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В данной книге автор, ветеран – подводник Военно-морского флота РФ, Владимир Бойко
представляет интересный и обширный материал о подводных лодках Военно-морских Сил
Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, Королевства Югославии, СФРЮ, в состав которой
входила Сербия.
Книга посвящена 56-му Международному Конгрессу Подводников и широкому кругу
читателей, интересующихся историей Подводного Флота.
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Уважаемые делегаты
56-го Международного Конгресса Подводников!
Международный Конгресс ветеранов-подводников был образован в 1961 году по инициативе
участников Второй мировой войны как всемирная неправительственная, не политическая и
некоммерческая организация. Дух и атмосферу конгрессов точно передает латинский девиз,
предложенный итальянским адмиралом Аквилино Пигоцци: «Все как одна душа – за мир во всем
мире». В унисон этому звучит и призыв известного исследователя подводных глубин великого
француза Жака - Ива Кусто: «Морское братство преодолеет все национальные барьеры».
Инициатором проведения ежегодного форума ветерановподводников всего мира стали двое бывших командиров
подводных лодок времен Второй мировой войны. Француз Жан
План Шар и немец Адальберт Шнее, командовавший немецкой
подлодкой XXI серии, стали первыми, кто решил собрать моряков
подводного флота со всего мира вместе.
Все началось, с того, что в начале шестидесятых годов моряки
германской подводной лодки U47, потопившей английский
крейсер «Royal Oak», договорились встретиться с уцелевшими
членами команды британского корабля. Бывшие противники не
хотели оставаться врагами на всю жизнь, тем более что никакой
личной ненависти друг к другу не испытывали.
Первая международная встреча состоялась в 1962 году, когда в
Париже встретились подводники ВМС Франции с коллегами из
ВМС ФРГ. Стоит отметить, что до этого ни один из видов
вооруженных сил в мире подобного союза так и не создал.
Те, кто выжил, спасся, уцелел, собирались, чтобы взглянуть друг другу в лицо, понять, кто есть
кто, да и помянуть флотской чаркой тех, кто не вернулся из морей. Никто не собирался сводить
старые счеты, и за одними столами сошлись бывшие недруги и бывшие союзники, люди, которые
всю жизнь или лучшую ее часть охотились друг на друга в океанских глубинах, чтобы по первому
сигналу выпустить торпеды в супротивные корабли и обречь их команды на мучительную гибель.
По старой флотской традиции ни о политике, ни о религии в кают-компаниях не говорят. И
говорили о морях, штормах, кораблях, глубинах, взрывах, пожарах... И никаких идеологий. Здесь
ценится только морское искусство и личная отвага.
С тех дней прошло много времени, и вот уже скоро в 56-й раз подводники всего мира соберутся
на свою очередную встречу в прекрасном городе Белграде в Сербии. Здесь хоть и нет выхода к
морю, но проживает большинство ветеранов-подводников государства Королевства Сербов,
Хорватов и Словенцев, которое позже стало частью государства Королевства Югославия, затем
государством в составе Социалистической Федеративной Республики Югославия. С 1992 года
Сербия и Черногория были основателями и государствами в составе федераций: Союзной
Республики Югославия и Государственного Союза Сербии и Черногории. В 2006 году
Государственный Союз Сербии и Черногории распался, Сербия и Черногория стали отдельными
полноправными государствами.
Подводники - это люди красивы своими поступками и делами. Все они - профессионалы своего
дела специалисты с наибольшим чувством долга и ответственности. Их всех объединяет любовь к
морю и судьба, а военный долг не переосмысливается и не переоценивается с годами. Подводники
относятся к достаточно дефицитной в наши дни категории людей, для которых понятие совести и
долга не пустые слова, а определяющие жизненные принципы».
Международный Конгресс Подводников, начинается с церемонии открытия, в помещении,
которое украшено государственными флагами стран-участниц, и волнующим выходом
руководителей делегаций к флагу своей страны. Парадная форма участников, минута молчания,
вручение наград и памятных подарков - все это создает атмосферу праздника высокого уровня.
После завершения официальной части дается большой праздничный концерт с участием. Кроме
того традиционно в память о погибших моряках-подводниках руководители делегаций всех стран
спускают на воду венки и цветы или сажают аллею деревьев.
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Основной темой Международных Конгрессов Подводников является тема взаимодействия
между ветеранами – подводниками в вопросах обеспечения безопасности морской деятельности в
подводной среде, что сейчас является одним из главных вопросов.
В программу Конгресса подводников, кроме официальных мероприятий, включаются экскурсии,
культурные мероприятия, прогулки по городу и отдых. Во время пребывания
в морских городах, участники форума посещают морские музеи с редкими
экспонатами, фотопортретами, документами, и даже настоящими
подводными лодками.
Такие встречи ветеранов – подводников предоставляют возможность
изменить восприятие стран как врагов в Холодной войне. Такая «народная
дипломатия» за годы проведения МКП принесла свои результаты:
установлены места и причины гибели подводных лодок в годы Второй
Мировой и Холодной войны, проведены совместные акции памяти,
установлены мемориальные доски и памятные знаки, написаны правдивые
статьи, книги, сняты документальные фильмы, которые раскрывают тайны
подводной войны, найдены родственники погибших моряков-подводников.
В заключении работы Международного Конгресса Подводников
традиционно проводится процедура торжественной передачи бессменного
символа Конгресса – бронзовой Стеллы (Башни), где выгравированы
названия всех городов, принимавших у себя ветеранов - подводников – главе
делегации той страны, в которой будет проходить следующий Конгресс ветеранов - подводников.
На этом официальная часть Конгресса заканчивается.
На
Конгрессах
не
принимаются
никаких
меморандумов.
Вместо
заключительной
декларации
дается
прощальный
бал.
И
кружатся
золотые
знаки и жетоны подводников на черных лацканах смокингов и клубных пиджаков, морских
тужурках...
Республика Сербия (серб. Република Срби а) государство в юго-восточной Европе, в
центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее
выхода к морю. Член ООН с 2000 года, 1 марта 2012 года официально приобрела статус кандидата
в члены Евросоюза.
Согласно конституции Сербии, в её составе находятся два автономных края: Воеводина и
Косово и Метохия. Косово с 1999 года согласно резолюции СБ ООН 1244 находится под
протекторатом ООН и властями Сербии не контролируется. Институты временного местного
самоуправления, в которых албанцы составляют большинство, односторонне провозгласили
независимость края 17 февраля 2008 года, которую признали 111 государств-членов ООН. Сербия
отказалась признать де-юре суверенитет республики Косово, но признала независимость Косова
де-факто, заключив договор о нормализации отношений с Косовом в Брюсселе 19 апреля 2013
года и ратифицировав его 22 апреля.
На севере Сербия граничит с Венгрией, на северо-востоке - с Румынией, на востоке - с
Болгарией, на юге - с бывшей Югославской Македонией, на юго-западе - с Албанией (только деюре) и Черногорией, на западе - с Хорватией и с Боснией и Герцеговиной.
После завершения Первой мировой войны Сербия была
основателем государства Королевства Сербов, Хорватов и
Словенцев, позже стала частью государства Королевства
Югославия. После Второй мировой войны Сербия была
государством в составе Социалистической Федеративной
Республики Югославия. С 1992 года Сербия и Черногория
были основателями и государствами в составе федераций:
Союзной Республики Югославия и Государственного Союза
Сербии и Черногории. В 2006 году Государственный Союз
Сербии и Черногории распался, Сербия и Черногория стали
отдельными полноправными государствами.
Гимном Сербии является немного изменённый гимн королевства Сербии «Боже правде»,
который на протяжении нескольких лет также был гимном Республики Сербской. Герб Сербии,
принятый 17 августа 2004 года, представляет собой сербский герб времен правления династии
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Обреновичей. У страны есть два флага: народный и официальный. Первый представляет собой
красно-сине-белое полотнище, а второй — то же самое с государственным гербом.
За рубежом Сербия представлена 64 посольствами и 22 генеральными консульствами. На
территории самой Сербии расположены 70 посольств и 5 генеральных консульств. После распада
Югославии Сербия унаследовала примерно треть имущества внешнеполитического ведомства
СФРЮ.
Военно-морской флот Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1928 года – Королевство
Югославия) во многих отношениях продолжил традиции флота Австро-Венгрии, в котором до
1919 года служили все его старшие офицеры. Среди них было немало подводников.
Главным противником Югославии на море являлась Италия. По мнению югославского
Генштаба, флот должен был защищать от итальянцев далматинское побережье и каботажное
судоходство.
Флот пришлось создавать заново. Однако итальянцы после подписания мирных договоров с
Австрией и Венгрией сохранили свой оккупационный режим в портовых городах Триест, Пола
(Пула) и Фиуме (Риека), где находились все судостроительные заводы бывшей Австро-Венгрии.
Поэтому новые корабли югославы заказывали за границей.
Британская фирма «Wikers - Armstrong» достроила для Югославии две подводные лодки тип
«L», законсервированные на стапелях еще в 1919 году. Первая подводная лодка «Hrabri» пришла в
Которскую бухту 8 апреля 1928 года. Вторая – «Nebojsa» прибыла через два месяца.
В 1926 году югославы заказали во Франции две подводные лодки
так называемого 630-тонного типа. Главным аргументом для
подобной переориентации послужил тот факт, что стоимость
французских подводных лодок оказалась в два раза ниже, чем
британских. Подводные лодки, построенные во Франции, пришли в
Которскую бухту 9 декабря 1929 года.
С этого дня в югославском королевском флоте появилась
флотилия подводных лодок в составе четырех подводных лодок.
Плавбазой им служил транспорт «Sitnica» (бывший австрийский
«Najade»).
В боях за Югославию в 1941 году эти подводные лодки не
участвовали. После капиталяции подводная лодка «Nebojsa» вместе с двумя торпедными катерами
ушла к англичанам на Крит (17 апреля 1941 года), а оттуда в Александрию; три подводные лодки
достались итальянцам в качестве трофеев.
Устаревшую подводную лодку «Hrabri» итальянцы сдали на слом, а подводные лодки,
построенные во Франции, прошли ремонт и подверглись некоторой перестройки (в частности,
была изменена форма ограждения рубки). Эксплуатация этих подводных лодок ограничилась
несколькими выходами на патрулирование в Тирренское море.
Подводную лодку «Nebojsa» англичане использовали, в основном, как учебное судно для
подготовки подводников. В августе 1945 года подводная лодка вернулась в Югославию, где
получила новое имя и стала на прикол в Сплите.
На вооружении югославских ВМС находились: две подводные лодки тип «L»: «Hrabri»
(«Смелый») и «Nebojsa» («Бестрашный»); две подводные лодки тип «Sirene»: «Osvetnik»
(«Мститель») и «Hrabri».
Из четырех довоенных подводных лодок в югославском флоте к 1950 году осталась одна, не
имевшая никакого боевого значения. К ней добавилась трофейная итальянская подводная лодка,
чья ценность тоже вызывала большие сомнения. Только в начале 1960-х годов ВМС Югославии
обзавелись двумя боеспособными подводными лодками собственной постройки.
В югославских ВМС на вооружении состояли: одна подводная лодка «Tara» (бывшая «Nebojsa»);
одна подводная тип «Flutto» - «Sava»; две подводные лодки тип «Sutjeska»: ««Sutjeska» и
«Neretva»; три подводные лодки тип «Heroi»: «Heroi», «Junak» и «Uskok»; две подводные лодки
