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В данной книге автор, ветеран – подводник Военно-морского флота РФ, Владимир
Бойко представляет интересный и обширный материал о подводных лодках Военноморских Сил Греции.
Книга посвящена ветеранам – подводн6икам и широкому кругу читателей,
интересующихся историей Подводного Флота.
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От автора
Греческий военно-морской флот (греч. Ελληνικό Πολεμικό
Ναυτικό) - второй по старшинству вид Вооруженных сил
Греции, предназначен для выполнения морских операций. В
состав Военно-морского флота входят фрегаты, ракетные и
торпедные катера, подводные лодки, канонерские лодки,
сторожевики, тральщики, десантные и вспомогательные
корабли, а также самолеты и вертолеты морской авиации.
Управление флотом осуществляет Главный военно-морской
штаб (Γενικού Επιτελείου Ναυτικού).
Развитие Военно-морских сил Греции проводится в рамках
программы совершенствования вооруженных сил страны,
которая имеет своей целью разработку современных
отечественных видов вооружения, развитие собственной
военной промышленности.
Одним из составляющих ВМС Греции являются Подводные Силы, которым в 2020 году
исполнится 134 года. В разное время в составе Военно-морских Сил Греции состояло три
десятка подводных лодок. За это время у подводников Греции были Боевые походы,
торпедные атаки, победы и потери подводных лодок. Более 120 греческих подводников не
вернулись из Боевых походов.
В 1886 году греки приобрели подводную лодку с паровым двигателем единого хода,
построенную по проекту Д.Гэррета, но реального Боевого значения эта подводная лодка
не имела.
В 1910 году ВМС Греции заказали французской фирме «Шнейдер» две дизельэлектрические подводные лодки по проекту Лобефа, которые вступили в строй в 1912
году («Delphinos») и в 1913 году («Xiphias») и участвовали в Первой и Второй
Балканских войнах. Обе подводные лодки были исключены из состава ВМС Греции в
1921 году в связи с большой изношенностью систем и механизмов.
В 1925 году греки заказали во Франции шесть подводных лодок тип «600 тонн». Две
подводные лодки были построены в 1926 году по проекту Лобефа – серия «С» («Katsonis»
Y-1 и «Papanicolis» Y-2), четыре подводные лодки были построены в 1927-1928 годах по
проекту Симоно – серия «А» («Glafkos» Y-6, «Nireus» Y-4, «Proteus» Y-3 и «Inton» Y-5).
В мае 1941 года греческий флот ушел в британские порты – Александрию, Ла-Валету и
Гибралтар и продолжил борьбу в составе британского Средиземноморского флота.
В ходе войны греческий Военно-морской флот получил от англичан три подводные
лодки: Р-712 (бывшая итальянская «Perla» - греческое название «Matrozos» Y-7), «Veldt»
тип «V» (переименована в «Pipinos» Y-8) и «Vengeful» тип «V» (переименована в
«Delphinos» Y-9).
За время Боевых действий в 1941-1944 годах греческие подводники потеряли четыре
подводные лодки: «Glafkos» - 4 апреля 1942 года потоплена авиацией противника в гавани
о.Мальта, «Katsonis» - 14 сентября 1943 года потоплена германским охотником Uj2101 в
районе о.Волос (Эгейское море), «Proteus» - 29 декабря 1940 года потоплена итальянским
миноносцем «Antares» в районе албанского порта Валона (Адриатическое море) и «Triton»
- 16 ноября 1942 года потоплена германским охотником Uj2102 в Эгейском море.
Греческие подводники потопили германский миноносец ТА19 и семь пароходов
противника общим водоизмещением 28 194 брт.
В 1945-1946 годах из состава ВМФ Греции списаны две оставшиеся подводные лодки
французской постройки, в связи с сильной изношенностью систем и механизмов. В
состав ВМФ Греции вошли подводные лодки Великобритании тип «V» в 1946 году
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Открытие памятника погибшим подводникам ВМС Греции.
Афины. 10 ноября 2016 года.
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(«Virulent» - переименована в «Argonaftis») и «Volatile» (переименована в «Xifias»). Все
подводные лодки были исключены из состава ВМФ Греции в 1957-1958 годах.
В состав ВМС Греции по программам военной помощи НАТО в 1957-1958 годах
поступили две американские подводные лодки тип «Gato»: подводная лодка SS-260
«Lapon» (переименована в «Poseidon» S-78) и подводная лодка SS-259 «Jack»
(переименована в «Amphitriti» S-09).
В 1964 году по той же программе в состав ВМС Греции вошла американская подводная
лодка тип «Balao» SS-397 «Scabbardfish» (переименована в «Traina» S-86).
Подводная лодка «Amphitriti» в 1966 году выведена из состава ВМС и использовалась
как источник запасных частей для других подводных лодок американской постройки.
Подводная лодка «Poseidon» списана в 1975 году, подводная лодка «Traina» в 1976 году
выкуплена у США и использовалась в дальнейшем как Учебно-тренировочное судно,
списана в 1979 году.
В 1972 году ВМС Греции приобрели у США подводную лодку тип «Guppy» IIA SS-365
«Hardhead» (переименована в «Papanikolis» S-114) и в 1973 году подводную лодку тип
«Guppy» III SS-487 «Remora» (переименована в «Katsonis» S-115). Обе подводные лодки
были списаны в 1992-1993 годах.
За период 1968-1972 годов в Германии для ВМС Греции были построены и вошли в
состав ВМС Греции четыре подводные лодки проекта 209/1100: «Glavkos» S-110, «Nireus»
S-111, «Triton» S-112, «Proteus» S-113, прошедшие модернизацию в 80-х годах. Все
подводные лодки должны были находиться в составе ВМС Греции до 2012 года (срок
ввода в строй всех новейших подводных
лодок проекта 214).
За период 1976-1980 годов в Германии
были построены и вошли в состав ВМС
Греции
четыре
подводные
лодки
модернизированного проекта 209/1200:
«Poseidon» S-116, «Amphitrite» S-117,
«Okeanos» S-118, «Pontos» S-119.
В 2000 году Греция объявила о намерении
приобрести для своих ВМС три-четыре
новейшие подводные лодки тип 214,
спроектированные в Германии на основе
вооружения, механизмов и оборудования
экспортных дизельных подводных лодок тип 209 и тип 212 с комбинированной
энергоустановкой, строящихся для германских ВМС.
К 2012 году ВМС Греции планировали иметь в своем составе четыре новейшие
океанские подводные лодки с комбинированной энергетической установкой и четыре
дизельные подводные лодки одного из самых удачных проектов подводных лодок. При
этом все подводные лодки должны были вооружены комплексом ударных крылатых
ракет.
6 октября 2014 года ВМС Греции на верфи «Skaramangas» поднят флаг на ДЭПЛ HS
«Pipinos» (S-121). После завершения всех приемочных испытаний подводная лодка
начала функционировать в полном объеме с ноября этого года.
В ходе церемонии, состоявшейся 23 июня 2016 года на предприятии компании
«Skaramangas Shipyard» в Афинах, ВМС Греции официально приняли две последние
дизель-электрические подводные лодки тип-214HN.
Церемонией подъема флага на борту подводных лодок ««Matrozos» (S-122) и «Katsonis»
Катсонис» (S-123) завершилась программа «Архимед», на реализацию которой
потребовалось более пятнадцати лет.
Первоначально поставка подводных лодок была запланирована на 2005-2007 гг. В
ноябре 2006 года после оценки результатов испытаний греческие ВМС отказались
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принять головную подводную лодку «Papanikolis» (S-120), построенную в Германии.
После длительных переговоров конфликт был разрешен, и подводная лодка была принята
на вооружение 21 декабря 2010 года. Вторая подводная лодка, «Pipinos» (S-121), была
передана ВМС в октябре 2014 года. Подводные лодки тип «Papanikolis» заменят
устаревшие подлодки тип «Nireus» и будут находиться в Боевом составе ВМС Греции до
2040-х годов.
Несмотря на проблемы с программой, на вооружении ВМС Греции состоят двенадцать
подводных лодок, включая четыре тип-214HN, четыре тип-209/1200 (одна
модернизирована с установкой ВНЭУ) и три тип-209/1100.
По оценке аналитиков, ВМС Греции еще предстоит решить два вопроса: реализовать ли
опционы на постройку еще двух подводных лодок тип-214HN и какими торпедами
заменить устаревшие AEG SUT и SST-4.

