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На страницах этой книги впервые в отечественной литературе представлены подводные
лодки Австро - Венгрии периода Первой мировой войны 1914 - 1918 гг. Приведены тактикотехнические характеристики подводных лодок той эпохи, даны их проекции либо схемы
общего расположения.
Предлагаемое исследование представляет значительный интерес для широких кругов
читателей, интересующихся общей и Военно-морской историей, историей кораблестроения,
созданием моделей - копий.
Книга прекрасно иллюстрирована множеством редких фотографий.
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От автора
Австро-Венгрия (Австро-Венгерская империя) - двуединая
империя, возглавляемая династией Габсбургов и образованная
компромиссным соглашением, заключенным между двумя
составляющими ее частями - Австрией и Венгрией в 1867 году.
Просуществовала в Центральной Европе до распада в 1918
году в конце Первой мировой войны. Империей правили
только два императора: Франц Иосиф I (1867—1916) и Карл I
(1916—1918).
Территория Австро-Венгерской империи составляла 676545
км². В административно-географическом плане делилась на
две части: Цислейтания - до реки Лейты, по которой ранее
проходила фактическая граница между Австрией и Венгрией,
и Транслейтания - Земли короны Святого Стефана.
28 июня 1914 года в Сараево был убит наследник
австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, что стало
поводом для начала Первой мировой войны 1914—1918 годов.
28 июля 1914 года Австро-Венгерская империя объявила войну Сербии, 6 августа 1914
года - Российской империи. На фронте чехи, словаки, украинцы и хорваты переходили на
сторону русских, отказывались идти в наступление. Армия испытала ряд серьезных военных
поражений. Переворот в октябре 1917 года в Российской империи также оказала большое
влияние на трудящихся.
Весной 1918 года Австро-Венгрия вместе с Германией оккупировала Украину. Общение с
революционными массами, борьба народа на оккупированных территориях против
захватчиков привели к быстрому революционизированию оккупационных войск.
Возвращающиеся солдаты приносили с собой левые идеи. Все чаще стали происходить
забастовки и демонстрации против войны, в том числе в армии.
Война Австро-Венгерской империи против стран Антанты в союзе с Германской империей,
Болгарией
и Османской
империей завершилась
в
итоге
крахом
империи
В октябре-ноябре 1918 года венгерские, чешские, словацкие, а вскоре также и австрийские
войска бежали с фронта. Началась революция. Австро-Венгрия подписала с Антантой
соглашение о перемирии, фактически капитуляцию.
На землях Австро-Венгрии образовались самостоятельные государства: Австрия,
Венгрия, Чехословакия, Королевство сербов, хорватов и словенцев (Югославия). Часть
бывших территорий Австро-Венгерской империи: Австрийское Приморье, Риека и Южный
Тироль отошли к Италии; часть Трансильвании, Банат и Буковина - Румынии; Галичина и
Владимирия в июне-июле 1919 года была захвачена Польшей.
В дальнейшем включенные при И.В.Сталине в состав Украины земли Австро-Венгрии
были разделены между тремя государствами: Закарпатская Украина оказалась под властью
Праги, Буковина - Бухареста, Галичина - Варшавы.
В состав Вооруженных сил Австро – Венгрии (1867 – 1918) входили:
сухопутные войска Австро-Венгрии, ВМС Австро-Венгриии, ВВС Австро-Венгрии.
Военно-морские силы Австро-Венгрии являлись одним из видов вооружённых сил АвстроВенгерской империи. Официальным названием на немецком языке было Kaiserliche und
Königliche Kriegsmarine («Императорские и Королевские Военно-морские силы») или
сокращённо - K.u.K. Kriegsmarine.
До образования в 1867 году двуединой монархии Военно-морские силы Австро-Венгрии
существовали как Императорский Военный Флот Австрийской Империи и как
таковой принимал участие в Австро-Прусской войне 1866 года.
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Морские силы Вооружённых сил Австро-Венгрии, одного из главных европейских
государств, на 1891 год состояли из: 11-ти броненосных судов; 16-ти мореходных
миноносцев; 53-х «торпедных лодок» (миноносцев).
Перед Первой Мировой войной австро-венгерский флот состоял из двух эскадр.
Также Австро-Венгрия имела
речную Дунайскую
флотилию. Флотилия состояла
из мониторов, сторожевых кораблей и вспомогательных судов, сведенных в дивизионы и
группы. База её до войны находилась в городе Будапешт.
Дунайская флотилия Австро-Венгрии принимала действенное участие в Первой Мировой
войне. Также считается, что один из её кораблей сделал первые выстрелы в этой войне.
Военно-морские силы Австро-Венгрии прекратили своё существование в 1918 году, после
поражения Австро-Венгрии в Первой Мировой войне и последующего за тем распада
государства с утратой Австрией и Венгрией выхода к морю.
К началу Первой Мировой войны все морские державы можно было достаточно несложно
разделить на главные, имеющие значительные Военно-морские силы с разнообразными и
многочисленными кораблями всех классов, и второстепенные, обладающие лишь сугубо
местными флотами, включающими, в лучшем случае, немногие десятки малых единиц и
лишь отдельные крупные боевые суда. К первым, безусловно, можно отнести Британию,
США, Германию, Россию и Францию; с некоторым сомнением к ним можно приплюсовать
еще и Италию. В обширный круг вторых попадает большинство остальных стран Европы и
наиболее развитые государства Латинской Америки. Ну, а в третью категорию – стран, ВМС
которых можно рассмотреть только в лупу, относились прочие страны мира, обладатели
разве что пары-другой совсем малых канонерских лодок (иногда гордо именуемых
«крейсерами») и других корабликов, боевым значением уже совсем не обладавших.
В эту почти стройную систему проблематично включить только одну имперскую державу,
Австро-Венгрию. С одной стороны, двуединая монархия явно претендовала тогда на роль
одной из ведущих стран Европы, опираясь при этом главным образом на весьма
многочисленную, не слишком боеспособную армию, но не забывая и флот, хотя на него
оставалось совсем немного средств. Австрийские инженеры оказались весьма
изобретательными и сумели создать вполне приличные, очень рациональные, а местами и
просто выдающиеся корабли. С другой стороны, флот этот никак нельзя назвать ни
«мировым», ни даже в полной мере средиземноморским, поскольку его предполагаемой
сферой действия оставалось совсем небольшое Адриатическое море, куда, собственно, и
выходило все побережье империи.
В начале XX века австро-венгерская делегация посетила США на данный предмет, и после
долгих осмотров и переговоров закупила проект у фирмы Саймона Лэйка. Ему пришлось
убрать из заказного проекта совершенную экзотику в лице использования водолазов в
качестве «средства поражения», заменив их ставшим уже традиционным торпедным
аппаратом.
Контракт, подписанный в конце 1906 года, предусматривал, что две подводные лодки
будут строиться в самой Австрии, на заводе-арсенале в главной базе в Поле: инженеры
империи вполне разумно хотели получить не только сами «изделия», но еще и технологии, и
навыки в их постройке. Подводные лодки заложили летом следующего года и благополучно,
хотя и неспешно, в течение трех лет, достраивали, испытывали и вводили в строй. Вместо
названий они получили то же обозначение, что и германские, Unterseeboote, или сокращенно,
«U» с номером.
Небольшие, тихоходные подводные лодки с бензиновым мотором внутреннего сгорания,
штурвалом, устанавливаемым на мостике только после всплытия, и балластными цистернами
над прочным корпусом, заполняемыми посредством насосов, едва ли можно считать
боевыми. Несложно представить, насколько неустойчивыми они оказывались при
погружении, которое к тому же занимало 8-10 минут!
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Австро - Венгрия в 1908 - 1918 годах.

Территория и население Австро - Венгрии до 1914 года.
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Флаг
Австро – Внгрии

Герб
Австро – Венгрии

Флаг
Военно-морских сил
Австро-Венгрии

Эмблема
Военно-морских сил
Автро – Венгрии

Флаг
Военно – морских сил
Австро – Венгрии во время
Первой мировой войны
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Знак подводника

Австро-Венгерская военно-морская верфь в Пуле.
1890 – 1900 года.

Форма офицеров и матросов австро-венгерского флота.
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Император Австрии, король Венгрии, Император Австрии, король Венгрии,
король Богемии, король Хорватии,
король Богемии,
король Галиции и Лодомерии
король Хорватии и Словении,
Франц Иосиф I
король Галиции и Лодомерии
(2.12.1848 – 21.11.1916)
Карл I
(21.11.1916 – 12.11.1918)

Главнокомандующий
Императорским и Королевским
Военно-морским флотом
Австро - Внгрии
эрцгерцог
адмирал
Франц Фердинанд

Командующий
Императорским и Королевским
Военно-морским флотом
Австро-Венгрии
адмирал
Анто Хаус
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Миклош Хорти
адмирал
последний Командующий
Военно – морским флотом
Австро – Венгрии

Барон
Герман фон Ригеле
командир
подводной лодки U11

Георг Людвиг фон Трапп
командир
подводной лодки U5

Рудольф Вильгельм Сингуле
командир
подводной лодки U4
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Зденек Худечек
командир
подводной лодки U17

Команда U6 после потопления миноносца «Renaudin».

Команда подводной лодки U5 на плавбазе «Эрцгерцог Рудольф»
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Команда подводной лодки U12

Команда подводной лодки U12
после награждения за торпедирование «Jean Bart».
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Почтовая карточка, посвящённая гибели «Леона Гамбетта»,
торпедированного подводной лодкой U5.
Художник Александр Кирхер.

14

Тем не менее, небогатый австрийский флот относился к ним весьма трепетно. В то время
как в других странах такие первые подводные лодки с началом боевых действий
безжалостно выводили из строя и отправляли на металл, на U1 и U2 заменили бензиновые
моторы на дизели и установили новые аккумуляторы. Использовали их весьма интенсивно,
до начала войны – для тренировок (обе подводные лодки совершали до десятка выходов в
море в месяц!), в 1915 году, после вступления Италии на сторону Антанты, они
использовались для обороны базы в Поле. И так до поражения Центральных держав в 1918
году.
Гораздо более удачной оказалась вторая покупка двух подводных лодок U3 и U4. Эти
подводные лодки из числа самых первых Германия предпочла продать, получив деньги и
опыт строительства. Не погнушавшись попыткой обмануть: продавцы очень захотели
сэкономить на заказе, подменив некоторые удачные, но дорогостоящие технические решения
более «бюджетными», посчитав, что неопытные австрийцы не обратят на это внимания. Не
тут-то было: покупатели уже несколько поднаторели в деле, торгуясь с Лэйком. В итоге,
через два года «двуединая монархия» получила свою первую германскую подводную лодку.
Подводные лодки совершили круиз вокруг половины Европы, правда, на буксире.
Достигнув базы в Поле, они быстро получили полное признание у новых хозяев, так же как
предшественницы, приступив к активной тренировочной деятельности. Хотя к началу войны
эти небольшие подводные лодки уже никак нельзя было назвать современными,
использовали их в боевых действиях на полную катушку.
Источников новой техники в подводном кораблестроении было немного, при том Франция,
находившаяся в противоположном военно-политическом лагере начисто исключалась. Как и
Россия, остававшаяся едва ли не первым возможным противником. По сути, помимо
Германии, сильно занятой развитием собственных подводных сил, оставались лишь
Соединенные Штаты. Лэйковская продукция вызывала большое сомнение, поэтому прямой
путь вел в «Электрик Боут Компани», все еще строившая подводные лодки под именем
Холланда.
Австро-Венгрия в то время занимала своеобразное положение в мире. В частности, у нее
оставались весьма давние связи с Британией в области производства морского вооружения.
Главную роль в том играла фирма англичанина Уайтхеда, уже давно обосновавшаяся в
австрийском тогда порту Фиуме близ Триеста (ныне словенская Риека). Именно там
проводились опыты с первыми самодвижущимися торпедами; на его же заводе развернули и
производство смертоносных торпед, ставших главным оружием подводных лодок.
В 1908 году Уайтхед решил включиться в постройку и самих подводных лодок.
Неудивительно, если вспомнить финансовые условия, на которых в разных странах
создавались первые боевые подводные суда: прибыль могла достигать десятков процентов.
Пока же австрийская фирма с британским владельцем закупила лицензию на производство
пары подводных лодок у «Электрик Боут» по типу американского «Октопуса». Точнее, не на
производство, а на сборку – по той же схеме, что и Россия. Подводные лодки строились на
верфи в Ньюпорте, затем разбирались, перевозились через океан на транспортах и попадали
для окончательной сборки в Фиуме к Уайтхеду.
Что касается самих подводных лодок, то об американской продукции первого поколения
уже много говорилось. Подводные лодки обладали плохой мореходностью; впрочем, по
умолчанию считалось, что австрийцы и не будут отпускать их далеко от базы, на что
указывает, в частности, более чем своеобразная особенность: наличие снимаемого мостика, с
которым подводные лодки могли совершать походы только в надводном положении. Если в
походе планировалось погружение, мостик следовало оставлять в порту! В этом случае при
движении на поверхности вахтенному приходилось проявлять акробатические способности,
балансируя на крышке люка. Никуда не делись и традиционные проблемы, связанные с
использованием бензинового двигателя.
Тем не менее, пока обе подводные лодки, U5 и U6, по договоренности уже принимаемые в
состав имперского флота, собирались на его заводе, Уайтхед решил построить еще и третью.
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Хотя в проект внесли некоторые улучшения, представители ВМС начисто отказались от
приемки, ссылаясь на отсутствие какого-либо контракта. Построенную подводную лодку
теперь надо было куда-то пристраивать. Англичанин предлагал подводную лодку
правительствам самых различных стран, от благополучной Голландии до крайне
сомнительной в отношении флота Болгарии, включая заокеанскую экзотику в лице Бразилии
и далекого Перу.
С началом боевых действий австрийский флот стал куда менее разборчивым и купил у него
третьего «хХолланда». Подводная лодка вошла в состав флота как U7, но плавать под этим
номером ей не пришлось: уже в конце августа 1914 года обозначение сменили на U12. На
всю тройку установили постоянные мостики и дизели, после чего выпустили в море. Именно
с этими весьма примитивными подводными лодками связаны наиболее громкие победы
австрийских подводников, да и всего имперского флота.
Причины, заставившие принять в состав флота
долго отвергаемую им до того и уже морально
устаревшую подводную лодку, понятны. К началу
Первой Мировой войны подводные силы АвстроВенгрии находились в плачевном состоянии - только
пять, способных выйти в море, подводных лодок. И
пополнения им ждать не приходилось, поскольку
собственного производства так и не удалось
наладить.
Уайтхед продолжил сотрудничество с американцами
и стал подрядчиком «Электрик Боут» по постройке
на экспорт. Заводу в Фиуме удалось поставить три
лицензионных «Холланда» в Данию. За процессом
внимательно следили австрийские офицеры и
чиновники,
засвидетельствовавшие
отличное
качество постройки. Поэтому с началом войны флот
не только принял U7, но и предложил британскому
фабриканту построить еще четыре единицы по тому
же проекту от «Электрик Боут». Уайтхед, финансовое положение которого в результате всех
этих событий пошатнулось,
согласился. Однако возникла проблема с теми
комплектующими, которые изготавливались в США. За океаном отнюдь не желали нарушать
нейтралитет в пользу потенциального противника и наложили запрет на поставку.
Так буквально раздираемая внутренними противоречиями Австро-Венгрия еще раз
продемонстрировала, что ведущей морской державой она все же не является. Правда,
австрийцы за полтора года до начала войны успели провести конкурс на новый проект,
предсказуемо выигранный немцами. В итоге, «Дойчеверфт» получила заказ на пять единиц с
характеристиками, в сущности, очень близкими к стандартным германским подводным
лодкам. Крупные (635 тонн в надводном положении) и хорошо вооруженные U7 – U11 могли
бы стать, несомненно, очень ценным приобретением. Но не стали: с началом военных
действий их перегонка вокруг Европы через ставшие теперь вражескими воды Британии и
Франции представлялась совершенно невозможной. На этом основании немцы
конфисковали австрийский заказ, доработали проект в соответствии с первым опытом и
достроили уже для себя.
Настойчивые призывы к союзнику привели к тому, что Германия выслала на Средиземное
море свои подводные лодки. Естественно, имея в виду, прежде всего собственные интересы.
Именно там проходили совершенно незащищенные коммуникации союзников. Как раз в
Средиземноморье поставил свои ошеломляющие рекорды Лотар Арно де ла Перьер и другие
командиры подводных лодок в уничтожении торговых судов. Базироваться они могли только
в австрийских портах. Путь на Средиземноморье проложила U21, благополучно достигшая
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Катарро, доказав тем самым возможность перехода подводных лодок на столь большие
расстояния вокруг Европы.
Всего за 1914–1916 годы в Адриатику прибыли 66 подводных лодок, большие – своим
ходом (таковых было 12), разборные прибрежные UB и DC – по железной дороге. Все они
стали… как бы австрийскими! Правда, чисто формально; причина заключалась в
своеобразной дипломатическо - юридической хитрости. Дело в том, что Италия долго, до
конца мая 1915 года, оставалась нейтральной, а затем вступила в войну только с АвстроВенгрией. Но не с Германией, до объявления войны которой прошел целый год. И на этот
срок германские подводные лодки получили австрийские обозначения и подняли флаг
империи Габсбургов, что позволяло им проводить атаки, не считаясь с нейтралитетом
Италии. Притом на подводных лодках оставались германские команды, а командовали ими
признанные асы подводной войны Германии. Лишь в ноябре 1916 года продолжение этой,
шитой белыми нитками маскировки стало ненужным. Немцы подняли свои флаги и
окончательно вышли из тени.
Последовали просьбы от австрийцев
к союзнику хоть чем-то заменить
конфискованные подводные лодки. И
немцы пошли навстречу, передав
весной 1914 года пару тип UBI: UB1 и
UB15, затем перевезли в разобранном
виде по железной дороге в Полу, где
довольно быстро собрали. Новые
хозяева переименовали их в U10 и U11. Руководству флотом Австро-Венгрии пришлись по
душе и сами подводные лодки и особенно та скорость, с которой их удалось получить.
Результатом новых просьб стала поставка еще трех: U15, U16 и U17.
Летом 1915 года частная фирма «Везер», признанный к тому времени строитель подводных
лодок, заключила с австрийскими коллегами из Триеста, «Кантиере Навале», договор о
постройке по лицензии усовершенствованных подводных лодок тип UBII. Венгры ухватили
половину, будущие U29 – U32. Их взялась поставить фирма «Ганц унд Данубиус», основные
предприятия которой располагались в Будапеште. Поэтому сборку пришлось все же
проводить на филиале Ганца в Фиуме.
Проблем хватало не только у венгров. Австрийская «Кантиери Навале» тоже страдала от
недостатка квалифицированных рабочих рук и необходимого оборудования. Попытка
создать цепочку поставщиков по образцу немецкой в условиях империи привела только к
пародии. Контрагенты постоянно задерживали детали и оборудование, и маленькие
подводные лодки строились недопустимо долго, в несколько раз дольше, чем в Германии.
Они начали входить в строй лишь в 1917 году, причем последней стала как раз
«австрийская» U41.
Если такая печальная история случилась с малыми подвод нымилодками, то понятно, что
произошло с более амбициозным лицензионным проектом. Тогда же, летом 1915 года, лидер
подводного судостроения «Дойчеверфт» согласилась передать Австро-Венгрии чертежи
вполне современной подводной лодки надводным водоизмещением 700 тонн. И вновь в
«двуединой» последовали длительные политические маневры, результат которых стал
сокрушающим: обе единицы достались венгерской «Ганц унд Данубиус». К моменту
капитуляции, в ноябре 1918 года головная U50 по отчетам фирмы якобы была почти готова,
однако проверить это уже не предоставлялось возможным. Ее вместе с U51 отправили на
разделку новые обладатели, союзники. Интересно, что за месяц с небольшим до того флот
выдал заказ на строительство еще двух единиц того же типа, кстати, получивших номера
U56 и U57, но их не успели даже заложить.
Подводные лодки с U52-го по U55-й предназначалась для еще одной попытки развернуть
производство подводных лодок. На этот раз формально чисто отечественных. Хотя в проекте
А6 фирмы «Стабилименто Технике Триестино» довольно отчетливо проглядываются
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германские идеи и технические решения. Привлекает внимание мощное артиллерийское
вооружение – два 100-мм орудия. К моменту окончания войны они находились почти в том
же положении, что и в момент заказа: на стапеле имелись только части киля и стопка листов
обшивки. Как и в случае с 700-тонными подводными лодками, заказ на еще две единицы,
U54 и U55, выдали в сентябре 1918 года..
Хотя постройка лицензионных UBII у «Кантиере Навале» шла ни шатко ни валко, через год
после получения заказа фирма возжелала строить значительно более крупные и сложные
технически UBIII. Австрийцам, получили заказ на шесть подводных лодок; еще четыре
заказа на подводные лодки получили венгры. И хотя в отличие от собственных разработок в
наличии имелся полный комплект рабочих чертежей и вся документация, эти подводные
лодки так и не коснулись поверхности воды. На момент капитуляции готовность даже
наиболее продвинувшейся в постройке головной U101 не достигла и половины. Четырех
заложенных подводных лодок разобрали, а остальные, по сути, фигурировали только на
бумаге. И здесь последний заказ на дополнительные три единицы, U118 – U120, выдали в
том же сентябре 1918 года.
Не желая связывать себя заключенным соперниками договором с «Везером», пресловутый
«Ганц унд Данубиус» обратился к «Дойчеверфт». Конкурентам пришлось, по сути, дела
дважды покупать один и тот же проект UBIII, в чуть различной фирменной проработке –
«двуединость» проступила здесь во всей своей красе. Итог у них оказался примерно
одинаковым: венгерская фирма заложила шесть единиц, но их готовность на роковой ноябрь
1918-го оказалась еще меньшей, чем у «Кантиере Навале».
Несмотря на явную неспособность своих производителей, под конец войны правительство
империи щедро раздавало заказы. Чтобы венграм не было горько, им в сентябре заказали для
строительства подводные лодки под
номерами со 111 по 114.
А чтобы обидно не было и австрийцам,
их
вновь
созданная
фирма
«Аустрияверфт» была осчастливлена
заказом на еще одну тройку UBIII под
номерами 115, 116 и 117. От всех этих
щедростей остались только сами номера;
ни одну из подводных лодок за
оставшиеся полтора-два месяца до
окончания войны не успели даже
заложить. На том историю австровенгерских подводных лодок, как видно, в
большинстве своем не законченных или чисто виртуальных можно завершить.
Наблюдая за беспомощными потугами в стане своего главного союзника, Германия
попыталась хоть как-то скрасить ситуацию. В конце 1916 года немцы предложили купить
пару единиц того же тип UBII из числа уже имеющихся на Адриатике – за наличные в
золоте. В казне империи на подводные лодки деньги нашлись. Покупка UB43 и UB47
состоялась, хотя немцы честно признавались, что избавляются от устаревшей техники.
Австрийцы получили сильно изношенные подводные лодки, и это при слабой ремонтнотехнической базе.
Стоит отметить, что малочисленный австро-венгерский подводный флот упорно сражался,
достигая заметных успехов, но и неся потери, правда, которые в десятки раз уступали
нанесенному ими союзникам ущербу. По описанным выше причинам любая единица
представляла собой большую ценность, и подводные лодки, по возможности, тщательно
ремонтировали и модернизировали.
Первой мерой в начале 1915 года стала установка орудий. Понятно, что на совсем не
крупных подводных лодках разместить что-либо серьезное было крайне затруднительно. И
первоначально ограничились 37-миллиметровками. Причем даже в этом случае возникли
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сложности. Так, на самых старых (из действующих) U3 и U4 эту «артиллерию» разместили
на каком-то огрызке тумбы непосредственно на совершенно не приспособленной к тому
небольшой надстройке, так что заряжать и стрелять из орудия приходилось либо стоя сбоку
на палубе, вытянувшись во весь рост, либо лежа на выступе надстройки и только по курсу.
Тем не менее, обе подводные лодки вступили в боевые действия.
В конце 1915 года U4 вновь усилили, установив 66-мм орудие в дополнение к
малополезной 37-миллиметровке. Подводная лодка благополучно прослужила до конца
войны. После окончания войны она была передана Франции, где пошла на металл.
Совсем другая участь выпала U3, которая завершила свою краткую боевую карьеру уже в
августе 1915-го. Пытаясь атаковать итальянский вспомогательный крейсер «Чита ди
Катанья», она сама попала под таран своей цели, погнувшей ей перископ. Пришлось
всплывать, но на поверхности уже ждал французский миноносец «Бизон». U3 снова
погрузилась и легла на грунт, где команда ремонтировала повреждения, а командир
выжидал. Прошли почти сутки, и рано утром U3 всплыла на поверхность. Миноносец был
тут как тут и открыл огонь. U3 затонула вместе с третью частью команды, выжившие
попали в плен.
На U5 дважды меняли орудия. Сначала 37-миллиметровка уступил место 47-мм, а потом и
66-мм орудию. В мае 1917 года во время рутинного учебного выхода она подорвалась на
мине на виду собственной базы. Лодку подняли, но ремонтировали долго, более года. На
том ее боевая служба и завершилась.
U6 - на ее счету числится французский миноносец «Ренодэн», потопленный в марте 1916
года. В мае того же месяца подводная лодка запуталась в сетях созданного союзниками
противолодочного барьера, перегораживавшего выход из Адриатики в Средиземное море,
известного как Отрантский барраж. Команде пришлось затопить свой корабль и сдаться в
плен.
U12 погибла в ходе операции по прорыву в гавань Венеции. Подводная лодка наткнулась
на мину и быстро затонула. Никто не спасся. Итальянцы подняли лодку в том же году,
благородно похоронив храбрецов с воинскими почестями на кладбище в Венеции.
U14 – после войны подводную лодку вернули французам, которые не только возвратили ей
первоначальное имя, но и довольно долго, около десяти лет, держали в строю. Более того,
бывшие хозяева не без горечи признали, что после австрийской модернизации «Кюри» стала
лучшей единицей во французском подводном флоте!
В самом консервативном компоненте вооруженных сил, на флоте, в «двуединой монархии»
процветал изрядный интернационализм. Помимо австрийских немцев, многие офицеры
являлись хорватами и словенцами из адриатической Далмации; к концу войны командовал
флотом венгр адмирал Миклош Хорти, наиболее результативным подводником стал
представитель одной из самых сухопутных наций империи чех Зденек Худечек. Он получил
U27, вступившую в строй только весной 1917 года и совершившую первые из своих десяти
боевых походов под командованием австрийского немца Роберта фон Фернланда. Всего
жертвами подводной лодки пали три десятка судов, правда. Учитывая массу проблем, как
технических, так и национальных, разваливших монархию Габсбургов, достижения
подводников Австро-Венгрии вполне заслуживают уважения.