тип «Sava»: «Sava» и «Drava».
Строительство сверхмалых подводных лодок для флота Югославии осуществляла верфь
«Brodosplit» в Сплите (ныне в Хорватии). В период 1984-90 гг. верфь построила шесть СМП тип М
100-D: «Tisa», «Una», «Zeta», «Soča» (с 1991 года – «Velebit»), «Kupa» и «Vardar». Подводные
лодки этого типа были оснащены электромоторами, работающими от аккумуляторных батарей,
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подзарядку которых можно было производить только в базе. В 1990 году все шесть подводных
лодок были дооборудованы небольшой стеклопластиковой рубкой. Проект предусматривал
следующие варианты сменного вооружения:
- 6 боевых пловцов и 4 двухместных транспортера тип R-2M «Mala»;
- 4 легкие торпеды;
- 4 донные мины;
- 6 больших диверсионных мин (масса 250 кг);
- 12 малых диверсионных мин.
Хорватия в 1993-96 гг. модернизировала свою подводную лодку «Velebit» (бывшую «Soča»):
встроили двухметровую секцию с дизель - генератором мощностью 143 л.с. для плавания под РДП
и обеспечения подзарядки АБ на ходу.
В 2000 году в г.Сплите на верфи «Brodosplit» началось
строительство новой подводной лодки по этому проекту для
ВМФ Хорватии, но из-за недостатка средств вскоре было
заморожено.
В 1990 году в рядах югославского Военно-морского флота
(Jugoslavenska Ratna Mornarica) служило 10 000 матросов (4400
призывников), в том числе 2300 солдат (в составе 25-ти
батарей) береговой обороны и 900 морских пехотинцев в
составе одной лёгкой военно-морской пехотной бригады.
Главной задачей флота считалась защита береговой линии
длиной в 4 000 километров и прибрежных островов от высадки вражеских сил и недопущение
блокады противником (или установления им контроля) над стратегическими проливом Отранто.
Возможности подготовки флота были ограничены из-за недостатка пребывания в море и редких
боевых стрельбах на учениях. В годы Второй мировой войны партизаны, в чьём распоряжении
было множество небольших лодок, своими рейдами беспокоили итальянские конвои в
Адриатическом море. После войны в состав ВМС Югославии вошло большое число немецких и
итальянских подводных лодок, эсминцев, минных тральщиков, и десантных кораблей,
захваченных в ходе войны или полученных в качестве платежей по военным репарациям. Состав
Военно-морских сил был обновлен в 1960-е годы.
В 1960-х годах было начато производство собственных подводных лодок. В 1990 году главные
силы подводного флота состояли из трёх патрульных подводных лодок класса «Герой»,
вооруженных 533-мм торпедами. Две меньших подводные лодки класса «Сава» начали службу в
конце 1970-х годов. В 1990 две подводные лодки класса «Сутьеска» были переведены в статус
учебных судов и использовались для тренировки ракетных расчётов. В то же время военноморской флот перешёл к строительству универсальных сверхмалых подводных лодок. В конце
1980-х годах были введены в эксплуатацию четыре СМП и четыре средства доставки боевых
пловцов. Они были построены для подводных диверсионных групп (подрывников) и специальных
сил.
В ведении Военно-морского флота, действующего в Адриатическом море, находилось около
восьмидесяти кораблей флота: фрегатов, корветов, подводных лодок, тральщиков, ракетных,
торпедных и патрульный катеров. Всё побережье Югославия являлось частью Военно-морского
региона со штаб-квартирой в Сплите. Военно-морской регион был разделён на три меньших
военно-морских района, к нему также относилась речная флотилия, главные базы которой
располагались в городах Сплит, Шибеник, Пула, Плоче и Котор (для побережья Адриатического
моря) и в Нови-Саде для реки Дунай. Корабли флота были организованы в бригады ракетных,
торпедных, и патрульных катеров; дивизион подводных лодок и флотилии тральщиков.
После распада СФР Югославии примерно 20 % флота отошло к ВМФ Хорватии, а менее 80 % —
Союзной республике Югославия (а впоследствии Союзу Сербии и Черногории). Также после 1991
года были потеряны Военно-морские базы Сплит, Шибеник и Пула, а также большая часть
судостроительных и судоремонтных предприятий.
Первого апреля 2005 года была расформирована 88-я флотилия подводных лодок. После распада
союза Сербии и Черногории (окончательного распада Югославии) весь югославский флот на
Адриатике вместе с береговой инфраструктурой перешел под контроль Черногории, а потерявшая
выход к морю Сербия, сохранила только речную флотилию на Дунае. Главная военно-морская
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база Югославии в городе Тиват (носившая название «Арсенал») была продана канадскому
бизнесмену Питеру Манку за 3,2 миллиона евро. Всего Черногория выставила на продажу 900
наименований вооружений бывшего югославского флота: две подводные лодки проекта P-831
«Sava» и одну подводную лодку P-832 «Drava», фрегат VPB 33, минный заградитель DMB-241,
пять малых подводных лодок P-911, противокорабельные комплексы «Рубеж-Э» и «Стикс»,
зенитный ракетный комплекс «Оса-М», морские мины, 122-миллиметровые береговые гаубицы и
прочее (однако продать удалось далеко не всё). После распада союза Сербии и Черногории
большая часть югославского флота после неудачных попыток продажи была отправлена на
металлолом. Из состава флота были выведены все подводные лодки.
Военно-морские силы Словенской Республики являются
частью единых Вооружённых Сил Словении. В настоящее
время состоит из одного дивизиона (430 морской дивизион)
и имеет на вооружении два патрульных катера.
Военно-морские силы Словении создавались практически с
нуля, так как после провозглашения независимости Словении
и начала
войны
1991
года все
плавсредства ВМС
СФРЮ были выведены с территории Словении в Югославию. Некоторое время Словения не имела
возможности приобретать боевые корабли и другие системы вооружений из-за наложенного на
страну эмбарго. Только в 1996 году, после отмены эмбарго, правительство Словении приобрело
патрульный катер «Super Dvora MK II».
Данная книга, о подводных лодках государства Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев,
государства Королевства Югославии, созданная ветераном – подводником РФ Владимиром Бойко,
в продолжение традиций Ассоциации моряков-подводников им.А.И.Маринеско г.Одессы и
Одесской области издавать книги о подводных лодках той страны, в которой будет проходить
Международный Конгресс Подводников.
Книга «Подводные лодки Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, Королевства Югославии,
СФРЮ», несомненно, займет достойное место на полках домашних библиотек любителей военной
истории, подводников ВМФ, ветеранов флота, а также будет интересна не только делегатам 56-го
Международного Конгресса Подводников, но и тем, кто только начинает свое знакомство с
историей.
Процесс постепенного распада и уничтожения некогда мощного Военно-морского флота СФРЮ
проходил одновременно с развалом самой Югославии. В эпоху расцвета югославский флот
насчитывал более 100 кораблей и превосходил итальянский на Адриатике. После распада СФРЮ
югославский флот был разделен между Хорватией и СРЮ. Хорватии досталось примерно 20 %
югославского флота, а СРЮ — около 80 %. Словении из югославского флота не досталось ничего
и ей пришлось с нуля создавать свои Военно-морские силы. Македония выхода к морю не имела,
поэтому ей тоже ничего не досталось из югославского флота.
Однако большая часть судостроительных и судоремонтных заводов осталось в Хорватии. Также
после потери хорватских портов ухудшилась система базирования ВМФ СРЮ. Из шести
сверхмалых подводных лодок тип «Una» одна осталась в составе хорватского флота.
Численность ВМФ СРЮ составляла 7500 человек (4500 рядовых). В состав флота входило: 10
подводных лодок (из них 5 сверхмалых), 13 надводных кораблей, 60 катеров и 30
вспомогательных судов. Командующий флота СРЮ одновременно возглавлял и военно-морской
район «Бока».
Флот СРЮ имел следующую систему базирования: Кумбор для надводных кораблей, Зеленика
для ракетных и торпедных катеров, скальные укрытия между Росе и Пристан для укрытия боевых
кораблей на случай войны. Планировалось построить ВМБ в Вальданос Инлет и пункт
базирования патрульных катеров на озере Скутари. В Тивате находилась судоверфь «Сава
Ковачевич» с синхролифтом и двумя ДОКами. В целом в Бока-Которском заливе функционировал
комплекс военно-морских объектов. Дополнительно существовали пункты базирования Бар и
Ульчин. Планировалось построить 5-километровый канал между бухтами Тиват и Трасте для
улучшения маневренных возможностей флота. В 2003 году флот перешел союзу Сербия и
Черногория.
По данным журнала «Зарубежное военное обозрение» в 2005 году ВМС союза Сербии и
Черногории насчитывал: 3 800 человек, подводную лодку «Sava»», подводную лодку «Heroi»», 3
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сверхмалых подводных лодки тип «Una», 2 фрегата тип «Котор», 1 фрегат проекта 1159, 5
ракетных катеров тип «Кочар», 4 патрульных катера «Мирна», 18 речных патрульных катеров, 3
малых транспортных корабля, 7 речных тральщиков, 1 малый десантный корабль\минный
заградитель, 21 десантный катер, 1 штабной корабль, 1 транспорт, 2 танкера, 5 буксиров.
В 2006 году Югославия окончательно распалась. Развал югославского флота значительно
усилился и вступил в завершающую стадию. У Сербии осталась только речная флотилия на Дунае,
а весь Военно-морской флот Югославии отошел Черногории.
Однако у Черногории не было ни
возможностей, ни необходимости содержать
сильный флот. Находившиеся в Черногории
военные союзного государства были переведены
в Сербию или присягнули Черногории. В
результате
раздела
Черногория
потеряла
большую часть личного состава флота (команды
подводных
лодок
составляли
почти
исключительно сербы). Таким образом, у
Черногории скопился избыток боевых кораблей, которые она была не в силах использовать из-за
нехватки людских и финансовых ресурсов. Сначала была предпринята попытка продать корабли
югославского ВМФ зарубежным странам, но данная попытка закончилась лишь незначительными
успехами (было продано Египту 5 ракетных катеров тип «Оса-1» и 2 противокорабельных
комплекса Рубеж-Э). После чего корабли югославского ВМФ были пущены на металлолом.
После развала союзного государства Черногория выставила на продажу более 900 наименований
вооружений: 2 подводных лодки проекта P-831 «Sava», 1 подводную лодку P-832 «Drava», фрегат
VPB 33, минный заградитель DMB-241, пять сверхмалых подводных лодок, противокорабельные
комплексы «Рубеж-Э» и «Стикс», зенитный ракетный комплекс «Оса-М», морские мины и 122миллиметровые береговые гаубицы. Египту были проданы 5 ракетных катеров тип «Оса», 7
противокорабельных ракетных комплекса «Рубеж-Э» (вместе с запасными частями,
вспомогательным оборудованием и средствами транспортировки для служб технического
обеспечения) и несколько десятков противокорабельных ракет P-21 и P-22. Вооруженная
проданными Египту комплексами «Рубеж-Э» 108-я Бригада береговой обороны расформирована,
а ее казармы «Milan Spasić» в Радовичах выставлены на продажу под туристические объекты.
Главная Военно-морская база югославского флота в городе Тиват вместе с судоремонтным
центром «Арсенал» за 3,2 миллиона евро продана канадскому бизнесмену, а военное имущество
оттуда переведено на базу в Опатово. На момент продажи «Арсенала» в порту Тивата находилось:
4 ракетных фрегата с номерами 31, 32, 33 и 34; минный заградитель DBM-21; 4 ракетные
установки; 2 больших буксира; 5 диверсионных подводных лодок (бортовые номера 911, 912, 913,
915 и 916); 3 больших подводные лодки (бортовые номера 821, 831 и 832); вспомогательное
грузовое судно PO-91; вспомогательное водоналивное судно PV 17; 2 танкера; гидрографический
катер BH 12.
Черногория расформировала 88-ю флотилию подводных лодок югославского флота, а ее
личный состав ушел на пенсию или перевелся в вооруженные силы Сербии. Был упразднен
гидрографический институт ВМФ в Лепетане, а Военно-морской испытательный центр стал