Владимир Бойко
ветеран – подводник
ВМФ РФ
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Подводная лодка
«Nordenfeld-I»
Подводная лодка «Nordenfeldt-I» заложена в пригороде Стокгольма (Швеция) в конце
1882 года англичанином Г.Гэрретом. Спустили подводную лодку на воду в июле 1883
года. Простояв два года у достроечной стенки верфи, в сентябре 1885 года подводная
лодка прибыла в Карлскрону, где состоялась официальная демонстрация подводной
лодки, на которой присутствовало тридцать девять высокопоставленных лиц:
представители флотов Европы, Японии, Южной Америки, а также принц Уэльский,
королевская чета Дании. Демонстрация подводной лодки оставила не совсем однозначные
впечатления.
Но, несмотря на очевидные недостатки, подводную лодку купило греческое
правительство. Немалая заслуга в этом была рекламного агента Базиля Захарова,
греческого авантюриста русского происхождения, который мог продать, что угодно и
кому угодно не чураясь никакими методами. Свои способности он применил и при
следующей продаже подводных лодок для Турции и в дальнейшем для России.
Подводную лодку приобрели для греческих ВМС в 1886 году и назвали её «Piraeus». Но,
с тех пор не знали, что с ней делать дальше. В 1901 году подводная лодка пошла на слом,
так и ни разу не использованная Военно-морским флотом по назначению (возможно, её
использовали в качестве учебного судна).
Длина подводной лодки – 19.5 метра, диаметр – 2.7 метра и водоизмещение 60 тонн.
Глубина погружения 15 метров. Вооружение состояло из одного внешнего торпедного
аппарата 335мм (нет никаких сведений о пуске торпеды даже на испытаниях) и одного
скорострельного орудия Нордельфельда калибром 24.5мм. Команда - 3 подводника.
Запаса воздуха в баллонах им хватало на 6 часов.
Для движения на поверхности воды использовался паровой двигатель мощностью 100
л.с., адля движения под водой - сжатый в сосудах пар. Скорость на поверхности
составляла 9 узлов, подводная - 4 узла. Паровая машина запускалась перед выходом
подводной лодки в море, и требовалось трое суток, чтобы вывести ее на полную
мощность. Для выработки необходимого количество пара используемого для подводного
хода, нужно было 12 часов. Время погружения состовляло 30 минут. Дальность плавания:
надводная 160 миль, подводная 15 миль. Два горизонтальных винта предназначались для
изменения глубины. Находясь под водой, подводная лодка совершала опасные резкие
движения при изменении скорости или направления. Трудность контроля подводной
лодки под водой не позволяла ей быть в погруженном состоянии более 5-10 минут.
Паровая машина мощностью 100 л.с. вращала четырехлопастный винт диаметром 5
футов (1.52 метра), обеспечивая ход до четырех узлов под водой и до шести узлов на
поверхности воды. Согласно расчетам, в надводном положении подводная лодка могла
пройти 150 миль (278 км) за 25 часов. В подводном – от 12 до 16 миль (22.2-29.6 км) за
четыре часа.
Рабочая глубина погружения достигала 50 футов (15 метров), максимальная (по
расчетам) 100 футов (30 метров).
Почти все внутреннее пространство лодки занимало машинное отделение. В нем
находились: двухцилиндровая паровая машина; обычный котел морского типа с
форсированной подачей воздуха, отапливаемый углем; два «аккумулятора» кипящей воды
(цистерны в оконечностях корпуса, где накапливался кипяток); теплообменник («теплый
ящик») со сферическими оконечностями. Пар из котла проходил в нем через нагревательзмеевик, отдавая свое тепло воде в «аккумуляторах». Они представляли собой резервуары,
хранившие большое количество (восемь тонн) кипящей воды. Оттуда вода с помощью
насосов возвращалась в главный котел и превращалась там в пар.
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Перед погружением топку и зольник котла герметически закрывали, опускали и
закрывали дымовую трубу, втягивали рулевую башенку. Затем останавливали вентилятор,
вспомогательную машину переключали на вертикальные винты.
В носовой части подводной лодки снаружи прочного корпуса находилась в специальном
трубном контейнере 14-футовая (4.3 метра) торпеда Уайтхеда калибра 355мм. Позади
наблюдательной башенки была закреплена буксируемая плавучая мина конструкции
Норденфельта.
В середине подводной лодки, в трюме, размещалась балластная цистерна на четыре
тонны забортной воды, регулировавшая плавучесть подводной лодки таким образом,
чтобы обеспечить ее избыточность порядка 0.05 тонны. Эта же цистерна служила
угольной ямой при длинных переходах на поверхности воды. Благодаря избыточной
плавучести подводная лодка всегда стремилась к всплытию.
Аппарат для ее погружения включал два винта с вертикальными осями, вращаемые
двухцилиндровой машиной мощностью шесть л.с. Эти винты помещались в специальных
ограждениях, по одному с каждой стороны. При остановке их вращения подводная лодка
немедленно всплывала на поверхность воды. В надводном положении вспомогательная
машина приводила в действие вентиляторы.
На переходах подводная лодка могла идти на поверхности воды, имея над уровнем моря
около трех футов (1 метр) верхней черепаховидной палубы, а над палубой застекленную
наблюдательную башенку. При использовании искусственного дутья дым мог выходить
ниже поверхности воды через особые трубы, оканчивающиеся в кормовой части
специальными клапанами (первая попытка использования подводного газового выхлопа).
Был предусмотрен автоматический регулятор глубины: когда подводная лодка
погружалась на глубину больше установленной, забортное давление воздействовало на
шток, который, преодолевая тяжесть тарированного груза, закрывал паровой клапан
машины, вращавшей вертикальные винты. Подводная лодка, обладавшая положительной
плавучестью, подвсплывала, забортное давление, действующее на шток, уменьшалось
(шток возвращался в исходное положение), паровой клапан открывался, вертикальные
винты снова начинали вращаться, создавая топящий момент, и подводная лодка
прекращала всплытие.
Подводная лодка была оборудована носовыми горизонтальными рулями, снабженными
маятниковым устройством, постоянно удерживавшим их в плоскости, параллельной
горизонту, независимо от дифферента корпуса.
Подводная лодка «Piraeus» впервые в истории подводного судостроения была
вооружена торпедой Уайтхеда.
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Схема устройства подводной лодки «Nordenfeldt-I»:
1 – торпедный аппарат; 2 – паровал машина горизонтальных рулей; 3 – аккумуляторы
кипящей воды; 4 – паровой котел; 5 – цистерна главного балласта; 6 – паровая машина
вала гребного винта; 7 – теплообменник; 8 – выдвижной смотровой колпак; 9 – выдвижная
дымовая труба; 10 – паровая машина вертикальных винтов; 11 – вертикальные винты; 12 –
ограждение вертикальных винтов; 13 – насосы.

Подводная лодка «Nordenfeldt-I» в процессе сборки.
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Подводная лодка «Nordenfeldt-I» на ходовых испытаниях.
Ландскрон. Швеция.Сентябрь 1885 года.

Подводная лодка «Piraeus».
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Подводная лодка
«Delphinos»
Построена для ВМФ Греции фирмой «Schneider» по проекту М.Лобёфа. Уменьшенный
вариант подводных лодок тип «Brumaire». Заложена в 1910 году, спущена на воду в 1911
году, в строю с 1912 года.
«Delphinos» была второй подводной лодкой греческого флота после подводной лодки
«Nordenfelt-I», и отмечена как первая подводная лодка в мире, произведшая торпедную
атаку против военного корабля. Подводная лодка была передана в королевские Военноморские силы Греции перед самым началом Первой Балканской войны.
Команда подводной лодки была послана во Францию для получения необходимой
подготовки, срок которой был сокращён по причине надвигающейся войны. После учебы
«Delphinos» вышел из Франции 29 сентября 1912 года, прибыв на Корфу к началу войны,
4 октября. Этот поход протяженностью в 1100 миль стал мировым рекордом и подтвердил
способности команды подводной лодки, несмотря на его ограниченную подготовку.
Из Корфу подводная лодка вышла на Военно-морскую базу на острове Саламина,
Пирей, где она пребывала до 19 октября 1912 года и где была завершена подготовка
команды и подводной лодки. Выйдя из Пирея «Delphinos» присоединился к флоту на его
передовой якорной стоянке в заливе Мудрос острова Лемнос, но не был задействован в
военных действиях до конца ноября 1912 года. Вместо этого подводная лодка
производила учения погружения. Несмотря на то, что у подводной лодки был обнаружен
ряд механических проблем, после 20 ноября она начала патрулирование при входе в
Дарданеллы, возвращаясь к ночи на остров Тенедос.
Утром 9 декабря 1912 года, османский лёгкий крейсер «Medgidiye» вышел из Дарданелл
с разведывательной задачей. В 10.40, «Delphinos» выпустил торпеду против «Medgidiye»
с дистанции 800 метров, но не сумел потопить его, так как торпеда не нашла цель. В своей
попытке уйти на Тенедос, подводная лодка села на мель севернее острова, и была
вынуждена сбросить свой свинцовый балласт чтобы сняться с мели. «Delphinos»
потеряла возможность погружаться и вернулась в Пирей.
Подводная лодка «Delphinos», вместе с другими кораблями греческого флота, была
конфискованы французами в 1916 году, во время греческого Национального раскола.
Подводная лодка возвращена греческому флоту в 1919 году, и в 1920 году списана из
состава ВМС..
Другая подводная лодка греческого флота в 1945 году получила имя «Delphinos-II» (Y9).
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Delphinos»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 360/452 тонны. Главные размерения: длина – 49.5
метра, ширина - 4.5 метра, осадка - 2.8 метра. Силовая установка: 2 дизеля по 360 л.с;
два электромотора по 230 л.с. Скорость: надводная/подводная – 12/8.5 узлов. Вооружение:
торпедо-минное, два носовых рамочных палубных, два кормовых рамочных палубных и
один трубный носовой подпалубный 450 мм торпедные аппараты. Предельная глубина
погружения: 36 метров. Автономность плавания: два часа при 8 узлах, 17.5 часов при 4.5
узлах. Команда: 24 подводника.
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Компоновочный чертеж подводной лодки «Delphinos».

