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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 Швеции, который рассказывает о развитии Подводного флота Швеции,
начиная от первой шведской подводной лодки «Hajen» до нашего времени и описаны
судьбы всех шведских подводных лодок.
Книга посвящена 57-му Международному Конгрессу Подводников и широкому кругу
читателей, интересующихся историей Подводного Флота.
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Уважаемые делегаты
57-го Международного Конгресса Подводников!
Военно-морские силы Швеции (Svenska marinen) – военно морской вид Вооруженных Сил Швеции, который управляется
Министерством обороны. Шведский флот сформировался как
организованная структура с централизованным управлением в
IX - XIV веках, когда викинги создали военную организацию,
объединившую гребные и парусные суда прибрежного
плавания, предназначенные исключительно для военных
действий.
7 июня 1522 года Швеция вышла из Кальмарской унии и
стала считаться самостоятельным государством. В начале
XVIII века шведский флот был одним из сильнейших в мире. В
XIX - XX веках ввиду нейтралитета Швеции ее военноморской флот ограничивался охраной берегов и в активных
военных действиях участия не принимал.
Подводные силы ВМС Швеции имеют более чем 100-летнюю историю. Первая
подводная лодка «Hajen» вошла в состав шведского Королевского флота в 1904 году. По
мере развития национальной судостроительной промышленности шведские компании
достигли возможностей проектирования и строительства собственных подводных лодок
достаточно высокого качества по европейским и даже мировым стандартам. Современные
подводные лодки Королевства Швеция действовали уже не только в прибрежных водах
Балтийского моря, но и в Атлантике, Средиземном море и в Индийском океане (на
Среднем Востоке) самостоятельно или в составе формирований ОВМС НАТО и
коалиционных сил.
До недавнего времени Военно - морские силы Швеции находились под командованием
Главнокомандующего Военно - морским флотом. В настоящее время должность
Главнокомандующего ликвидирована и высшим офицером является начальник штаба
Королевского шведского флота. В состав Военно - морских сил Швеции входят:
- 1-я флотилия подводных лодок;
- 3-я флотилия боевых кораблей;
- 4-я флотилия боевых кораблей;
- амфибийный полк
Пункты базирования:
- Военно-морская база Карлскруна;
- Военно-морская база Мускё;
- Военно-морская база Гётеборг;
- Военно-морская база Мальмё;
- Военно-морская база Висбю;
- Военно-морская база Хэрнёсанд
Корабли и суда, входящие в состав ВМФ Швеции имеют внутренний префикс HMS
(Hans/Hennes Majestats Skepp - Корабль Его/Её Величества). Для отличия от кораблей
Великобритании используется префикс HSwMS – «His Swedish Majesty's Ship».
Геополитические изменения в мире, Европе, странах Балтии и Североевропейском
регионе определяют постепенный отход военно-политического руководства Швеции от
традиционной (официально провозглашенной еще в 1834 году) ориентации на принципы
нейтралитета.
По мнению бывшего Министра обороны госпожи Лени Бьерклунд, Швеция,
подписавшая документы, обязующие следовать новой стратегии безопасности
Европейского союза, должна быть готова к своевременной, быстрой, а при необходимости
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и массированной реакции на угрозы безопасности страны и ЕС. Важным компонентом в
решении этих задач являются Королевские
ВМС страны.
Исторически ВМС Швеции, включавшие
флот
и
части
береговой
обороны,
предназначались для защиты территории
страны,
ведения
преимущественно
оборонительных действий во внутренних и
прибрежных
водах
(протяженность
береговой линии около 2 700 км), а также
обеспечения свободы мореплавания (до 95%
внешней торговли страны осуществляется по
морю). Флот не обладал крупными боевыми кораблями, способными достаточно
продолжительно действовать на удалении от баз, основные усилия направлялись на
развитие фортификационных объектов. В частности, береговая артиллерия насчитывала
свыше 50 батарей, которые обслуживала третья часть личного состава ВМС.
В настоящее время военно-политическое руководство страны реализует концепцию
«ускоренной трансформации ВС», введенную в действие директивой ВГК генерала
Хокана Сюрена в 2004 году. В части, касающейся Военно – Морских Сил, строительство
и учебно - боевая деятельность направляются на обеспечение безопасности страны с моря
в так называемой дальней прибрежной зоне, а также на тесное сотрудничество,
кооперацию и координацию действий с соответствующими военными структурами ЕС и
НАТО. Приоритетными являются задачи по созданию и совместной отработке
международных стандартов оперативных формирований сил быстрого реагирования
(СБР).
Морской компонент СБР должен находиться в готовности выполнять в рамках
многонациональных формирований задачи по организации морской блокады в кризисных
районах, ведения разведки, борьбы с минной опасностью, а также принимать участие в
миротворческих и гуманитарных операциях. В типовой состав оперативных групп СБР
ВМС Швеции включаются два ракетных катера (РКА) типа «Гётеборг» или «Стокгольм»,
два минно-тральных корабля тип «Ландсорт» с судами управления и обеспечения,
подводная лодка тип «Gotland», а также амфибийно - десантная группа численностью до
400 человек.
Деятельность ВМС Швеции в дальней прибрежной
зоне, включающей, по мнению местных военных
специалистов,
архипелаги,
заливы,
проливы,
мелководные акватории, а также гавани и побережье с
его транспортной инфра- структурой, существенно
осложняется высокой интенсивностью судоходства,
непростыми гидрографическими и гидроакустическими
условиями. Поэтому все оперативные формирования
флота и морской пехоты должны быть, по расчетам
командования, «легкими, мобильными, малозаметными
и обладать большой поражающей мощью и гибкостью
боевого применения».
Подводные Силы располагают в составе 1-й флотилии
(штаб в ВМБ Карлскруна) тремя подводными лодками
тип «Gotland» с воздухонезависимой двигательной
установкой (ВНДУ) и двумя подводными лодками тип
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«Södermanland» (бывшие подводные лодки тип «Vastergotland» в ходе модернизации
оснащенные ВНДУ) и одной сверхмалой подводной лодкой «Spiggen».
Впервые
установкой «Tellma Stirlling», работающей на жидком кислороде,
позволяющей увеличить время нахождения в подводном положении в пять раз по
сравнению с обычной подводной лодкой, в 1988 году была оснащена подводная лодка
«Näcken», а в 1996, 1997 и 1998-м гг. - серийные подводные лодки «Gotland», «Uppland»
и «Halland».
Подводная лодка«Gotland» в настоящее время арендована ВМС США и с июня 2005
года находится в ВМБ Сан-Диего, где обеспечивает отработку тактических приемов
борьбы американских противолодочных сил с такими подводными лодками, в том числе в
прибрежных и мелководных районах.
Планы развития Подводных Сил Швеции
включали: строительство к 2012 году двух
подводных лодок с ВНДУ по совместному с
Данией и Норвегией проекту «Viking», а также
разработку более эффективных образцов ракетного
и минно-торпедного оружия, оснащение подводных
лодок
автономными
или
дистанционно
управляемыми подводными аппаратами различного
назначения, а в перспективе — создание
многофункциональной
подводной
лодки
модульной конструкции (с заменяемыми секциями
- отсеками, содержащими, например, топливные
емкости, блоки с ракетами класса «поверхность —
поверхность» и т. д.).
Шведская оборонная компания «Saab» подписала контракт с Министерством обороны