частью технического экспериментального центра сербской армии. После распада союзной
Югославии Черногория отменила призыв в вооруженные силы и отказалась от использования
ракетных, торпедных катеров и тральщиков.
Было принято решение закрыть Военно-морскую базу в Кумборе и продать ее под
туристический объект. Остатки флота были переведены в город Бар.
По данным журнала «Зарубежное военное обозрение» в 2010 году ВМС Черногории и речная
флотилия Сербии на Дунае насчитывала: 4 000 человек, 2 сверхмалых подводные лодки тип
«Una», 1 фрегат тип «Котор», 2 ракетных катера проекта 240, 2 патрульных катера тип «Мирна»,
12 речных патрульных катеров, 2 малых транспортных корабля, 6 речных тральщиков, 1 малый
десантный корабль\минный заградитель, 10 десантных катеров, 2 транспорта, 1 танкер, 1 учебное
парусное судно, 10 буксиров.
В 2007 году югославская подводная лодка (бортовой номер Р-823) была разделана на
металлолом в Турции. По одной СМП класса получили музеи Сербии, Хорватии, Словении и
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самой Черногории (военно-морской музей Тивата). Союз Сербии и Черногории унаследовал флот
бывшей СРЮ. В 2005 году флот Союза Сербии и Черногории составлял: 3 800 человек, подводные
лодки «Sava» и «Heroi», 3 СМПЛ тип «Una», 2 ФР тип «Котор», ФР проекта 1159, 5 РКА тип
«Кочар», 4 ПКА «Мирна», 18 речных ПКА, 3 МТК, 7 речных ТЩ, 1 МДК/ЭМ, 21 ДКА, ШК, ТР, 2
ТН, 5 БУК.
В 2006 году после распада Союза Военно-морской флот отошел Черногории, а Дунайская
флотилия — Сербии.
Речная флотилия Сербии – подразделение речных сил на Дунае и его притоках в составе
Вооруженных Сил республики Сербия, создание которых началось во время Первой мировой
войны. Речные силы Сербии принимали активное участие во Второй мировой войне, войне в
Хорватии, войне НАТО против Югославии.
Исторически Сербия не имела регулярных речных сил на Дунае и притоках до 1919 года.
Однако, есть упоминания об участии судов южных славян в борьбе против Османской империи.
Австрийские подразделения граничар, укомплектованные сербами, на Дунае использовали
небольшие боевые корабли, предназначенные для патрулирования и поддержки действий
сухопутных войск. Официально первый боевой корабль Сербия получила 6 августа 1915 года. Им
стал построенный в Чукарице сторожевой катер «Ядар», приспособленный для постановки мин и
служивший на реке Саве.
После крушения Австро-Венгерской империи в 1918 году было объявлено о создании нового
государства южных славян — Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС). Новое
государство начало создавать собственные Вооруженные Силы, в том числе и военный флот. На
апрель 1919 года Вооруженными Силами Королевства руководил Министр Армии и Флота,
которому подчинялся Морской отдел.
В структуре Морского отдела,
наряду с Боевыми кораблями
КСХС, была образована Дунайская
флотилия со штабом в Нови-Саде.
КСХС
рассчитывало
получить
значительную
часть
бывшего
корабельного состава и в апреле 1919 года затребовало, помимо морских судов, 6 мониторов, 1
канонерскую лодку (патрульный катер) и плавмастерскую, но в целом вопрос о принадлежности
кораблей решался без участия представителей нового государства. В 1919 году временно под
контролем КСХС находились несколько кораблей, но лишь в апреле 1920 года состоялась
окончательная передача четырёх мониторов (бывшие австро-венгерские «Кёрёш», «Бодрог»,
«Эннс» и «Темеш»), одного бронекатера (типа «D») и трех буксиров под контроль югославов.
В сентябре 1923 года был принят первый закон об армии и флоте, согласно которому морские
силы Королевства должны были включать в себя флот, речную флотилию и военно-морскую
авиацию. В это время Дунайская флотилия состояла из четырёх мониторов тип «Вардар», двух
сторожевых катеров V.1 и V.2 и трех буксиров, переоборудованных в минные заградители.
Корабельный состав Дунайской флотилии до начала Второй мировой войны увеличился
незначительно. В 1936 году она включала в себя те же четыре монитора, королевскую яхту
«Драгор», два построенных в 1929 году сторожевых катера «Граничар» и «Стражар» и три
минных заградителя. В 1940 году Штаб Дунайской речной флотилии подчинялся Штабу ВМС,
который, в свою очередь, подчинялся Главному военно-морскому командованию. В составе
флотилии находились следующие подразделения: дивизион мониторов, вспомогательные суда,
военно-морская база, отряд кораблей Охридского озера. Был разработан план организации
военного времени и мобилизационный план, по которому для нужд флотилии реквизировались 25
гражданских судов.
6 апреля 1941 года Югославия была атакована силами стран Оси и уже 18 апреля подписала акт
о капитуляции. Корабли Дунайской флотилии, так и не успевшие принять должного участия в
боевых действиях, были частью уничтожены самими югославами, частью в результате действий
немецких войск.
Впоследствии часть кораблей были включена в состав Дунайской флотилии Независимого
государства Хорватия, сателлита Третьего Рейха. Однако югославские партизаны благодаря
упорной борьбе не только сумели отбить часть территории, но и даже сформировать свой флот.
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Начало речным силам югославских партизан было положено 15 сентября 1944 года когда в
Фрушка-Горе был образован 1-й речной отряд. 12 октября 1944 года было создано Командование
речной военной флотилии, которому подчинялись три отряда. В октябре-ноябре были открыты
три речные военные базы в Кладово, Нови-Саде и Шабаце (с января они назывались «Военноморские базы Командования речной военной флотилии»).
20 марта 1945 года силы были разделены на Дунайскую флотилию, Савскую флотилию,
Минный отряд. Базой Савской флотилии стал Шабац, к концу войны в её составе было 15
различных катеров. Базой Дунайской флотилии стал Нови - Сад, к концу войны в её составе было
также 15 катеров. В составе Минного отряда к концу войны было три катера. Всего к маю
1945 года Речная флотилия насчитывала в своем составе 33 корабля (10 сторожевых катеров, 15
моторных лодок, 5 штурмовых катеров и 3 катера, используемых в качестве заградителей и
тральщиков) и 1 000 человек. Катера Речной флотилии принимали активное участие в боях,
занимались военными перевозками, а также решали задачу траления рек.
С 1944 года речные силы являлись частью Югославского флота. В 1960 года флотилия была
подчинена командованию 1-й армии, но вскоре, в результате очередной реорганизации, вновь
стала частью ВМФ. В 1965 года началось перевооружение сил флотилии; в этот период основой
корабельного состава были тральщики проектов 101 и 301, а также десантные суда проекта 401,
начали вступать в строй новые тральщики проекта 331 «Нештин».
В начале 1990-х гг. начался процесс распада союзного государства. В 1992 году прекратила своё
существование Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Корабли Речной
флотилии приняли участие в войнах между государствами бывшей СФРЮ; большая часть речных
кораблей осталась под контролем сербских сил, часть была использована хорватами.
В период войны в Хорватии 8 ноября 1991 года один из
тральщиков (308) был послан перехватить чехословацкое
судно «Шараш», которое, по имевшимся данным,
перевозило оружие хорватам. Тральщик был атакован
силами хорватов; в корабль попало несколько ракет,
несколько человек были убиты, командир - ранен.
Корабли оказывали существенную поддержку сухопутным
частям огнём своих орудий и пулемётов. Так же сербы
использовали речные силы для высадки десантов и
высадки диверсионных групп и разведки позиций
противника. Во время операции НАТО против Югославии
корабли флотилии обеспечивали противовоздушную
оборону мостов и гидротехнических сооружений. Жители Белграда называли их «плавающими
островами» — днем они с помощью сетей маскировались под берег, а ночью выходили на боевое
дежурство. Было организовано централизованное управление кораблями для сосредоточения
максимальных сил на угрожаемых участках.
В настоящее время флотилия подчинена сухопутным силам и включает в себя два отряда
кораблей и два понтонных батальона из состава 1-й пехотной бригады, но подчиненной Речной
флотилии. Основой корабельного состава являются тральщики типа «Нештин». Задачи, которые
решают корабли, включают: военные перевозки, участие в антитеррористических операциях,
охрана и обеспечение судоходства, международные миссии.
Организационно в состав флотилии входят: Командование Речной флотилией (располагается в
Нови Саде, подразделения размещены в Нови Саде, Белграде и Шапце) 1-й речной отряд, 2-й
речной отряд, 1-й понтонный батальон, 2-й понтонный батальон, Отряд Управления, Отряд
Логистики. Базы флотилии находятся в Нови-Саде (главная), Белграде и Шабаце. На вооружении
находятся: ечные тральщики класса «Нештин»: РМЛ-332 «Мота ица», РМЛ-335 «Вучедол», РМЛ336 «Ђердап» и РМЛ-341 «Нови Сад». Серия из шести речных тральщиков с РМЛ-331 по РМЛ336 была построена на верфи «Бродотехника» в Белграде с 1976 по 1980 год. Тральщик РМЛ-341,
отличающийся усиленным артиллерийским вооружением – двумя четырехствольными пушками
калибра 20 мм, был построен в 1999 году. Корабли используются в первую очередь для
контртеррористчиеских действий с упором на защиту инфраструктуры и кораблей в районах
базирования, а также для содействия подразделениям сухопутных войск в поиске и уничтожении
террористических групп, в обеспечении безопасности плавания и спасении на реках.
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Речные тральщики класса «Нештин» могут перевозить шесть тонн груза или 80 солдат со
снаряжением. В Речной Флотилии два десантно-штурмовых катера ДЈЧ-411 и ДЈЧ-412.
Первоначально катера базировались на море и относятся к классу из 32 кораблей от ДЈЧ-601 до
ДЈЧ-632, построенных с 1975 по 1984 гг. в три серии на верфи «Гребен» в Великой Луке. Катера
Речной Флотилии относятся к третьей серии с двумя дизелями вместо одного. В 1995 году отряд
десантно-штурмовых катеров был переброшен с побережья Адриатики на верфь «Бродотехника» в
Белграде, где прошел их ремонт и модернизация перед включением в Речную Флотилию.
Речная флотилия была переформирована в подразделение бригадного ранга 2 октября 2008 года,
когда в ее состав были включены понтонные части. День подразделения отмечается тогда же,
когда отмечался и День речных подразделений – 6 августа. В этот день в 1915 году на реке Сава,
неподалеку от белградской Чукарицы, был спущен на воду первый сербский военный корабль
«Jадар», чем официально было начато создание сербской речной флотилии. Для офицеров Речной
флотилии сохранена морская система званий.
Военно-морские силы Хорватии - один из трёх видов вооружённых сил Хорватии. По состоянию
на 2005 год, численность ВМC Хорватии составляла 2 500 человек. ВМС Хорватии
организационно включают командование ВМС, флот, учебное командование, два оперативных
командования ВМС (северное и южное), а также учреждения центрального подчинения,
ВМБ Сплит (главная, штаб ВМС), ВМБ Пула, ВМБ Шибеник, ВМБ Плоче, ВМБ Дубровник.
Боевой состав флота включает в себя: ракетные катера типа «Краль»: RTOP-11, RTOP-12;
ракетный катер тип «Кончар» - RTOP-21; ракетные катера тип «Хельсинки»: RTOP-41, RTOP-42;
сторожевые катера тип «Мирна»: OB-01, OB-02, OB-03, OB-04; минный тральщик тип «Корчула» LM-51; десантный минные заградители тип «Цетина» - DBM-81, DBM-82; спасательное судно тип
«Спасилац» - BS-73; учебное судно тип «Мома - BŠ-72; вспомогательные грузовые корабли: PT71; яхты: «Učka»,«Jadranka»; портовые буксиры: LR-71, LR-73; десантные катера: 3 десантных
катера тип «11» - DBJ-101, DJB-103, DJB-104; 3 десантных катера тип «22» - DJB-106; 3 десантных
катера типа «21» - DJB-107; вспомогательная десантная баржа: PDS-713; баркасы - водолазный
баркас BRM-83, моторный транспортный баркас МТВ-51, моторный транспортный баркас МТВ,
моторный баркас «Krasnica».