Подводная лодка «Delphinos».

Макет подводной лодки «Delphinos».
Афины. Военный музей.
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Подводная лодка
«Xiphias»
«Xiphias» (греч. Ξιφίας, «рыба-меч») — греческая подводная лодка, в действительности
именовалась «ныряющей» (Καταδυόμενον), повторяя французскую терминологию той
эпохи. Эта была третья подводная лодка в истории греческого флота и последняя
подводная лодка класса «Delphinos».
Подводная лодка «Xiphias» была заказана в 1910 году на верфи в Тулоне Франция.
Построена для ВМФ Греции фирмой «Шнейдер» по проекту М.Лобёфа. Уменьшенный
вариант подводных лодок тип «Brumaire». Заложена в 1911 году, спущена на воду в 1912
году, передана в королевские Военно-морские силы Греции в марте 1913 года, уже по
окончанию Первой Балканской войны и не приняла участие в морских операциях против
османского флота.
Как и однотипная «Delphinos-I» подводная лодка «Xiphias» имела механические
проблемы и недостаточные операционные возможности, поэтому была мало использована
в последующие годы. «Xiphias» вместе с «Delphinos-I», и другими кораблями греческого
флота, были конфискованы французами в 1916 году, во время греческого Национального
раскола. Когда подводные лодки были возвращены греческому флоту в 1919 году, они
были в плохом состоянии, и в следующем году были списаны. В последующие годы
подводная лодка «Xiphias» была использована как водолей.
Второй подводной лодкой греческого флота под именем «Xiphias» стала британская
подводная лодка U-класса HMS «Untiring» (P59) в составе греческого флота в 1945-1952
годах..
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Xiphias»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 360/452 тонны. Главные размерения: длина – 49.5
метра, ширина - 4.5 метра, осадка - 2.8 метра. Силовая установка: 2 дизеля по 360 л.с;
два электромотора по 230 л.с. Скорость: надводная/подводная – 12/8.5 узлов. Вооружение:
торпедо-минное, два носовых рамочных палубных, два кормовых рамочных палубных и
один трубный носовой подпалубный 450 мм торпедные аппараты. Предельная глубина
погружения: 36 метров. Автономность плавания: два часа при 8 узлах, 17.5 часов при 4.5
узлах. Команда: 24 подводника.
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Компоновочный чертеж подводной лодки «Xiphias».

Рисунок подводной лодки «Xiphias».

Подводная лодка «Xiphias.
Тулон. 1913 год.
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Подводная лодка
«Katsonis»
Подводная лодка серии «C» проекта М.Лобёфа построена на верфи «Gironde Bordeaux» в
Бордо (Франция) в 1925-1927 годах, сдана ВМФ Греции 8 июня 1928 года. Подводная
лодка получила имя национального героя Греции 18-го века капера и офицера русской
армии Ламброса Кацониса.
«Katsonis» (Y-1) приняла участие в греко-итальянской войне 1940-1941 годов,
произведя четыре Боевых похода в Адриатическое море и потопив 531-тонное
итальянское грузовое судно «Quinto» 31 декабря 1940 года.
После вторжения Германии, пришедшей на помощь итальянцам в апреле 1941 года,
«Katsonis» вместе с другими кораблями флота перешла на Ближний Восток, откуда в
течение последующих лет производила Боевые походы под британским номером N-16
(классификация кораблей по номеру вымпела).
2 июля 1942 года, по выходу из сухого дока в городе Порт-Саид подводная лодка
получила повреждения. После ремонта произвела «Katsonis»
три Боевых похода в
Эгейское море, в ходе которых потопила немецкий минный заградитель в порту Гитио 2
апреля 1943 года, испанское торговое судно «San Isidoro» около острова Китнос тремя
днями позже, и грузовое судно «Rigel» около острова острова Волос (Эгейское море) 14
сентября 1943 года.
14 сентября, при попытке перехватить немецкий войсковой транспорт, подводная лодка
атакована и потоплена немецким охотником UJ2101. 32 члена команды ушли на дно
вместе с подводной лодкой, пятнадцать были взяты в плен. Лейтенант Э.Цукалас и
боцманы А.Антониу и А.Цигрос сумели вплавь выбраться через девять часов на остров
Скиатос, где были спрятаны местным населением и сумели вернутся на греческий флот в
Египет.
В общей сложности, во время Второй мировой войны, «Katsonis» совершила семь
Боевых походов и потопила шесть судов.
Наименование подводной лодки «Katsonis»
было дано бывшей американской
подводной лодке, бывшей в составе ВМФ Греции с 1973 года - «Katsonis» (S-115) и
подводной лодке немецкого класса 214, построенной в Греции на верфи «Hellenic
Shipyards» - «Katsonis» (S-123).
В начале августа 2016 года подводная лодка «Katsonis» была обнаружена на 170
метровой глубине моря. В планы ВМС Греции пока не входит поднятие подводной лодки
на поверхность.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Katsonis»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 576/775 тонн. Главные размерения: длина – 62.5
метра, ширина – 5.3 метра, осадка – 3.6 метра. Силовая установка: один дизель, один
электромотор. Скорость хода: надводная/подводная – 14/узлов. Вооружение: одно 100мм
орудие; два носовых, два носовых палубных и два кормовых палубных 533мм торпедных
аппарата. Команда: 30 подводников.

17

Подводная лодка «Katsonis».
1928 год.
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Подводная лодка
«Papanicolis»
Подводная лодка «Papanicolis» (Y-2) серии «C» проекта
М.Лобёфа построена на верфи «Chantiers de la Loire» в Нанте
(Франция) в 1925-1927 годах, передана греческому флоту 21
декабря 1927 года. Своё имя подводная лодка получила в
честь героя Освободительной войны Греции 1821-1829 годов
капитана брандера Димитриоса Папаниколиса.
Несмотря на свой возраст и механические проблемы,
подводная лодка «Papanicolis» приняла участие в грекоитальянской войне 1940-1941 годов, произведя шесть Боевых походов в Адриатическое
море. Во время одного из них 22 декабря 1940 года подводная лодка потопила
итальянское дизельное судно «Antonietta», на следующий день потопила войсковой
транспорт «Firenze» около острова Сазани.
После вторжения Германии, пришедшей на помощь итальянцам в апреле 1941 года,
«Papanicolis» вместе с другими кораблями флота ушла на Ближний Восток, откуда в
течение последующих лет произвёла девять Боевых похода.
Подводная лодка приняла участие в двух Боевых походах в Эгейское море в 1942 году.
В течение первого из них, между 11 и 14 июня 1942 года, «Papanicolis» потопила шесть
парусных судов, высадила агентов SOE на острове Крит и взяла на борт пятнадцать
новозеландских диверсантов.
В ходе следующего похода, между 31 августа и 15 сентября, подводная лодка
безрезультатно атаковала танкер, высадила две англо-греческие диверсионные группы на
остров Родос, которым удалось в ходе «Operation Anglo» совершить атаку на два
аэродрома на острове и уничтожить большое количество немецких и итальянских
самолётов.
Подводная лодка совершила Боевой поход в ноябре, высадив людей и снабжение на
остров Крит. 30 ноября «Papanicolis» успешно атаковала и потопила грузовое судно у
островка Алимния недалеко от Родоса.
17 января 1943 года, после высадки агентов и снабжения на остров Идра, подводная
лодка захватила парусник «Agios Stefanos» и отправила его в Александрию. На
следующий день, 18 января, подводная лодка потопила другой парусник. В ходе
последующих патрулей в марте и мае подводная лодка потопила ещё четыре парусника.
Подводная лодка «Papanicolis» (Y-2) вышла невредимой из войны и вернулась в Грецию
после освобождения, в октябре 1944 года. Подводная лодка была выведена из состава
флота в 1945 году. Ограждение рубки подводной лодки было сохранено и выставлено
перед входом в морской музей Греции в городе Пирей.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Papanicolis»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 576/775 тонн. Главные размерения: длина – 62.5
метра, ширина – 5.3 метра, осадка – 3.6 метра. Силовая установка: один дизель, один
электромотор. Скорость хода: надводная/подводная – 14/узлов. Вооружение: одно 100мм
орудие; два носовых, два носовых палубных и два кормовых палубных 533мм торпедных
аппарата. Команда: 30 подводников.
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Подводная лодка «Papanikolis».