страны по строительству двух подводных лодок тип А26 и модернизации двух подводных
лодок класса «Gotland», поставка которых намечена в 2022 и 2024 годах. Первая
подводная лодка класса «Gotland» после модернизации будет введена в строй в конце
2018 года, вторая - в конце 2019 года.
Компания сообщает, что ВМС Швеции получат подводные лодки мирового класса, и
также надеется на получение экспортных заказов. Подводные лодки тип А26 будут
оснащены комбинированной дизель - электрической и воздухонезависимой силовой
установкой, что делает их весьма малошумными и труднообнаруживаемыми. Контракт по
строительству и модернизации подводных лодок будет выполняться на объектах
компании в Мальмё, Карлскроне, Ярфалле и Линчепинге. Согласно требованиям ВМС
Швеции, новая подводная лодка должна быть снабжена улучшенными сонарами и
средствами наблюдения, поскольку подводные лодки могут быть использованы для
разведки.
Кроме того, подводная лодка
должна
быть
построена
с
применением технологии «Стелс».
Новую подводную лодку планируется
использовать преимущественно в
Балтийском море.
Комплектование
ВМС
личным
составом
осуществляется
в
соответствии с принятым в 1994 году
законом «Об обязательном участии в тотальной обороне», согласно которому на
действительную военную службу могут быть призваны граждане Швеции мужского пола
в возрасте от 18 до 47 лет. Продолжительность срочной службы в зависимости от военноучетной специальности составляет 10 - 8 месяцев. Помимо призыва, комплектование
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может осуществляться и на добровольной основе гражданами мужского и женского пола
от 18 до 24 лет.
Действительная срочная служба в ВМС включает, как правило, три этапа: начальное
обучение, специальную подготовку и прохождение службы в боевых подразделениях. На
первом этапе все категории военнослужащих в течение 10 недель проходят курс
первичной общевойсковой подготовки, изучают основы военной службы и знакомятся с
будущей военной специальностью.
Специальная подготовка рядового состава предусматривает овладение военно - учетной
специальностью и проводится в течение 10-5 недель
в соответствующих школах или учебных центрах.
Кандидаты в унтер-офицеры и офицеры резерва
готовятся по специальности 20 недель. Служба на
кораблях и подводных лодках или в подразделениях
береговой обороны продолжительностью до 10
недель (для первой категории) и 20 - 5 недель (для
второй и третьей) является завершающим этапом действительной срочной службы.
За время пребывания в запасе (предельный возраст резервиста 47 лет) военнообязанные,
как правило, один раз в два - три года призываются на сборы (на 20 дней) для
переподготовки. Отбор кандидатов в офицеры в ходе срочной службы осуществляется на
основании результатов тестов по теоретической и физической подготовке, разработанных
исследовательским центром Министерства обороны, центром набора призывников и
штабом ВМС. Подготовка кадровых офицеров осуществляется в военно-морском
училище (г.Карлскруна). Срок обучения кадровых офицеров составляет два года,
офицеров резерва - один год, по окончании училища выпускники получают первичное
офицерское звание фенрик (младший лейтенант) и направляются в строевые части, где
они должны прослужить не менее года.
После трех - пяти лет службы будущие офицеры могут поступить в высшую школу
ВМС в г.Стокгольм, окончив 12 - месячный курс обучения в которой получают звание
«лейтенант». Программа курса включает овладение системами оружия, изучение основ
штабной работы и другие смежные дисциплины. Еще через три - пять лет службы в частях
офицеры имеют право на обучение в военном колледже, также в Стокгольме, c
последующим
присвоением
воинского
звания
«капитан».
По окончании первого из спецкурсов офицеры
назначаются на должности командира корабля 3
ранга. Офицеры, успешно окончившие второй
спецкурс, могут быть назначены на должности
командиров кораблей 2 ранга, береговых объектов
либо на соответствующую воинскому званию
штабную
должность.
Наряду
с
такой
четырехступенчатой
офицерской
карьерой
у
военнослужащих имеется возможность последовательно повышать свою квалификацию
по выбранной специальности в той или иной сфере военной деятельности.
По мнению руководства ВМС Швеции, существующий порядок прохождения службы
рядовым и офицерским составом позволяет эффективно комплектовать боевые и
резервные части и подразделения, а командованию выявлять кандидатов для дальнейшего
продвижения по службе. В международном плане подразделения морской пехоты Швеции
принимали активное участие в миротворческих операциях ООН (Босния, Косово,
Афганистан, Либерия), а представители военно-промышленного комплекса страны - в
реализации оборонных программ стран Балтии, в частности поставках ВВТ, создании
сводного дивизиона тральщиков и т. д.
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Наряду с оснащением флота новейшими образцами вооружений и военной техники,
командование ВМС Швеции намечает в ближайшие годы последовательно сокращать
численность личного состава, количество объектов береговой обороны, выводить из
боевого состава флота устаревшие подводные лодки, надводные корабли и катера,
преследуя при этом цели оптимизации корабельного состава, авиационного парка и
структуры морской пехоты прежде всего в интересах обеспечения безопасности страны с
морских направлений в дальней прибрежной зоне.
У Швеции достаточно длинная и изрезанная береговая линия. Поэтому стране для
обеспечения морской безопасности требуются много кораблей разных классов.
Современный Военно-морской флот Швеции включает в себя не только корветы,
сторожевые корабли, минные тральщики, но и три подводные лодки тип «Gotland», две
подводные лодки тип «Södermanland». Швеция стала первой страной, запустившей в 1992
году в серию подводные лодки с воздухонезависимыми двигателями Стирлинга на борту.
Использование таких двигателей делает эти подводные лодки практически бесшумными.
На учениях с американскими моряками эта подводная лодка доказала свою
эффективность в борьбе, как с подводными, так и надводными кораблями противника. По
проекту планировалось построить пять подводных лодок тип «Gotland»,
спроектированных в самом конце холодной войны, но из-за финансовых проблем их было
выпущено только три, и только на двух были установлены воздухонезависимые
двигатели.
Подводные лодки этого типа являются глубокой модернизацией дизель - электрических
подводных лодок проекта «Vastergotland», выпущенных в 80-х годах. В начале 2000-х
годов на двух лодках тип «Vastergotland», были установлены дополнительные отсеки для
размещения в них воздухонезависимых двигателей Стирлинга.
Таким образом, не имея атомных подводных лодок, Швеция
вооружена чрезвычайно малошумными подводными лодками,
предназначенными для борьбы с военно-морскими силами
противника у своего побережья.
Сохраняя военный нейтралитет, Швеция придерживается
исключительно оборонительной доктрины. Шведский флот
предназначен для защиты своих берегов. Главный упор делается
на глубокую модернизацию существующих кораблей, а все
новинки носят прорывной характер.
Швеция – первая страна, построившая подводные лодки с
воздухонезависимыми двигателями и корабли с использованием
технологии «Stealth».
Обо всем этом и подводных лодках Швеции и рассказывается в предлагаемой вашему
вниманию книге «Подводные лодки Военно – Морских Сил Швеции».
Владимир Бойко
ветеран – подводник ВМФ РФ
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Флаг Швеции