Владимир Бойко
ветеран – подводник
ВМФ РФ
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Государственный герб (большой и малый)
Народной Республики Сербия
1947 - 2004

Государственный флаг и государственный герб (большой и малый)
Республики Сербия
Девиз:
«Samo Sloga Srbina Spasava» («Только единство спасает сербов»)
Гимн:
«Bože pravde» («Боже правде»)

13
июля
1878
(от
Османской
империи)
Дата независимости: 5 июня 2006 (от Государственного Союза Сербии и Черногории)
9 ноября 1944 (от Третьего рейха)
Официальные языки :сербский язык
Белград
Столица:
Крупнейшие города: Белград, Нови - Сад, Ниш, Приштина, Крагуевац
Форма правления: Парламентская республика
Территория:

111-я
88 407 км²

Названия жителей:
Валюта:

серб, сербка, сербы
Сербский динар

в

мире
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Эмблема ВМС Югославии

Флаг кораблей и судов
ВМФ СФР Югославии

Гюйс кораблей и судов
ВМФ СФР Югославии

Флаг ВМФ
Югославии (1942-1944)

Флаг

Флаг ВМФ
Королевства Югославии

Гюйс
ВМФ Словении
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Флаг
ВМС Хорватии

Гюйс
ВМС Хорватии

Флаги Речной флотилии Сербии.

Эмблема
Речной флотилии Сербии.

Эмблема
430 морского дивизиона
Вооружённых сил Словении
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Флаг
Сербии и Черногории

Флаг
ВМС Черногории

Эмблема
ВМС Хорватии

Нагрудный знак
ВМС Черногории

Вымпел
кораблей Черногории

Эмблема
ВМС Черногории
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Знаки
подводников ВМС СФРЮ

18

Эмблема
на фуражку офицерского
состава ВМС СРЮ,
с 2003 года - Конфедерации
Сербии и Черногории

Эмблема на фуражку
унтер-офицерского состава
ВМС СРЮ, с 2003 года – Конфедерации
Сербии и Черногории
2000 – 2007 гг.

Эмблема на берет
рядового состава ВМС СРЮ
1992 – 2003 гг.

Знаки
подводников ВМС СФРЮ
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Открытка СФРЮ

Подводные лодки «Ostvenik», «Smeli», «Hrabri»
у борта крейсера «Dalmacija».
Апрель 1941года.

20

Подводные лодки «Hrabri», «Nebojsa», «Smeli» и «Osvetnik»
у борта плабазы «Hvar».

Флотилия югославских подводных лодок у борта плавбазы.
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Подводная лодка «Hrabri».

Подводная лодка «Nebojsa».
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Подводные лодки «Hrabri» и «Nebojsa» у борта плавбазы «Hvar».

Подводные лодки «Osvetnik», «Smeli» и «Hrabri»
у борта крейсера «Dalmacija».
1941 год, апрель.
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Плавбазы «Zmaj», «Sitnica», «Hvar» и подводные лодки.

Подводная лодка проекта В-71
и сверхмалые подводные лодки проекта В-91.
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Подводные лодки «Uskok и «Sava».

Подводные лодки «Neretva», «Cytjeska», «Heroj», «Jynak», «Uskok».

25

Сверхмалая подводная лодка «Mališan».
на верфи «Uljanik Brodogradilište» в Пуле.
1947 год.

Парадное прохождение пяти югославских СМП тип М 100-D
в Которском заливе. Вторая половина 1990 гг.

26

Сверхмалые подводные лодки «Una» и «Soca».

Подводная лодка «Zeta»
перед установкой в музее «Park vojaške zgodovine».
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Подводные лодки перед разделкой на металл на «Арсенале».

Вид на «Арсенал» с горы
(виден навес с подводной лодкой).

28

Подводное средство движения R-2 «Mala».

29

Заброшенная база подводных лодок
на полуострове Луштица.

30

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
КОРОЛЕВСТВА
СЕРБОВ, ХОРВАТОВ И СЛОВЕНЦЕВ,
КОРОЛЕВСТВА ЮГОСЛАВИИ,
СФРЮ
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Тактическ
ий номер

Наименова
ние

В
Выведе
соста
на из
ве
состава
флота флота

Состояние

Примечан
ия

Подводные лодки тип «Hrabri»
1

«Hrabri»

с 1928
1941 год
года

Реквизирована итальянскими оккупац
ионными властями, разобрана на
металл

801

«Tapa»

с 1928
1956 год
года

Разобрана на металл

Бывшая
«Неbоjshа»

Подводные лодки тип «Osvetnik»
3

4

«Smeli»

с 1929
1941 год
года

Реквизирована итальянскими оккупац
ионными властями

Вошла в
состав ВМ
Ф Италии

«Osvetnik»

с 1929
1941 год
года

Реквизирована итальянскими оккупац
ионными властями

Вошла в
состав ВМ
Ф Италии

Подводные лодки тип «Triton»
802

«Sava»

с 1953
1968 год
года

Разобрана на металл

Бывшая
«Nautilo»

Подводные лодки тип CB

901

«Mališan»

с 1948
1957 год
года

Экспонат Технического музея
в Загребе

Бывшая
CB-20

Подводные лодки тип «Sytieska»
811

«Neretva»

812

«Сутjеsка»

с 1960
1980 год
года

Разобрана на металл

с 1961
1982 год
года

Разобрана на металл

Подводные лодки тип «Heroj»
«Хеrоj»

с 1968
1991 год
года

Экспонат морского музея в Тивате

822

«Jунак»

с 1969
1993 год
года

Разобрана на металл

823

«Uskok»

с 1970
1999 год
года

Разобрана на металл

821
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Подводные лодки тип «Sava»
831

«Sava»

с 1978
2002 год
года

Сдана на слом

832

«Drava»

с 1980
1991 год
года

Разобрана на металл

Разобрана
на металл

Подводные лодки тип «Una»
911

«Tisa»

с 1983
1993 год
года

Экспонат морского музея в Тивате

912

«Una»

с 1984
1993 год
года

Передана союзу «Подводник» в Пуле

913

«Zeta»

с 1985
2003 год
года

Передана Словении
Экспонат Военного музея в Пивке

914

«Soča»

с 1986
1991 год
года

Вошла в состав ВМФ Хорватии

915

«Kupa»

с 1987
1994 год
года

Разобрана на металл

«Vardar»

с 1988
1998 год
года

Передана союзу «Подводник»
в Белграде

916

Экспонат
музея

Выставлен
а на
продажу

Дальнейш
ая судьба
неясна
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Подводная лодка
P-1 «Hrabri»
Подводная лодка «Hrabri» (бортовой номер P-1) бывшая английская океанская патрульная подводная
лодка L67 заложена на верфи «Sir W G Armstrong,
Whitworth & Co Ltd» в Хай Уолкере 8 ноября 1917
года, постройка закончена в марте 1919 года.
Подводная лодка спущена на воду 16 июня 1919 года,
в октябре 1919 года продана фирме «Sir W G
Armstrong, Whitworth & Co Ltd» и отбуксирована в
Эльсвик. 20 июня 1926 года продана ВМС Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 3 октября
1929 года Югославия), в 1926 году приведена для достройки на верфь «Vickers Armstrongs
Limited» в Хай Уолкер (Ньюкасл), где была спущена на воду 15 июня 1927 года. Введена в строй в
ВМС Югославии 15 марта 1928 года. 8 апреля 1928 года «Hrabri» пришла в Тиват. Являлась
первой югославской дизель-электрической подводной лодкой, головной подводной лодкой
проекта «Hrabri».
Конструкция подводной лодки была основана на британских подводных лодках тип «L», два
корпуса которых использовались для сборки двух подводных лодок тип «Храбри». В довоенные
годы «Hrabri» нанесла несколько визитов в порты Средиземноморья. Подводная лодка «Hrabri»
стала первой подводной лодкой ВМС Королевства сербов, хорватов и словенцев (Королевские
Военно-морские силы Югославии). 8 апреля 1928 года «Hrabri»
вместе с плавучей базой
подводных лодок «Hvar» прибыла в Которский залив. В мае—июне 1929 года «Hrabri» и «Hvar»
вместе с шестью миноносцами сопровождали крейсер «Dalmachij» во время его путешествия к
островам Мальта, Корфу (Ионическое море) и визита в город Бизерта (Тунис).
В июне - июле 1930 года «Hrabri» и плавбаза «Sitnica» совершили поход по Средиземному
морю, посетив Александрию и Бейрут. В 1934 году «Hrabri» нанесла визит в Валетту и в
Келибию на побережье Туниса, а в августе 1935 года посетила Мальту в сопровождении
подводной лодки «Osvetnik». В августе - сентябре 1937 года «Hrabri» в сопровождении подводной
лодки
«Smeli»
и минного
заградителя
«Zmai» посетила
греческий
город Пирей,
острова Крит и Корфу.
В апреле 1941 года в Югославию вторглись страны блока оси. В это время подводная лодка
«Hrabri» находилась в Которском заливе с тремя подводными лодками своей флотилии. 17 апреля
1941 года после капитуляции Югославии была оставлена командой в Тивате и взята под контроль
Германией. 25 апреля 1941 по соглашению с Германией подводная лодка передана Италии и
введена в ВМС Италии как подводная лодка «Sommergibile» N-3, но была исключена из состава
ВМС в 1941 году и в 1942 разобрана на металл из-за неудовлетворительного технического
состояния.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки P-1 «Hrabri»
Водоизмещение: надводное/подводное: 991\1 183 тонн. Главные размерения: длина – 72.05 метра;
ширина – 7.32 метра; осадка – 3.96 метра. Силовая установка: 2 дизеля по 1 800 квт; 2
электромотора по 1 200 квт. Скорость хода: надводная/подводная: 15.7/10 узлов. Рабочая глубина
погружения: 60 метров. Дальность плавания подводная: 3 800 миль при 10 узлах. Вооружение:
2х102-мм орудия; 1 пулемет; 6 носовых 533-мм торпедных аппарата (12 торпед). Команда: 45
подводников.
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Подводная лодка «Hrabri» в ДОКе Тиватского арсенала.
1927 год.