Владимир Бойко
ветеран – подводник
ВМФ РФ
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Имя

Класс

Спущен на
воду

Выведена из
состава флота

Судьба

U1

U1

1911

§ 1919

Интернирована в Поле (Италия), передана
Италии и пущена на слом

U2

U1

1910

§ 1919

Интернирована в Поле (Италия), передана
Италии и пущена на слом

U3

U3

1909

† 13
августа1915

Потоплена
французским
эсминцем
«Bisson» у берегов Черногории

U4

U3

1909

§ 1919

Интернирована в Фиуме (Италия),
передана Италии и пущена на слом

U5

U5

1910

§ 1919

Интернирована в Венеции (Италия) и
пущена на слом

U6

U5

1910

† 13 мая1916

Попала в противоторпедную сеть и там
потоплена

U10

U10

1915

A 9 июля1918

Переоборудована в постановщик мин

U11

U10

1915

§ 1919

Интернирована в Фиуме (Италия),
передана Италии и пущена на слом

U12

U5

1910

† 8 августа1915 Затонула, столкнувшись с миной

U14

U14
(Брюмер)

Март 1915

§ 1918

Захвачена французами и переименована
в «Curie» (Q87), в составе ВМС Франции
служила до 1929 года

U15

U10

1915

§ 1919

Интернирована в Поле (Италия), передана
Италии и пущена на слом

U16

U10

1915

† 17
октября1916

Торпедирована итальянским эсминцем
«Nembo» и добита глубинными бомбами

U17

U10

1915

§ 1919

Интернирована в Поле (Италия), передана
Италии и пущена на слом

U20

U20

20
октября1917

† 6 июля1918

Торпедирована итальянской подлодкой. В
1962 году рубка была поднята со дна
Адриатического моря и установлена в
Вене в Музее военной истории

U21

U20

Август 1916

§ 1919

Интернирована в Венеции (Италия) и
пущена на слом

U22

U20

Январь 1917

§ 1919

Интернирована в Которе (АвстроВенгрия), передана Франции и пущена на
слом

U23

U20

Октябрь
1916

† 21
февраля1918

Уничтожена
«Airone»

U27

U27 (UB
Ноябрь 1916
II)

§ 1919

Интернирована в Поле (Италия), передана
Италии и пущена на слом

U28

U27 (UB
1916
II)

§ 1919

Интернирована в Венеции (Италия) и
пущена на слом

U29

U27 (UB Ноябрь 1916

x 1919

Интернирована
20

итальянским

в

миноносцем

Которе

(Австро-

Венгрия), во время
Францию затонула

II)

перевозки

во

U30

U27 (UB
Январь 1917
II)

? Апрель 1917

Пропала без вести в Адриатике или
Средиземноморье

U31

U27 (UB
Март 1917
II)

§ 1919

Интернирована в Которе (АвстроВенгрия), передана Франции и пущена на
слом

U32

U27 (UB
Апрель 1917
II)

§ 1919

Интернирована в Поле (Италия), передана
Италии и пущена на слом

U40

U27 (UB
Май 1917
II)

§ 1919

Интернирована в Венеции (Италия) и
пущена на слом

U41

U27 (UB
Май 1917
II)

§ 1919

Интернирована в Которе (АвстроВенгрия), передана Франции и пущена на
слом

U43

U43 (UB
Август 1917
II)

§ 1919

Ранее состояла под именем UB43 в
Кайзерсмарине; интернирована в Которе
(Австро-Венгрия), передана Франции и
пущена на слом

U47

U43 (UB
Август 1917
II)

§ 1919

Ранее состояла под именем UB47 в
Кайзерсмарине; интернирована в Которе
(Австро-Венгрия), передана Франции и
пущена на слом

Примечания:
- нумерация арабскими цифрами была утверждена ближе к середине войны, до этого
использовались римские цифры. Позднее ввели и индекс U
- в списке отсутствует подводная лодка U13, чей номер не был выбран по причине
распространённости суеверий в личном составе ВМС Австро-Венгрии.
- в отчёте о подводных лодках Австро-Венгрии от 14 августа 1930 указывается начало
ввода U41 в эксплуатацию: май 1917 года. Иные источники утверждают, что это было
осуществлено только в начале 1918 года.
- на момент конца войны не были достроены подводные лодки с номерами от 48 до 53 и от
101 до 106.
- † = погибла в бою
- ? = пропала без вести
- § = захвачена противником

Германские подводные лодки под Австро-Венгерским флагом
После того, как Италия вступила в Первой мировой войне, объявив войну Австро-Венгрии
23 мая 1915, Германия поддержала австрийцев в нападениях на итальянские суда, хотя
Германия и Италия не были официально в состоянии войны. В результате, германские
подводные лодки , действующие в Средиземном море, получили австро-венгерские номера
и флаги. В некоторых случаях одни и те же австро-венгерские номера были назначены на
различные германские подводные лодки.
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После того, как 28 августа 1916 года, когда Германия и Италия были официально в
состоянии войны, практика продолжалась, в первую очередь, чтобы избежать обвинений
неправильного использования флага. Эта практика в основном закончилась 1 октября 1916
года, за исключением нескольких крупных подводных лодок, которые продолжали
использовать австро-венгерских номера.
Германские подводные лодки
под австро-венгерским флагом

Австро-венгерское
наименование

Германская подводная лодка

SM U7

SM UB7

SM U8

SM UB8

SM U9

SM UB3

SM U18

SM UC14

SM U19

SM UC15

SM U24

SM UC12

SM U25

SM UC13

SM U26

SM UB14

SM U33

SM U33

SM U34

SM U34

SM U35

SM U35
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SM U36

SM U21
SM U47

SM U37

SM U32

SM U38

SM U38

SM U39

SM U39

SM U42

SM UB42

SM U44

SM UB44

SM U45

SM UB45

SM U46

SM UB46

SM U54

SM UB128

SM U55

SM UB129

SM U56

SM UB130

SM U57

SM UB131

SM U58

SM UB132

SM U60

SM UC20

SM U62

SM UC22
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SM U63

SM UC23
SM UC63

SM U64

SM U64

SM U65

SM U65

SM U66

SM UB66
SM UC66

SM U67

SM UB67

SM U68

SM UB68

SM U69

SM UB69
SM UC69

SM U70

SM UB70

SM U71

SM UB71

SM U72

SM U72

SM U73

SM U73

SM U74

SM UC34

SM U75

SM UC35

SM U77

SM UC37

24

SM U78

SM UC16
SM UC38

SM U79

SM UB48

SM U80

SM UB49

SM U81

SM UB50

SM U82

SM UB51

SM 83

SM U63
SM UB52
SM UC20
SM UC23

SM U88

SM UC24

SM U89

SM UC25

SM U92

SM UC73

SM U93

SM UC74

SM U94

SM UC52

SM U95

SM UC53

SM U96

SM UC54

SM U97

SM UB105
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SM U99

SM UC103

SM U110

SM UC108

SM U133

SM UB133

SM U134

SM UB134

SM U135

SM UB135

SM U146

SM UB146

SM U147

SM UB147

Проект подводной лодки Пауля Поппера
1904 год

26

Проект U2 в 1915 году

Проект U1 и U2

U3 и U4 в 1915 году
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Проект U3 и U4

Проект U4 в 1918 году

Подводная лодка тип U4 - боковая проекция
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SMU5 в 1916 году

Проект SMU5 и SMU6 в 1915 году
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SMU-5 и SMU-6 на момент вступления в строй

U5 - боковая проекция

Реконструкция внешнего вида подводной лодки U5 на апрель 1915 года
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Проектное изображение SMU7 – SMU11

SMU10 в 1916 году

SMU10 и SMU11 в 1915 году
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SMU10 и SMU11 на момент вступления в строй

Внешний вид и покраска подводных лодок U10 и U16/
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Боковая проекция U14

U 14
Осень 1915 года

U14
Март 1917 года

U14 на момент вступления в строй

33

U14 после обширной модернизации.
Февраль 1917 года.

Окраска U 14 на момент вступления в состав флота

SMU15 в 1916 году
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SMU15 в 1918 году

SMU15, SMU16 и SMU17 на момент вступления в строй

U15
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SMU21 и SMU22

SMU43 во время службы на флоте Австро-Венгрии

SMU47 во время службы на флоте Австро-Венгрии
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План подводной лодки типу UBI
Разрез по диаметральной плоскости

Подводная лодка германского проекта UВ III

Подводная лодка проекта фирмы «SТТ»
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Подводная лодка проекта фирмы «Austriawerft»

Подводная лодка проекта фирмы «Ganz & Co Danubius»

Подводная лодка проекта фирмы «Germaniawerft»

Проектное изображение подводных лодок типа UB II

38

До 1904 года «Морской технический комитет (k.u.k. Marine technisches Komitee) не
выдавал заказов на проектирование подводных лодок, и только в этом году главный
конструктор флота Пауль Поппер представил на рассмотрение МТК первый проект
подводной лодки.
Проект был сырой, попытки его улучшить ни к чему не привели, и было принято решение
провести конкурс, в котором могли принять участие все желающие. Результата он не принёс
- ни проект МТК, ни проекты частных фирм не соответствовали условиям. Поэтому было
решено заказать подводные лодки у трёх разных фирм - выбраны были: «Германия», «Лэк»,
«Уайтхед» (по проекту Холланда). Подводные лодки всех трех проектов были длиной по 30–
40 метров и имели примерно одинаковое водоизмещение: 230 – 240 тонн. После завершения
испытаний было утверждено новое задание разработчикам.
Австро-Венгерский флот вступил в Первую мировую войну, располагая шестью
подводными. Две из них (SMU1 и SMU2) стояли на верфи - на них шли работы по замене
бензинового двигателя на дизель.
Первым шагом к усилению подводных сил стало приобретение построенной верфью
Уайтхеда по откорректированному проекту Холланда 1911 подводной лодки SS3. До войны
её два раза предлагали флоту, и два раза предложение было отвергнуто. Но на третий раз
подводную лодку пришлось купить, и она вошла в состав флота как SMU12.
Еще одним типом, пополнившим подводные силы, стали четыре подводные лодки,
построенные на верфи Уайтхеда. Они были однотипны с датскими подводными лодками тип
«Havmanden». Подводники Австро-Венгрии были не в восторге от проекта, но он был
единственным, который можно было сразу запустить в производство. Серию пришлось
поделить между австрийскими и венгерскими верфями. Построенные подводные лодки U20
– U23 были неудачными и несчастливыми. В строй они вступили в 1917 году, успехов не
добились, две из них погибли.
Совершенно неожиданным приобретением стала французская подводная лодка «Curie» она попала в сеть у входа в бухту Полы при попытке проникнуть в гавань для атаки
австрийских кораблей, но была обнаружена и потоплена. Позднее была поднята,
отремонтирована и зачислена в состав флота двуединой монархии как SMU14. Она стала
одной из самых результативных подводных лодок Австро-Венгрии.