Флаг ВМС Швеции

Герб
Военно – морских сил
Швеции

Герб
1-й флотилии подводных лодок
ВМС Швеции
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Герб
Karlskrona

Эмблема
ВМС Швеции

HMS Gotland

HMS Hälsingland

HMS Västergötland

HMS Halland
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Гравертон
1-й флотилии ПЛ

HMS Södermanland

HMS Östergötland

1983 год
Знаки подводников ВМС Швеции.

Эмблемы подводных лодок ВМС Швеции.

Эмблемы подводников – ветеранов ВМС Швеции.
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
HSwMS Hajen
HSwMS Hvalen
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Подводная лодка
«Hajen»
Первая подводная лодка шведского ВМФ «Hajen» была заложена на верфи Военноморского флота «Galärvarvet» в Стокгольме в 1902 году по проекту шведского инженера
К.Рихсона, который создал ее на базе американского проекта «Фултон». 16 июля 1904
года подводную лодку «Hajen» спустили на воду.
В 1909 году HMS «Hajen» была переименована в Undervattensbåten №-1. С 1915 по
1916 гг. прошла модернизацию на верфи «Bergsunds Mekaniska Verkstad» в Стокгольме, в
результате которой длина подводной лодки увеличилась на 1.8 метра. Подводная лодка
получила надстройку, ходовой мостик, был установлен дизельный двигатель вместо
керосинового. 25 августа 1922 года «Hajen» была выведена из состава флота и
установлена на территории шведской главной Военно-морской базы Karlskrona в качестве
музейного экспоната.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Hajen»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 107/127 тонн. Главные размерения: длина – 21.6
метра, ширина – 3.64 метра, осадка – 3 метра. Скорость хода: надводная/подводная –
9.5/6.5 узлов. Керосино - электрическая силовая установка, с 1916 года - электрическая:
один дизель 135 л.с., один электромотор 75 л.с. Вооружение: 450-мм носовой торпедный
аппарат, две торпеды. Предельная глубина погружения: 30 метров. Команда: 10
подводников (в том числе один офицер).