Подводные лодки «Hrabri» и «Nebojsa»
на слипе верфи «Vickers Armstrongs Limited».
1927 год.
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В ДОКах - штабной корабль «Dalmacija» и подводная лодка «Hrabri».
1930 год.

Подводная лодка «Hrabri»
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Подводная лодка «Hrabri»

Подводная лодка «Hrabri» в составе ВМС Италии
под наименованием «Sommergibile» №-3.
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Подводная лодка
P-801 «Tara» (P-2 «Nebojša»)
Подводная лодка «Tara» (бортовой
номер P-801, до 1945 года P-2 «Nebojša»)
— югославская дизель-электрическая
подводная лодка тип «Hrabri», вторая в
своём классе. Была построена британской
компанией «Vickers - Armstrong Naval
Yard» на заводе в Ньюкасле (Великобритания) и спущена на воду в 1927 году. В довоенные годы
«Nebojša» нанесла несколько визитов в порты Средиземноморья. В апреле 1941 года в Югославию
вторглись страны блока оси. «Nebojša» сумела избежать интернирования итальянцами
в Которском заливе и ушла в залив Суда на острове Крит. После прибытия на Крит «Nebojša»
отправилась в Александрию, где командование британского флота признало подводную лодку
непригодной для ведения Боевых действий. Премьер-министр Великобритании Уинстон
Черчилль заявил, что команду подводной лодки можно было бы переобучить и перевести на
недавно захваченную германскую подводную лодку тип VIIC «Graph» (бывшая U570), однако эту
идею вскоре отвергли. «Nebojša» базировалась в Валетте (Мальта) и использовалась как учебное
судно в рамках учений по борьбе против подводных лодок, неся службу во 2-й (в 1942 году) и 3-й
(в 1943 году) флотилиях подводных лодок британского флота. Вплоть до конца войны она
продолжала службу в Средиземноморье, но её обязанности не выходили за рамки обязанностей
учебного судна.
После войны «Nebojša» была отбуксирована в Бари, а оттуда в августе 1945 года в Сплит, где её
отремонтировали, дали новое наименование - «Таrа» и бортовой номер Р-801. Подводная лодка
затем перешла на полуостров Истрия в Северной Адриатике, где использовалась как учебное
судно для обучения подводников ВМС СФРЮ, пока в 1954 году не была исключена из списков
ВМС. В 1958 году подводная лодка «Nebojša» была утилизирована и разрезана на металл.
В 2011 году к 70-летию со дня вступления Югославии во Вторую мировую войну в Белградском
военном музее была организована выставка, на которой экспонатом был флаг с подводной лодки
«Nebojša».
Тактико-Технические Данные
подводной лодки P-801 «Tara» (P-2 «Nebojša»)
Водоизмещение: надводное/подводное: 991\1 183 тонн. Главные размерения: длина – 72.05 метра;
ширина – 7.32 метра; осадка – 3.96 метра. Силовая установка: 2 дизеля по 1 800 квт; 2
электромотора по 1 200 квт. Скорость хода: надводная/подводная: 15.7/10 узлов. Рабочая глубина
погружения: 60 метров. Дальность плавания подводная: 3 800 миль при 10 узлах. Вооружение:
2х102-мм орудия; 1 пулемет; 6 носовых 533-мм торпедных аппарата (12 торпед). Команда: 45
подводников.
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Подводная лодка «Nebojša»
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Подводная лодка
P-3 «Smeli»
Подводная лодка «Smeli» (бортовой номер
P-3) - югославская дизель-электрическая,
двухкорпусная
подводная
лодка тип
«Osvetnik», головная подводная лодка
проекта.
Построена
французской
компанией «Ateliers et Chantiers de la
Loire» на
заводе
в Нанте (Франция);
спущена на воду в 1928 году.
Спуск подводной лодки состоялся 1 декабря 1928 года, и «Smeli» стала четвёртой подводной
лодкой ВМС Королевства сербов, хорватов и словенцев (Королевские военно-морские силы
Югославии). 9 декабря 1929 года вместе с подводной лодкой «Osvetnik» прибыла в Которский
залив. В октябре 1934 года «Smeli» нанёсла визит в города Бизерта и Келибия (Тунис). В августе сентябре 1937 года «Smeli» в сопровождении подводной лодки «Hrabri» и минного заградителя
«Zmai» посетила греческий город Пирей, острова Крит и Корфу.
6 апреля 1941 года нацистская Германия и её союзники напали на Югославию. В это время
подводная лодка «Smeli» находилась в Которском заливе ещё с тремя подводными лодками своей
флотилии. 17 апреля «Smeli»
захватили итальянские войска силами 17-го армейского
корпуса. Королевские военно-морские силы Италии присвоили подводной лодке номер N-2 и
приняли в состав ВМС.
Подводная лодка прошла ремонт на верфи в городе Пола на севере Адриатики: были заменено её
вооружение и улучшена боевая рубка, водоизмещение повысилось до 676 тонн в надводном
положении и 835 тонн в подводном положении. Подводная лодка была переименована в «Antonio
Bajamonti» в честь уроженца Далмации, итальянского политика и мэра Сплита. Несмотря на её
стабильное состояние при погружении, в связи с небольшой глубиной и большим возрастом
подводную лодку можно было использовать только в учебных и экспериментальных целях. После
заключения перемирия между Италией и антигитлеровской коалицией подводную лодку
захватили германские войска 9 сентября 1943 года в Ла Специи (Лигурия) и в тот же день пустили
на слом.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки P-3 «Smeli»:
Водоизмещение: надводное/подводное: 640\822 тонны. Главные размерения: длина – 66.5 метра;
ширина – 5.4 метра; осадка – 3.8 метра. Силовая установка: 2 дизеля MAN по 1 100 квт; 2
электромотора Nancy по 750 квт. Скорость хода: надводная/подводная: 14.5/9.2 узлов. Рабочая
глубина погружения: 80 метров. Дальность плавания надводная/подводная: 3 500 миль при 9/75
миль при 9 узлах. Вооружение: 1х100-мм орудие; 1х40-мм орудие; 4 носовых и 2 кормовых 550мм торпедных аппарата (12 торпед). Команда: 43 подводника.
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Подводная лодка «Smeli».
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Подводная лодка «Smeli».

Подводные лодки «Hrabri», «Nebojsa», «Smeli», «Osvetnik».
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Подводная лодка «Smeli».
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Подводная лодка
P-4 «Osventik»
Подводная лодка «Osventik» (бортовой номер P-4) - югославская дизель-электрическая
подводная лодка, головной корабль проекта. Заложена «Ateliers et Chantiers de la Loire» в Нанте
(Франция) в 1927 году, спущена на воду 14 февраля 1929 года. Передана Югославии 16 ноября
1929 года в Тулоне, вступила в строй 28 ноября 1929 года, 4 декабря 1929 года прибыла в Котор.
В довоенные годы «Osventik» нанесла несколько визитов в порты Средиземноморья.
17 апреля 1941 года после капитуляции Югославии была оставлена командой в Тивате и взята
под контроль Германией. 25 апреля 1941 года по соглашению с Германией подводная лодка
передана Италии и введена в ВМС Италии как подводная лодка «Sommergibile» с бортовым
номером N-1. 25 апреля 1941 года переименована в «Francesco Rismondo» (бортовой номер R-I).
14 сентября 1943 года захвачена Германией в Бонифаччо (Корсика), но в ВМС Германии введена
не была.
18 сентября 1943 года подводная лодка затоплена Германией в Бонифаччо из-за угрозы захвата
противником, поднята в 1947 году и разобрана на металл.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки P-4 «Osventik»:
Водоизмещение: надводное/подводное: 640\822 тонны. Главные размерения: длина – 66.5 метра;
ширина – 5.4 метра; осадка – 3.8 метра. Силовая установка: 2 дизеля MAN по 1 100 квт; 2
электромотора Nancy по 750 квт. Скорость хода: надводная/подводная: 14.5/9.2 узлов. Рабочая
глубина погружения: 80 метров. Дальность плавания надводная/подводная: 3 500 миль при 9/75
миль при 9 узлах. Вооружение: 1х100-мм орудие; 1х40-мм орудие; 4 носовых и 2 кормовых 550мм торпедных аппарата (12 торпед). Команда: 43 подводника.
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Подводная лодка «Osventik»
во время визитов в порты Средиземноморья.

Подводная лодка «Osventik».
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Подводная лодка «Osventik»

Подводная лодка «Osventik».
1941 год.
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Подводные лодки
тип IID
Подводная лодка (строительный номер №-613) была заказана фирме «F. Krupp Germaniawerft
AG» в Киле 27 октября 1938 года, заложена 1 июня 1940 года, снята со строительства 19 сентября
1940 года.
Подводная лодка (строительный номер №-614) была заказана фирме «F. Krupp Germaniawerft
AG» в Киле 27 октября 1938 года, заложена 15 сентября 1940 года, снята со строительства 19
сентября 1940 года.