Подводная лодка «Curie»
На 1 августа 1914 года Франция располагала многочисленным подводным флотом из 79
подводных лодок, хотя боеспособность большинства из них была равна нулю. Адриатика
была важнейшим театром боевых действий для флота Франции, там действовали самые
боеспособные подводные лодки, в том числе и «Curie». Она принадлежала к классу Brumaire,
который был спроектирован инженером Лебёфом и был дальнейшим развитием
типа Pluviouse. Подводная лодка была построена Военно-Морской верфью в Тулоне,
спущена на воду 18 июля 1912 года.
В середине декабря 1914 года, команде была поставлена важная задача, проникнуть в
гавань Полы для атаки кораблей противника, лодка была отбуксирована броненосным
крейсером «Jules Mishlet» в центральную часть Адриатического моря, затем пошла
самостоятельно. 20 декабря при попытке форсировать сетевые заграждения на входе в Пола,
лодка попала в противолодочную сеть, пятичасовые попытки вырваться успехом не
увенчались. Вся эта подводная возня в сетях заграждения привлекла внимание австрийцев.
Исчерпав все возможности для борьбы, французы всплыли, покинули подводную лодку под
обстрелом противника и она пошла на грунт. При этом погибло два подводника, двадцать
четыре были спасены, тело помощника командира подводной лодки лейтенанта Шалли было
обнаружено после поднятия подводной лодки застрявшим под мостиком подводной лодки.
В период с 21 декабря 1914 года по 2 февраля 1915 года подводная лодка была поднята с
глубины тридцать девять метров, при осмотре выяснилось, что повреждения невелики и
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вполне устранимы. Флот Австро-Венгрии не имел больших подводных лодок, и было
принято решение включить трофей в его состав. 1 июня 1915 года, подводная лодка вошла
состав флота под названием U14, воевала и с февраля по июнь 1916 года прошла большую
модернизацию. Форма рубки была изменена по немецкому типу, французские дизеля были
заменены на австрийские, построенные вагоностроительным заводом в Граце. На подводной
лодке было установлено немецкое 88-мм орудие, специально предназначенное для
подводных лодок.
Вторым командиром был знаменитый Георг Риттер фон Трапп. Под его командованием
подводная лодка совершила десять походов, потопив двенадцать вражеских кораблей
водоизмещением 45700 BRT, в том числе и итальянский пароход «Milazzo» (11480 BRT),
оказавшийся самым большим судном, потопленным подводными лодками Австро-Венгрии.
Окончание войны застало подводную лодку в Каттаро, она досталась французам, которые
первым делом вернули подводной лодке название «Curie». 29 марта 1928 года выведена в
резерв, в 1929 году исключена из списков флота, в 1930 году разобрана. Французы, получив
подводную лодку обратно, после тщательных испытаний, убедились в том что после
австрийской модернизации, «Curie» является исключительно удачной и надёжной подводной
лодкой, лучшей во французском подводном флоте.

Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Curie»:
Тип конструкции – однокорпусный. Водоизмещение: надводное/подводное – 410/565 тонн.
Главные размерения: длина 52.15 метра, ширина – 3.6 метра, осадка – 3.2 метра. Глубина
погружения – до 30 метров. Силовая установка: два дизеля мощностью 960 л.с., два
электромотора мощностью 1320 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 11.5/8.5 узлов.
Вооружение: семь 450-мм торпедных аппаратов (один – в носу, два – бортовых, четыре
решетчатых системы Джевецкого, две из которых были практически бесполезными и не
несли торпед), одно 75-мм орудие. Команда: 30 подводников.
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Спуск подводной лодки «Curie» на воду.

Подводная лодка «Curie».
18 июля 1912 года.

Команда подводной лодки «Curie».
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«Curie» в 1924 году во время входа в гавань Тулона.
В корме виден вертикальный верхний руль,
как характерная особенность этой подводной лодки.

Подводная лодка «Curie».

Белой полосой отмечен путь буксировки подводной лодки «Curie»
после подъема.
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Подводная лодка «Curie» введена в док.
Последняя фаза подьёма.
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Подводная лодка «Curie» в доке после подьёма.

Подводная лодка «Curie» в доке после подьёма.
На левом гребном винте виден намотавшийся трос,
из-за которого вышел из строя левый электромотор.
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На подводной лодке «Curie»
мостик, перископы и рубка посечённы осколками.
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Подводная лодка «Curie» после ремонта, переименованная в U14.
На мостике подводной лодки командир - линиеншиффслейтенант фон Трапп.

U14 только вступившая в строй.
Лето 1915 года.
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U14 после последней модернизации.

U14 после обширной модернизации.

U14, прекрасно виден камуфляж.
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U14 во время швартовки.

U14 уже как «Curie».
88-мм орудие заменено на французское 75-мм.
1920гг.
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Подводная лодка «Curie» снова в составе французского флота.
Ноябрь 1918 года.
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Торжественная церемония в Поле,
в честь открытия памятной доски о погибших членах команды «Curie».

Памятная доска.
На ней имена погибших - лейтенанта Шалли и квартирмейстера Лебона.
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Следующее пополнение прибыло более традиционным путем - им стали германские
подводные лодки тип UB I. Строили их в Германии очень быстро по упрощённой
технологии, перевозили разобранными на несколько частей по железной дороге в Пола, на
месте проводилась только сборка. Первый контракт был подписан в феврале 1915 года, когда
были куплены готовые UB1 и UB15 (переименованы в SMU10 и SMU11), верфи «AG
Weser» были дополнительно заказаны SMU15 - SMU17.
Следующим шагом стала покупка лицензии на тип UB II. На австрийских верфях было
развернуто строительство подводных лодок по слегка измененному проекту, с учетом
австрийской специфики.
С 1916 года для флота Австро-Венгрии строились восемнадцать подводных лодок. Из них
восемь были тип UB II, четыре - тип «Havmanden», шесть (SMU51 – SMU56) океанских
подводных лодок по типу германских, которые строили на трех различных верфях по трем
незначительно отличающимся проектам. Но, из-за нехватки сырья и рабочей силы работы
продвигались медленно.
В 1917 году в составе подводных сил было всего семнадцать боеспособных подводных
лодок, да и те находились в плохом техническом состоянии, остальные подводные лодки
можно было использовать только для обеспечения боевой подготовки. Когда строительство
подводных лодок тип UB II и датских копий завершилось, все силы были брошены на
строительство океанских подводных лодок. В декабре 1917 года было заказано шесть
подводных лодок этого типа.
Последняя программа развития подводных сил империи была разработана в 1918 году - в
строю предполагалось иметь 63 подводные лодки (из расчета 42 на позиции и 21 в базах),
ещё двенадцать подводных лодок должны были выполнять задания в Адриатике, но с ними
проблем не было - они уже имелись в наличии. Из 63 подводных лодок 22 уже строили:
SMU54 – SMU59, SMU101 – SMU110. До распада империи были выданы заказы на SMU111
- SMU120, но ни одна из этих подводных лодок до окончания войны в строй не вступила,
работы тормозило отсутствие материалов и рабочей силы.
Во время войны рассматривали три интересных проекта, но по
разным причинам от них отказались. Первым из них был проект
подводной лодки «Loligo» - от латинского родового названия
пелагического кальмара (Loligo edulis), широко распространенного
в
Средиземном
море.
20 октября 1913 года в порту Фиуме (в настоящее время Риека.
(Хорватия) на побережье Адриатического моря началось секретное
строительство подводной лодки для австро-венгерского ВМФ. Подводная лодка получила
название «Loligo».
Тактико – технические Данные
подводной лодки «Loligo»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 44.1/50 тонн. Главные размерения: длина – 12.24
метра, ширина – 2.7 метра, осадка – 2.13 метра. Силовая установка: электромотор
мощностью 22кВт. Скорость хода: надводная/подводная – 7.4/4 узлов. Глубина погружения:
рабочая/предельная - ?/50 метров. Вооружение: одна торпеда. Команда: 3 подводника и 3
исследователя.
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Подводная лодка была построена в 1914 году для одной из старейших морских станций в
Европе - зоологической станции Берлинского аквариума, которая находилась на территории
Австро-Венгрии. Зоологическая станция Берлинского аквариума (Zoologische station des
Berliner Aquariums) организована в 1891 году в г.Ровинь (Rovinj) недалеко от Триеста
(Адриатическое море). Так как в 20-м веке эта территория переходила из рук в руки, то
станция была частью как итальянских, так и югославских морских институтов. В настоящее
время - Центр морских исследований института «Ruder Buskovic» (Хорватия).
Хотя по современной классификации «Loligo» может быть отнесена скорее к классу
подводных аппаратов (Submersible), а не подводных лодок (Submarine), то лучше
использовать последний термин, как применяющийся в анализируемых документах.
Идея построить подводную лодку специально для исследовательских целей принадлежит
немецкому зоологу и меценату доктору Шоттлендеру, который и оплатил большую часть
стоимости постройки из собственных средств. Проект был разработан фирмой Уайтхеда
(Whitehead, г. Фиуме, (ныне Риека) и реализован местной верфью «Danubius» (современное
название «3 мая») на протяжении 1913 года.
Для наблюдений имелось три небольших иллюминатора. Кроме того, один из
естествоиспытателей мог покидать подводную лодку в жестком скафандре через
специальный шлюз. Так как «Loligo» предназначалась только для исследовательских целей,
то на ней отсутствовали перископ и вспомогательный двигатель, а также навигационное
оборудование. Изыскания предполагалось проводить совместно с судном-маткой, которое
доставляло бы подводную лодку в район работ, обеспечивало погружения и служило
плавучей лабораторией для сбора и обработки материала. Предполагалось, что первые пять
лет исследовательская подводная лодка обеспечивала бы научные проекты самого доктора
Шоттлендера (обследование мест старых кораблекрушений и поиск рыбных скоплений),
после
чего
она
поступала
в
полное
распоряжение
станции.
Подводная лодка «Loligo»
была закончена постройкой в начале июля 1914 года.
Торжественная церемония крещения и спуска на воду состоялась 15 июля 1914 года.
Планировалось, что после испытаний первый командир подводной лодки, кадровый офицер
германского флота Макс Валентинер перегонит ее в Ровинь. Но начавшаяся в августе 1914
года Первая мировая война перечеркнула все планы. «Loligo»
была зачислена в австровенгерский флот и возращена верфи-строителю для переоборудования.
На протяжении зимы 1914-1915 гг. подводная лодка переоборудовалась из
исследовательской в боевую. На ней были установлен перископ, два торпедных аппарата и
необходимое навигационное оборудования. Планировалось также установить бензиновый
двигатель мощностью 60 л.с., доведя водоизмещение до 60 тонн. Использовать миниподводную лодку планировалось на озере Гарда. Но из-за загруженности верфи другими
работами модернизация закончена не была, малые размеры подводной лодки делали ее
военное использование весьма проблематичным – подводная лодка так и не приняла участия
в боевых действиях, но и после войны не вернулась к мирным исследованиям. На
протяжении всей войны лодка простояла у стенки в порту Фиуме.
19 мая 1927 года уникальная подводная лодка была продана на слом.
Парадоксально, но судьба первой, специально сконструированной для исследовательских
целей, подводной лодки мало взволновала научную общественность того времени. Эта
уникальная подводная лодка была малоизвестна даже в Германии. Только в 1977 году была
опубликована небольшая статья, признающая приоритет Германии в создании
исследовательских подводных лодок, и которая осталась практически не замеченной.
Второй проект был предложен Австрийской Морской Лигой и разработан по образцу
германской подводной лодки «Deutchland». Основным назначением новой подводной лодки
должны были стать торговые рейсы в Испанию и другие нейтральные страны Средиземного
моря. Финансировать строительство должны были частные лица. Командование флота
отказалось от этого предложения, так как мощности верфей требовались для строительства
боевых кораблей. Но Лига предложила проект снова, изменив предназначение - планировали
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использовать ее для перевозки боеприпасов в Турцию. Окончательно от проекта отказались в
августе 1916 года.
Осенью 1916 года командование австрийской армии запросило флот о возможности
создания подводной лодки для действий в сербской и болгарской частях Дуная. Задачи
подводной лодки были сформулированы следующим образом: разрушение мостов и
портовых сооружений, борьба с судоходством, обнаружение мин, уничтожение подводных
препятствий. От проекта отказались в пользу более традиционных боевых подводных лодок.
Подводники Австро-Венгрии никогда не достигали успехов, сопоставимых с результатами
их германских коллег. Но, тем не менее, они потопили 108 торговых судов общим тоннажем
196 102 БРТ, среди них много парусных и паровых каботажников. На их счету потопленные
броненосные крейсера «Leon Gamdetta» и «Guizeppe Garibaldi», эсминцы «Phoenix»,
«Renaudin», «Fourshe», «Impetuoso» и «Nembo», подводные лодки «Nereide» и «Circe».
Повреждены были французский линкор «Jean Bart», английские легкие крейсера «Dublin» и
«Weymouth», японский эсминец «Sakaki».
После посещения в США фирмы Симона Лэка «Lake Submarine»., австро-венгерская
делегация заказала ему проект подводной лодки. Лэк убрал из своего проекта такой
экзотический узел, как выход водолазов в подводном положении, но оставил зато колёса для
движения по грунту и добавил торпедное вооружение.
Контракт был подписан 24 ноября 1906 года. Подводные лодки строил свой Военноморской Арсенал в Поле (теперь Пула в Хорватии). Строительство SMU1 началось 2 июля
1907 года, 10 февраля 1910 года она была представлена на испытания. SMU2 заложили 18
августа 1907 года, 3 апреля 1909 года спустили на воду и после обширных испытаний в 1909
– 1910 гг. приняли в состав флота. Основной конструктивной особенностью новых
подводных лодок стали внешние балластные цистерны над прочным корпусом и тяжелый
киль. Скорость погружения - восемь минут, воду закачивали в балластные цистерны с
помощью насосов. Двигателем надводного хода выбрали бензиновый мотор, в 1914 – 1915
гг. на подводных лодках были установлены дизельные двигатели и новые аккумуляторные
батареи.

Подводные лодки
U1 и U2
Заложена в июле 1907 года на верфи ВМФ в Пола, спущена на воду весной 1909 года, в
строю с апреля 1911 года.
В 1911–1914 гг. активно использовали в учебных целях, делая до десяти выходов в море за
месяц. В одном из походов подводную лодку, находящуюся в подводном положении,
случайно протаранил броненосный крейсер «Sankt-Georg», но повреждён был только
перископ.
С начала войны подводная лодка входила в состав учебного отряда, в ноябре 1915 года
была введена в состав дозорных сил Триеста. С декабря использовалась в системе обороны
Пола, в феврале 1918 года была выведена из боевого состава флота и передана учебной
флотилии. После войны передана Италии, где разобрана металл в начале двадцатых годов.
Служба SMU-2 протекала так же, как у SMU-1. Во время ремонта вместе с заменой дизелей
и аккумуляторных батарей было установлено новое постоянное ограждение на рубке и
изменена форма носовой оконечности. После войны подводную лодку передали Италии, где
впоследствии разобрали на металл в начале 20-х годов.
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Тактико – технические данные
подводных лодок U1 и U2:
Водоизмещение: надводное/подводное - 223/278 тонн. Главные размерения: длина – 30.5
метра, ширина - 3.6 метра, осадка - 3.9 метра. Силовая установка: два бензиновых мотора по
360 л.с (позже установлены дизельные моторы 560/200 л.с); два электромотора по 50 л.с.
Скорость
хода:
надводная/подводная
–
10.3/6
узлов. Дальность
плавания:
надводная/подводная – 950 миль (при скорости 6 узлов)/15 миль (при скорости 5 узлов).
Вооружение: три 450-мм трубчатых торпедных аппарата (два носовых и один куормовой).
Глубина погружения: рабочая/предельная - ?/40 метров. Команда: 17 подводников.
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Спуск на воду подводной лодки «Lolico»

Подводная лодка U1 в доке.
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В начале войны подводная лодка U1
уже не представляла никакой боевой ценности,
использовалась как учебная и в системе обороны Триеста

Подводная лодка U1 в бухте Муггия.
1916 год
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Подводная лодка U1в Пола

Рубка подводной лодки U1.
Март 1917 года
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Подводная лодка U2 в 1912 году

Подводная лодка U2
после того, как получила новое ограждение рубки
1915 год

58

Подводная лодка U2 в Триесте

Погружение подводной лодки U2
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Проект
SMU3 и SMU4
Эти большие двухкорпусные подводные лодки были построены на верфи «Germaniawerft»
(Киль), принадлежащей концерну Круппа. После устранения некоторых недоразумений,
вызванных откровенным желанием сэкономить, и убрав из проекта некоторые
дорогостоящие решения, австрийская делегация подписала контракт на постройку двух
подводных лодок по проекту верфи.
Морские качества и условия обитаемости этого проекта были гораздо лучше, чем у
конкурентов. Основным недостатком же была неудачная конструкция рулей глубины.
Поэтому во время ремонта носовые рули демонтировали, форму кормовых рулей изменили,
но до начала войны этот недостаток так и не был устранён до конца. Обе подводные лодки
принимали активное участие в Первой Мировой войне.

Подводная лодка
SMU3
Заложена 12 марта 1907 года, спущена на воду 20 августа 1908 года, прибыла в Полу 24
января 1909 года и 12 сентября 1909 года после обширных испытаний принята в состав ВМФ
Австро-Венгрии
В 1910 – 1914 гг. активно использовалась в учебных целях. С августа 1914 года
базировалась на курортном острове Бриония, с началом войны превращённом в главную базу
подводников Австро-Венгрии. С 27 сентября подводная лодка выполняла разведывательные
походы, базируясь в Каттаро (теперь Котор в Черногории). В апреле 1915 года на подводную
лодку установили 37-мм орудие, но место установки было выбрано крайне неудачно - глядя
на фото, вообще не понятно как из неё стреляли.
10 августа подводная лодка вышла в поход под командованием Карла Стрнада на позицию
к северу от Бриндизи и 12 августа неудачно атаковала итальянский вспомогательный крейсер
«Citta di Catania» - во время маневрирования была им протаранена. С повреждённым
перископом подводная лодка всплыла, и её тут же атаковал французский миноносец
«Bisson». Получив повреждения, подводная лодка погрузилась и легла на грунт. Пролежав
почти сутки, после устранения повреждений подводная лодка всплыла, но миноносец не
ушёл из этого района и сразу же бросился в атаку.
13 августа в 4.55 SMU3 пошла ко дну, потопленная артиллерийским огнем миноносца.
Семь членов команды погибли, четырнадцать попали в плен.