Подводная лодка
«Hvalen»
Подводная лодка «Hvalen» заказана в Италии в 1907 году, спущена на воду на верфи
«Fiat-San Giorgio» 16 февраля 1909 года и являлась единственной большой подводной
лодкой, построенной для Швеции иностранными фильмами. Самостоятельно, без
сопровождения совершила переход из Специи (Италия) в Стокгольм, пройдя расстояние
протяженностью 4 100 миль.
В 1919 году подводная лодка «Hvalen» была выведена из Боевого состава флота и в
1924 году потоплена в ходе учений как корабль - цель. Позднее подводную лодку подняли
и отправили для разделки на металлолом.
Тактико - Технические Данные
подводной лодки «Hvalen»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 186/230 тонн. Главные размерения: длина – 424
метра, ширина – 4.3 метра, осадка - 2.7 метра. Силовая установка: три бензиновых
двигателя по 375 л.с.; один электромотор 150 л.с., один винт. Скорость хода:
надводная/подводная - 14.8/6.3 узла. Дальность плавания при скорости 8 узлов - 4 500
миль. Вооружение: два 450-мм торпедных аппарата. Глубина погружения: 30 метров.
Команда: 17 подводников.
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Подводная лодка «Hajen» в ДОКе.
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Подводная лодка «Hajen» на испытаниях.
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Подводная лодка «Hajen» на испытаниях.
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Подводная лодка «Hajen» в музее Karlskrona.
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Подводная лодка «Hajen» в музее Karlskrona.
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Подводная лодка «Hajen» в музее Karlskrona.
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Подводные лодки «Hajen» и «Neptun» в музее Karlskrona.
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Подводные лодки «Hajen» и «Neptun» в музее Karlskrona.
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Подводная лодка «Hajen» в музее Karlskrona.

24

Подводная лодка «Hajen».

Подводная лодка «Hvalen»
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Подводная лодка «Hvalen» и корабль «Skäggald».
1915 год.

Подводная лодка «Hvalen»
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП R2
HSwMS R2
HSwMS R3
HSwMS R4
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Подводные лодки тип R2 построены в 1909 – 1910 гг. на верфи «Motala». Являлись
развитием проекта подводной лодки «Hajen». Исключены из состава Военно-морского
флота Швеции в 1929 – 1930 гг.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип R2:
Водоизмещение: надводное/подводное: 138/230 тонн. Размеры: длина – 26.8 метра,
ширина – 3.6 метра, осадка – 3 метра. Силовая установка: один дизель 420 л.с., один
электромотор 200 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 8.6/6.6 узлов. Вооружение:
носовой трубный 450-мм торпедный аппарат. Команда: 12 подводников.
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Силуэт подводной лодки тип R2.

Подводная лодка R4 (№-4).
1914 год.
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
тип

«Laxen»
HSwMS Laxen (1914)
HSwMS Gäddan (1915)
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Подводная лодка
«Laxen»
Построена на верфи Военно – морского флота в Карлскроне в 1914 – 1915 гг. Являлась
развитием проекта подводной лодки №-2. Исключена из состава ВМС Швеции в 1931
году.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Laxen»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 140/170 тонн. Размеры: длина – 26.7 метра,
ширина - 3.6 метра, осадка - 3.3 метра. Силовая установка: два дизеля по 350 л.с., два
электромотора по 100 л.с. Скорость хода: 8.8/6.6 узлов. Вооружение: один 450-мм
торпедный аппарат (боекомплект 2 торпеды). Команда: 15 подводников.

Подводная лодка
«Gäddan»
Подводная лодка «Gäddan» построена на верфи в Карлскроне в 1914-1915 годах.
Усовершенствованный вариант подводной лодки №-2 завода «Мотала». Исключена из
состава ВМС Швеции в 1935 году.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Gäddan»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 140/170 тонн. Размеры: длина – 26.7 метра,
ширина - 3.6 метра, осадка - 3.3 метра. Силовая установка: два дизеля по 350 л.с., два
электромотора по 100 л.с. Скорость хода: 8.8/6.6 узлов. Вооружение: один 450-мм
торпедный аппарат (боекомплект 2 торпеды). Команда: 15 подводников.
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Подводная лодка «Laxen»
на выходе из Военно-морской базы Карлскруна.

Подводная лодка «Gäddan» .
1915 год.
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«Abborren»
HSwMS Abborren (1916)
HSwMS Braxen (1916)
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Подводная лодка
«Abborren»
Подводная лодка «Abborren» cтроилась на верфи в Карлскроне, спущена на воду в мае
1916 года. Являлась увеличенным вариантом подводной лодки «Laxen» с двумя носовыми
торпедными аппаратами вместо одного. Исключена из состава Военно-морских сил
Швеции в 1937 году.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки«Abborren»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 174/310 тонн. Размеры: длина – 31 метр, ширина
- 3.7 метра, осадка - 3.2 метра. Силовая установка: два дизеля по 460 л.с., два
электромотора по 140 л.с. Скорость хода: надводная/подводная - 15/8 узлов. Вооружение:
два 450-мм торпедных аппарата (комплект 4 торпеды). Команда: 16 подводников.