Силуэт подводной лодки тип IID.
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Подводная лодка
P-802 «Sava» («Nautilo», U19)
Подводная лодка «Sava» (бортовой
номер
P-802,
бывшая
итальянская
прибрежная подводная лодка «Nautilo»,
подводная лодка тип «Flutto»). Заложена
на предприятии
«Cantieri Riuniti
dell'Adriatico» в Монфальконе 3 января
1942 года, спущена на воду 20 марта 1943
года, вступила в строй в ВМС Италии 26 июля 1943 года. 11 сентября 1943 года подводная лодка
затоплена командой в Венеции из-за угрозы захвата Германией, поднята Германией в 1943 году и
в этом же году зачислена в ВМС Германии как подводная лодка U19.
9 января 1944 года потоплена в Пуле американскими бомбардировщиками. Поднята Германией
в 1944 году, в 1945 году захвачена Югославией, затоплена в ДОКе на верфи. В 1948 году
отремонтирована на верфи «Uljanik Brodogradilište» в Пуле, в 1949 году под наименованием
«Sava» (бортовой №-802) вступила в строй.
10 сентября 1953 года введена в ВМС Югославии, модернизирована. Исключена из списков
судов ВМС в 1968 году и продана в 1969 году, использовалась как диско-клуб «Yellow submarine»
близ Дубровника.
В 1974 году подводная лодка «Sava» продана компании «Brodospas» и разделана на металл.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки P-802 «Sava»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 866/1 058 тонн. Главные размерения: длина 63.15 метра,
ширина 6.98 метра осадка 4.87 метра. Силовая установка: 2 дизеля по 1 200 л.с.; 2 электромотора
по 400 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 16/8 узлов. Предельная глубина погружения:
130 метров. Дальность плавания: надводная/подводная – 5 400 миль при 8 узлах; 80 миль при 4
узлах. Вооружение: 1х100-мм орудие; 6х13.2-мм пулеметов; 4 носовых и 2 кормовых 533-мм
торпедных аппарата. Команда: 35 подводников.
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Подводная лодка «Nautilo».

Подводная лодка «Sava».
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Подводная лодка «Sava».
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Подводная лодка «Sava».
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Подводная лодка
P-901 «Mališan» (СВ-20)
Подводная лодка «Mališan» (бортовой номер P-901) итальянская сверхмалая подводная лодка CB20
заложена фирмой «Caproni» в Толедо, спущена на
воду 10 сентября 1943 года, захвачена Германией в
Триесте, передана Итальянской
Республике. 30
октября 1943 года введена в ВМС Итальянской
Социальной Республики как сверхмалая подводная
лодка. В 1943 году СМПЛ захвачена немцами в
гавани Милана и отбуксирована в Пулу, где находилась до 1945 года. 2 мая 1945 года захвачена в
Пуле Народно-Освободительной армией Югославии, исключена из ВМС Италии. 27 февраля 1947
года, отремонтирована на верфи «Uljanik Brodogradilište» в Пуле, введена в состав ВМС
Югославии в 1948 году.
Исключена из состава ВМС в 1956 году и в 1959 году установлена как экспонат музея
«Tehnički Muzej» в Загребе, Хорватия.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки P-901 «Mališan»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 36/45 тонн. Главные размерения: длина-15 метров;
ширина – 3 метра; осадка – 4.52 метра. Силовая установка: дизель Isolta Fraschini,
электродвигатель Marelli CSA 109 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 7.5/7 узлов.
Дальность плавания: надводная/подводная – 450 миль при 7.5 узлах, 1 400 миль при 5 узлах/7 миль
при 7 узлах, 50 миль при 3 узлах. Вооружение: 2 450-мм торпедных аппарата. Рабочая глубина
погружения: 55 метров. Команда: 4 подводника.
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Подводная лодка СВ-20.
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Подводная лодка P-901 «Mališan» - экспонат музея «Tehnički Muzej».
Загреб (Хорватия).
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Подводная лодка
P 812 «Neretva»
Подводная лодка «Neretva» (бортовой номер 812, проект B-81/2) заложена фирмой «Uljanik
Brodogradilište» в Пуле в 1957 году, спущена на воду в 1958 году, вступила в строй в 1961 году,
модернизирована. По своим характеристикам и конструктивным особенностям подводная лодка
оставалась на уровне Второй мировой войны, но находилась на вооружении ВМС СФРЮ на
протяжении 1960-х — 1970-х годов, пройдя ряд модернизаций, в том числе установку
гидролокаторов советского производства. В 1980 году «Neretva» были выведена из состава флота
и переведена в разряд учебно-тренировочных судов. Исключена из состава ВМС в 1987 году.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Neretva»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 820/945 тонн. Главные размерения: длина - 60.0 метров,
ширина – 6.6 метра, осадка – 4.8 метра. Силовая установка: два дизеля Sulzer по 1 8700 л.с; два
электромотора. Скорость хода: надводная/подводная – 14/9 узлов. Дальность плавания: 4 800 миль
на 8 узлах. Вооружение: 4 носовых и 2 кормовых торпедных аппарата (8 торпед). Команда: 38
подводников.
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Подводная лодка «Neretva».
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Подводная лодка
«Sutjeska»
Подводная лодка «Sutjeska» (бортовой №-811, проект В-81/1) заложена фирмой «Uljanik
Brodogradilište» в Пуле в 1957 году, спущена на воду 28 сентября 1958 года, вступила в строй 16
сентября 1960 года. По своим характеристикам и конструктивным особенностям подводная лодка
оставалась на уровне Второй мировой войны, но находилась на вооружении ВМС СФРЮ на
протяжении 1960-х — 1970-х годов, пройдя ряд модернизаций, в том числе установку
гидролокаторов советского производства. В 1980 году «Sutjeska» были выведена из состава флота
и переведена в разряд учебно-тренировочных судов. Исключена из состава ВМС в 1987 году.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Сутјеска»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 820/945 тонн. Главные размерения: длина - 60.0 метров,
ширина – 6.6 метра, осадка – 4.8 метра. Силовая установка: два дизеля Sulzer по 1 8700 л.с; два
электромотора. Скорость хода: надводная/подводная – 14/9 узлов. Дальность плавания: 4 800 миль
на 8 узлах. Вооружение: 4 носовых и 2 кормовых торпедных аппарата (8 торпед). Команда: 38
подводников.
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Подводная лодка «Sutjeska» перед спуском на воду.
1958 год.
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Подводная лодка «Sutjeska».
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Подводная лодка «Sutjeska» на переднем плане.

Погрузка торпед на подводную лодку «Sutjeska».
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Подводная лодка
P821 «Heroj»
Подводная лодка «Heroj» (бортовой №821, проект В-71) - югославская
подводная лодка тип «Heroj». Заложена
фирмой
«Brodogradilište
specijalnih
objekata» в Сплите в 1964 году, спущена
на воду 21 августа 1967 года, вступила в
строй 10 сентября 1968 года в ВМС
Югославии. С 4 февраля 2003 года в ВМС
Сербии
и
Черногории.
Являлась
усовершенствованным
проектом,
использовавшим советское и немецкое радиолокационное оборудование, а также имевшая более
совершенную систему погружения и всплытия. Исключена из состава ВМС в 2004 году.
3 июня 2006 подводная лодка «Heroj» отошла под юрисдикцию Черногории, решением
Министерства Обороны Черногории была продана компании «Adriatik Marinas». С 3 июня 2013
года экспонат морского музея «Porto Montenegro» в Тивате.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Heroj»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1 170/1 350 тонн. Главные размерения: длина – 64.0
метра, ширина – 7.2 метра, осадка – 5 метров. Силовая установка: 2 дизеля Mersedes MB820 по
1 600 л.с., 2 электромотора Koncar по 1 560 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 15.3/9.8
узлов. Вооружение: 6 х 533-мм торпедных аппарата (20 мин или 10 запасных торпед). Дальность
плавания: 4 100 миль при 10 узлах. Предельная глубина погружения: 210 метров. Команда: 55
подводников.
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Подводная лодка «Heroj».
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Подводная лодка «Heroj» - экспонат морского музея «Porto Montenegro».
Тивати.
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Подводная лодка «Heroj» - экспонат морского музея «Porto Montenegro».
Тивати.
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Подводная лодка «Heroj» - экспонат морского музея «Porto Montenegro».
Тивати.

65

Подводная лодка «Heroj» - экспонат морского музея «Porto Montenegro».
Тивати.

66

Подводная лодка «Heroj» - экспонат морского музея «Porto Montenegro».
Тивати.
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Подводная лодка «Heroj» - экспонат морского музея «Porto Montenegro».
Тивати.
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Подводная лодка «Heroj» - экспонат морского музея «Porto Montenegro».
Тивати.
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Подводная лодка «Heroj» - экспонат морского музея «Porto Montenegro».
Тивати.
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Подводная лодка «Heroj» - экспонат морского музея «Porto Montenegro».
Тивати.
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Подводная лодка
P-822 «Junak»
Подводная лодка «Junak» (бортовой №-822, проект В-71)
заложена на предприятии «Brodogradilište specijalnih objekata» в
Сплите в 1965 году, спущена на воду в 1968 году, вступила в
ВМС Югославии в 1969 году. Как и «Heroi», являлась
усовершенствованным
проектом
подводной
лодки,
использовавшим советское и немецкое радиолокационное
оборудование, а также имевшая более совершенную систему
погружения и всплытия. После распада СФРЮ была переведена
в Черногорию, где несла службу в составе флота Сербии и Черногории.
Исключена из состава ВМС в 1997 году и разделана на металл на СРЗ «Sava Kovačević» в
Тивате.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Junak»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 614/705 тонн. Главные размерения: длина – 50.4 метра,
ширина – 7.2 метра, осадка – 5 метров. Силовая установка: 2 дизеля Mersedes по 1 600 л.с., 2
электромотора по 1 560 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 15.3/9.8 узлов. Вооружение: 6 х
533-мм торпедных аппарата (20 мин или 10 запасных торпед). Дальность плавания: 4 100 миль при
10 узлах. Предельная глубина погружения: 210 метров. Команда: 55 подводников.
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Подводная лодка «Junak»
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Подводная лодка «Junak»
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Подводная лодка «Junak»

75

Подводная лодка
P-823 «Uskok»
Подводная лодка «Uskok» (бортовой №-823, проект В-71)
заложена на предприятии «Brodogradilište specijalnih
objekata» в Сплите в 1966 году, спущена на воду в январе
1970 года, вступила в строй в 1970 году. Как и «Heroi»,
являлась усовершенствованным проектом подводной лодки,
использовавшим советское и немецкое радиолокационное
оборудование, а также имевшая более совершенную
систему погружения и всплытия. После распада СФРЮ
была переведена в Черногорию, где несла службу в составе флота Сербии и Черногории.
Исключена из состава ВМС в 1999 году. 3 июня 2006 года отошла под юрисдикцию Черногории,
продана на слом и в январе 2007 уведена в Измир (Турция), где была разделана на металл.

Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Uskok»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 614/705 тонн. Главные размерения: длина – 50.4 метра,
ширина – 7.2 метра, осадка – 5 метров. Силовая установка: 2 дизеля «Mersedes» по 1 600 л.с., 2
электромотора по 1 560 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 15.3/9.8 узлов. Вооружение: 6 х
533-мм торпедных аппарата (20 мин или 10 запасных торпед). Дальность плавания: 4 100 миль при
10 узлах. Предельная глубина погружения: 210 метров. Команда: 55 подводников.
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Подводная лодка «Uskok».