Подводная лодка
SMU4
Заложена 12 марта 1907 года, спущена на воду 20 августа 1908 года, прибыла в Полу 24
января 1909 года и 12 сентября 1909 года после обширных испытаний, включена в состав
ВМФ Австро-Венгрии
В 1910 – 1914 гг. активно использовалась как учебная. С 27 сентября 1914 года
базировалась в Каттаро, совершая разведывательные выходы в море. 28 ноября потопила
албанский парусник «Fiore del Mare». В декабре на подводную лодку установили
радиостанцию. 19 февраля 1915 года возле побережья Черногории захватила три вражеских
рыболовных парусника. 26 апреля подводную лодку поставили на ремонт, в ходе которого
установили 37-мм орудие, но также как и на SMU-3 им было крайне неудобно пользоваться.
14 мая подводная лодка отправлена на поиск пропавшей SMU-3. 24 мая в заливе Дрин
неудачно атаковала итальянский крейсер «Puglia». 9 июня торпедировала и повредила
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британский крейсер «Dublin», возвращавшийся после обстрела албанского побережья в
окружении шести миноносцев. Крейсер потерял ход, был взят на буксир и с трудом
отбуксирован на базу. 28 июня подводная лодка обнаружила пропавший гидросамолёт L-43
и отбуксировала его к своему берегу.
18 июля U4 на основе агентурных данных была послана к острову Пелагоса для
противодействия попыткам захвата его врагом. Данные оказались верными и подводная
лодка двумя торпедами потопила броненосный крейсер «Guiseppe Garibaldi». 14 августа к
югу от Таранто она потопила итальянский крейсер «Pantelleria». 8 ноября неудачно атаковала
британский крейсер «Diamond». 9 декабря в заливе Дрин захватила приз - албанский
парусник.
В конце декабря на подводную лодку установили новые гирокомпас и перископы. 2
февраля 1916 года у мыса Лахи потопила французский пароход «Jean Bart». 7 февраля
неудачно атаковала британский крейсер типа «Birmingham». 26 и 27 марта участвовала в
поисках пропавшей подводной лодки SMU-24. 30 марта у острова Антипаксос потопила
британский парусник «John Pritchard of Carnar» c грузом взрывчатых веществ.
В июле на подводную лодку установили орудие калибром 70-мм, но при этом не
демонтировали 37-мм орудие. 2 августа подводная лодка неудачно атаковала итальянский
крейсер «Nino Bixio». 5 августа попытка торпедировать вражескую подводную лодку не
увенчалась успехом - обе торпеды прошли мимо. 12 августа вблизи Бриндизи торпедой была
потоплена итальянская шхуна «Ponte Maria». 14 августа у мыса Нау был потоплен торпедой
британский пароход «Inverberbie». 30 мая 1917 года у Керкиры был торпедирован и потоплен
итальянский пароход «Italia». 19 июня у Таранто были потоплены французский пароход
«Edouarde Corbiere» и греческий пароход «Cefira», 12 июля у мыса Стило было
торпедировано французское спасательное судно «Berthilde». В сентябре 1917 года на рубке
установили новое постоянное ограждение.
SMU-4 прослужила в составе флота больше, чем какая либо другая подлодка АвстроВенгрии. После окончания войны находилась в Фиуме, по решению Парижской
конференции была передана Франции, которая продала её на слом.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок U3 и U4:
Водоизмещение: надводное/подводное – 240/300 тонн. Главные размерения: длина – 43.2
метра, ширина – 3.8 метра, осадка – 2.95 метра. Силовая установка: два бензиновых
двигателя по 600 л.с., два электромотора по 200 л.с. Скорость хода: надводная/подводная –
12/8.5 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная - 1200 миль при скорости 12
узлов/40 миль при скорости 3 узла. Вооружение: два носовых 450-мм торпедных аппарата, в
ходе войны было установлено 37-мм артиллерийское орудие SFK, впоследствии добавили
70-мм орудие L/26. Команда: 21 подводник.
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SMU-3 у острова Бриония

Всплытие SMU-3
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SMU4 в сухом доке.
Рубка в окончательной конфигурации.
1918 год

SMU4 в Рагузе
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SMU4 в примитивном камуфляже.
На рубке установлено 37-мм орудие
и брезентовый обвес для защиты от ветра и волн

Британские солдаты из Йоркширского и Ланкаширского полков
осматривают SMU4, позади виден крейсер HMS «Lowestoft»
Триест, январь 1919 года
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SMU3 и SMU4
На заднем плане миноносец «Satellit» и миноносцы тип «Huszar»

Подводная лодка U1
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Проект
SMU5, SMU6 и SMU12
Американец ирландского происхождения Джон Холланд, занимавшийся разработкой
подводных лодок с 1890-х годов, достиг впечатляющих успехов, выиграв в 1893 году
конкурс на постройку подводной лодки для флота США. Его фирма «Holland Boat
Company» заняла видное место среди строителей подводных лодок и оставалась в этом
бизнесе много десятилетий. Базирующаяся в Фиуме фирма Уайтхеда, решила войти в этот
перспективный бизнес и начала с покупки лицензии на постройку двух подводных лодок по
проекту Холланда. Прототипом стала американская подводная лодка «Octopus».
Сначала подводные лодки двуединой монархии собирались на верфи в Ньюпорте, затем
перевозились в Фиуме, где верфью Уайтхеда производилась окончательная сборка.
Особенностью проекта было наличие снимаемого мостика, с которым лодки могли
совершать походы только в надводном положении. Если планировалось погружение, мостик
оставляли на берегу, вахтенный офицер балансировал на крышке люка.
Присутствовали и традиционные проблемы, связанные с использованием бензинового
двигателя. Позднее были выполнены работы по монтажу нового ходового мостика и
установке дизельных двигателей.
Третью подводную лодку фирма строила по улучшенному проекту, не имея контракта.
Достроив подводную лодку и столкнувшись с нежеланием флота её покупать, подводную
лодку стали предлагать флотам Перу, Португалии, Голландии, Болгарии и Бразилии. После
начала войны моряки Австро-Венгрии стали значительно сговорчивее, и подводная лодка
вошла в состав флота как SMU7, но в конце августа 1914 года номер сменили на SMU12.
Подводные лодки имели каплеобразный корпус и обтекатели носовых торпедных
аппаратов, вращающиеся вокруг своей оси. Эти конструктивные решения сильно улучшили
их обтекаемость в подводном положении.

Подводная лодка
U5
Заложена на верфи «Whitehead» (Fiume) 9 апреля 1908 года, спущена на воду 10 февраля
1909 года. 17 августа 1909 года отбуксирована в Полу для окончательной сборки, 1 апреля
1910 года вступила в строй.
С 1 апреля 1910 года, вступив в строй флота, активно занималась боевой подготовкой. 1
мая 1911 года ее показали делегации перуанских офицеров. 10 июня 1912 года были
проведены опыты по обнаружению подводной лодки с воздушного шара, на основе которых
была рекомендована окраска, более подходящая для боевых действий в бассейне
Адриатического моря. С началом войны подводная лодка базировалась на острове Бриония, а
c 22 октября действовала из Каттаро. 3 ноября у мыса Стило подводная лодка вышла в атаку
на эскадру французских линейных кораблей, но промахнулась. 6 декабря U5 была оснащена
приёмной радиостанцией и 37-мм орудием.
27 апреля 1915 года вскоре после полуночи подводная лодка потопила находившийся в
дозоре французский броненосный крейсер «Leon Gambetta» - это случилось у Санта-Марияде-Леука. На борту крейсера погиб контр-адмирал Виктор Санес, командовавший крейсером
«Pascal» в 1904 году в Чемульпо, который принял на борт львиную долю команд «Варяга» и
«Корейца» после их боя с японской эскадрой.
1 июня подводная лодка принимала участие в поисках пропавшего гидросамолёта L-41. 2
июля на неё установили более совершенную приёмо-передающую радиостанцию и 47-мм
орудие. 5 августа у острова Пелагоса потопила итальянскую подводную лодку «Nereide». 29
августа у Дураццо был захвачен греческий пароход «Cefalonia». 26 апреля 1916 года в
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Отрантском проливе подводная лодка неудачно атаковала артиллерийским огнём вражеский
конвой, шедший, как вначале казалось, без охранения. 7 июня подводная лодка вышла в
атаку на итальянский эсминец «Indomito», но обе выпущенные торпеды прошли мимо. 8
июня у Лингуетты ею был торпедирован итальянский вспомогательный крейсер «Principe
Umberto», при этом на корабле погибли 1800 человек.
В сентябре – ноябре подводная лодка прошла ремонт, в ходе которого была оснащена
постоянным ограждением на рубке и 70-мм орудием. 16 мая 1917 года, во время
тренировочного похода, следуя каналом Фасана, подводная лодка подорвалась кормой на
мине и быстро затонула, причем спаслось тринадцать членов команды, шестеро погибли.
24 июня подводную лодку подняли с глубины тридцать шесть метров и отбуксировали на
верфь, где её ремонтировали до августа 1918 года. Войдя опять в состав флота, подводная
лодка в походы больше не ходила, её использовали как учебную. 23 марта 1919 года U5 была
захвачена итальянцами и переведена из Пола в Венецию, 25 марта участвовала в параде
Победы.
В конце января 1920 года во исполнение решений Парижской конференции она была уже
официально передана итальянцам. В том же году её разобрали на металл.

Подводная лодка
SMU-6
21 февраля 1908 года заложена на верфи Whitehead (Fiume). 12 июня 1909 года спущена на
воду, 1 июля 1909 года принята в состав флота.
7 ноября 1910 года подводную лодку продемонстрировали делегации норвежских
моряков, прибывших в Фиуме на верфь Уайтхеда с целью, чтобы они заказали постройку
подводной лодки.
26 июня 1912 года во время всплытия с большой глубины подводная лодка была случайно
протаранена базой подводных лодок «Pelican». С декабря 1914 года подводная лодка
базировалась в Каттаро.
В декабре 1915 года на подводную лодку установили 37-мм орудие. 23 февраля 1916 года
U6 неудачно атаковала итальянский эсминец тип «Indomito». 18 марта в бухте Лахи
торпедировала и потопила французский миноносец «Renaudin», вскоре после этого
промахнулась по миноносцу «Bisson». 13 мая 1916 года при попытке форсирования
Отрантского барража попала в сети. Не сумев освободиться, команда сдалась в плен,
предварительно затопив подводную лодку.

Подводная лодка
SMU-12
В 1909 году заложена на верфи «Whitehead» (Fiume), 14 марта 1911 года спущена на воду.
21 августа 1914 года, вскоре после начала войны была куплена и вошла в состав флота.
14 ноября 1914 года подводную лодку оснастили 37-мм орудием. С 17 декабря
базировалась в Каттаро. 21 декабря в проливе Отранто, командир вывел подводную лодку в
атаку на французский дредноут «Jean Bart». Выстрелив двумя торпедами, попал в нос
дредноута одной торпедой, но повреждения были не опасны, хотя сам факт торпедирования
сыграл свою роль - до конца войны ни один французский линейный корабль не приблизился
к Адриатическому морю.
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22 марта 1915 года подводной лодкой были захвачены две шхуны у побережья
Черногории. 31 марта 1916 года подводная лодка захватила ещё одну черногорскую шхуну.
28 июня её вооружение усилили двумя наружными торпедными аппаратами.
12 августа (предположительно) подводная лодка подорвалась на минном заграждении при
попытке проникнуть в гавань Венеции, при этом погибла вся команда. U12 была поднята
итальянцами в том же 1916 году и передана в морской арсенал Венеции. Останки команды
похоронены на кладбище San Michele в Венеции.

Тактико – Технические данные
подводных лодок SMU5, SMU6 и SMU12:
Водоизмещение: надводное/подводное - 240/273 тонн. Главные размерения: длина - 32
метра, ширина – 4.2 метра, осадка – 3.9 метра. Силовая установка: 2 бензиновых мотора по
500 л.с., 2 электромотора по 230 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 10.75/8.5 узлов.
Дальность плавания: надводная/подводная - 800 миль со скоростью 8.5 узлов/48 миль при
скорости 6 узлов. Вооружение: 2 носовых 450-мм торпедных аппарата; в ходе войны было
установлено 37-мм артиллерийское орудие SFK, впоследствии добавили 70-мм орудие.
Команда: 19 подводников.
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SMU5 на испытаниях

Подводная лодка U5 в Которском заливе
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Подводная лодка U5
с новым ограждением рубки и 47-мм орудием

SMU5 в Каттаро
На рубке нанесён самодельный камуфляж
25 августа 1915 года
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75-мм орудие SMU5

71

SMU5 в начала войны на фоне острова Бриония

Триумфальное возвращение SMU5 из похода,
в котором был потоплен итальянский
вспомогательный крейсер «Principe Umberto»
1916 год
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Подводная лодка U5

Командир SMU5 Георг фон Трапп на мостике.
Хорошо видно, что говорить о каком-то даже минимальном комфорте здесь не
приходится
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Награждение команды SM U5

74

SMU5 и SMU17 в Геновичах

Подводная лодка U6 в доке во время ремонта.
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SMU6 во время одного из тренировочных выходов в первые месяцы войны

SMU6 идет на полной скорости - около 10 узлов.
1909 год
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Подводная лодка U6.
После торпедирования французского эсминца «Ренадин»
18 марта 1916 года

Подводная лодка U12
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SMU12, поднятая итальянцами.
Видно, что взрыв произошёл над торпедным отсеком

SM U5 снята с броненосца SMS «Monarch»
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Подводная лодка
U14 (ex «Curie»)