Подводная лодка
«Braxen»
Подводная лодка «Braxen» cтроилась на верфи в Карлскроне, спущена на воду в мае 1916
года. Являлась увеличенным вариантом подводной лодки «Laxen» с двумя носовыми
торпедными аппаратами вместо одного. Исключена из состава Военно-морских сил
Швеции в 1937 году.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки«Braxen»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 174/310 тонн. Размеры: длина – 31 метр, ширина
- 3.7 метра, осадка - 3.2 метра. Силовая установка: два дизеля по 460 л.с., два
электромотора по 140 л.с. Скорость хода: надводная/подводная - 15/8 узлов. Вооружение:
два 450-мм торпедных аппарата (боезапас 4 торпеды). Команда: 16 подводников.
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Подводная лодка «Braxen».
1917 год.

Подводная лодка «Abborren».
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«HAJEN»
HSwMS Hajen
(1917)
HSwMS Sälen
(1918)
HSwMS Valrossen (1918)
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Подводные лодки «Hajenklass – II» - увеличенная версия подводной лодки
«Svardfisken», построенной несколько ранее по проекту фирмы «Fiat-Laurenti».
На подводных лодках тип «Hajen» в начале 1930-х гг. стоявшее ранее 75-мм орудие
заменено на 57-мм зенитное.

Подводная лодка
«Hajen»
Головная подводная лодка тип «Hajen - II». Проект куплен у германской верфи
«A.G.Wesser», вариант подводной лодки тип UBII. Заложена на верфи «Kockums
Mekaniska Verkstad» в Мальмё в 1916 году. Спущена на воду 8 ноября 1917 года, вступила
в строй 10 мая 1920 года. Исключена из состава Военно-морских сил Швеции 19 марта
1943 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
«Sälen»
Подводная лодка тип «Hajen - II». Проект куплен у германской верфи «A.G.Wesser»,
вариант подводной лодки тип UBII. Заложена на верфи «Kockums Mekaniska Verkstad» в
Мальмё в 1917 году. Спущена на воду 31 января 1918 года, вступила в строй 19 июня 1920
года. Исключена из состава Военно-морских сил Швеции 24 июля 1942 года и разобрана
на металл.

Подводная лодка
«Valrossen»
Подводная лодка тип «Hajen - II». Проект куплен у германской верфи «A.G.Wesser»,
вариант подводной лодки тип UBII. Заложена на верфи «Kockums Mekaniska Verkstad» в
Мальмё в 19(?). Спущена на воду 16 апреля 1918 года, вступила в строй 11 августа 1920
года. Исключена из состава Военно-морских сил Швеции 19 марта 1943 года и разобрана
на металл.
Тактико – технические Данные
подводных лодок тип «Hajen - II»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 422/600 тонн. Размеры: длина – 54 метра, ширина
– 4.8 метра, осадка – 3.5 метра. Силовая установка: два дизеля по 1 000 л.с., два
электромотора по 350 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 15.5/9
узлов.
Вооружение: четыре 450-мм носовых торпедных аппарата (боекомплект 6 торпед), одно
57-мм орудие. Глубина погружения: рабочая/предельная – 30/? метров. Команда: 38
подводников.
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Подводная лодка «Hajen».
1924 год.

Подводная лодка «Hajen» в Гетеборге.
1941 год.

Подводная лодка «Hajen»
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Подводная лодка «Valrossen».
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Подводная лодка «Hajen».

Подводные лодки

«Sаlen», «Hajen» и «Valrossen».
1940 год.
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Подводная лодка «Sälen».

57-мм зенитное орудие,
установленное на подводных лодках тип «Hajen» в начале 1930 года.
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«Bävern»
HSwMS Bävern (1921)
HSwMS Illern (1921)
HSwMS Uttern (1921)
HSwMS Valen (1925)
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Подводная лодка
«Bävern»
Подводная лодка ВМС Швеции одноименного типа. Заложена на верфи «Kockums
Mekaniska Verkstad» в Мальмё, спущена на воду 5 марта 1921 года, вступила в строй 28
июня 1921 года, исключена из состава ВМС 6 октября 1944 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
«Illern»
Подводная лодка ВМС Швеции тип «Bävern». Заложена на верфи «Örlogsvarvet» в
Карлскруне, спущена на воду 31 января 1918 года, вступила в строй 19 июня 1920 года. 12
августа 1943 года затонула в Балтийском море близ о.Эланд севернее Кунгсгрунда в
результате столкновения со шведским теплоходом «Birkaland». Поднята 1 сентября 1943
года. Исключена из состава ВМС 8 октября 1943 года и в 1944 году разобрана на металл.

Подводная лодка
«Uttern»
Подводная лодка ВМС Швеции тип «Bävern». Заложена на верфи «Karlskronavarvet» в
Карлскруне. Спущена на воду 16 апреля 1918 года, вступила в строй 19 июня 1920 года.
Исключена из состава ВМС 19 марта 1943 года и разобрана на металл.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Bävern»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 429 / 650 тонн. Размеры: длина – 57 метров,
ширина – 5.8 метра, осадка – 3 метра. Силовая установка: два дизель - генератора по 2 100
л.с., два электродвигателя по 520 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 15.2/8.2 узла.
Дальность плавания: надводная/подводная – 54 мили при 6 узлах/? Глубина погружения:
рабочая/предельная – 30/? метров. Вооружение: четыре 450-мм торпедных аппарата, одно
50-мм орудие К/55 М89В. Команда: 28 подводников.