Подводные лодки «Uskok» и «Sava».
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Подводная лодка
P-831 «Sava»
Югославская подводная лодка тип «Sava» (бортовой №-831, проект В-72) заложена на
предприятии «Brodogradilište specijalnih objekata» в Сплите в 1975 году, спущена на воду в 1977
году, вступила в строй в ВМС Югославии в 1978 году. С 4 февраля 2003 года переведена в
Черногорию, где продолжала нести службу в составе ВМС Союзной Республики Югославии.
Исключена из состава ВМС в 2004 году.
3 июня 2006 году отошла под юрисдикцию Черногории, в мае 2008 года продана фирме «Mont
metal», 15 мая 2009 года перепродана в Турцию, где в 2010 году была разделана на металл.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Sava»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 830/960 тонн. Главные размерения: длина – 55.7 метра;
ширина – 7.2 метра; осадка – 5.1 метра. Силовая установка: 2 дизеля «Mercedes» по 1 600 л.с., 1
электромотор - 2 040 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 10/6 узлов. Автономность
плавания: 28 суток. Дальность плавания: 4 800 миль на 8 узлах. Вооружение: 6 носовых 533-мм
аппарата (10 торпед или 20 мин). Команда: 35 подводников.
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Подводная лодка «Sava»
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Подводная лодка «Sava»

80

Погрузка торпед на подводную лодку «Sava».
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Подводная лодка
P 832 «Drava»
Подводная лодка «Drava» (бортовой №-832, проект В-72) заложена на предприятии
«Brodogradilište specijalnih objekata» в Сплите в 1978 году, спущена на воду в 1980 году, вступила
в строй в ВМС Югославии в 1981 году. С 4 февраля 2003 года в ВМС Сербии и Черногории,
поставлена на капитальный ремонт, который был прерван в 1996 году. 3 июня 2006 года
подводная лодка отошла под юрисдикцию Черногории.
Исключена из состава ВМС в 2008 году и разделана на металл на СРЗ «Sava Kovačević» в
Тивате.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Drava»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 830/960 тонн. Главные размерения: длина – 55.7 метра;
ширина – 7.2 метра; осадка – 5.1 метра. Силовая установка: 2 дизеля «Mercedes» по 1 600 л.с., 1
электромотор - 2 040 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 10/6 узлов. Автономность
плавания: 28 суток. Дальность плавания: 4 800 миль на 8 узлах. Вооружение: 6 носовых 533-мм
аппарата (10 торпед или 20 мин). Команда: 35 подводников.
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Подводная лодка «Drava»
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Подводная лодка «Drava»
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Подводная лодка «Drava» во время разделки на металл
на территории СРЗ «Sava Kovačević».
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Подводная лодка
P 911 «Tisa»
Подводная лодка «Tisa» (бортовой №-911, проект В-91 (М 100-D) заложена на предприятии
«Brodogradilište specijalnih objekata» в Сплите, спущена на воду в 1983 году, вступила в ВМС
Югославии в 1983 году. С 4 февраля 2003 года в ВМС Сербии и Черногории. Исключена из
состава ВМС в 1997 году.
3 июня 2006 года отошла под юрисдикцию Черногории, установлена в музее Белграда.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Tisa»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 76/88 тонн. Главные размерения: длина – 18.8 метра,
ширина – 2.7 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 7/8 узлов. Автономность плавания: 4
суток. Дальность плавания: 250 миль при 3 узлах. Вооружение: 4 торпедных аппарата. Команда: 4
подводника + 6 диверсантов.
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Подводная лодка «Tisa»
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Подводная лодка «Tisa»
(перед отправкой в Музей науки и техники Сербии в Белграде)
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Подводная лодка
P 912 «Una»
Подводная лодка «Una» (бортовой №-912, проект В-91 (М 100-D) заложена на предприятии
«Brodogradilište specijalnih objekata» в Сплите в 198? году,, спущена на воду в 198? году, вступила
в строй в ВМС Югославии в 1984 году. С 4 февраля 2003 года в ВМС Сербии и Черногории.
Исключена из состава ВМС в 1997 году.
3 июня 2006 года отошла под юрисдикцию Черногории, решением Министерства Обороны
Черногории продана компании «Adriatik Marinas» как экспонат морского музея «Porto
Montenegro» в Тивате.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Una»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 76/88 тонн. Главные размерения: длина – 18.8 метра,
ширина – 2.7 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 7/8 узлов. Автономность плавания: 4
суток. Дальность плавания: 250 миль при 3 узлах. Вооружение: 4 торпедных аппарата. Команда: 4
подводника + 6 диверсантов.
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Подводная лодка «Una»
перед отправкой в морской музей «Porto Montenegro» в Тивате.

90

Подводная лодка «Una»
(экспонат морского музея «Porto Montenegro» в Тивате).
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Подводная лодка «Una»
(экспонат морского музея «Porto Montenegro» в Тивате).
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Подводная лодка
P 913 «Zeta»
Подводная лодка «Zeta» (бортовой №-913, проект В-91 (М 100-D) заложена на предприятии
«Brodogradilište specijalnih objekata» в Сплите, спущена на воду, вступила в строй в ВМС
Югославии в 1985 году. С 4 февраля 2003 года в ВМС Сербии и Черногории. Исключена из
состава ВМС в 2005 году.
3 июня 2006 отошла под юрисдикцию Черногории, в 2008 году решением Министерства
Обороны Черногории передана Словении в качестве музея. С 11 апреля 2011 года - экспонат
словенского военного музея «Park vojaške zgodovine» в Пула (Хорватия).
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Zeta»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 76/88 тонн. Главные размерения: длина – 18.8 метра,
ширина – 2.7 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 7/8 узлов. Автономность плавания: 4
суток. Дальность плавания: 250 миль при 3 узлах. Вооружение: 4 торпедных аппарата. Команда: 4
подводника + 6 диверсантов.
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Подводная лодка «Zeta»
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Установка подводной лодки «Zeta» в военном музее
«Park vojaške zgodovine». Пула, 2011 год.
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Стенд, посвященный подводникам в военном музее
«Park vojaške zgodovine».

Подводная лодка «Zeta» - экспонат военного музея
«Park vojaške zgodovine».
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Подводная лодка «Zeta» - экспонат военного музея
«Park vojaške zgodovine».
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Подводная лодка «Zeta» - экспонат военного музея
«Park vojaške zgodovine».
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Подводная лодка «Zeta» - экспонат военного музея
«Park vojaške zgodovine».
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Подводная лодка
P 914 «Soča» (P -1 «Velebit»)
Подводная лодка «Soča» (бортовой №-914, проект В-91
(М 100-D) была построена в 1987 году предприятием
«Brodosplit», отделением строительства особых объектов, и
была четвёртой подводной лодкой в своём классе
сверхмалых подводных лодок «Una». Прочный корпус
подводной лодки был разделён на три отсека: передний
отсек (командный пункт), рубка и отсек с силовой
установкой. На подводной лодке не было никакого тяжёлого
вооружения, поскольку СМП тип «Una» занимались
исключительно разведкой, установкой небольших мин и
участвовали в ряде специальных операций. Основным
предназначением подводной лодки было маневрирование в мелководье Адриатического моря,
используя свои небольшие размеры, оставаться незамеченной и доставлять силы специального
назначения. Диверсионная команда из 6 человек могла нести с собой также четыре подводных
аппарата R-1 или R-2 «Mala», четыре мины тип AIM-M70 (M70/1) или 6 - 12 магнитных мин.
Подводная лодка «Soča» входила в состав 88-й флотилии подводных лодок ВМС СФРЮ с конца
1980-х годов. Наименование подводной лодке было дано в честь реки Соча, протекавшей на
территории Словении.
В 1991 году подводную лодку отправили на капитальный ремонт в «Brodosplit», отделение
строительства особых объектов, и именно тогда хорватские силы захватили подводную лодку, с
которой было снято всё оборудование.
В 1993 году для улучшения оперативных качеств подводной лодки «Soča» в ходе ремонта
удлинили корпус, установили дизельный генератор производства MTU Friedrichshafen мощностью
105 кВт (на подводных лодках тип «Una» подобного не было), установили новую систему
управления подводной лодкой.
В 1996 году подводная лодка была переименована в P-1 «Velebit», на корпусе в целях
дезинформации несла бортовой номер «03». Согласно изданию The Naval Institute Guide to Combat
Fleets of the World от 2007 года, подводную лодку оснастили портативным навигационным
радаром, совместимым с GPS, а также активным сонаром STN-Atlas Elektronik PP-10 и пассивным
сонаром PSU-1-2. В связи с необходимостью замены аккумуляторных батарей и электромоторов
обучение команды и подводные операции стали сводиться только к надводному передвижению.
В феврале 2005 года «Velebit» подняли из воды и установили на небольшую платформу на базе
ВМС Лора в Сплите, в 2006 году подводная лодка была исключена из состава ВМС. В июне 2006
года Министерство Обороны Хорватии опубликовало «Долговременный план развития
Вооружённых сил Хорватии на 2006 - 2015 года», в котором утверждалось, что у ВМС Хорватии
нет никаких противолодочных средств и что единственная подводная лодка по факту бесполезна,
поскольку может заниматься только установкой мин и перевозить под водой силы специального
назначения. Было принято решение исключить подводную лодку из состава ВМС Хорватии.
Министр обороны Б. Рончевич объяснил исключение подводной лодки «Velebit» из состава ВМС
Хорватии тем фактом, что весной 2008 года Хорватия должна была вступить в НАТО, и развитие
всех аспектов обороны (в том числе и подводных лодок) стало бы тогда необязательным в связи с
действующим в НАТО принципом коллективной обороны.
В 2007 году подводную лодку выставило на продажу государственное предприятие «Alan
Agency». Командующий ВМС Хорватии А.Урлич предложил установить новые аккумуляторные
батареи, сонар и отремонтировать подводную лодку, чтобы потом за неё можно было попросить
более высокую цену. Однако заключить сделку так и не удалось, вследствие чего Хорватия
решила передать подводную лодку в один из музеев.
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В 2009 году появились предложения передать
«Velebit» Техническому музею Загреба, но в
связи с невозможностью безопасно и быстро
перевезти подводную лодку к центру города от
этой идеи отказались. Хорватский морской
музей в Сплите также выразил свою
заинтересованность в приобретении подводной
лодки, которая была построена в Сплите и пребывала там за всю свою историю службы. Однако и
эта идея была отвергнута, поскольку морской музей находился в крепости Грипе, и мог в любой
момент перебраться в порт Сплита. Ещё одним желающим приобрести подводную лодку стал
Загребский военный музей. Окончательное место перевозки подводной лодки не было определено.

Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Velebit» («Soča»):
Водоизмещение: надводное/подводное – 88/98.5 тонн. Главные размерения: длина – 21.09 метра,
ширина – 2.4 метра, осадка – 2.7 метра. Во время подводных операций два электромотора Končar с
256 батареями и мощностью в 20 кВт каждый устанавливались напротив установки, приводящей в
движение пятилопастный винт. Надводное плавание и перезарядка батарей осуществлялись
дизельгенератором. Скорость хода: надводная/подводная – 7/8 узлов. Автономность плавания: 6-7
суток. Дальность плавания: 250 миль при 4 узлах. Предельная глубина погружения: 120
метров.Команда: 4 подводника + 6 диверсантов.

101

Спуск на воду подводной лодки «Soca»,
получившей в хорватском флоте название «Velebit».

