула из-за аварии, когда пришвартовалась у легкого крейсера «Кентербери» в
Портсмутской гавани 25 июня 1921 года. Затем она была спасена в июле 1921 года.
К15 была продана в августе 1924 года в Упноре.

HMS K16
HMS K16 заложена в июне 1916 года, введена в эксплуатацию 13 апреля 1918 года.
Единственный инцидент, произошедший с К16, - это внезапное погружение в Гар Лох после
выхода из строя ее гидропланов.
Продана 22 августа 1924 года, перепродана в сентябре 1924 года в Чарлстауне для разделки на
металл.

HMS K17
HMS K17 была потоплена 31 января 1918 года во время учений ночного флота, позже известного
как «Битва за остров Мей» (операция E.C.1), когда она была присоединена к 13-й подводной
флотилии. HMS «Fearless» таранил K17, которая затонула примерно через восемь минут с
гибелью всей команды.
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HMS K18
Сведения отсутствуют.

HMS K19
Сведения отсутствуют.

HMS K20
Сведения отсутствуют.

HMS K21
Сведения отсутствуют.

HMS K22
Через год после аварии в составе 13-й подводной флотилии HMS К13, переименованная в К22,
участвовала в битве на острове Мей 31 января 1918 года. Это было во время ночных учений в
Ферт-оф-Форт.

HMS K23
Строительство отменено

HMS K24
Строительство отменено

HMS K25
Строительство отменено
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HMS K26
HMS K26 была единственной модифицированной подводной лодкой класса «K» британского
Королевского флота, которая была завершена и являлась последней пароходной подводной
лодкой, построенной где-либо в мире.
Заложена в августе 1919 года, отбуксирована в Чатем в 1920 году, введена в строй в июне 1923
года.
В 1924 году подводная лодка с большой рекламой отправилась в долгое путешествие через
Гибралтар, Мальту и Суэцкий канал, в Коломбо и Сингапур и обратно.
Выведена из эксплуатации в апреле 1931 года, поскольку ее водоизмещение превысило пределы
для перемещения подводных лодок в Лондонском военно-морском договоре 1930 года.

HMS K27
Строительство отменено

HMS K28
Строительство отменено
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HMS K2

HMS K3
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Силуэт лодки HMS K4 до каких-либо модернизаций

Силуэт К4 после модернизации.
Виден «лебединый» нос. Орудия перенесены на надстройку.
Прямоугольный объект перед рубкой - складной парусиновый тамбур над входным люком.

HMS K4 на мели острова Walney Island.
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HMS K4 на мели острова Walney Island.

Остовы HMS K4 и HMS K17 на грунте
(реконструкция по показаниям гидролокатора).
400

Модель HMS K4

401

HMS K6

HMS K6

HMS K8

402

HMS K9

HMS K12

HMS K12
403

HMS K12

HMS K8, HMS K19 и HMS K20

404

HMS K15

HMS K15

HMS K22 и германская UB28 рядом.
Для сравнения.
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HMS К-22 (бывшая К-13) в процессе складывания труб

Модель HMS К-22

406

HMS К26

HMS К26

407

Адмирал
Джон Арбетнот Фишер

Контр-адмирал
Арчибальд Бэркли Милн

Адмирал
Реджинальд Хью Спенсер Бэкон

Капитан-лейтенант
Эдвард Контри Бойл
Командир
подводной лодки Е14

Адмирал
Дэвид Битти

Капитан-лейтенант
Эрик Робинсон Гаскойл
Командир
подводной лодки Е15

408

Капитан-лейтенант
Лейтенант
Мартин Эрик Данбар-Nasmith Норман Дуглас Холбрук
Командир
Командир
подводной лодки Е11
подводной лодки В11

Лейтенант
Ноэль Лоренс
Командир
подводной лодки Е1

Лейтенант-коммандор
Макс Кеннеди Хортон
Командир
подводной лодки Е9

Лейтенант
Ричард Дуглас Сэндфорд
Командир
подводной лодки С3

Лейтенант-коммандор
Френсис Гудхарт
Командир
подводной лодки Е8
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Лейтенант – коммандер
Фрэнсис Ньютон Аллан Кроми
Командир
подводной лодки Е19

Лейтенант
Годфри Херберт
Командир
подводной лодки D5

Командир HMS Е19 Френсис Кроми (по центру)
со своими офицерами и матросами на плавбазе.
Справа и слева от него русские матросы-телеграфисты.
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Команда HMS E7

Команда HMS G9
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Английские подводники, награжденные русскими орденами и медалями
за участие в боевых действиях на Балтике.
1915 год.

Адмирал В.А.Канин вручает русские ордена и медали
подводникам HMS E8 и HMS E9.
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Вручение боевых наград команде HMS Е-9 на борту учебного судна «Рында».
1915 год.

Команда одной из английских подводных лодок тип «Е».

413

Английские подводники на борту учебного судна «Двина».

Команда HMS E14 после ухода из проливов Дарданеллы.
1915 год.

414

Английские и русские подводники Балтики в Первой мировой войне.
Фото на память.

Английские подводники на одной из подводных лодок.
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Эмблема
Королевского Военно-морского флота
Великобритании до 1919 года.

Эмблема HMS E13

Военно-морской флаг
Короолевского Военно-морского флота

Знак подводников
Первой мировой войны
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