Под этим номером в состав австро-венгерского ВМФ вошла трофейная французская
подводная лодка «Curie» .
Утром 17 декабря подводная лодка «Curie» вышла в море на буксире крейсера «Jules
Michelet», в охранении следовал крейсер «Jules Ferry». (По заведённому у французов
правилу, подводные лодки никогда не совершали переходов в одиночку, только в
сопровождении какого либо корабля и почти всегда на буксире. На позицию и с позиции они
тоже ходили только в сопровождении надводного корабля, как правило, это был миноносец,
устаревший крейсер, авизо или плавбаза. «Curie», в виду секретности и ответственности
задания, получила очень мощный эскорт, более такого не повторялось никогда). Идя со
скоростью десять узлов на протяжении пятнадцати часов, отряд почти достиг цели, когда
был замечен дым. «Jules Ferry» полным ходом бросился наперерез.
Тревога оказалось ложной, встреченным судном оказался итальянский пароход «Renо»,
шедший в Спалато. Несмотря на то, что Италия была нейтральна, на судно высадили
досмотровую партию, которая препроводила его к острову Фано - передовому пункту
базирования лёгких сил Франции и Великобритании. Даже случайный свидетель был
нежелателен.
18 декабря в четыре утра, достигнув острова Пелагроса, отряд разделился, крейсера пошли
обратно, подводная лодка двинулась дальше в одиночестве. К девяти часам вечера французы
в надводном положении подошли к побережью полуострова Истрия. Дальше пошли под
электромоторами в полупогруженном положении, для срочного погружения требовалось
только заполнить центральные балластные цистерны, это занимало не более двух минут.
Подводную лодку обнаружил и атаковал дозорный миноносец, от него уклонились срочным
погружением. Всплыв, двинулись дальше. Достигнув района Полы, «Curie» приступила к
зарядке батарей. Девятнадцатого, в три ночи, пришлось срочно погрузиться - прямо над
лодкой прошёл миноносец «Satellit».
Весь следующий день командир осматривал в перископ подходы к Поле, отмечал
положение сетевых заграждений и береговых ориентиров. Ближе к вечеру показался дым, и
постепенно перед подводной лодкой в пределах прямого торпедного выстрела прошёл
броненосец тип «Radetsky». Совершенно непонятным образом французский командир
проигнорировал эту желанную для любого подводника цель.
Отойдя от Полы, подводная лодка подзарядила аккумуляторы, и командир обратился к
команде с вопросом: сможет ли она выдержать долгое пребывание под водой и
исключительно рискованное проникновение в базу противника? Команда как один заверила
командира: мы готовы! 20 декабря, в 3 часа ночи, «Curie» приступила к форсированию
заграждений.
До ноября подходы к Поле были почти не защищены, сейчас все было иначе, две линии
сетей перекрывали вход в гавань, а за два дня до похода «Curie» была поставлена третья
линия сетей.
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Французы, ориентируясь на разведданные, в попытке миновать минные заграждения,
пошли у берега. Погрузившись на восемнадцать метров, миновали первую линию сетей,
скрежет тросов заграждения по бортам лодки продолжался около тридцати секунд.
При подходе ко второму заграждению, во время попытки понять перископ, сгорел
электродвигатель, поднимающий и опускающий перископ. Двигаться дальше не имела
смысла. Подводная лодка поворачивает назад и во время попытки обратного форсирования
уже пройденного заграждения, цепляет тросы заграждения центральными рулями глубины.
Один из оборванных тросов наматывается на левый вал, заклинивает его, из - за этого
выходит из строя электродвигатель. На протяжении пяти часов французы пытаются
вырваться из сетей, неоднократная перемена глубины погружения от 0 до 30 метров
опустошила запасы сжатого воздуха, аккумуляторы разрядились, воздух испортился
настолько, что умерла собака Радий - талисман команды.
Командир приказывает отдать два спасательных буя, но он забывает, что они без
телефонных кабелей, которые были сняты на Мальте в ходе работ по облегчению
перегруженной подводной лодки. Спички не загораются от недостатка кислорода,
документы сжечь не удаётся. Командир и помощник рвут на мелкие клочки все секретные
документы, карты, бортовой журнал.
По поведению бонов сетевого заграждения, австрийцы поняли - у них гости, и тщательно
подготовились к встрече. Возле предполагаемого места всплытия подводной лодки,
сосредоточились миноносцы «Satellit» и 63Т, вооружённые тендеры №-VIII и №-XV,
спешно разводили пары миноносцы №-24 и №-39. Всплывшие с подводной лодки
спасательные буи австрийцы приняли за миниатюрные мины, постарались оттащить их в
сторону и расстрелять из винтовок и пулемётов (Один буй затонул, второй австрийцы
выловили на следующий день у бонового заграждения, и убедились в том, что это не мина - а
спасательный буй серо-зелёного цвета с латунными кнопками без каких либо признаков
телефонного кабеля). Когда в свете прожекторов показался нос «Curie», миноносцы,
тендеры, береговая батарея открыли ураганный огонь.
Командир подводной лодки руководит затоплением подводной лодки, помощник
командира Шалли организует эвакуацию команды. Под огнём противника французы,
ослабленные кислородным голоданием, выползают из тонущей подводной лодки и падают за
борт, многие из них получают ранения от разрывов снарядов.
Командир последним покидает подводную лодку, но в момент, когда он вылезает из
носового люка, разрыв снаряда наносит ему множественные ранения. Квартирмейстер, также
раненный, подхватывает командира и бросается с ним в воду. Как только подводная лодка
скрывается под водой, австрийцы прекращают огонь, со всех сторон к тонущим спешат
катера и шлюпки. Спасти удаётся двадцать три подводника, два подводника погибли и один
умер от ран той же ночью. Для оказания первой помощи их развезли по кораблям.
Помощник командира лейтенант Шалли, был убит во время обстрела подводной лодки и его
тело утонуло вместе с ней, застряв под мостиком.
Австрийцы по горячим следам провели первичный допрос пленных и получили много
ценной информации, которая очень помогла им впоследствии. Командир отказался отвечать
на вопросы военного характера, а команда выболтала всё что знала, особенно следователи
отметили словоохотливость кока.
Пленных перевезли в город Грац и поселили в Грацском переулке в доме №-57. Но это
комфортное жилище вскоре пришлось сменить на лагерь для военнопленных, и виноваты в
этом были сами французы. Они так надоели австрийцам жалобами на однообразие пищи, что
в конце концов те прекратили игры в рыцарство, и отправили пленных заниматься
дорожными работами с проживанием в лагере для военнопленных. Раненый командир
пользовался повышенным вниманием австрийской аристократии, его раны успешно зажили,
но он сильно простудился и получил хронический катар левого лёгкого. Его жене было
разрешено приехать к мужу и скрасить его страдания. В конце 1916 года его обменяли на
пленного офицера австро-венгерского флота и через Швейцарию отправили во Францию.
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Возвращение на родину не излечило его, и вскоре он умер. Французы назвали в честь
командира и помощника подводные лодки.
Броненосный крейсер «Jules Michelet», отправленный для встречи подводной лодки,
находился у острова Пелагроса до 18.00 22 декабря, после чего возвратился в базу.
На момент потопления «Curie», в состав флота Австро-Венгрии входили семь подводных
лодок. Все они был малы для действий за пределами Адриатики. Обследование затонувшей
подводной лодки показало, что повреждения невелики, появилась мысль поднять её и
включить в состав своего флота. Подводная лодка затонула на глубине 39 метров, 27 декабря
начались работы по её подъёму. «Curie», поднимали постепенно в семь этапов, и 2 февраля
1915 года ввели в док.
Австрийцы с интересом обследовали свою добычу, и нашли массу интересного - карты,
фотографии, блокноты, различные записи, таблицы и очень полезную вещь - дефектную
ведомость командира подводной лодки с подробным описанием всех неисправностей.
Рачительные австрийцы даже использовали консервы, которые не пострадали от месячного
нахождения в воде.
Подводная лодка не получила больших повреждений, но была сильно посечена осколками
снарядов. Аккумуляторная батарея была полностью выведена из строя, заказали и
установили новую, изготовленную на «Wiener Akkumulatoren Fabrik AG». Заменили
магнитные компасы на гирокомпас, установили новую радиостанцию (французская работала
только на приём). На «Curie» зарядка батарей возможна была только дизелем правого борта,
этот недостаток устранили, смонтировав соединительную муфту на левый дизель. На
подводной лодке установили 37-мм орудие и опору на мостике под выносной пулемёт.
Большие проблемы были с торпедным вооружением. Один аппарат Джевецкого сняли с
подводной лодки и установили на лихтер для испытания. Пробные стрельбы из него дали
неудовлетворительные результаты - с расстояния в 400 метров торпеда никак не хотела идти
в цель. Сами торпеды были устаревшими, австрийцы использовали более совершенную
модель. Изготовили и смонтировали новый машинный телеграф и новую радиомачту, новый
моторный ялик, оборудовали гальюн и постоянный камбуз с керосиновой плитой в
надстройке. Дополнительно оборудовали три топливных танка, что увеличило радиус
действия на 175 миль. Новые цейсовские перископы не успели доставить до ввода
подводной лодки в строй, временно установили перископ, предназначавшийся для
подводной лодки, которую заказали датчане, но постройка которой с началом войны была
отменена. Ходовые испытания прошли довольно хорошо, только торпедные аппараты
Джевецкого ещё раз подтвердили всю сложность стрельбы из них. Внешне подводная лодка
не изменилась вообще, её только перекрасили в серо-синий цвет и закамуфлировали все
вертикальные поверхности, как это было принято на флоте Австро-Венгрии. Ремонт
продолжался пять месяцев и обошёлся в 655.000 крон. 1 июня подводную лодку включили в
состав флота Австро-Венгрии под именем U14.
Первым командиром был назначен линиеншиффслейтенант Отто Зейдлер. 10 июля
подводная лодка вышла в первый поход к итальянскому порту Анкона, но пришлось
вернуться по причине поломки дизеля. Эта картина стала повторяться с завидным
постоянством, выход на позицию – авария - возвращение в базу - ремонт. С 3 по 5 августа
подводная лодка прошла докование, и получила новые цейсовские перископы.
14 октября Отто Зейдлер сдал подводную лодку наиболее опытному и
титулованному подводнику Австро-Венгрии — фрегаттенлейтенанту
Георгу фон Траппу. Командуя U5 с начала войны, фон Трапп проявил себя
очень предприимчивым и знающим офицером подводником (к тому же ему
всегда сопутствовала удача). Будучи посланным для борьбы с кораблями
противника несущими дозор в проливе Отранто, он отлично справился с
заданием — торпедировал французский броненоcный крейсер «Leon
Gambetta». Прекрасно выполнил он и задачу очищения вод, омывающих
остров Пелагроса, от подводных лодок противника, сильно сковывавших действия
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австрийских надводных кораблей - нашёл и потопил итальянскую подводную
лодку «Nereide». Участвуя в блокаде Черногории, он отправил на грунт несколько
неприятельских парусников - прорывателей блокады. Фон Трапп с энтузиазмом воспринял
новое назначение, переходя на U14, он забрал с U5 всю команду. Помощником у него был
фрегаттенлейтенант Гуго фон Зейферритц, впоследствии отличный командир подводной
лодки. Старший механик Майерхофер был лучшим специалистом по дизелям на всём флоте.
Под стать этим парням, были и остальные члены команды семи национальностей.
Ознакомившись с кораблём, фон Трапп понял, что одну проблему сменила другая - у
«Curie» недостатков обнаружилось больше, чем у U5. Положительным моментом оказался
центральный пост, куда были выведено управление подводной лодкой, и её размеры,
позволявшие команде разместиться с неслыханным комфортом.
26 октября подводная лодка вышла в первый поход под командованием фон Траппа - в
крейсерство у берегов Албании. На следующий же день подводная лодка в сильный шторм
получила обширные повреждения - была сломаны мачта, решётчатый настил мостика,
снесены палубные доски за мостиком, при погружении лодка неуправляема. Возвратившись
в базу, фон Трапп представил командованию докладную записку, в которой предлагал
установить на подводной лодке рубку по образцу немецких подводных лодок.
8 ноября во время испытаний после ремонта подводная лодка столкнулась с тендером,
результат - согнутый перископ. 10 ноября новый перископ доставили из Пола на миноносце
№-87. Одновременно с заменой перископа, на подводную лодку установили орудие
калибром 47-мм, а демонтированное 37-мм передали на U11.
16 ноября подводная лодка вышла в крейсерство у берегов Албании, но уже 17
возвратилась в Каттаро. 21 ноября выход в тот же район. 22 ноября остановлено для
досмотра греческое парусное судно, но никакой контрабанды не нашли и судно отпустили.
23 ноября предпринята попытка перехватить пароход, но он прошёл в территориальных
водах Греции. И опять авария — сломался привод руля, пришлось взять курс на Каттаро. 30
ноября лодка вышла к берегам Албании, задание было ответственное - высадка албанских
сепаратистов. Во время высадки в свежую погоду, затонул ялик, операцию пришлось
прервать и возвратиться в базу. 13 декабря очередной поход к берегам Албании пришлось
прервать — вышел из строя левый дизель.
3 января нового, 1916 года лодка опять вышла в крейсерство к берегам Албании. 8 числа
отправилась забирать албанских сепаратистов в Дринском заливе в устье реки Мати. Лодка
подошла к берегу и спустила ялик, но на условные сигналы ответа не дождались - фон Трапп
приказал матросам на ялике высадиться на берег и осмотреть его. Риск не оправдался,
никого не обнаружили и ушли в море. В то же утро, в 07.20 обнаружили перископ с левого
борта на расстоянии четыреста метров, уклонились срочным погружением. Наблюдая в
перископ, командир опознал всплывшую U11 «При встрече в базе командир U11 потребовал
у фон Траппа бутылку вина за свою внимательность - бутылка была тут же выставлена и
распита). В 15.30 выходит из строя рулевое управление, подводная лодка на
буксире возвращается в Каттаро.
18 января очередной выход к берегам Албании. 19-го у мыса Лингуэтта командир
наблюдает за крейсером тип «Libia» и четырьмя транспортами, но расстояние слишком
велико для атаки. 20 января в 08.50 у острова Сасено обнаружен итальянский миноносец
тип PN и командир начал маневрирование для атаки. В 09.45 с расстояния четыреста метров
фон Трапп производит пуск торпеды и промахивается. В 11.45 обнаружен пароход, который
опознали как «Bosnia». Сближение для атаки и в 13.05 U14 выпускает торпеду из носового
аппарата, которая проходит за кормой судна, с него замечают след и разворачиваются на
лодку. Фон Трапп выпускает ещё одну торпеду, и опять промах. Тут же следует погружение
на двадцать метров для уклонения от идущего на таран парохода. Всплыв в 13.25, фон Трапп
с досадой наблюдает, как пароход на всех парах удаляется от места атаки. 22 подводная
лодка возвращается в Каттаро.
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6 февраля U14 совместно с U4 уходят в пролив Отранто с заданием атаковать дозорные
корабли союзников. В проливе подводные лодки расположились в трех милях друг от друга.
8-го в 06.30 на U14 замечают три парохода, подводная лодка маневрирует, выходя в атаку, и
в 06.55 фон Трапп выпускает торпеду с расстояния в восемьсот метров, происходит задержка
в торпедном аппарате - торпеда сходит через пятнадцать секунд после команды и проходит
далеко по корме атакованного парохода. В 07.20 подводную лодку замечают итальянский
миноносец и вооружённый траулер, они открывают огонь и бросаются в атаку. Среди
разрывов снарядов фон Трапп уводит подводную лодку на глубину тринадцать метров и
приказывает осмотреть повреждения. Разбиты 21 лампа и 3 плафона освещения,
деформирована магистраль водоотливного насоса, вышел из строя рубильник
аккумуляторной батареи. В 10.00 подводная лодка всплыла и сразу была атакована двумя
миноносцами - фон Трапп опять погрузился. В 14.45 U14 всплыла и начала зарядку
аккумуляторной батареи, в 16.50 с подводной лодки обнаружили крейсер тип
«Birmingham» в сопровождении миноносца, которые прошли в миле от подводной лодки, не
заметив её. Вернувшись в Каттаро, фон Трапп получил приказ перейти в Полу, где
подводную лодку ожидала масштабная реконструкция.
Техническое состояние подводной лодки не внушало доверия, командование понимало, что
она требует капитальной перестройки, и только острый дефицит подводных лодок заставлял
использовать ненадёжную подводную лодку. Возвратившись в Пола 15 февраля, U14 была
отправлена на верфь, командира вызвали на заседание специальной комиссии, созданной
для решения вопроса с ремонтом и модернизацией. Фон Трапп был доволен - его рапорты не
пропали даром. Прибыв на заседание, фон Трапп был удивлён тем, что она составлена из
высоких чинов, никогда не служивших на подводных лодках. Поскольку модернизацию
подводной лодки санкционировал лично командующий флотом адмирал Хаус, все
требования подводников были учтены и утверждены без проволочек. Проблема возникла при
обсуждении артиллерийской установки - представитель артиллерийского бюро предлагал
имеющееся в наличии 70-мм орудие, но фон Трапп настаивал на немецком 88-мм орудии на
пониженном станке, созданном специально для подводных лодок, достоинства которого он
досконально изучил во время визита на германские подводные лодки, базировавшиеся в
Пола и Каттаро. Представитель упирал на сложности со снабжением боеприпасами, фон
Трапп отвечал, что это не проблема вообще. Немцы любезно брались отгрузить столько
снарядов, сколько потребуется.
Тем временем на верфи шёл ремонт, от подводной лодки остался один корпус. Рабочие
демонтировали все механизмы, сняли рубку. Новую рубку сделали по образцу германских
подводных лодок, заменили перископы и приборы, установили новую аккумуляторную
батарею и электромоторы, на заводе в Граце изготовили новые дизеля и только проблема с
орудием не решалась. В удовлетворении ходатайства фон Траппа об установке немецкого
орудия отказал капитан 1 ранга, референт (помощник командующего флотом Хауса) по
артиллерийским вопросам по прозвищу Великий Инквизитор. Кстати, один из
контраргументов фон Траппа звучал так: «Орудие служит для стрельбы, а не как позиция в
инвентарных книгах». Далее он написал письмо на завод «Шкода» с просьбой дать
заключение о возможности установки желаемого орудия на подводную лодку. Через 4
месяца фон Траппа вызвали на флагманский корабль, где его давний приятель флаглейтенант по прозвищу Бим сообщил, что в адрес штаба флота пришло письмо с завода с
заключением о возможности установки орудия, но референт все равно не согласен, а Хаус
руководствуется его мнением. Тоже самое фон Траппу рассказал начальник штаба флота.
После этого фон Трапп на личном приеме у Великого Инквизитора польстил ему всячески,
объяснив, что все действия предпринимал лишь с целью предварительного изучения
вопроса, но ни в коем случае не желая обидеть и оскорбить уважаемого
линиеншиффскапитана. Польщенный референт дал добро на установку орудия.
Модернизация затягивалась - рабочие занимались откровенным саботажем, на верфи
работали сплошь одни чехи, которые не горели желанием участвовать в войне. Командир и
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команда прилагали все усилия для скорейшего окончания работ. Подводная лодка вступила в
строй в январе 1917 года, в феврале немцы объявили неограниченную подводную войну.
Австрийские подводники поддерживали самые тёплые отношения со своими германскими
коллегами и в приватных беседах за бутылкой вина неоднократно высказывали мысль о том,
что это решение принято слишком поздно.
24 марта 1917 года U14 во время выхода с острова Бриония на испытания столкнулась с
пароходом «Primero». Полученные повреждения (пробоина в районе топливного танка №
IV, два деформированных шпангоута, сорванная обшивка) ремонтировали три
недели. Повторные испытания прошли успешно.
21 – 22 апреля подводная лодка перешла из Полы в Каттаро. 24 апреля U14 вышла в
Ионическое море и далее в центральную часть Средиземного моря. Отрантский пролив был
перегорожен сетями, которые тянули за собой британские траулеры. Но завеса не была
плотной, подводная лодка миновала пролив днём, даже не погружаясь, только выставив
усиленную вахту на мостике. Выйдя в открытое море, фон Трапп смог в полной мере
оценить те перемены, которые были внесены в конструкцию подводной лодки. U14 до и
после модернизации, без преувеличения, являлась двумя разными кораблями. Картину
портили только торпедные аппараты Джевецкого, как вспоминал сам фон Трапп - идея была
гениальной, но исполнение паршивое.
Между островом Крит и мысом Матапан находятся два островка - Цериго и Цериготто.
Транспорты с грузами для сербского фронта, идя в Салоники, неизбежно проходили этим
районом, огибая полуостров Пелопоннес. Фон Трапп занял позицию западнее - у острова
Сапиенца. Находясь на позиции у острова целый день, подводники не смогли обнаружить ни
одной цели. От нечего делать развлекались как могли, пели хором, занимались гимнастикой,
купались, но не забывали о деле. 28 апреля был замечен пароход «Teakwood» и фон Трапп
начал маневрирование для атаки, а в 18.38 выпустил торпеду из аппарата №-4. Торпеда
взорвалась в районе кормового трюма, пароход медленно оседает на корму, в 20.35 команда
покидает судно на двух шлюпках. U14 всплывает и добивает жертву из орудия. В 20.50
пароход встаёт вертикально и тонет кормой вниз. Шлюпки в темноте смогли скрыться в
направлении берега.
Подводная лодка перешла в район мыса Матапан. 30 апреля в 30 милях от мыса был
замечен пароход в сопровождении двух вооружённых траулеров и командир подводной
лодки сблизился для атаки, в 19.23 скомандовал: «Пли!» Но аппарат №-5 не сработал,
торпеда вообще не сошла с направляющих и даже не запустила двигатель. Как выяснилось
при осмотре, отказал спусковой механизм.
3 мая, возвратившись к острову Сапиенца, в 09.10 с подводной лодки заметили конвой из
трёх пароходов в сопровождении двух вооружённых траулеров. Заняв позицию для атаки,
фон Трапп приказывает выстрелить из аппарата №-2, но выстрела не последовало.
Обозлённый командир вновь маневрирует и в 09.18 стреляет из носового аппарата, торпеда
попадает концевому судну в носовой трюм. Команда судна срочно покидает тонущий
корабль на трёх шлюпках, их подбирает один из траулеров. В 09.40 торпедированный
корабль затонул (это был итальянский «Antonio Sciesa»). В 09.50 подводная лодка всплывает
и её сразу же обстреливает один из траулеров, но расстояние велико и фон Трапп
приказывает дать полный ход – подводная лодка уходит в Мессинский пролив. 5 мая,
прибыв на место, подводная лодка сразу же обнаруживает транспорт в сопровождении
миноносца и траулера. В 08.58 фон Трапп отдаёт приказ выстрелить торпеду из аппарата
номер 2, но он не приготовлен к выстрелу и атака срывается. Судоходство в Мессинском
проливе прекращено полностью - до 11 мая U14 не встретила ни одного корабля.
В 02.20 с подводной лодки замечают два парохода, фон Трапп сближается и готовится
атаковать из орудия, но с пароходов замечают перископ и поворачивают на подводную
лодку. Головной, опознанный как вооруженный траулер, первым открывает огонь.
Подводная лодка срочно погружается.
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14 мая фон Трапп атакует из носового аппарата одиночное судно, которое движется
противолодочным зигзагом, но торпеда проходит мимо, с судна открывают огонь в
направлении лодки.
21 мая U14 возвращается в Каттаро, первый поход в Средиземное море успешно закончен.
Пройдено 2269 миль, из них 127 под водой. Использовано пять торпед, сорок один 88-мм
снаряд, двадцать тонн дизельного топлива и две тонны смазочного масла. Переделки,
которым подверглась подводная лодка, полностью оправдали себя, рубка оказалась
чрезвычайно удачна по конструкции, и её почти не заливало в свежую погоду. Радиостанция
работает удовлетворительно, но аппарат звукоподводной связи был бесполезен. Дальность
плавания недостаточна, нужны дополнительные топливные танки. Аппараты Джевецкого
совершенно ненадёжны, при длительном пребывании в море торпеды подвергаются
воздействию солёной воды и на них невозможно рассчитывать.
В конце мая - начале июня подводная лодка проходит докование. 26 июня выход в
Средиземное море. Отрантский пролив подводная лодка прошла совершенно свободно,
команда была удивлена отсутствию какой либо охраны.
4 июля в четырёх милях от мыса Гроссо с подводной лодки замечают парусник и
выстрелом из орудия заставляют его лечь в дрейф. Как оказалось, греческий
парусник «Ephtuphia» вёз изюм в Пирей. Вызванный на подводную лодку капитан
парусника разыграл перед австрийцами целый спектакль: высадившись на подводную лодку,
он первым делом помчался на корму и облобызал красно-бело-красный флаг, крича при
этом: «Но — Венизелос! Да — Константин!» (Греческий премьер-министр Венизелос был
сторонником сотрудничества Греции с Антантой, а король Константин наоборот,
тяготел к союзу с Германией и Австро-Венгрией.) Посмотрев на жалкую команду, на груз изюм, на умоляющего капитана, фон Трапп отдал приказ убрать подрывные патроны и
отпустил греков.
В 20.47 был обнаружен пароход и заняв позицию для атаки, фон Трапп выстрелил
торпедой из аппарата №-3, но мимо. Ещё один выстрел из носового аппарата, и торпеда
попадает в котельное отделение. Команда спешно спускает две шлюпки и покидает судно.
Через тридцать пять минут пароход опрокидывается и тонет. U14 всплывает и подходит к
шлюпкам, капитан потопленного парохода утверждает, что судовые документы погибли
вместе с кораблём. Как оказалось, потоплен греческий пароход «Marionga Goulandris»,
шедший из Балтимора в Пирей с грузом зерна.
8 июля в 01.46, подводная лодка неудачно атакует торпедой из аппарата №-4 пароход,
шедший в балласте. Фон Трапп стреляет из аппарата №-7 и через девяносто секунд
слышится взрыв - пароход останавливается, команда спускает шлюпку, но не покидает
судно. Пароход с креном и дифферентом идёт прежним курсом. U14 не может догнать
уходящее судно в подводном положении и фон Трапп отдаёт приказ на всплытие и бросается
в погоню. Левый дизель не запускается, и пароход успевает скрыться в порту Дерна. Фон
Трапп не смирился с тем, что жертва ускользнула и как только поступает доклад о
устранении неисправности, подводная лодка полным ходом идёт к Дерне и с расстояния в
пять миль обстреливает пароход, стоящий за брекватером. После нескольких попаданий
пароход тонет, но подводная лодка оказывается под обстрелом береговых батарей. Фон
Трапп идёт на сближение и с расстояния в три мили U14 выпускает пятьдесят снарядов по
портовым сооружениям и батареям. В 08.15 командир отдаёт приказ прекратить огонь и
берёт курс в море. Батареи выпустили по подводной лодке около трехсот снарядов,
ближайший из них разорвался в 250 метрах от U14.
10 июля обнаружен пароход в сопровождении вооружённого траулера - фон Трапп
стреляет из аппарата №-5, но с очень большого расстояния - 1500 метров. Торпеда проходит
мимо, не замеченная ни с парохода, ни с траулера.
11 июля обнаружен крупный конвой в составе шести пароходов в трёх колоннах в
сопровождении четырёх вооружённых траулеров. В 05.56 с расстояния в триста метров фон
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Трапп промахивается последней торпедой. Торпедные аппараты пусты, и подводная лодка
берёт курс домой. 13-го подводная лодка благополучно входит в гавань Каттаро.
20 августа в 20.00, U14 выходит в крейсерство в Средиземное море. 23 августа в
Ионическом море подводная лодка обнаружила два парохода в сопровождении шлюпа и
начала маневрирование для атаки. В 13.59 фон Трапп стреляет из торпедного аппарата №-4
по большему пароходу - торпеда взрывается под мостиком. Второй пароход разворачивается
на обратный курс, шлюп на всех парах мчится на U14. Фон Трапп уводит подводную лодку
на двадцать пять метров и всплывает только в 14.16. Атакованное судно затонуло. В 15.00
подводная лодка всплывает среди множества обломков - вокруг плавают ящики, бочки,
мычащие быки, тюки сены. По выловленному спасательному кругу определили судно –
французский пароход «Constance».
На следующий день с подводной лодки замечают крупный конвой - пять пароходов в
сопровождении четырёх вооруженных траулеров и шлюпов, идущие противолодочным
зигзагом. В 07.41, сблизившись на дальность выстрела, фон Трапп отдаёт приказ атаковать
торпедой из аппарата №-3, но аппарат не подаёт признаков жизни. Буквально через минуту
следует приказ стрелять из аппарата №-5, торпеда
попадает во второй пароход.
Подводная лодка уходит на глубину двадцать пять
метров и, развернувшись, идёт в направлении остальных
судов. В 08.02 фон Трапп осторожно осматривает
горизонт: торпедированный пароход стоит без движения,
погружаясь носом, два траулера принимают команду. В
09.30 пароход опрокидывается и тонет, траулеры уходят
через двадцать пять минут. В 10.10 U14 всплывает среди
обломков - потоплен британский пароход «Kilwinning».
26 августа в 14.25 обнаружен очередной крупный конвой — 4 парохода в сопровождении
трёх кораблей охранения. Сблизившись с конвоем, в 23:21 фон Трапп стреляет из аппарата
№ 7 — торпедированный пароход погружается в лунном свете. Через 7 минут после первого
последовал второй мощный взрыв. Всплыв в 23:41, фон Трапп наблюдает, как
торпедированное судно тонет кормой вперёд, а два шлюпа принимают его экипаж. В 01:26
пароход тонет — это был британский Titian в 4170 BRT. U14 устремляется за ушедшим
конвоем. Догнав конвой, фон Трапп в 12:53 стреляет из аппарата № 3 и торпедирует
концевой пароход — потоплено британское судно Nairn в 3627 BRT, гружёное
продовольствием. Дальнейшее преследование конвоя невозможно из-за ненадёжной работы
дизелей. На расстоянии восемь миль замечены два вооружённых траулера, которые
открывают артиллерийский огонь по лодке. Фон Трапп приказывает ответить из палубного
орудия, траулеры тут же отворачивают и уходят.
29 августа замечен конвой из трёх пароходов в охранении двух шлюпов. Фон Трапп
принимает решение догнать конвой в надводном положении. В 05.57 подводная лодка
занимает позицию для атаки, и командир атакует из аппарата №-2. Торпеда попадает
пароходу в корму, через десять минут слышен сильный взрыв. Конвой уходит, с
торпедированным судном остаётся один из шлюпов, но в 08.00 уходит и он.
Всплыв, U14 осторожно приближается - судно выглядит оставленным, возле него пять
пустых шлюпок. Фон Трапп принимает решение добить его из орудия. После пятнадцати
попаданий, командир сближается с судном на полторы мили и тут с парохода открывают
огонь из кормового орудия - один из снарядов падает буквально в пяти метрах от борта
лодки. Срочное погружение! Ушедший шлюп возвращается полным ходом. Обозлённый фон
Трапп маневрирует и занимает идеальную позицию для атаки в четырёхстах метрах от
неподвижного корабля. В 10.40 выстрел из аппарата №-4, но торпеда по какой то причине
идёт очень медленно. Командир отдаёт приказ выпустить торпеду из носового аппарата №-1
- эта торпеда идёт нормально и попадает в среднюю часть корабля. Раздаётся сильнейший
сдвоенный взрыв. Единственное объяснение - торпеда из аппарата №-4 всё же дошла до
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корабля. Судно стремительно тонет, но шлюп остаётся на месте ещё шесть часов. Всплыв
среди обломков, которые разгоняет поднявшийся ветер, команда устанавливает, что
потопленным судном был итальянский вспомогательный крейсер «Milazzo». Торпед больше
нет и подводная лодка берёт курс на пролив Отранто, который проходит без проблем, хотя
на горизонте постоянно видны несколько траулеров.
15 октября подводная лодка выходит в очередной поход в Средиземное море. 16 октября во
второй половине дня U14 форсирует пролив Отранто, насчитав 29 траулеров,
обслуживающих сети. Заняв позицию в центральной части Средиземного моря, U14
оказалась на пути следования конвоев союзников с Мальты к побережью Малой Азии. 19
октября в 08.00 лодка атаковала ранее обнаруженный конвой в составе четырёх пароходов в
охранении шлюпа, охотника за подводными лодками американской постройки и трёх
вооружённых траулеров. Не смотря на мощный эскорт, фон Трапп без проблем занял
позицию для атаки и торпедировал головной тяжело гружёный транспорт. Вслед за взрывом
торпеды на пароходе взрываются котлы. Корабли охранения сбрасывают пять глубинных
бомб, но подводная лодка осталась необнаруженной. U14 медленно уходит на юго-запад, в
12.50 фон Траппу докладывают о утечке топлива. В 13.10 с подводной лодки всё ещё
наблюдают стоящий без движения пароход и шлюп, кружащий вокруг него. Поскольку один
из танков течёт, фон Трапп уводит подводную лодку на безопасное расстояние и всплывает
только в 17.30. Торпедированный пароход затонул только на рассвете, им оказался
британский «Good Hope». К 19.30 подводная лодка догоняет конвой, и фон Трапп решает
атаковать из надводного положения. Погода благоприятствует атаке - тёмная ночь и
назревает сильная гроза. В 21:36 с расстояния в 600 метров фон Трапп выпускает торпеду,
которая попадает в передний трюм тяжело гружёного судна. Пароход очень быстро
опрокидывается. U14 отворачивает и уходит. При свете дня осмотрены топливные танки и
установлено, что протекает танк №-6 с левого борта, топливо перекачивают в другие танки.
Одновременно осмотрели торпедные аппараты. В торпедном аппарате №-6 торпеда сильно
деформирована, взрыватель просто впечатан в торпеду.
В ночь с 22 на 23 октября фон Трапп предпринимает ещё одну попытку ночной атаки
конвоя, но на этот раз неудачно. 24 октября всё в той же центральной части Средиземного
моря с подводной лодки замечают конвой из четырёх транспортов в охранении двух шлюпов
и четырёх вооружённых траулеров. В 05.33 фон Трапп стреляет из аппарата №-3 по
головному судну и промахивается. Через минуту он выпускает торпеду из аппарата №-4 с
расстояния в четыреста метров по второму судну в колонне. Раздаётся сильный взрыв,
эскорт сбрасывает глубинные бомбы, но подводная лодка медленно уходит необнаруженной.
В 06.10 командир подвсплывает и осматривается в перископ - торпедированное судно стоит
без движения с сильным креном, видно орудие, установленное на его корме. Шлюп и два
траулера принимают с него команду. В 08.00 пароход наконец то затонул, эскорт уходит и в
08.30 U14 всплывает среди обломков - потопленным судном был британский «Euiston».
27 октября примерно в том же районе замечено очень крупное пассажирское судно в
охранении двух охотников за подводными лодками. Фон Трапп занимает позицию для атаки
и в 08.42 стреляет из торпедного аппарата №-2, но торпеда не выходит из аппарата (позже
установили, что заржавели волнорезные щитки). 3 ноября подводная лодка форсирует
пролив Отранто и четвёртого в 06.30 входит в Каттаро. За поход лодка прошла 1700 миль, из
них 140 — под водой, использовала 21,5 тонну топлива и 2тонны смазочных масел.
10 – 12 ноября подводная лодка перешла в Полу. С 18 по 22 ноября прошла докование и
ремонт. В это же время демонтировали два кормовых аппарата Джевецкого - вместо них
установили неподвижные аппараты, развёрнутые в корму.
В начале 1918 года фон Трапп сдал подводную лодку линиеншиффслейтенанту Фридриху
Шлоссеру - командовал лодкой с 13 января по 18 июня. За это время подводная лодка не
совершила ни одного боевого выхода в море. 19 июня подводную лодку принял
линиеншиффслейтенант Гуго Пистель. Под его командованием U14 дважды выполняла
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функции разведчика погоды: 9 октября у Дураццо и 22-го у Антивари. 1 ноября она
вернулась в Каттаро.
На этом её славная вторая жизнь под флагом двуединой монархии закончилась. Поскольку
изначально U14 называлась «Curie» и принадлежала французам, то она стала предметом
отчаянной торговли между победителями (После заключения мира, победители на
повышенных тонах делили особо ценные трофеи: дредноуты, крейсера, эсминцы и особенно
новейшие немецкие подводные лодки. «Curie»/U14 очень понравилась итальянцам, и они
воспротивились тому, что французы по умолчанию вернули подводную лодку в состав
своего флота, предложили считать её в общем списке кораблей подлежащих разделу.
Французы проигнорировали мнение бывшего союзника.), французы сразу же подняли на ней
свой флаг.
Французы, получив подводную лодку обратно, вернули ей прежнее название и тщательно
изучили и испытали. По результатам испытаний они установили, что капитально
перестроенная австрийцами «Curie», является исключительно удачным и надёжным
кораблём, гораздо лучшим, чем любая подводная лодка, имевшаяся на тот момент во
французском флоте.
Подводная лодка служила под своим прежним названием до 1928 года без каких либо
изменений в конструкции - на ней только заменили 88-мм германское орудие на 75-мм
французское.
Подводная лодка «Curie» принадлежала к типу «Brumaire» - в серии построили
шестнадцать подводных лодок («Arago»», ««Bernouilli», «Brumaire», «Coulomb», «Curie»,
«Euler», «Faraday», «Foucault», «Franklin», «Frimarie», «Joule», «Le Verrier», «Montgolfier»,
«Newton», «Nivose», «Volta»). Все вступили в строй в 1911 – 1912 годах. Подводные лодки
имели водоизмещение: 397/551 тонн, размеры: 52х5х3 метров; 2 дизеля по 840 л.с., 2
электромотора по 660 л.с.; скорость надводная: 13 узлов, подводная: 8 узлов; дальность
плавания надводная: 170 миль, подводная – 85 миль; торпедных аппаратов по проекту было
семь - один в носу, два решётчатых под мостиком по обе стороны от носового входного люка
(отклонение от диаметральной плоскости 6.5 градусов), два аппарата Джевецкого по обе
стороны рубки и два аппарата Джевецкого в корме под мостиком; артиллерийское
вооружение по проекту не предусмотрено, но смонтированное в ходе боевых действий было
весьма разнообразным по калибру и по месту установки; команда состояла из командира,
помощника командира, двух офицеров, главного корабельного старшины, двух старшин
второй статьи (механик и торпедист), девятнадцать матросов - всего 26 подводников.
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Подводная лодка «Curie»