Подводная лодка
«Valen»
Первый подводный минный заградитель шведского флота. Проект составлен на основе
чертежей подлодок тип «Bavern». Для хранения и постановки мин применена французская
система «Norman – Fjno», состоящая из десяти вертикальных шахт, в каждую из которых
помещались по две мины. Сами шахты располагались во внешних балластных цистернах
между прочным и легким корпусами. Исключена из состава ВМФ 6 октября 1944 года.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Valen»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 501-548/730 тонн. Размеры: длина – 57.1 метра,
ширина – 7.7 метра, осадка – 3.1 метра. Силовая установка: два дизеля по 1 340 л.с., два
электродвигателя по 700 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 14.8/7.4 узла.
Дальность плавания: надводная/подводная – 3 000 мили при 15 узлах/54 мили при 6 узлах.
Глубина погружения: рабочая/предельная – 30/? метров. Вооружение: четыре 457-мм
торпедных аппарата, одно 75-мм орудие К/55 М89В, один 25-мм автомат; 20 мин.
Команда: 31 подводник.
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Подводная лодка «Bävern» на стадии постройки.
1921год.

Подводная лодка «Bävern» на стадии постройки.
1921год.
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Подводная лодка «Bävern» на стадии постройки.
1921год.

Спуск на воду подводной лодки «Bävern».
5 марта 1921 года.

Подводная лодка «Bävern» на ходовых испытаниях.
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Подводная лодка «Bävern».

Подводная лодка «Bävern».
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Подводная лодка «Illern».

47

Столкновения подводной лодки «Illern» с теплоходом «Birkaland».
12 августа 1943года.

После столкновения: подводная лодка «Illern» тонет,
в шлюпке -- спасенные подводники.
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Спасенные члены команды «Illern» на подводной лодке «Bävern».

Спасенные подводники с флагом «Illern» в Kalmar.
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Подводная лодка «Uttern».
1922 год.
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Подводная лодка «Uttern».

Подводная лодка «Valen».
1925 год.
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Подводная лодка «Valen».
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«Draken»
HSwMS Draken (1926)
HSwMS Gripen (1928)
HSwMS Ulven (1930)
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Подводная лодка
«Draken»
Подводная лодка ВМС Швеции одноименного типа. Увеличенная версия подводной
лодки тип «Bävern». На подводных лодках тип «Draken» произошел переход на новый
533-мм калибр торпед. Подводные лодки тип «Draken» вооружались тяжелыми для
своего водоизмещения 105-мм орудиями. Заложена на верфи «Örlogsvarvet» в Карлскруне
в 1925 году, спущена на воду 20 октября 1926 года, вступила в строй 25 февраля 1929
года. Исключена из состава ВМС 28 октября 1948 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
«Gripen»
Подводная лодка ВМС Швеции тип «Draken». Заложена на верфи «Örlogsvarvet» в
Карлскруне в 1926 году, спущена на воду 21 августа 1928 года, вступила в строй 11 марта
1929 года. Исключена из состава ВМС 13 июня 1947 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
«Ulven»
Подводная лодка ВМС Швеции тип «Draken». Заложена на верфи «Karlskronavarvet» в
Карлскруне в 1928 году, спущена на воду 6 марта 1930 года, вступила в строй 16 февраля
1931 года. 15 апреля 1943 года затонула в районе Винга – Патер - Ностер близ Гётеборга в
точке с координатами 57.45'01N, 11.26'07E в результате подрыва на немецкой якорной
мине. «Ulven» поднята 1 августа 1943 года, исключена из состава ВМС 8 октября 1943
года и разобрана на металл.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Draken»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 667/850 тонн. Размеры: длина – 66.2 метра,
ширина – 6.4 метра, осадка – 3.3 метра. Силовая установка: два дизеля по 1 920 л.с.,два
электродвигателя по 1 000 л.с. Скорость хода: надводная/подводная - 13.8/8.3 узла.
Дальность плавания: 5 600 миль при 10 узлах. Вооружение: два носовых и два кормовых
533-мм торпедных аппарата, одно 105-мм орудие, один 25-мм автомат. Глубина
погружения: 60 метров. Команда: 35 подводников.

54

Подводная лодка «Draken» на стадии постройки.
1926 год.

Подводная лодка «Draken».
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Подводная лодка «Draken».
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Подводная лодка «Gripen» на стадии постройки.
1928 год.

В отсеке подводной лодки «Gripen».
1927 год.
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Подводная лодка «Gripen» перед спуском на воду.
1928 год.

Подводная лодка «Gripen».
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Подводная лодка «Gripen».

Подводная лодка «Ulven» на стадии постройки.
1930 год.
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Спуск на воду подводной лодки «Ulven».
Karlskrona. 1930 год.