Пропагандисткая литография:
Подводная лодка «Papanikolis» топит итальянский конвой.
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Ограждение рубки подводной лодки «Papanikolis»
перед входом в морской музей Греции в городе Пирей.
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Подводная лодка
«Proteus»
Подводная лодка «Proteus» (Y-3), серии «А» проекта Симоно, построена в 1927-1929
годах на верфях «Loire». Спуск корабля состоялся 24 сентября 1927 года, подъём
греческого флага состоялся в 1928 году. 31 августа 1929 года подводная лодка вошла в
состав ВМФ Греции.
Подводная лодка была заказана после окончания Первой мировой войны во Франции,
получила имя морского божества греческой мифологии - Протей.
После начала 28 октября 1940 года греко-итальянской войны и в ходе своего третьего
Боевого похода, подводная лодка 29 декабря 1940 года атаковала и потопила в 40 милях к
востоку от города Бриндизи итальянский войсковой транспорт «Sardegna», после чего
была обнаружена итальянским эсминцем «Antares» и потоплена.
Имена мифологического морского божества получила подводная лодка ВМФ Греции
немецкой постройки тип 209/1100 - «Proteus» (S-113). Подводная лодка была построена на
верфи «Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) AG Kiel» Киль (Германия) принята
греческим флотом 27 ноября 1972 года и прибыла на базу флота на остров Саламина 16
марта 1973 года.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Proteus»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 790/960 тонн. Главные размерения: длина – 68.6
метра, ширина – 5.7 метра, осадка – 4.1 метра. Силовая установка: два дизельных
двигателя Зульцера, два электромотора. Скорость хода: надводная/подводная – 14/8.5
узлов. Вооружение: одно 100 мм орудие, одно 40 мм орудие; шесть носовых и два
кормовых 533 мм торпедных аппарата. Команда: 41 подводник.
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Подводная лодка
«Nireus»
Подводная лодка «Nireus» (Y-4), серии «А» проекта Симоно, построена в 1927-1930
годах на верфях на верфях «Ateliersond Chantiers de La Loive» в городе Нант (Франция).
Спуск подводной лодки состоялся 28 декабря 1927 года, 1 марта 1930 года «Nireus»
вошла в состав ВМФ Греции. Подводная лодка была заказана после окончания Первой
мировой войны во Франции, получила имя морского божества греческой мифологии Нерей.
Подводная лодка приняла участие в греко-итальянской войне 1940-1941 годов, совершив
шесть Боевых походов в Адриатическое море с 28 октября 1940 по 31 мая 1941 года.
Однако её единственный успех-потопление грузового судна в Адриатике 18 января 1941
не был подтверждён.
После вторжения Германии, пришедшей на помощь итальянцам в апреле 1941 года,
«Nireus» вместе с другими кораблями флота ушла на Ближний Восток. Базируясь в
Александрии (Египет) подводная лодка совершила четырнадцать Боевых выходов в
Эгейское море.
24 сентября 1942 года подводная лодка потопила итальянский войсковой транспорт
«Fiume» между островами Сими и Родос. На следующий день «Nireus» потопила грузовой
итальянский парусник и впоследствии несколько других парусников.
Подводная лодка была использована также для переброски диверсантов и для эвакуации
офицеров и других лиц из оккупированной Греции. «Nireus» была единственной
подводной лодкой типа, оставшейся невредимой и вернувшейся в Грецию после
освобождения, в октябре 1944 года. Подводная лодка была выведена из состава флота 3
мая 1947 года и продана на лом в 1952 году.
Имена мифологического морского божества Нерей построенной в 20-х годах во
Франции, получила подводная лодка ВМФ Греции немецкой постройки тип 209/1100 «Nireus» (S-111). Подводная лодка была построена на верфи «Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW) AG, Kiel» Киль, (Германия), принята греческим флотом 10 февраля 1972
года и прибыла на базу флота на остров Саламина 19 июня 1972 года.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Nireus»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 790/960 тонн. Главные размерения: длина – 68.6
метра, ширина – 5.7 метра, осадка – 4.1 метра. Силовая установка: два дизельных
двигателя Зульцера, два электромотора. Скорость хода: надводная/подводная – 14/8.5
узлов. Вооружение: одно 100 мм орудие, одно 40 мм орудие; шесть носовых и два
кормовых 533 мм торпедных аппарата. Команда: 41 подводник.
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Подводная лодка
«Triton»
Подводная лодка «Triton» (Y-5), серии «А» проекта Симоно, построена в 1927-1930
годах на верфях на верфях «Ateliersond Chantiers de La Loive» в городе Нант (Франция).
Подводная лодка была заказана после окончания Первой мировой войны во Франции,
получила имя морского божества греческой мифологии - Тритон.
С началом 28 октября 1940 года греко-итальянской войны, «Triton» приступила к
Боевому патрулированию в Адриатике. 5 января 1941 года подводная лодка вышла в свой
третий Боевой поход в Адриатическое море. Утром 9 января в проливе Отранто, находясь
на глубине 30 метров, гидрофон подводной лодки обнаружил винт неизвестного корабля.
Подводная лодка поднялась на перископную глубину, через два часа наблюдения
командир убедился, что это подводная лодка противника, находившаяся в надводном
положении, против которой были выпущены две торпеды. Мощные взрывы были
ощутимы на «Triton», но подводная лодка не подошла ближе, чтобы убедится в
результатах торпедирования, поскольку на горизонте появились самолёты. Подводная
лодка погрузилась на глубину 40 метров, чтобы избежать обнаружения и потопления.
Потопленной подводной лодкой противника оказалась старая, находившаяся вне
официального состава итальянского флота, подводная лодка «Neghelli».
По причине отсутствия запасных частей ремонт подводной лодки задержался, и
«Triton», смогла выйти в свой четвертый Боевой поход только 16 марта 1941 года. 23
марта подводная лодка обнаружила итальянский конвой, шедший двумя линиями из
Бриндизи в Дуррес. «Triton» удалось вклиниться между линиями и выпустить четыре
торпеды против головного судна южной линии с дистанции 750 метров. Три торпеды
поразили цель и потопили судно, которым при подтверждении оказалось дизельное
пассажирское судно «Carnia». Последовала безрезультатная погоня итальянских эсминцев
за «Triton», которые сбросили против подводной лодки семнадцать глубинных бомб.
Подводная лодка вернулся на базу на остров Саламина 25 марта 1941 года.
После вторжения Германии, пришедшей на помощь итальянцам в апреле 1941 года,
«Triton», вместе с другими кораблями флота ушла на Ближний Восток. Пройдя
скороспешный ремонт на своей новой базе в Александрии (Египет) подводная лодка
произвёла два безрезультатных Боевых похода в район архипелага Додеканес, после чего
вернулась с серьёзными техническими проблемами на ремонт.
18 сентября «Triton» вышла на патрулирование севернее острова Крит, но вернулась без
результата, после пожара в машинном отделении.
После ремонта, 22 ноября подводная лодка отправилась в свой восьмой Боевой поход
южнее Крита с заданием выгрузить снабжение для укрывающихся греческих и
британских военнослужащих. Подводная лодка взяла на борт восемь греческих и восемь
британских военных, которых доставила в Суэц.
1 мая 1942 года подводная лодка вышла к острову Мальта с пассажирами и снабжением
на борту, затем вернулась в Александрию с восемнадцатью членами команды подводной
лодки «Glafkos», потопленной германской авиацией и восемью британцами.
6 июня подводная лодка высадила группу диверсантов. Диверсанты при поддержке
греческих партизан совершили налёт на аэродром города Ираклион, уничтожив двадцать
шесть боевых и двадцать транспортных самолётов, топливные танки. Продолжая
патрулирование в центральной части Эгейского моря, «Triton» потопила своим орудием
10 июня возле острова Санторин парусно-моторное судно «Агиа Екатерини», взяла в плен
трех итальянских солдат. 13 июня возле мыса Кафирефс подводная лодка потопила два
парусно-моторных судна. Поскольку при возвращении подводной лодки Александрия
находилась под угрозой занятия армией Э.Роммеля, «Triton», как и другие корабли
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греческого флота, перебазировалась в город Хайфа (Палестина) и продолжала
базироваться там и после сражения при Эль Аламейне.
7 июля подводная лодка вышла в свой двенадцатый Боевой поход вдоль побережья
Северной Африки и по возвращению вновь встал на ремонт в городе Порт-Саид.
10 ноября «Triton», вышла в свой тринадцатый Боевой поход. Предполагалась высадка
пяти греческих диверсантов и 750 кг груза на юго-восточном побережье острова Эвбея,
затем патрулирование в центральной части Эгейского моря. 16 ноября у мыса Кафиревс,
ещё не высадив диверсантов, подводная лодка обнаружила конвой, который направлялся в
Дарданеллы и состоял из парохода «Alba Julia» и танкера «Celeno», сопровождаемых
эсминцем «Hermes» и двумя вспомогательными противолодочными кораблями UJ2101 и
UJ2102.
UJ2102 обнаружил подводную лодку с дистанции 1400 метров, но потерял его. Конвой
прошёл, и «Triton» выпустила торпеду в замыкающее конвой судно с дистанции
5500 метров. По докладу командира торпеда поразила «Alba Julia», но немцы это
опровергли. Пуск остальных пяти носовых торпед сорвался из-за ошибки команды.
UJ2102 вновь обнаружил подводную лодку и атаковал его тринадцатью бомбами,
настроенными на глубины 70-125 метров, в то время как «Triton» находился на глубине
30 метров. Конвой продолжил свой курс, приказав UJ2102 продолжить преследование
подводной лодки. Были сброшены без результата ещё одиннадцать бомб, после чего
гидролокатор охотника вышел из строя, и UJ2102 отошёл к северо-востоку, малым ходом
и делая зигзаги, чтобы помешать подводной лодке торпедировать его. Немцы
отремонтировали гидролокатор и обнаружили «Triton» на расстоянии 1.5 мили.
UJ2102 сбросил тринадцать глубинных бомб, которые на этот раз причинили серьёзные
повреждения подводной лодке. Повреждённая «Triton» попыталась уйти, но масляные
пятна были видны на поверхности. UJ2102 преследовал подводную лодку, сбросив свои
последние двенадцать глубинных бомб, причинивших повреждения подводной лодке.
«Triton» поднялась на глубину перископа и выпустила торпеду в UJ2102 с дистанции
400 метров. Охотник, маневрируя, уклонился от торпеды. UJ2102, не имея более
глубинных бомб на борту, продолжал преследование, вызывая по радиостанции
поддержку с воздуха. Подводная лодка по причине ядовитых испарений от затопленных
аккумуляторных батарей, всплыла, чтобы открыть стрельбу по охотнику из палубного
орудия. При поспешном открытии люка рубки вода пошла в подводную лодку, и команда
на миг прикрыла её, в то время как командир с пистолетом в руке побежал к орудию.
Одновременно UJ2102 расстреливал подводную лодку своими орудиями и пулемётами и
таранил «Triton» справа в нос. Командир потерял сознание и упал в воду, в то время как
команда подводной лодки занимала Боевые позиции, расстреливаемая орудиями и
пулемётами UJ2102. Залпы орудий охотника вызвали возгорание подводной лодки, UJ
2102 вновь таранил горящий «Triton» и опрокинул его. Тридцать членов команды
подводной лодки, включая командира, были подобраны из воды и попали в плен. Двоим
удалось вплавь выбраться до острова Эвбея, где они были укрыты местным населением и
сумели вернуться на Ближний Восток. В 22:35 подводная лодка «Triton» ушла на дно
вместе с телами девятнадцати подводников.
Имя мифологического морского божества подводной лодки, построенной в 1920-х
годах во Франции получила подводная лодка ВМФ Греции немецкой постройки класса
209/1200 «Triton» (S-112). Подводная лодка была построена на верфи «HowaldtswerkeDeutsche Werft (HDW) AG, Kiel» (Киль, Германия), принята греческим флотом 8 августа
1972 года и прибыла на базу флота на остров Саламина 11 ноября 1972 года.
20 сентября, когда подводная лодка находилась ещё в Киле, командир UJ2102 в 1942
году, Gero Kleiner передал флаг погибшей подводной лодки, который он хранил все эти
годы, командиру нового «Triton».
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После гибели подводной лодки «Triton» и других греческих подводных лодок,
Великобритания передала ВМФ Греции в 1943 году в заём подводную лодку «Pipinos»
(Y- 8) итри других однотипных подводных лодок.

Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Triton»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 790/960 тонн. Главные размерения: длина – 68.6
метра, ширина – 5.7 метра, осадка – 4.1 метра. Силовая установка: два дизельных
двигателя Зульцера, два электромотора. Скорость хода: надводная/подводная – 14/8.5
узлов. Вооружение: одно 100 мм орудие, одно 40 мм орудие; шесть носовых и два
кормовых 533 мм торпедных аппарата. Команда: 41 подводник.
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Подводная лодка «Proteus».

Подводная лодка «Triton».

Подводная лодка «Glafkos».
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Подводная лодка
«Glafkos»
Подводная лодка «Glafkos» (Y-6), серии «А» проекта Симоно, построена в 1927-1930
годах на верфях «Chantiars Navals Francais Blainville». 17 ноября 1930 года состоялся
подъём греческого флага в городе Брест (Франция). Подводная лодка получила имя
морского божества греческой мифологии – Главк Морской.
В греко-итальянской войне 1940-1941 годов подводная лодка не приняла участие,
поскольку война застала её в начале ремонта.
После вторжения Германии, пришедшей на помощь итальянцам в апреле 1941 года,
«Glafkos» вместе с другими кораблями флота ушёл на Ближний Восток. 19 апреля 1941
года подводная лодка прибыла в Александрию (Египет), где вошла в состав флота
союзников.
В ходе Боевого похода между 21 и 22 июня 1941 года, подводная лодка расстреляла
своим орудием два грузовых судна противника.
10 ноября 1941 года подводная лодка торпедировала и потопила германское грузовое
судно «Norburg» недалеко от залива Суда (Ираклион, Крит).
В 1942 году подводная лодка прибыла на Мальту на ремонт, где 4 апреля 1942 года в
ходе немецкой воздушного налёта была потоплена в гавани города Ла - Валлетта.
Имена мифологических морских божеств четырех подводных лодок серии построенной
в 1920-х годах во Франции получила подводная лодка ВМС Греции немецкой постройки
тип 209/1100 - «Glafkos» (Y-110). Подводная лодка была построена на верфи
«Howaldtswerke — Deutsche Werft AG», (Киль, Германия), принята греческим флотом 6
сентября 1971 года и прибыла на базу флота на остров Саламина 6 декабря 1971 года.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Glafkos»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 790/960 тонн. Главные размерения: длина – 68.6
метра, ширина – 5.7 метра, осадка – 4.1 метра. Силовая установка: два дизельных
двигателя Зульцера, два электромотора. Скорость хода: надводная/подводная – 14/8.5
узлов. Вооружение: одно 100 мм орудие, одно 40 мм орудие; шесть носовых и два
кормовых 533 мм торпедных аппарата. Команда: 41 подводник.
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Подводная лодка
«Matrozos»
Греческая подводная лодка, действовавшая во Второй мировой войне, бывшая
итальянская подводная лодка «Perla» одноимённого типа.
Подводная лодка «Perla» (впомледствии «Matrozos» (Y-7) была построена на верфи
«Cantieri Riuniti del Adriatico» в Монфальконе в 1935-1936 годах. 9 июля 1942 года
подводная лодка была захвачена британским корветом HMS «Hyacinth» (K84)
(впоследствии греческий «Апостолис»). Позднее англичане передали подводную лодку
ВМФ Греции.
В греческом флоте подводная лодка была названа в честь Янниса Матрозоса - капитана
брандера, прославившегося во времена Освободительной войны Греции 1821-1829 годов.
Греческий флаг на подводной лодке был поднят 5 декабря 1942 года.
19 марта 1943 года «Matrozos» вышел в свой первый Боевой поход. В общей сложности
до конца войны подводная лодка произвёла четыре Боевых похода.
17 мая 1945 года подводная лодка была выведена из состава флота и в 1946 году продана
на слом.
Одна из четырёх подводных лодок немецкого тип 214, построенных на греческой верфи
«Hellenic Shipyards» в 2009 году, вновь получила имя «Matrozos».
Тактико – технические Данные
подводной лодки «Matrozos»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 618/855 тонн. Главные размерения: длина – 60
метров, ширина – 6.4 метра, осадка – 4.4 метра. Силовая установка: два дизельных
двигателя, два электромотора. Скорость хода: надводная/подводная – 13/9 узлов.
Вооружение: палубное 100мм орудие; два-четыре пулемета 13.2мм; четыре носовых и два
кормовых 533мм торпедных аппарата. Дальность плавания: 2500 миль/12 узл., подводная 74 мили/4 узл. Рабочая глубина погружения: 80 метров. Команда: 37 подводников.
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Подводная лодка «Perla» (впоследствии «Matrozos»).
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Подводная лодка
«Pipinos»
Греческая подводная лодка «Pipinos» (Y-8) с начала строительства бывшая британская
подводная лодка HMS «Veldt» (Ρ-71) - одна из четырех однотипных подводных лодок,
переданных британским флотом в заём ВМФ Греции в 1943 году, для возмещения потерь.
Подводная лодка была заложена 2 ноября 1942 года на верфи «Vickers-Armstrongs LDT»,
спуск состоялся 1 ноября 1943 года, Военно-морской флаг Греции был поднят 13 октября
1943 года. При передаче подводная лодка получила имя известного капитана брандера во
время Освободительной войны Греции 1821-1829 годов Андреаса Пипиноса.
Подводная лодка «Pipinos» (Y-8) прибыла на Ближний Восток в феврале 1944 года.
9 августа 1944 года подводная лодка потопила в порту города Самос немецкий миноносец
TA19 и конфискованное немцами, первое греческое судно снабжения маяков «ОΩΡΙΩΝ».
В 1959 году на острове Мальта подводная лодка была возвращёна Британии.
Одна из 4-х подлодок немецкого тип 214, построенных на греческой верфи «Hellenic
Shipyards» в 2009 году, вновь получила имя «Pipinos».
Тактико – технические Данные
подводной лодки «Pipinos»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 658/740 тонн. Главные размерения: длина – 62.5
метра, ширина – 4.9 метра, осадка – 4.2 метра. Силовая установка: два дизельных
двигателя «Paxman Ricardo» , два электромотора. Скорость хода: надводная/подводная –
13/9 узлов. Вооружение: одно 76 мм орудие; четыре носовых 533мм торпедных аппарата.
Команда: 37 подводников.
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Подводная лодка HMS «Veldt» (будущая «Pipinos»).
1943 год.