Так художник представил себе затопление «Curie».
На самом деле и все происходило иначе, и рубка у подводной лодки
была совсем не такой
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Повреждения подводной лодки «Curie» в районе мостика

Австро-венгерские подводники
достают тело помощника командира
подводной лодки «Curie»

Подводная лодка U14
возвращается из похода
в Полу
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U14 в Поле в первую годовщину затопления

U14 в Поле.
На заднем плане справа видно приводняющийся гидроплан.

U14 после модернизации 1916 года.
Подводная лодка получила рубку в германском стиле и 88-мм орудие.
На палубе видно учебные торпеды.
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U14 в Себенико
1915 год

U14 после столкновения с тендером
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Команда
подводной лодки U14
в походе в Средиземном море

Артиллеристы SMU14
готовятся открыть огонь
из палубного орудия

Установка новых перископов в плавучем доке «F» в Поле
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Подводная лодка U14 (бывшая французская «Curie»)

Георг фон Трапп членами команды сидят на рубке SM U14.
Слева на право: Ilosvay, von Scheure, von Trapp, Pistel.
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Подводная лодка «Curie» возвращается на французский флот
Остров Корфу. 17 декабря 1918 года

Подводная лодка «Curie» служила в ВМФ Франции до 1928 года
(на этом фото носовое орудие уже калибра 75-мм)
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Проект
SMU7 – SMU11
Как уже было упомянуто в самом начале статьи, после испытаний подводной лодки Пауля
Поппера было разработано новое техническое задание. Новая подводная лодка должна была
быть двухкорпусной, водоизмещением около 500 тонн, с надводной скоростью 16 – 18 узлов
и подводной 12 узлов. Двигатель надводного хода — дизель. Вооружение: 2 – 3 носовых, 2 –
3 бортовых или кормовых 450-мм торпедных аппарата. В конкурсе приняли участие:
- австрийская фирма «Уайтхед» представила выполненный ею для голландского флота
проект К1;
- немецкая верфь «Germaniaweft» представила проект 506с - дальнейшие развитие
немецкого типа U3 – U4;
- австрийская верфь «Стабилименто Технико Триестино», основным недостатком которой
было полное отсутствие опыта проектирования подводных лодок. Представленный ею
проект сразу же стал аутсайдером.
Подводные лодки, построенные по этому заданию, должны были стать следующим
поколением подводных лодок двуединой монархии. Проектирование осуществлялось в
несколько этапов, в финал вышли проекты фирм «Уайтхеда» и крупповская «Germaniawerft».
Победителем был признана немецкая верфь и ее проект получил два условных
обозначения: австрийское - 506D и немецкое - UD. Основным доводом в пользу этого
проекта стала низкая цена - на 8% ниже, чем у конкурента.
Подводные лодки закладывали на стапелях с 1 ноября 1913 года по 11 февраля 1914 года.
Они получили заводские номера 203 – 207 и флотские обозначения - SMU7 – SMU11. Работы
на подводных лодках проводились под контролем представителей флота и промышленности
Австро-Венгрии. Спущены на воду они были соответственно 22 апреля, 15 мая, 1 июня , 24
июня и 20 июля 1915 года.
Поскольку шла война, в руководстве австро-венгерского флота была признана
невозможность перехода подводных лодок в Адриатику через контролируемые противником
воды, а перевозка по железной дороге - из-за размеров подводных лодок. 28 ноября 1914 года
они недостроенными были проданы Германии и получили в её флоте новые номера U66 –
U70.
Вскоре после их продажи немецкая подводная лодка U21 под командованием
оберлейтенанта-цур-зее Отто Херзинга совершила переход из Вильгельмсгафена в Каттаро,
тем самым доказав возможность перехода подводных лодок на столь большие расстояния во
враждебных водах. Австрийцы просили вернуть им подводные лодки обратно, но немцы
ограничились передачей двух подводных лодок тип UB I.
Таким образом, флот Австро-Венгрии лишился пяти, очень нужных ему подводных лодок,
способных действовать по всему Средиземному морю.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок SMU7 – SMU11:
Водоизмещение: надводное/подводное – 635/810 тонн. Главные размерения: длина – 65.7
метра, ширина – 6.15 метра, осадка – 4.05 метра. Силовая установка: 2 дизеля по 1150 л.с., 2
электромотора по 680 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 17/11 узлов. Дальность
плавания: надводная/подводная - 1200 миль со скоростью 12 узлов/40 миль при скорости 3
узла. Вооружение: 4 носовых 450-мм торпедных аппарата, 2 кормовых 450-мм торпедных
аппарата, одно 66-мм орудие. Команда: 36 подводников.
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Постройка подводной лодки U9.