Подводная лодка «Ulven».
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«Delfinen»
HSwMS Delfinen
(1934)
HSwMS Nordkaparen (1935)
HSwMS Springaren (1935)
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Подводная лодка
«Delfinen»
Подводная лодка (подводный минный заградитель) ВМС Швеции одноименного типа.
Заложена на верфи «Kockums Mekaniska Verkstad» в Мальмё в 1933 году, спущена на воду
20 декабря 1934 года, вступила в строй 22 апреля 1936 года. Исключена из состава ВМС
24 февраля 1953 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
«Nordkaparen»
Подводная лодка (подводный минный заградитель) ВМС Швеции тип «Delfinen».
Заложена на верфи «Kockums Mekaniska Verkstad» в Мальмё в 1933 году, спущена на воду
9 февраля 1935 года, вступила в строй 16 октября 1936 года. Исключена из состава ВМС
24 февраля 1953 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
«Springaren»
Подводная лодка (подводный минный заградитель) ВМС Швеции тип «Delfinen».
Заложена на верфи «Kockums Mekaniska Verkstad» в Мальмё в 1933 году, спущена на воду
27 апреля 1935 года, вступила в строй 3 августа 1937 года. Исключена из состава ВМС 24
февраля 1953 года и разобрана на металл.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Delfinen»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 540/720 тонн. Размеры: длина – 63.1 метра,
ширина – 6.4 метра, осадка - 3.4 метра. Силовая установка: два дизеля по 1 200 л.с., два
электродвигателя по 800 л.с. Скорость хода: надводная/подводная - 15/9 узлов.
Вооружение: три носовых и один кормовой 533-мм торпедных аппарата, одно 57-мм
орудие, один 25-мм автомат, двадцать мин. Команда: 21 подводник.
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Подводная лодка «Delfiven».
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Подводная лодка «Nordkaparen».

Подводная лодка «Nordkaparen».
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Подводная лодка «Springaren».
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«Sjölejonet»
HSwMS Sjölejonet (1936)
HSwMS Sjöbjörnen (1937)
HSwMS Sjöhunden (1938)
HSwMS Svärdfisken (1940)
HSwMS Tumlaren (1940)
HSwMS Dykaren
(1940)
HSwMS Sjöhästen (1940)
HSwMS Sjöormen (1941)
HSwMS Sjöborren (1941)
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Подводные лодки тип «Sjölejonet» - первые подводные лодки шведского флота
полностью собственной разработки (при создании нескольких предшествующих типов
использовалась техническая помощь германской фирмы «Weser»). В то же время в
проекте подводных лодок тип «Sjolejonet» имелось два конструктивных решения:
- кормовой поворотный спаренный торпедный аппарат с силовым приводом;
- 40-мм зенитные автоматы, убираемые в подводном положении для снижения
сопротивления в специальные герметичные шахты.

Подводная лодка
«Sjölejonet»
Подводная лодка ВМС Швеции одноименного типа. Заложена на верфи «Kockums
Mekaniska Verkstad» в Мальмё в 1935 году, спущена на воду 25 июля 1936 года, вступила
в строй 21 сентября 1938 года, модернизирована. Исключена из состава ВМС 15 мая 1959
года и разобрана на металл.

Подводная лодка
«Sjöbjörnen»
Подводная лодка ВМС Швеции тип «Sjölejonet». Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1936 году, спущена на воду 15 января 1938 года, вступила в строй 18
марта 1939 года, модернизирована. Исключена из состава ВМС 1 ноября 1964 года и
разобрана на металл.

Подводная лодка
«Sjöhunden»
Подводная лодка ВМС Швеции тип «Sjölejonet». Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1937 году, спущена на воду 26 ноября 1938 года, вступила в строй
18 декабря 1939 года, модернизирована. Исключена из состава ВМС 1 июля 1960 года и
разобрана на металл.

Подводная лодка
«Svärdfisken»
Подводная лодка ВМС Швеции тип «Sjölejonet». Заложена на верфи «Kockums
Mekaniska Verkstad» в Мальмё в 1939 году, спущена на воду 18 мая 1940 года, вступила в
строй 26 апреля 1941 года, модернизирована. «Svardfisken» 18 января 1942 года тяжело
повреждена при столкновении с броненосцем береговой обороны «Sverige». Введена в
строй после ремонта только в 1949 году. Исключена из состава ВМС 15 мая 1959 года и
разобрана на металл.

Подводная лодка
«Tumlaren»
Подводная лодка ВМС Швеции тип «Sjölejonet». Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1940 году, спущена на воду 7 сентября 1940 года, вступила в строй
19 июля 1941 года, модернизирована. Исключена из состава ВМС 1 января 1964 года и
разобрана на металл.
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Подводная лодка
«Dykaren»
Подводная лодка ВМС Швеции тип «Sjölejonet». Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1940 году, спущена на воду 7 декабря 1940 года, вступила в строй 18
октября 1941 года, модернизирована. Исключена из состава ВМС 1 декабря 1959 года и
разобрана на металл.

Подводная лодка
«Sjöhästen»
Подводная лодка ВМС Швеции тип «Sjölejonet». Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1940 году, спущена на воду 19 октября 1940 года, вступила в строй
16 июля 1941 года, модернизирована. Исключена из состава ВМС 1 апреля 1963 года и
разобрана на металл.

Подводная лодка
«Sjöormen»
Подводная лодка ВМС Швеции тип «Sjölejonet». Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1940 году, спущена на воду 5 апреля 1941 года, вступила в строй 3
декабря 1941 года, модернизирована. Исключена из состава ВМС 1 января 1964 года и
разобрана на металл.

Подводная лодка
«Sjöborren»
Подводная лодка ВМС Швеции тип «Sjölejonet». Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1941 году. 4 сентября 1942 года ошибочно принята за советскую
подводную лодку и потоплена в Балтийском море в районе Нючёпинга таранным ударом
шведского парохода «Virginia». «Sjöborren» поднята в сентябре 1943 года и вновь введена
в строй в октябре 1943 года, модернизирована. Исключена из состава ВМС 15 июня 1959
года и разобрана на металл.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Sjölejonet»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 580/760 тонн. Длина – 64.2 метра, ширина - 6.4
метра, осадка - 3.4 метра. Силовая установка: два дизеля по 2 100 л.с., два
электродвигателя по 1 000 л.с. Скорость хода: надводная/подводная - 16.2/10 узлов.
Вооружение: три носовых, два кормовых и один спаренный поворотный 533-мм
торпедных аппарата; два 40-мм орудия. Команда: 38 подводников.
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Подводная лодка «Sjöbjörnen».
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Подводная лодка «Sjöbjörnen»
1939 год.