Подводная лодка «Pipinos» (Y-8).
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Подводная лодка
«Delphinos»
В мае 1941 года парашютный десант германских войск захватил остров Крит, а
танковые и моторизованные части Вермахта разгромили греческую армию на континенте.
Греческий флот ушел в британские порты - в Александрию, Ла-Ва-летту и Гибралтар. Он
продолжил
борьбу
в
составе
британского
Средиземноморского
флота.
В 1945 году греческий ВМФ получил от англичан подводную лодку HMS «Vengeful»
(P86), которая получила имя «Delphinos» (Y-9).
Возвращена Королевскому флоту в 1957 году и отправлена на слом 22 марта 1958 года.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Delphinos»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 662/740 тонн. Главные размерения: длина – 62.33
метра,ширина – 4.9 метра, осадка – 4.65 метра. Силовая установка: два дизеля «Paxman»
по 360 л.с., два электродвигателя «General Eltctric»по 412 л.с. Скорость хода:
надводная/подводная – 11.2/10 узлов. Вооружение: одно 76мм L/20 орудие; два 7.7мм
пулемета; четыре носовых 533мм торпедных аппарата (боекомплект 8 торпед).
Предельная глубина погружения: 91 метр. Команда: 33 подводника.
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Подводная лодка
«Argonaftis»
В мае 1941 года парашютный десант германских войск захватил остров Крит, а
танковые и моторизованные части Вермахта разгромили греческую армию на континенте.
Греческий флот ушел в британские порты - в Александрию, Ла-Ва-летту и Гибралтар.
Флот продолжил борьбу в составе британского Средиземноморского флота.
В 1945 году греческий ВМФ получил от англичан подводную лодку HMS «Virulent»,
которая получила имя «Argonaftis».
При буксировке с Мальты в ноябре 1958 года в Англию шторм выбросил на испанское
побережье, где подводную лодку разобрали на металл в 1961 году.

Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Argonaftis»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 662/740 тонн. Главные размерения: длина – 62.33
метра, ширина – 4.9 метра, осадка – 4.65 метра. Силовая установка: два дизеля «Paxman»
по 360 л.с., два электродвигателя «General Eltctric»по 412 л.с. Скорость хода:
надводная/подводная – 11.2/10 узлов. Вооружение: одно 76мм L/20 орудие; два 7.7мм
пулемета; четыре носовых 533мм торпедных аппарата (боекомплект 8 торпед).
Предельная глубина погружения: 91 метр. Команда: 33 подводника.
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Подводная лодка HMS «Vengeful» (будущая «Delphinos» (Y-9).

Подводная лодка HMS «Virulent» (будущая ««Argonaftis»).
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Подводная лодка
«Xifias»
Английская подводная лодка HMS «Untiring» передана ВМС Греции в 1945 году. Вошла
в строй 25 июля 1945 года как подводная лодка «Xifias».
Подводная лодка была возвращена Королевскому флоту 29 мая 1952 года, в строй не
вводилась. Потоплена в качестве подводной мишени 25 июля 1957 года.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Xifias»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 630/730 тонн. Главные размерения: длина – 58.22
метра, ширина – 4.9 метра, осадка – 4.62 метра. Силовая установка: два дизеля «PaxmanRicardo» по 307 л.с., два электродвигателя «General Eltctric» по 412 л.с. Запас топлива: 38
тонн. Скорость хода: надводная/подводная – 11.2/10 узлов. Вооружение: одно 76мм L/20
орудие; четыре носовых и два палубных 533мм торпедных аппарата (боекомплект 10
торпед). Предельная глубина погружения: 61 метр. Команда: 27 подводников.
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Подводная лодка
«Amphitriti»
Английская подводная лодка HMS «Untiring» передана ВМС Греции в 1945 году. Вошла
в июле 1945 года как подводная лодка «Amphitriti» (S-09).
Подводная лодка «Amphitriti» была подарена греческим ВМС. Списана в 1972 году и
превращена в источник запасних частей для трех других старих подводных лодок
американской пост ройки.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки ««Amphitriti»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 630/730 тонн. Главные размерения: длина – 58.22
метра, ширина – 4.9 метра, осадка – 4.62 метра. Силовая установка: два дизеля «PaxmanRicardo» по 307 л.с., два электродвигателя «General Eltctric» по 412 л.с. Запас топлива: 38
тонн. Скорость хода: надводная/подводная – 11.2/10 узлов. Вооружение: одно 76мм L/20
орудие; четыре носовых и два палубных 533мм торпедных аппарата (боекомплект 10
торпед). Предельная глубина погружения: 61 метр. Команда: 27 подводников.
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Подводная лодка
«Poseidon»
Подводная лодка USS «Lapon» (SS-260) - дизельная крейсерская подводная лодка ВМС
США тип «Gato». Участвовала во Второй мировой войне.
8 августа 1957 передана ВМС Греции, где введена как подводная лодка «Poseidon» (Υ16, затем S-78). В апреле 1976 подводная лодка выкуплена Грецией, 31 декабря 1975 года
исключена из ВМС США, 11 апреля 1975 исключена из ВМС Греции.
«Poseidon» возвращена США в 1967 году и 1 сентября 1968 года потоплена как корабльмишень.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Poseidon»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 1810 / 2410 тонн. Главные размерения: длина –
95.0 метров, ширина – 8.31 метра, осадка – 4.65 метра. Силовая установка: четыре дизеля
по 5400л.с., четыре электродвигателя по 2740л.с. Скорость хода: надводная/подводная –
20.25/8.75 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная – 11000/96 миль. Вооружение:
одно 102мм/50 орудие Мк9, два 20мм/70 орудия Мк4; десять 533мм торпедных аппаратов.
Глубина погружения: рабочая/предельная – 90/? метров. Команда: 60 подводников.
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Английская подводная лодка HMS «Untiring» (будущая «Xifias»).

Подводная лодка USS «Lapon» (будущая «Poseidon»).
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Подводная лодка
«Triaina»

Английская подводная лодка HMS «Volatile» в 1946 году получена от
Великобритании.Вошла в строй в мае 1946 года как подводная лодка
«Triaina». Возвращена Королевскому флоту 3 октября 1958 года.
Отправлена на слом 23 декабря 1958 года.

Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Triaina»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 662/740 тонн. Главные размерения: длина – 62.33
метра,ширина – 4.9 метра, осадка – 4.65 метра. Силовая установка: два дизеля «Paxman»
по 360 л.с., два электродвигателя «General Eltctric»по 412 л.с. Скорость хода:
надводная/подводная – 11.2/10 узлов. Вооружение: одно 76мм L/20 орудие; два 7.7мм
пулемета; четыре носовых 533мм торпедных аппарата (боекомплект 8 торпед).
Предельная глубина погружения: 91 метр. Команда: 33 подводника.
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Подводная лодка
«Papanikolis»
Подводная лодка США SS 365 «Hardhead» заложена 7 июля 1943, спущена на воду 12
декабря 1943 года, вступила в строй 18 апреля 1944 года. С 10 мая 1946 года по 24 марта
1953 года в резерве. С 6 февраля 1952 года по 24 марта 1953 года модернизирована на
«Electric Boat» в Гротоне по программе GUPPY-IIA. Исключена из состава флота 26 июля
1972 года.
26 июля 1972 года передана ВМС Греции, где введена в строй как подводная лодка
«Papanikolis» (S-114). Использовалась как учебная подводная лодка. Исключена из
состава ВМС Греци в 1992 году.