Подводная лодка U10 (бывшая германская UB1) в момент спуска на воду.

97

Подводная лодка U10

SMU10 с 37-мм орудием и постоянным ограждением на рубке
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SMU11 у острова Бриония

SMU11 в Каттаро.
На заднем плане броненосный крейсер «Sankt Georg»

SMU11 (бывшая германская UB15) на перископной глубине.
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Проект
SMU10, SMU11, SMU15, SMU16, SMU17
В начале Первой Мировой войны, состояние подводных сил Австро-Венгрии было
катастрофическим, пополнения ждать было неоткуда. На своих верфях ничего не строили,
подводные лодки заказанные в Германии, как считалось не могли быль доставлены
заказчику - переход вокруг Европы в то время казался чем-то немыслимым. Начало
строительства в Германии малых подводных лодок, приспособленных к перевозке по
железной дороге, подсказало выход их создавшейся ситуации. Немцы, заинтересованные в
расширении подводной войны в Средиземном море, не стали упрямиться, и две лодки из
пятнадцати построенных передали союзнику.
Германские подводные лодки типа UB I были вынужденным проектом. До начала войны
никто и подумать не мог, что нужны будут подводные лодки, способные действовать на
мелководье и в прибрежной зоне. Захват бельгийского побережья обеспечил немцев базами
расположенными вблизи Ла-Манша, но все подводные лодки, построенные и находившиеся
на верфях, были слишком велики для этих баз. В срочном порядке были разработаны
подводные лодки небольшого размера, приспособленные для перевозки по железной дороге
в разобранном виде. Серия состояла из пятнадцати подводных лодок, восемь из которых
строила крупповская верфь «Germaniawerft» и семь — верфь «AG Vulkan». Австро-венграм
передали лодки UB 1 и UB 15, переименованные в SMU10 и SMU11. Весной 1915 года
подводные лодки в разобранном виде привезли в Полу, собрали и всесторонне испытали.
Подводные лодки понравились подводникам Австро-Венгрии, командование флотом
осталось довольным скоростью, с которой был выполнен заказ. После детального
ознакомления с подводными лодками на верфи Германия заказали ещё три подводные лодки
этого типа. После предварительной сборки они была доставлены в Полу по железной дороге
и окончательно собраны на верфи в течение недели. Они получили номера SMU15,
SMU16 и SMU17 и вошли в строй осенью 1915 года. Как и в германском флоте, подводные
лодки доказали свою боеспособность, хотя их техническое обслуживание и оставляло желать
лучшего - возможности верфей Австро-Венгрии не шли ни в какое сравнение с
Германскими.
SMU10 19 января 1915 года была заложена как UB 1, в мае передана австрийцам. 4 июня
подводная лодка после окончательной сборки вошла в состав флота Австро-Венгрии
как SMU10. Первоначально, команда была немецкой, командовал им оберлейтенант-цур-зее
Франц Вагер. 26 июня 1915 года под его командованием на позиции в Венецианском заливе
подводная лодка потопила итальянский миноносец «5 PN». В июле подводная лодка была
передана австрийской команде. На ней установили 37-мм орудие и постоянное ограждение
рубки. 9 июля 1918 года подводная лодка под командованием Йохана фон Ульмански,
находясь на позиции у итальянского порта Каорле, подорвалась на мине, команда посадила
подводную лодку на мель. После экстренного ремонта, удалось самостоятельно сняться с
мели и дойти до места рандеву с высланным на помощь миноносцем, который отбуксировал
подводную лодку в Триест. В конце января 1920 года по решению Парижской конференции
передана Италии, вскоре разобрана.
SMU11 была заложена 2 февраля 1915 года как UB15, 4 апреля ее приняли в состав
германского флота и уже 16 мая подводная лодка в разобранном виде прибыла в Полу. 4
июня, после сборки, она была включена в состав австрийского флота как SMU11. Подводная
лодка совершила свой первый боевой поход с немецкой командой и под командой фон
Хеймбурга. 10 июля возле Венеции потопила итальянскую подводную лодку «Medusa». В
дальнейшем SMU11 приняла австрийская команда, но до конца войны она более ни чем не
отличилась. Подводная лодка получила постоянное ограждение рубки и 37-мм орудие на
тумбе перед рубкой. Досталась Италии в счёт репараций и была разобрана на металл.
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SMU15 была заложена 2 февраля 1915 года на верфи «Германия». 4 июня после
окончательной сборки вступила в строй австрийского флота как SMU15. В ходе
эксплуатации на подводную лодку установили постоянное ограждение рубки и вооружили
37-мм орудием. Установка орудия в передней части рубки оказалась на редкость неудачной
и вскоре его переместили на более привычную позицию — на тумбу перед рубкой. До конца
войны подводная лодка не добилась никаких успехов и была передана Италии в счёт
репараций. После 1920 года её разобрали на металл.
SMU-16 была заложена 2 февраля 1915 года на верфи «Германия». 4 июня после
окончательной сборки вступила в состав подводного флота Австро-Венгрии как SMU16. В
ходе войны была оборудована постоянным ограждением мостика и получила 37-мм орудие,
установленное на тумбе перед рубкой. 16 мая 1917 года под командованием Ореста Риттера
фон Зоппа торпедировала итальянский эсминец «Nembo», но всплыв, попала под удар
парохода «Bormida». Подводная лодка затонула, погибли два члена команды, 14 попали в
плен.
SMU17 была заложена 2 февраля 1915 года на верфи «Германия». 4 июня после
окончательной сборки вступила в состав подводного флота Австро-Венгрии как SMU17. В
ходе войны была оборудована постоянным ограждением мостика и получила 37-мм орудие,
установленное на тумбе перед рубкой. 10 июля 1916 года в проливе Отранто торпедировала
итальянский миноносец «Impetuozo». После войны по репарации досталась Италии и в
двадцатых годах пошла на слом.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок
SMU10, SMU11, SMU15, SMU16, SMU17:
Водоизмещение: надводное/подводное – 127/142 тонны. Главные размерения: длина – 28.1
метра, ширина – 3.15 метра, осадка - 3 метра. Силовая установка: один дизель 60 л.с., один
электромотор 120 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 6/5 узлов. Дальность плавания:
надводная/подводная – 1600/45 миль. Вооружение: 2 носовых 450-мм торпедных аппарата.
Команда: 15 подводников.
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SMU15 в Каттаро.
На рубке установлено 37-мм орудие.

Подводная U16 в Которском заливе.
Хорошо видны небольшие размеры подводной лодки.
1915 год
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Подводная лодка U16 выходит в боевой поход
1916 год

SMU16 c постоянным ограждением рубки и камуфляжем
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SMU16 в примитивном камуфляже.
Разрисован даже брезентовый обвес на рубке и перископ.
На рубке стоят офицеры подводной лодки,
на переднем плане командир - линиеншиффслейтенант Хорниак

Подводная лодка U16 идет на выход из Которского залива в море.
1916 год
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Подводная лодка U16 в море
1915 год
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Подводная лодка U16 под бортом плавбази «Гея».
На ходовом мостике стоят:
слева - направо командир Орест фон Цопа (предположительно),
второй офицер Пауль Мейкснер, третий офицер Арпад Сельке.
1915 год
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Чехословацкие дайверы у покрытой илом
на грунте подводной лодки U16

SMU17 после сборки на верфи в Пола.
На подводной лодке нет никаких изменений
которые были обычными для австрийских подводных лодок
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Проект
SMU20, SMU21, SMU22, SMU23
Войдя в бизнес по постройке подводных лодок, фирма Уайтхеда продолжала развивать
сотрудничество с американской фирмой «Электрик Боат Компании». Результатом их
взаимодействия стали три подводные лодки, построенные для датского флота. Они были
дальнейшим развитием голландских подводных лодок и строились по лицензии — их
именовали тип «Хавманден А»». Датское правительство купило лицензию, и в Копенгагене
построили ещё четыре подводные лодки по этому проекту, они получили наименование
«Хавманден В». За деятельностью фирмы Уайтхеда вели наблюдение специально
уполномоченные флотом офицеры и чиновники. Наблюдатели отмечали хорошие условия
обитаемости на подводной лодке и отменное качество постройки, обеспеченное фирмой.
С началом войны подводные силы требовали срочного усиления. Начались поиски выхода
из создавшейся патовой ситуации — в Берлин обратились с просьбой продать лицензию на
подводные лодки тип UB I, у фирмы Уайтхед купили неликвидную подводную лодку,
включив её в состав флота как SMU7 (тут же переименованную в SMU12). Также к фирме
Уайтхеда обратились с предложением построить для флота еще четыре подводные лодки по
уже хорошо отработанному проекту. Фирма с радостью взялась за дело, но была проблема —
часть комплектующих изготавливали в ставших нейтральными и от этого недосягаемыми
США. Чтобы обойти эмбарго, в Фиуме зарегистрировали фирму «Ungarishe Unterseebootbau
AG», которую полностью контролировал Австро-Венгерский флот, рабочих перевели с
верфи Уайтхеда. Планировалось строительство десяти подводных лодок, но предполагаемые
к строительству были прибрежными, а командование хотело иметь большие подводные
лодки для действий по всему Средиземноморью. Окончательно решили построить четыре
подводные лодки, но тут возникли проблемы несколько необычного характера для страны,
находящейся в состоянии войны. Двуединая политическая система вызвала ожесточённые
споры по поводу предстоящего строительства — Венгрия требовала своей доли от военных
заказов. Дебаты были горячими, доводы обеих сторон убедительными, но компромисс был
достигнут. Две подводные лодки поручили построить Военно-Морскому арсеналу в Пола,
заказ на строительство двух других получила венгерская «Стабилименто Технико
Триестино». Раздел очень плохо повлиял на выполнение заказа, сроки неоднократно
срывались, рабочих не хватало, те, что были в наличии, не обладали нужной квалификацией,
сырьё поступало с перебоями, имели место и диверсии. Всё это затянуло сроки
строительства и к моменту вступления в строй в конце 1917 года, подводные лодки были уже
далеко не последним писком моды.
18 сентября 1916 года подводную лодку SMU20 спустили на воду, 20 октября приняли в
состав флота. Уже при вступлении в строй подводная лодка была вооружена 70-мм орудием.
17 декабря в проливе Отранто она потопила дрифтер «Fisher Girl». 15 марта 1917 года во
время тренировочного погружения была случайно протаранена лёгким крейсером «Admiral
Shpaun», но повреждения оказались незначительными. В ночь с 4 на 5 июля 1918 года
подводную лодку, находившуюся на позиции у устья реки Тальяменто под командованием
Людвига Мюллера, торпедировала итальянская подводная лодка «F 12». Вся команда
погибла. В 1962 году часть корпуса подводной лодки была поднята и в настоящий момент ее
рубка находится в экспозиции в Военно-исторического музея в Вене.
Подводную лодку SMU21 заложили 25 августа 1916 года и она вступила в строй 15 августа
1917 года. За время войны подводная лодка ничем не отличилась и была сдана итальянцам
после окончания войны. 25 марта 1919 года она участвовала в Параде победы, устроенном
итальянцами в Венеции. Вскоре была отправлена на слом.
Подводная лодка SMU22 была заложена 27 января 1917 года, вступила в строй 23 ноября.
Находясь на достройке, затонула у причала верфи на глубине девять метров, но была быстро
поднята. Поэтому вновь вступила в строй с опозданием в 2.5 месяца. За время службы
108

ничего героического не совершила, после окончания войны досталась французам и была
отправлена на слом.
SMU23 была заложена 5 января 1917 года и вступила в строй 25 ноября. 8 августа 1918
года в проливе Отранто во время атаки итальянского войскового транспорта «Memfis»
в свою очередь была атакована и потоплена миноноцем «Airone». Погибла вся команда во
главе с командиром Клеменсом Риттером фон Безардом.
Тактико – технические Данные
подводных лодок
SMU20, SMU21, SMU22, SMU23:
Водоизмещение: надводное/подводное – 173/210 тонны. Главные размерения: длина – 38.76
метра, ширина – 3.64 метра, осадка – 2.75 метра. Силовая установка: дизель 450 л.с.,
электромотор 160 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 12/9 узлов. Вооружение: 2
носовых 450-мм торпедных аппарата, 70-мм орудие. Команда: 18 подводников.

109

SMU20 спущена на воду
18 сентября 1916 года

Подводная лодка U20.
1918 год
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Рубка SMU20 после столкновения с крейсером «Admiral Spaun»
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SMU20 в момент подьёма итальянцами.
1962 год

Поднятая SMU20
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Рубка и фрагмент корпуса SMU20 в Военно-историческом музее
Вена
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Спуск на воду SMU21

Погрузка торпеды на SMU21
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Торпедный отсек SMU21
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Спуск на воду SMU22

SMU22 в Поле.
На заднем плане крейсер «Admiral Spaun»
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SMU22 в походе

Подводная лодка U23

SMU23 в Полею
На заднем дредноут «Tegettgoff»
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Проект
SMU27 – SMU32, SMU40 – SMU41
25 августа 1915 года было подписано соглашение между германской фирмой «AG Weser» и
австрийской «Кантиери Навале Триестино» (CNT) о лицензионной постройке на австровенгерских верфях подводных лодок тип UB II. Верфь CNT бралась построить SMU27,
SMU28, SMU40 и SMU41. На верфи «Ganz & Co Danubius» в Фиуме и Будапеште
планировалось построить SMU29, SMU30, SMU31 и SMU32. Фирма с венгерским капиталом
получила заказ, не смотря на явную слабость производственной базы, но политика и здесь
сыграла свою роль. Обе фирмы строили подводные лодки с отставанием от графика,
нехватка материалов и постоянные проблемы с контрагентами сильно затянули сдачу
подводных лодок. Флот начал получать подводные лодки с января 1917 года, последней
вступила в строй SMU41 - эта подводная лодка оказалась последней не только в серии, но и
вообще последней подводной лодкой, вступившей в состав флота Австро-Венгрии во время
Первой мировой войны.
SMU27 была заложена 19 октября 1916 года, и спущена на воду 24 февраля 1917 года.
После вступления в строй и до конца войны она совершила десять боевых походов и стала
самой результативной подводной лодкой флота. Первым командиром был назначен Роберт
Теуфл фон Фернланд.
12 апреля 1917 года был потоплен греческий пароход «Niritos», 16 апреля пущен ко дну
тоже греческий пароход «Zinovia». 9 июня - французский парусник «Roland». 11 июня у
острова Цериго торпедирован японский эсминец «Sakaki», после чего подводную лодку
долго преследовали и забрасывали глубинными бомбами.
22 января 1918 года были потоплены английские пароходы «Anglo Canadian», «Manchester
Spinner». 29 апреля потоплен греческий парусник «Maria». 1 мая потоплен итальянский
парусник «S. Nicola». 3 мая итальянский парусник «Panagnia», 6 мая греческие парусники
«Agios Dimitrios», «Taxiarchis», «Evangelistria». 14 мая торпедирован и затонул британский
миноносец «Phoenix».
3 июля потоплены греческие парусники «Evangelistria», «Agia Trias», «Panagnia», 6 июля
итальянский парусник «San Nicola». 9 июля пущен ко дну греческий парусник «Treis
Adelphoi», 10 июля «Agios Georgios» и «Agios Lovcas», 11 июля «Agios Konstantinos» и
«Marigo».
13 августа потоплен британский «Anhui», 11 сентября французский парусник «Antoinette»,
14 сентября греческий «Agios Nicolas», 17 сентября итальянские парусники «Portaritissa» и
«Sofia». 18 сентября потоплены греческие парусники «Adelphotis» и «Agios Amma», 19
сентября «Agios Spiridion», 20 сентября «Agios Nicolas», «Agios Spiridion», «Prof Elias»,
«Theolos», «Aghios Nikolaos», «Aghios Nicolaos».
На флоте Австро-Венгрии не существовало махрового армейского засилья немцев —
офицерский состав отличался редким национальным разнообразием. Самым результативным
подводником был чех Зденко Худечек. Под его командованием SMU27 стала самой
результативной подводной лодкой на флоте двуединой монархии. После окончания войны
подводная лодка досталась Италии и в начале 20-х годов была отправлена на слом.
SMU-28 заложили 8 января 1917 года, 26 мая спустили на воду. 16 августа 1918 года в
Мессинском заливе потопила британское судно-ловушку «Bradford-City».
На момент заключения перемирия подводная лодка находилась в Поле. 23 марта 1919 года
переведена итальянцами в Венецию для участия в Параде Победы, который состоялся 25
марта. В конце января 1920 года на Парижской конференции было принято решение о
передачи подводной лодки Италии. Разобрана в Венеции.
SMU29 была заложена 21 октября 1916 года, 21 января 1917 года спустили на воду. За время
службы ничем не отличилась. После окончания войны досталась Италии, и была разобрана в
начале 20-х годов.
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SMU30 была заложена 27 декабря 1916 года и спущена на воду 17 февраля 1917 года. 31
марта вышла в патрулирование в район между Критом и Мальтой, но из похода не вернулась
и считается пропавшей без вести.
SMU31 была заложена 20 марта 1917 года и 24 апреля спущена на воду. 27 октября
подводная лодка затонула у причала на глубине восемь метров из-за ошибки команды.
Подводную лодку подняли на следующий день, но в инциденте погиб один подводник.
2 октября 1918 года SMU31 находилась на позиции у побережья Албании, прикрывая
эвакуацию австрийских войск. В районе порта Дураццо подводная лодка в последний раз в
истории австро-венгерского флота вышла в атаку на вражеский корабль - ей удалось
торпедировать английский крейсер «Weymouth», которому взрывом торпеды оторвало
корму.
На момент заключения перемирия подводная лодка находилась в Каттаро. В конце января
1920 года на Парижской конференции была передана Италии, и в конце года разобрана в
Венеции.
SMU32 была заложена 11 мая 1917 года и спущена на воду 29 июня. Участвовала в боевых
действиях, но ничем не отличилась. Перемирие застало подводную лодку в Каттаро.
Передана Италии, в конце 1920 года разобрана в Венеции.
SMU-40 была заложена 21 апреля 1917 года и спущена на воду 4 августа. Строилась на
деньги «Австрийского союза содействия флоту». Корпус подводной лодки собирался в
Будапеште (завод «DDSG»), окончательная сборка производилась в Поле. Участвовала в
войне. Завершение военных действий застало подводную лодку в Фиуме. 23 марта 1919 года
переведена итальянцами из Полы в Венецию для участия в Параде Победы, который
состоялся 25 марта. В конце января 1920 года на Парижской конференции подводная лодка
была передана итальянцам.
SMU41 была заложена 11 ноября 1917 года и спущена на воду 19 февраля 1918 года.
Принимала участие в боевых действиях. В момент окончания войны находилась в Каттаро,
потом передана Франции в счёт репараций. Вскоре разобрана на металл.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок
SMU27, SMU28, SMU40 и SMU41
и SMU29, SMU30, SMU31 и SMU32
Водоизмещение: надводное/подводное – 268/306 тонн. Главные размерения: длина — 37.67
метра, ширина — 4.37 метра, осадка — 3.72 метра. Силовая установка: 2 дизеля по 270 л.с., 2
электромотора 280 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 9/7.5 узлов. Дальность
плавания: надводная — 6650 миль со скоростью 5 узлов, подводная — 45 миль со скоростью
5 узлов. Вооружение: 2 носовых 450-мм торпедных аппарата, 75-мм орудие L/30 SK70.
Команда: 23 подводника.
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SMU27 на верфи CNT

SMU27 в Поле в плавдоке
На заднем плане лёгкий крейсер «Admiral Spaun»
8 февраля 1917 года
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Подводник с SMU27 дежурит у зенитного пулемёта «Шварцлозе»

SMU28 в плавдоке в Каттаро.
1918 год
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SMU28 в плавдоке в Каттаро.
1918 год
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Подводная лодка U28
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SMU28 в Венеции после войны

SMU29 швартуется к пирсу острова Бриония
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U30 (рядом германские U35 и U65) в австрийской базе.