Подводная лодка «Velebit» на стадии ремонта.
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Спуск на воду подводной лодки «Velebit».

Подводная лодка «Velebit»
в целях дезинформации несла бортовой «03».
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Подводная лодка «Velebit».
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Подлодка «Velebit» на базе ВМС Хорватии.
2011 год, август.
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Подводная лодка
P 916 «Vardar»
Подводная лодка P 916 «Vardar» (бортовой №-916, проект проект В-91 (М 100-D) заложена на
предприятии «Brodogradilište specijalnih objekata» в Сплите, спущена на воду, вступила в строй в
ВМС Югославии в 1988 году. С 4 февраля 2003 года в ВМС Сербии и Черногории. Исключена из
состава ВМС в 2005 году.
3 июня 2006 года отошла под юрисдикцию Черногории, решением Министерства Обороны
Черногории предназначена к Хорватии, не принята Хорватией из-за претензий на часть ВМС
Югославии. Установлена в центре Херцег-Нови в качестве музейного экспоната.

Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Vardar»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 76/88 тонн. Главные размерения: длина – 18.8 метра,
ширина – 2.7 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 7/8 узлов. Автономность плавания: 4
суток. Дальность плавания: 250 миль при 3 узлах. Вооружение: 4 торпедных аппарата. Команда: 4
подводника + 6 диверсантов.
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Подводные лодки «Tisa» и «Vardar» на берегу в процессе покраски.

Подводная лодка «Vardar» у пирса.

Подводная лодка «Vardar» на выходе в море.

107

Подводная лодка «Vardar» на Боевой подготовке.

Подводная лодка «Vardar» перед установкой
в центре Херцег - Нови в качестве музейного экспоната.
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Подводная лодка
P 915 «Kupa»
Подводная лодка «Kupa» (бортовой №-915, проект В-91 (М 100-D) заложена на предприятии
«Brodogradilište specijalnih objekata» в Сплите, спущена на воду, вступила в строй в ВМС
Югославии в 1987 году. С 4 февраля 2003 года в ВМС Сербии и Черногории поставлена на
капитальный ремонт, прерванный в 2003 году.
3 июня 2006 года отошла под юрисдикцию Черногории, исключена из состава ВМС и в 2008
году разделана на металл на территории бывшего СРЗ «Sava Kovačević» в Тивате.
Тактико-Технические Данные
подводной лодки «Kupa»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 76/88 тонн. Главные размерения: длина – 18.8 метра,
ширина – 2.7 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 7/8 узлов. Автономность плавания: 4
суток. Дальность плавания: 250 миль при 3 узлах. Вооружение: 4 торпедных аппарата. Команда: 4
подводника + 6 диверсантов.
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На пирсе за плавучим краном LDI-18
две подводные лодки - «Tisa» и «Kupa»,
после вывода из состава Военно-Морских Сил.
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Подводная лодка
«Lora»
Подводная лодка проекта В-73 планировалась к строительству на верфи «Brodogradilište
specijalnih objekata» в Сплите, но была снята со строительства.

Подводная лодка
«Velebit»
Подводная лодка P 841 «Velebit» планировалась к строительству.
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Подводное средство движения
R-2V «Mala»
На сверхмалых подводных лодках тип М 100-D предусматривался как вариант сменного
вооружения четырех двухместных транспортера тип R-2M «Мала». Разработан и создан фирмой
«Brodosplit» (Хорватия) в 80-е годы.
На R-2M «Mala» команда состоит из двух боевых пловцов. Они сидят рядом в широкой
прозрачной кабине, закрывающейся фонарями типа «крыло бабочки», причем при открытом их
положении носитель не может двигаться. Шпангоуты и часть листов обшивки корпуса
изготовлены из алюминиевого сплава. Длина аппарата 4,9 метра, диаметр более одного метра,
дальность плавания 18 миль, максимальная глубина погружения до 100 метров. Электродвигатель
мощностью 3,5 кВт позволяет развивать скорость хода более 4 узлов. ПСД типа R-2 «Mala» может
нести мину массой до 250 кг.
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Подводное средство движения R-2M «Mala».
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Подводное средство движения R-2M «Mala».
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ПЛАВУЧИЕ БАЗЫ
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
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Плавбаза подводных лодок
«Sitnica»
(с 17 ноября 1945 «Vis», с 18 мая 1949 года «Miner», бортовой №-PB 21)
Бывший австро-венгерский водолей «Najade» заложен верфью
«F. Schichau» в Эльбинге 3 апреля 1891 года, спущен на воду 12
августа 1891 года, введен в ВМС Австро-Венгрии 5 декабря 1891
года, переведен из Эльбинга в Пулу с 5 декабря 1891 по 20
февраля 1892 года. С 1897 года учебное судно машинистов, с
1898 по 1908 гг. и в 1911 году использовался как
гидрографическое судно. В 1920 году по репарациям передан
Италии, не был введен в строй, в сентябре 1923 года передан
Королевству сербов, хорватов и словенцев (с 3 октября 1929 года
Югославия), отремонтирован в Арсенале Тивата и введен в ВМС
как учебное судно, с 1928 по 1929 гг. переоборудовано в
плавучую базу подводных лодок.
17 апреля 1941 года «Sitnica» захвачена Италией в Тивате,
введена в строй в ВМС Италии 21 июля 1941 как плавучая база подводных лодок «Curzola». В
сентябре 1943 года перешла на Мальту и интернирована Великобританией, передана ВМС
Югославии за рубежом и введена в строй 23 ноября 1943 года, действовала под контролем
Великобритании. 9 августа 1945 года передана ВМС Югославии и введена как плавучая база
подводных лодок «Sitnica». В 1952 году находилась в составе 16-го Дивизиона тральщиков, в 1960
году находилась в составе судов Группы подводных лодок.
В 1962 году исключена из состава ВМС.
Тактико-Технические Данные
плавбазы «Sitnica»:
Водоизмещение: стандартное 554,1 /полное 620 тонн. Главные размерения: длина - 51,4 метра;
ширина - 7,82 метра; осадка - 3,21 метра. Скорость полного хода: 11,89 узлов.
Силовая установка: 1х546 л.с., 3-х цилиндровый паровой двигатель, 2 котла. Вооружение: 2x1 47мм АУ L/44 и 2 пулемета. Дальность плавания: ? миль. Автономность: ? суток. Команда: 29
моряков.
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Плавучая база подводных лодок «Sitnica».
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Плавучая база
подводных лодок
«Hvar»
(с 18 мая 1949 года «Mornar», бортовой № PK 11)
Бывшее грузопассажирское судно «Umtali» заложено
верфью «Sir James Laing» в Дептфорде (Лондон) для
судовладельческой компании «Bullard King & Company,
Limited» в Лондоне, спущено на воду 29 февраля 1896 года,
вступило в эксплуатацию в 1896 году. 3 января 1915 года
передано ВМС Великобритании и использовалось как
плавучий склад
с порядковым №-Y9.27, возвращено
судовладельческой компании «Bullard King & Company,
Limited» 17 апреля 1916 года. В 1925 году продано
судовладельческой компании «Dubrovačka parobrodarska
plovidba a.d.» в Дубровник (Королевство сербов, хорватов и
словенцев) и введено в эксплуатацию как пароход «Solun».
В 1927 году продан ВМС Королевства сербов, хорватов и
словенцев (с 3 октября 1929 года Югославия), получил наименование «Vintali». С 1927 по 1928 гг.
переоборудован в плавучую базу подводных лодок «Hvat» в Арсенале Тивата, введена в строй в
ВМС в 1928 году.
17 апреля 1941 после капитуляции Югославии оставлена командой в Которе и взята под
контроль Германией. 21 апреля 1941 года по соглашению Италии с Германией передана Италии и
введена в ВМС Италии как плавучая база подводных лодок «Quarnerolo». В марте 1945 года
возвращена Югославии и вновь введена в ВМС как плавучая казарма.
Исключена из состава ВМС в 1955 году и разделана на металл в Сплите.
Тактико-Технические Данные
плавбазы «Hvar»:
Водоизмещение: стандартное 2461 /полное 3400 тонн. Главные размерения: длина - 97,8 метра;
ширина - 12,6 метра, осадка - 4,5 метра. Силовая установка: 1х1100 л.с., паровой двигатель.
Скорость полного хода: 12 узлов. Вооружение: 6 пулеметов. Дальность плавания: 3240 миль.
Автономность: ? суток. Команда: ? моряков.
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Плавучая база подводных лодок «Hvar».
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Плавбаза «Hvar» в Которском заливе с подводными лодками.

Плавбаза «Hvar» и штабной корабль «Dalmacija».
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БАЗА
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
НА ПОЛУОСТРОВЕ ЛУШТИЦА
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На верфях хорватского Сплита начали возрождаться
Подводные Силы Югославии. Всего
было построено
несколько десятков подводных лодок, в том числе и
несколько диверсионных. Для обслуживания подводных
лодок было устроено 12 баз на территории Хорватии и ещё
несколько в Черногории. Одна из баз была расположена
рядом с небольшой деревушкой Rose на самом конце
полуострова Luštica(Луштица). С развалом Югославии
Военно-морской флот был практически полностью
уничтожен за пятнадцать лет. Когда из состава страны
вышла Словения, моряки успели вывести весь флот из нее.
На верфях Сплита и Шибеника остались несколько десятков кораблей и одна подводная лодка. Но,
большая часть флота была успешно передислоцирована в Черногорию.
В 2006 году произошёл окончательный распад остатков Югославии и абсолютное большинство
военных кораблей и подводных лодок были разделаны на металл. Следы той былой мощи ещё
можно обнаружить на побережье Черногории и Хорватии. В Боко - Которском заливе в своё время
находились три тщательно замаскированных укрытия для подводных лодок. В Rose как раз
расположилась одна из них.
На ней в 150-метровом туннеле, в толще прибрежных скал могли находиться две подводные
лодки. Были установлены четыре дизеля для зарядки аккумуляторов подводных лодок,
вентиляционное оборудование и склад топлива.
Глубина воды у пирсов в подскальном пространстве
составляет порядка шести метров, но перед самым
входом увеличивается до 30 метров. Это позволяло
подводным лодкам незаметно входить и выходить из
туннеля. Внутренняя система подземных ходов
соединяла базу с близлежащими укреплениями –
береговой батареей и находящейся чуть выше крепостью
Кабала, построенной более ста лет назад. Вход в базу
дополнительно закрывался маскировочными шторами, от
которых остались лишь крепления на бетонных
конструкциях
В настоящее время эта база полностью заброшена. Но и в таком запущенном виде этот объект
очень интересен и незабываем. Случайным посетителям базы открывается прекрасный вид на
Боко - Которский залив и городок Кумбор на другой его стороне.
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Бывшая база подводных лодок на полуострове Луштица.
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Бывшая база подводных лодок на полуострове Луштица.
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Бывшая база подводных лодок на полуострове Луштица.
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Бывшая база подводных лодок на полуострове Луштица.
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Бывшая база подводных лодок на полуострове Луштица.
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Бывшая база подводных лодок на полуострове Луштица.
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