Тактико – технические Данные
подводной лодки «Papanikolis»:
Главные размерения: длина – 93.3 метра, ширина – 8.3 метра, осадка – 5.2 метра. Силовая
установка: два дизеля по 1715 л.с., два ГЭД по1350 л.с. Скорость хода:
надводная/подводная – 17.2/14.5 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная 15000/11 миль. Вооружение: шесть носовых и четыре кормовых 533мм торпедных
аппарата. Рабочая глубина погружения: 120 метров. Команда: 85 подводников.
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Компоновочный чертеж подводной лодки «Papanikolis»:
1- подъёмно-мачтовые устройства; 2- носовая цистерна главного балласта; 3- кормовая
цистерна главного балласта; 4- электромоторный отсек; 5 - дизель- генераторный отсек; 6
- носовая аккумуляторная группа; 7 - кормовая аккумуляторная группа; 8- прочная рубка;
9 - центральный пост.

Подводная лодка SS 365 «Hardhead» (будущая «Papanikolis»)
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Подводная лодка
«Katsonis»
Подводная лодка США SS 487 «Remora» заложена «Portsmouth N. Yd.» 5 марта 1945
года, спущена на воду 12 июля 1945 года, вступила в строй 3 января 1946 года. С 14
февраля 1947 года по ноябрь 1947 года модернизирована на «Mare Island N. Yd.» по
программе GUPPY-II, в 1962 модернизирована на «Pearl Harbor S. Yd.» по программе
GUPPY-III.
Подводная лодка исключена из ВМС США 29 октября 1973 года. Куплена ВМС Греции
и 29 октября 1973 года введена в строй как подводная лодка «Katsonis» (S-115).
Использовалась как учебная подводная лодка. Исключена из состава ВМС Греции в
марте 1993 года.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Katsonis»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1527/2414 тонн. Главные размерения: длина – 95
метров, ширина – 8.3 метра, осадка – 4.7 метра. Силовая установка: дизель-электрическая,
двигатели надводного хода – 5400 л.с.; двигатели подводного хода-2740 л.с. Скорость
хода: надводная/подводная – 20.3/8.8 узлов. Вооружение: пятидюймовое палубное орудие;
шесть носовых и четыре кормовых 533мм торпедных аппарата (боезапас 28 торпед).
Команда: 81 подводник.

Подводная лодка «Remora» (будущая «Katsonis»)
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Подводная лодка
«Glavkos»
Подводная лодка «Glavkos» (S-110) - дизель – электрическая подводная лодка немецкой
постройки проекта 209/1100. Построена в ФРГ в 1968-1972 годах. Греция стала первой
страной, заказавшей фирме «HDW» подводные лодки проекта 209, которые затем
поставлялись ряду других стран. В период с 1989 по 1997 год Glavkos прошла ремонт и
модернизацию.
Первая в истории ВМС Греции подводная лодка тип 209 «Glavkos» 9 июня 2011 года
выведена из состава флота после 40 лет службы.
Тактико – технические Данные
подводной лодки «Glavkos»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1285/1586 тонн. Главные размерения: длина –
55.9 метра, ширина – 6.2 метра, осадка – 5.5 метра. Силовая установка: четыре дизельгенератора в составе четыре дизеля MTU 12V 396 SB83 по 1 250 л.с. и четыре генератора
по 900 кВт. Один гребной электродвигатель 4000 л.с., один гребной вал. Вооружение:
восемь носовых 533 мм торпедных аппарата (боезапас 14 торпед или до 24 мин).
Возможна установка ПКР «Sub Harpoon». Автономность плавания: 50 суток. Команда: 31
подводников.
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Подводная лодка «Glavkos».

45

Подводная лодка
«Nireus»
Подводная лодка «Nireus» (S-111) - изель – электрическая подводная лодка немецкой
постройки проекта 209/1100. Построена в ФРГ в 1968-1972 годах. Греция стала первой
страной, заказавшей фирме «HDW» подводные лодки проекта 209, которые затем
поставлялись ряду других стран.

Тактико – технические Данные
подводной лодки «Nireus»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1454/1586 тонн. Главные размерения: длина –
61.2 метра, ширина – 6.25 метра, осадка – 5.5 метра. Силовая установка: четыре дизельгенератора в составе четыре дизеля MTU 12V 396 SB83 по 1 250 л.с. и четыре генератора
по 900 кВт. Один гребной электродвигатель 4000 л.с., один гребной вал. Вооружение:
восемь носовых 533 мм торпедных аппарата (боезапас 14 торпед или до 24 мин).
Возможна установка ПКР «Sub Harpoon». Автономность плавания: 50 суток. Команда: 30
подводников.
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Подводная лодка
«Triton»
Подводная лодка «Triton» (S-112) - дизель – электрическая подводная лодка немецкой
постройки проекта 209/1100. Построена в ФРГ в 1968-1972 годах. Греция стала первой
страной, заказавшей фирме «HDW» подводные лодки проекта 209, которые затем
поставлялись ряду других стран.

Тактико – технические Данные
подводной лодки «Triton»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1454/1586 тонн. Главные размерения: длина –
61.2 метра, ширина – 6.25 метра, осадка – 5.5 метра. Силовая установка: четыре дизельгенератора в составе четыре дизеля MTU 12V 396 SB83 по 1 250 л.с. и четыре генератора
по 900 кВт. Один гребной электродвигатель 4000 л.с., один гребной вал. Вооружение:
восемь носовых 533 мм торпедных аппарата (боезапас 14 торпед или до 24 мин).
Возможна установка ПКР «Sub Harpoon». Автономность плавания: 50 суток. Команда: 30
подводников.
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Подводная лодка «Nireus».

Подводная лодка «Triton».
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Подводная лодка
«Proteus»:
Подводная лодка «Proteus» (S-113) - дизель – электрическая подводная лодка немецкой
постройки проекта 209/1100. Построена в ФРГ в 1968-1972 годах. Греция стала первой
страной, заказавшей фирме «HDW» подводные лодки проекта 209, которые затем
поставлялись ряду других стран.

Тактико – технические Данные
подводной лодки «Proteus»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1454/1586 тонн. Главные размерения: длина –
61.2 метра, ширина – 6.25 метра, осадка – 5.5 метра. Силовая установка: четыре дизельгенератора в составе четыре дизеля MTU 12V 396 SB83 по 1 250 л.с. и четыре генератора
по 900 кВт. Один гребной электродвигатель 4000 л.с., один гребной вал. Вооружение:
восемь носовых 533 мм торпедных аппарата (боезапас 14 торпед или до 24 мин).
Возможна установка ПКР «Sub Harpoon». Автономность плавания: 50 суток. Команда: 30
подводников.
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Подводная лодка
«Poseidon»
Подводная лодка «Poseidon» (S-116) - изель – электрическая подводная лодка немецкой
постройки проекта 209/1200. Заложена 15 апреля 1976 года, вошла в строй 22 марта 1979
года.
У подводных лодок серии 209/1200 прочный корпус был удлинен на полтора метра с
целью размещения дополнительной электронной аппаратуры. В состав вооружения
включены ракеты «Sub Harpoon».
Тактико – технические Данные
подводной лодки «Poseidon»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1454/1586 тонн. Главные размерения: длина –
55/9 метра, ширина – 6.3 метра, осадка – 5.5 метра. Силовая установка: четыре дизельгенератора в составе четыре дизеля MTU 12V 396 SB83 по 1 250 л.с. и четыре генератора
по 900 кВт. Один гребной электродвигатель 4000 л.с., один гребной вал. Вооружение:
восемь носовых 533 мм торпедных аппарата (боезапас 14 торпед или до 24 мин).
Возможна установка ПКР «Sub Harpoon». Автономность плавания: 50 суток. Команда: 31
подводник.
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Подводная лодка «Proteus».

Подводная лодка «Poseidon».
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Подводная лодка «Poseidon».