SMU31 на стапеле верфи Ganz & Co Danubius
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Фрегаттенлейтенант Риксовари фон Рисковар
позирует на борту SMU30
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SMU32 в Которском заливе
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SMU40 4 августа 1917 года
На мостике командир подводной лодки линиеншиффслейтенант Крсньяви

SMU40 в Венеции после войны.
На заднем плане собор Святого Марка
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SMU41 на стапеле верфи CNT
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Проект
SMU43 и SMU47
1 ноября 1916 года австрийский военно-морской атташе в Берлине был вызван в морское
министерство, где состоялась его беседа с капитаном III ранга Арно Спиндлером. Немецкий
офицер предложил купить несколько подводных лодок из состава Средиземноморской
флотилии. При этом он привел следующие объяснение: в Германии разворачивается
грандиозная программа строительства подводных лодок, в их командах должен быть хотя бы
минимум людей имеющих боевой опыт, и в силу этого принято решение избавиться от
устаревших подводных лодок. Несмотря на катастрофическое состояние золотого запаса
империи, было принято решение о покупке подводных лодок. Германия продала две
подводные лодки тип UB II, а именно UB43 и UB47 — заслуженные лодки, но вследствие
интенсивной эксплуатации, находившиеся в плачевном техническом состоянии.
SMU43 вступила в состав германского флота 8 апреля 1916 года как UB43. Её перевезли по
железной дороге в Полу и 24 апреля она пополнила ряды германской флотилии «Pola». Под
немецким флагом совершила десять боевых походов, потопив двадцать два вражеских судна
общим водоизмещением. Продана Австро-Венгрии, и 21 июля 1917 года исключена из
списков флота Германии. 30 июля подняла флаг Австро-Венгрии как SMU-43.
Участвовала в боевых действиях, 17 марта 1918 года столкнулась с эсминцем «Dinara» без
особых повреждений. Окончание войны застало подводную лодку в Каттаро. В конце января
1920 года на Парижской конференции было решено передать подводную лодку Франции, и
вскоре она была разобрана на металл.
SMU47 вступила в состав геоманского флота 17 июня 1916 года как UB47, её перевезли по
железной дороге в Полу и она 4 июля пополнила ряды Флотилии «Pola». Под германским
флагом подводная лодка совершила семь боевых походов, потопила двадцать кораблей
противника общим водоизмещением. 21 июля 1917 года была продана и 30 июля подняла
флаг двуединой монархии уже как SMU47.
26 июля 1918 года сразу после полуночи подводная лодка вышла в атаку на французскую
подводную лодку «Le Verrier», но торпеды в цель не попали и командир пошёл на таран.
Однако «Le Verrier», удалось уйти. 20 сентября SMU47 атаковала ещё одну французскую
подводную лодку — «Circe», но торпеды опять в цель не попали. Перезарядив аппараты,
лодка вышла в повторную, уже удачную атаку — «Circe» затонула так быстро, что спастись
удалось только вахтенному начальнику, перебывавшему в момент атаки на ходовом мостике.
Конец войны застал подводную лодку в Каттаро. На Парижской конференции было
принято решение о передаче Франции. Получив подводную лодку, французы тут же продали
её на слом.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок SMU43 и SMU47:
Водоизмещение: надводное/подводное – 268/306 тонн. Главные размерения: длина — 37.67
метра, ширина — 4.37 метра, осадка — 3.72 метра. Силовая установка: 2 дизеля по 270 л.с., 2
электромотора 280 л.с. Скорость хода: надводная — 9 узлов, подводная — 5.8 узлов.
Дальность плавания: надводная — 6650 миль со скоростью 5 узлов, подводная — 45 миль со
скоростью 5 узлов. Вооружение: 2 носовых 500 мм торпедных аппарата, одно88 мм орудие.
Команда: 23 подводника.
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SMU41 у острова Бриония

SMU43 в Пола осле того, как вошла в состав флота Австро-Венгрии
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SMU47 в заливе Каттаро.
На заднем плане броненосный крейсер «Sankt Georg»

Групповое фото команды SMU47
В центре командир — линиеншиффслейтенант Hugo Freiherr von Seifertitz
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Проект
SMU50, SMU51, SMU56, SMU57
11 июля 1915 года была достигнута договоренность о передаче Германией Австро-Венгрии
чертежей и лицензии на строительство подводной лодки водоизмещением 700/840 тонн,
разработанной фирмой «Germaniawerft» из Киля. После длительных политических
переговоров заказ был выдан верфи «Ganz & Co Danubius», подводные лодки были
зачислены в состав флота как SMU50 и SMU51. В ноябре 1918 года SMU-50 находилась в
90% готовности, SMU51 — в 60%. По условиям мирного договора после окончания войны
обе подводные лодки были разобраны.
24 сентября 1918 года был выдан заказ на строительство еще двух подводных лодок,
зачисленных в состав флота как SMU56 и SMU57. Однако они так и не были заложены на
стапелях.

Тактико – Технические данные
подводных лодок
SMU50, SMU51, SMU56, SMU57
Водоизмещение: надводное — 840 тонн, подводное — 1100 тонн. Размеры: длина — 71.6
метра, ширина — 6.3 метра, осадка — 3.8 метра. Силовая установка: 2 дизеля по 1150 л.с., 2
электромотора 600 л.с. Скорость хода: надводная — 16.5 узлов, подводная — 9 узлов.
Вооружение: 4 носовых 450-мм торпедных аппарата, 2 кормовых 450-мм торпедных
аппарата, два 100-мм орудия. Команда: 33 подводника.
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Проект
SMU52 – SMU55
В борьбу за военные заказы весьма агрессивно ринулись австрийские судостроительные
фирмы «Стабилименто Технико Триестино» (SТТ) и «Cantiere Navale». Из представленных
ими проектов командованию флота больше понравился проект «А-6», выполненный
фирмой STT. Именно его выбрали для постройки четырех новых подводных лодок.
24 августа 1916 года были выданы заказы на строительство двух подводных лодок,
получивших номера SMU52 и SMU53. На момент заключения послевоенного перемирия их
готовность по корпусу была равна всего 2%. 24 сентября 1918 года были выданы заказы на
строительство еще двух подводных лодок этого типа, получивших номера SMU54 и SMU55.
Эти подводные лодки до капитуляции так и не были даже заложены на стапелях.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок SMU52 – SMU55
Водоизмещение: надводное — 848 тонн, подводное — 1136 тонн. Размеры: длина — 76
метров, ширина — 6.79 метра, осадка — 3.47 метра. Силовая установка: 2 дизеля по 1240
л.с., 2 электромотора 600 л.с. Скорость хода: надводная — 15.75 узлов, подводная — 9 узлов.
Вооружение: 4 носовых 450-мм торпедных аппарата, 2 кормовых 450-мм торпедных
аппарата, два 100-мм орудия. Команда: 40 подводников.
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Проект
SMU101 – SMU106 и SMU118 – SMU120
В мае 1916 года у правления фирмы «Cantiere Navale» возникла идея приобрести
техническую документацию на очень удачный и надежный тип германских подводных лодок
UВ III. Вскоре у бременской «AG Weser» была приобретена лицензия на строительство, по
которой планировали построить десять подводных лодок. После ставшей уже традиционной
длительной дискуссии между правительствами Австрии и Венгрии, заказ был поделен
следующим образом: шесть подводных лодок должны были построить на австрийских
верфях, четыре — на венгерских.
В ноябре 1918 года готовность подводных лодок была следующей: SMU101 —
47%, SMU102 — 30%, SMU103 – SMU106 —15%. По условиям послевоенного мирного
договора они были разобраны на стапелях.
24 сентября 1918 года заказали еще три подводные лодки: SMU118 – SMU120. Но их не
успели до капитуляции даже заложить на стапелях.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок
SMU101 – SMU106 и SMU118 – SMU120
Водоизмещение: надводное — 516 тонн, подводное — 651 тонн. Размеры: длина — 55.3
метра, ширина — 5.82 метра, осадка — 3.6 метра. Силовая установка: 2 дизеля по 530 л.с., 2
электромотора 380 л.с. Скорость хода: надводная — 13.6 узлов, подводная — 8 узлов.
Дальность плавания: надводная – 9040 миль при скорости 6 узлов, подводная – 55 миль при
скорости 4 узла. Вооружение: 4 носовых 500-мм торпедных аппарата, 1 кормовой 500-мм
торпедный аппарат, одно 100-мм орудие. Команда: 34 подводника.
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Проект
SMU107 – SMU114
После того как «Cantiere Navale» получила заказ на строительство шести 500-тонных
подводных лодок, встал вопрос о дальнейшем использование венгерской квоты. Оставшаяся
часть заказа была передана фирме «Ganz & Co Danubius». Для выполнения этого важного
контракта верфь вошла в контакт с германской верфью «Germaniawerft». Были приобретены
чертежи подводных лодок серии UB 66 — UB 77, принадлежавших к типу UB III. Вскоре
австро-венгерские подводные лодки были заложены на стапелях, однако на момент
окончания войны их готовность была следующей: SMU107 — 35%, SMU108 —
30%, SMU109 — 25%, SMU110 — 20%. 24 сентября 1918 года были заказаны очередные
подводные лодки этого проекта, получившие номера с SMU111 по SMU114. но заложить их
так не успели.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок
SMU107 – SMU114
Водоизмещение: надводное — 516 тонн, подводное — 651 тонн. Размеры: длина — 55.3
метра, ширина — 5.82 метра, осадка — 3.6 метра. Силовая установка: 2 дизеля по 530 л.с., 2
электромотора 380 л.с. Скорость хода: надводная — 13.6 узлов, подводная — 8 узлов.
Дальность плавания: надводная – 9040 миль при скорости 6 узлов, подводная – 55 миль при
скорости 4 узла. Вооружение: 4 носовых 500-мм торпедных аппарата, 1 кормовой 500-мм
торпедный аппарат, одно 100-мм орудие. Команда: 34 подводника.
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Проект
SMU115 – SMU117
Под давлением австрийских политиков следующий военный заказ на строительство
подводных лодок получила фирма «Austriawerft». Осенью 1918 года с ней заключили
контракт на строительство трёх подводных лодок тип UBIII, которым присвоили
номера SMU115 – SMU117, но строительство так и не началось до конца войны.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок
SMU107 – SMU114
Водоизмещение: надводное — 516 тонн, подводное — 651 тонн. Размеры: длина — 55.3
метра, ширина — 5.82 метра, осадка — 3.6 метра. Силовая установка: 2 дизеля по 530 л.с., 2
электромотора 380 л.с. Скорость хода: надводная — 13.6 узлов, подводная — 8 узлов.
Дальность плавания: надводная – 9040 миль при скорости 6 узлов, подводная – 55 миль при
скорости 4 узла. Вооружение: 4 носовых 500-мм торпедных аппарата, 1 кормовой 500-мм
торпедный аппарат, одно 100-мм орудие. Команда: 34 подводника.
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В 1918 году у австрийцев появилась еще одна подводная лодка — бывшая русская №-3
(тип «Голланд-27»), захваченная 12 марта 1918 года в Рени. Она была поставлена на ремонт
на румынской верфи в Турну-Северине, где и простояла до конца войны, а затем ее сдали на
слом.

Подводная лодка
№-3
Подводная лодка №-3 (тип XIII («Holland XXVIIB») заложена в мае 1912 на судоверфи
Невского судомеханического завода в Санкт-Петербурге, спущена на воду 11 сентября 1914
года. Вступила в строй в сентябре 1914 года
Подводная лодка №-3 была однокорпусной. Корпус имел веретенообразную форму с
утолщенной носовой частью и узкими обводами кормовой части и делился
водонепроницаемой переборкой на два отсека. Балластные цистерны располагались вне
корпуса в оконечностях подводной лодки, дифферентовочные и уравнительные цистерны внутри корпуса. Над верхней частью корпуса была установлена плоская надстройка,
образовывавшая в надводном положении палубу и служившая для улучшения мореходности
подводной лодки. Литая бронзовая рубка приклепывалась к прочному корпусу над
Центральным Постом, где было сосредоточено управление подводной лодкой. С двух сторон
от рубки устанавливались полутораметровые трубы воздухозаборников для вентиляции
отсеков в надводном положении. При погружении трубы демонтировались, отверстия
закрывались специальными крышками.
Носовые горизонтальные рули в надводном положении заваливались. На корпусе имелись
боковые кили для уменьшения качки и специальный сбрасываемый киль массой 810 кг,
отдававшийся в аварийных ситуациях. Для обеспечения хода в подводном положении были
применены никель - щелочные аккумуляторы Эдисона. К основным недостаткам следует
отнести тот факт, что при стрельбе торпедами подводную лодку сильно подбрасывало вверх.
При эксплуатации подводной лодки выявилась ненадежная работа основных механизмов дизелей, главных помп, аккумуляторных батарей.
С август по сентябрь 1914 года проводились сдаточные испытания на Ладожском озере,
на которое подводная лодка была доставлена на барже. В конце ноября подводная лодка №-3
железнодорожным транспортом была перевезена в Ревель (Таллинн), откуда перешла в
Балтийский порт к месту базирования. Зимой 1915 года была отремонтирована и перевезена
обратно в Ревель, где была включена в систему обороны Моонзундского архипелага.
Осенью 1915 года подводная лодка №-3 перевезена по железной дороге из Петрограда в
Одессу и переведена в состав Дунайской флотилии Черноморского флота. По ходатайству
Экспедиции Особого Назначения, занимавшейся перевозкой грузов по Дунаю для сербской
армии, Морской Главный Штаб принял решение о переброске в 1916 году подводной лодки
№-3 по железной дороге на Дунай для оказания морального воздействия на австровенгерскую военную флотилию.
В июне 1917 года подводная лодка переведена в состав сил Дунайской флотилии, ходила
по дунайским рукавам в составе ЭОН, позднее в галацком отряде речных сил Дунайской
флотилии.
9 января 1918 года вошла в состав Черноморского флота. 18 января 1918 года вошла в
состав Красного ЧФ. 12 марта 1918 года подводная лодка №-3 была оставлена в неисправном
состоянии в районе г.Рени на Дунае, попала в румынскую, затем в венгерскую флотилии.
Предпринимались попытки привести подводную лодку в рабочее состояние, окончившиеся
неудачно. Подводная лодка была поставлена на румынскую верфь в Турну - Северине, где и
простояла до конца войны.
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В 1921 году подводную лодку №-3 сдали на слом. Разделана на металл на территории
Венгрии.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки №-3:
Водоизмещение: надводное/подводное- 33.1/43.6 тонн. Главные размерения: длина – 20.38
метра, ширина – 2.18 метра, осадка – 1.8 метра. Силовая установка - один дизель - 50 л.с.;
один электродвигатель – 35 л.с. Скорость: надводная/подводная - 8/6 узлов. Запас топлива 1.3 тонны (солярка). Аккумуляторная батарея: одна группа по 50 элементов - 810 А.ч.
Дальность плавания: надводная/подводная - 150 миль при 8 узлах/18 миль при 6 узлах.
Вооружение - два навесных 457-мм торпедных аппарата. Предельная глубина погружения:
40 метров. Команда: 8 подводников.
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Подводная лодка №-3 на ходовых испытаниях.
1914 год, осень.
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Подводная лодка №-3 (совместно с подводными лодками №-2 и №-3)
на железнодорожных транспортерах перед транспортировкой в Одессу.
1914 год.

Подводная лодка №-3 под Андреевским флагом.
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Подводная лодка №-3 в составе Дунайской флотилии.

Подводная лодка №- 3 под венгерским флагом
у борта парохода «Самсон» на Дунае.
1918-1919 гг.
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Подводная лодка №-3 на Австро-Венгерском флоте при попытке
привести подводную лодку в рабочее состояние.
1918 год.

Обед и сиеста команды подводной лодки №-3
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Подводная лодка №-3 на румынской верфи в Турну – Северине
1919 – 1921гг.
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На подводная лодке №-3
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Подводные лодки ВМФ Австро-Венгрии
в картинах художников - маринистов
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Памятная медаль,
выпущенная австрийцами
в честь потопления «Леона Гамбетта»

Медаль Австрийского красного креста
с изображениями подводных лодок U5 и U12
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