Эмблемы подводной лодки ««Poseidon».
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Подводная лодка
«Amphitrite»
Подводная лодка «Amphitrite» (S-117) - дизель – электрическая подводная лодка
немецкой постройки проекта 209/1200. Заложена в 1976 году, вошла в строй 14 июня 1979
года.
У подводных лодок серии 209/1200 прочный корпус был удлинен на полтора метра с
целью размещения дополнительной электронной аппаратуры. В состав вооружения
включены ракеты «Sub Harpoon».
Тактико – технические Данные
подводной лодки «Amphitrite»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1454/1586 тонн. Главные размерения: длина –
55/9 метра, ширина – 6.3 метра, осадка – 5.5 метра. Силовая установка: четыре дизельгенератора в составе четыре дизеля MTU 12V 396 SB83 по 1 250 л.с. и четыре генератора
по 900 кВт. Один гребной электродвигатель 4000 л.с., один гребной вал. Вооружение:
восемь носовых 533 мм торпедных аппарата (боезапас 14 торпед или до 24 мин).
Возможна установка ПКР «Sub Harpoon». Автономность плавания: 50 суток. Команда: 31
подводник.
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Подводная лодка
«Okeanos»
Подводная лодка «Okeanos» (S-118) - дизель – электрическая подводная лодка немецкой
постройки проекта 209/1200. Заложена в 1976 году, вошла в строй 15 ноября 1979 года.
У подводных лодок серии 209/1200 прочный корпус был удлинен на полтора метра с
целью размещения дополнительной электронной аппаратуры. В состав вооружения
включены ракеты «Sub Harpoon».
Тактико – технические Данные
подводной лодки «Okeanos»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1454/1586 тонн. Главные размерения: длина –
55/9 метра, ширина – 6.3 метра, осадка – 5.5 метра. Силовая установка: четыре дизельгенератора в составе четыре дизеля MTU 12V 396 SB83 по 1 250 л.с. и четыре генератора
по 900 кВт. Один гребной электродвигатель 4000 л.с., один гребной вал. Вооружение:
восемь носовых 533 мм торпедных аппарата (боезапас 14 торпед или до 24 мин).
Возможна установка ПКР «Sub Harpoon». Автономность плавания: 50 суток. Команда: 31
подводник.
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Подводная лодка «Amphitrite».

Подводная лодка «Okeanos».
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Вступление в строй подводной лодки «Okeanos».

56

Вступление в строй подводной лодки «Okeanos».
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Подводная лодка
«Pontos»
Подводная лодка «Pontos» (S-119) - дизель – электрическая подводная лодка немецкой
постройки проекта 209/1200. Заложена в 1976 году, вошла в строй 29 апреля 1980 года.
У подводных лодок серии 209/1200 прочный корпус был удлинен на полтора метра с
целью размещения дополнительной электронной аппаратуры. В состав вооружения
включены ракеты «Sub Harpoon».
Тактико – технические Данные
подводной лодки «Pontos» :
Водоизмещение: надводное/подводное – 1454/1586 тонн. Главные размерения: длина –
55/9 метра, ширина – 6.3 метра, осадка – 5.5 метра. Силовая установка: четыре дизельгенератора в составе четыре дизеля MTU 12V 396 SB83 по 1 250 л.с. и четыре генератора
по 900 кВт. Один гребной электродвигатель 4000 л.с., один гребной вал. Вооружение:
восемь носовых 533 мм торпедных аппарата (боезапас 14 торпед или до 24 мин).
Возможна установка ПКР «Sub Harpoon». Автономность плавания: 50 суток. Команда: 31
подводник.
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Подводная лодка
«Papanikolis»
Подводная лодка HS «Papanikolis» (S-120) заложена 21 февраля 2001 года. Спущена на
воду в 2004 году. Принята в состав флота Греции 2 ноября 2010 года. Подводная лодка
«Papanikolis» является головной в серии из четырех подводных лодок тип 214, серия
которых была построена для ВМС Греции.
Тип 214 является серией дизель-электрических немецких подводных лодок, строящихся
на «Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW)» в Киле (Германия).
15 февраля 2000 года был подписан контракт на постройку трех подводных лодок для
ВМФ Греции, четвёртая была дозаказана в июне 2002. Первая подводная лодка
«Papanikolis» была построена на HDW в Киле, а остальные на «Hellenic Shipyards» в
Скарамагас, Греция. Военно-морские силы Греции назвали их классом «Papanikolis».
Греческий класс «Papanikolis», оборудуется выдвижной радарной мачтой, не
проникающей в прочный корпус подводной лодки. На вершине мачты располагается
трансмиттер радара, являющийся частью радарной системы «SPHINX», производимой
«Thales Defence Deutschland GmbH» в Киле. Сенсор радара представляет собой FMCW
трансивер, необнаруживаемый ESM системами среднего диапазона. Эта технология также
называется LPI («Low probability of intercept») что означает «Низкая вероятность
перехвата». Мощность передатчика меньше, чем мощность мобильного телефона, а
разрешение даже более высокое, чем у более мощных импульсных радаров. Радар «Thales
SPHINX» является тактическим, специально разработанным для применения на
подводных лодках.
С 09 ноября 2016 года в Средиземном море принимает участие в новой операции НАТО
«Sea Guardian» («Морской Страж»).
Тактико – технические Данные
подводной лодки «Papanikolis»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1700/1860 тонн. Главные размерения: длина - 65
метров, ширина – 6.3 метра, осадка - 6 метров. Силовая установка: дизель-электрическая один дизель генератор MTU 16V 396, один электрический двигатель «Permasyn»,
воздухонезависимая на 9-ти топливных элементах, две серебряно-цинковые
аккумуляторные батареи по 144 элементов. Скорость хода: надводная/подводная – 12/20
узлов. Глубина погружения: рабочая/предельная – 250/400 метров. Автономность
плаванния: 84 суток. Дальность плавания под водой: 12000 морских миль при 8 узлах.
Вооружение: 8 носовых 533мм торпедных аппарата (боезапас 16 торпед или ракеты UGM84 «Harpoon»). Команда: 27 подводников.
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Вступление в строй подводной лодки «Papanikolis».
Пирей. 2 ноября 2010 год.
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Подводная лодка «Papanikolis» в Кильском канале.

Подводная лодка «Papanikolis» у пирса.
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Подводная лодка
«Pipinos»
Подводная лодка «Pipinos» (S-121) заложена в феврале 2003 года, спущена на воду в
ноябре 2006 года, вступила в строй 6 октября 2014 года на предприятии компании
«Hellenic Shipyards» в Скараманге прошла церемония крещения, подъема флага и спуска
на воду второй подводной лодки класса «Тип-214HN» – «Pipinos».
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Pipinos»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 1690/1860 тонн. Главные размерения: длина - 65
метров, ширина – 6.3 метра, осадка 6.0 метров. Силовая установка: дизель-электрическая,
воздухонезависимая на топливных элементах, две серебряно-цинковые аккумуляторные
батареи (по 144 элемента). Скорость хода: надводная/подводная 12/20 узлов.
Вооружение: 8 носовых торпедных аппарата калибра 533 мм, 12 торпед типов DM-2A3
«Seehecht» и DM-2A4, до 24 донных и до 36 якорных мин вместо торпед. Глубина
погружения: рабочая/предельная - 250/400 метров. Автономность плавания: 84 суток.
Команда: 27 подводников.
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Церемония крещения, подъема флага и спуска на воду
подводной лодки «Pipinos».
Скараманге. Греция.
6 октября 2014 года.
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Церемония крещения, подъема флага и спуска на воду
подводной лодки «Pipinos».
Скараманге. Греция.
6 октября 2014 года.
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Подводная лодка «Pipinos».
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Подводная лодка
«Matrozos»
Подводная лодка «Matrozos» (S-122) проекта 214 заложена на судоверфи Скарамангас в
феврале 2004 года, спущена на воду в ноябре 2006 года (по другим данным – в ноябре
2007 года), вступила в состав флота в 2009 году.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Matrozos»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 1690/1860 тонн. Главные размерения: длина - 65
метров, ширина – 6.3 метра, осадка 6.0 метров. Силовая установка: дизель-электрическая,
воздухонезависимая на топливных элементах, две серебряно-цинковые аккумуляторные
батареи (по 144 элемента). Скорость хода: надводная/подводная 12/20 узлов.
Вооружение: 8 носовых торпедных аппарата калибра 533 мм, 12 торпед типов DM-2A3
«Seehecht» и DM-2A4, до 24 донных и до 36 якорных мин вместо торпед. Глубина
погружения: рабочая/предельная - 250/400 метров. Автономность плавания: 84 суток.
Команда: 27 подводников.
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Подводная лодка «Matrozos».
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Подводная лодка
«Katsonis»
Подводная лодка «Katsonis» (S-123) проекта 214 – строительство начато 30 марта 2004
года, заложена в 2005 году, спущена на воду в 2007 году, вступила в состав флота в 2010
году.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Katsonis»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 1690/1860 тонн. Главные размерения: длина - 65
метров, ширина – 6.3 метра, осадка 6.0 метров. Силовая установка: дизель-электрическая,
воздухонезависимая на топливных элементах, две серебряно-цинковые аккумуляторные
батареи (по 144 элемента). Скорость хода: надводная/подводная 12/20 узлов.
Вооружение: 8 носовых торпедных аппарата калибра 533 мм, 12 торпед типов DM-2A3
«Seehecht» и DM-2A4, до 24 донных и до 36 якорных мин вместо торпед.
Радиоэлектронное вооружение: автоматизированная система боевого управления STN
Atlas Elekronik ISUS-90 (автоматизированные системы передачи данных Link-11),
навигационная РЛС Sphinx-D, тактическая РЛС Thales Deutschland Kiel LPI, ГАК DBQS40 (ГАС DSQS-21DG, FAC 3-1 и другие). Глубина погружения: рабочая/предельная 250/400 метров. Автономность плавания: 84 суток. Команда: 27 подводников.
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Подводная лодка «Katsonis».
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