Подводная лодка «Sjöbjörnen»
1943 год.
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Подводная лодка «Sjöbjörnen».

Подводная лодка «Sjöhunden»

71

Подводная лодка «Svärdfiskens».
1940 год.

Подводная лодка «Svärdfisken».
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Подводная лодка «Sjölejonet».

Подводная лодка «Sjöhunden».
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Подводная лодка «Tumlaren».

Татуировка «Tumlaren».
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Подводная лодка «Dykaren».

Подводная лодка «Dykaren».
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Подводная лодка «Sjöhästen».

Подводная лодка «Sjölejonet».
1945 год.
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В отсеках подводной лодки «Sjöormen».
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Подводная лодка «Sjöormen».

Подводная лодка «Sjöborren».
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«U1»
HSwMS U1 (1941)
HSwMS U2 (1942)
HSwMS U3 (1942)
HSwMS U4 (1943)
HSwMS U5 (1943)
HSwMS U6 (1943)
HSwMS U7 (1943)
HSwMS U8 (1944)
HSwMS U9 (1944)
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Подводные лодки тип U1 уменьшенного, по сравнению со своими предшественницами,
водоизмещения. Решение об их постройке было принято сразу после начала Второй
мировой войны.
В первую очередь подводные лодки предназначались для обороны побережья в случае
высадки одной из воюющих сторон. Конструкция подводных лодок по возможности была
упрощена для ускорения и удешевления постройки. Единственные шведские
однокорпусные подводные лодки. На подводных лодках тип U1 дизель работал на
генератор, который, либо заряжал аккумуляторную батарею, либо давал ток на два
гребных электродвигателя.
Подводная лодка U3 была учебной подводной лодкой для команд восемнадцати
подводных лодок, построенных во время войны. После Второй мировой войны подводные
лодки тип U1 были помещены в депо, одна команда поочередно эксплуатировала одну из
трех - четырех подводных лодок. При продлении срока службы подводных лодок были
установлены технические инновации, в основном, с использованием германской
подводной техники. Было проверено и установлено оборудование для опознавания,
пассивный и активный радары.
Подводные лодки тип U1 были переоборудованы. На подводной лодке U3
переоборудование было выполнено на верфи «Kockums» с августа 1952 года по апрель
1953 года. U3 получила много усовершенствований, изменена гидродинамическая форма
ограждения рубки, подводная скорость с 7.5 узлов увеличилась до 9 узлов, установлен
новый гидролокатор, как новая система торпедного наведения и современная
беспроводная связь, снимаемый киль был удален. Был введен автоматический контроль
веса и одноручное рулевое управление и улучшена внутренняя система связи, установлена
электронная антенна.
Шесть из числа подводных лодок тип U1 были в 1962-1964 гг. были переименованы в
подводные лодки тип «Abborren II»: U4 – «Forellen», U5 – «Abboren», U6 – «Siken», U7 –
«Gaddan», U8 – «Laxen», U9 – «Makrillen». Вся кормовая часть этих подводных лодок
была заменена новой конструкцией, одним винтом с новым главным двигателем и
торпедными стеллажами для торпед. Все электронные системы были модернизированы.
Была установлена новая гидроакустика, полностью изменившая переднюю часть
подводной лодки. Изменено ограждение рубки. Но, эти изменения и нововведения не
улучшили обитаемость подводных лодок.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип U1 после переименования:
Водоизмещение: надводное/подводное – 388/460 тонн. Размеры: длина – 49.8 метра,
ширина – 4.3 метра. Силовая установка: один дизель – генератор 1 500 л.с., два
электродвигателя 750 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 14/10 узла. Вооружение:
четыре 533-мм носовых торпедных аппарата. Команда: 23 подводника.
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Подводная лодка
U1
Подводная лодка ВМС Швеции тип U1. Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1940 году, спущена на воду 14 июня 1941 года, вступила в строй 29
мая 1942 года. Исключена из состава ВМС 1 июля 1960 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
U2
Подводная лодка ВМС Швеции тип U1. Заложена на верфи «Karlskronavarvet в
Карлскруне» в 1940 году, спущена на воду 16 мая 1942 года, вступила в строй 13 марта
1943 года. Исключена из состава ВМС 1 декабря 1961 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
U3
Подводная лодка ВМС Швеции тип U1. Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1940 году, спущена на воду 14 июня 1941 года, вступила в строй 29
мая 1942 года. Исключена из состава ВМС 1 ноября 1964 года и установлена в музее
«Malmö Sjöfartsmuseum» в Мальмё.

Подводная лодка
U4
(с 1964 года – «Forellen»)
Подводная лодка ВМС Швеции тип U1. Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1943 году, спущена на воду 5 июня 1943 года, вступила в строй 29
апреля 1944 года. С 1961 по 1964 гг. модернизирована в противолодочную подводную
лодку «Forellen», вновь спущена на воду в 1964 году. Исключена из состава ВМС 1 июля
1970 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
U5
(с 1964 года – «Abborren»)
Подводная лодка ВМС Швеции тип U1. Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1943 году, спущена на воду 8 июля 1943 года, вступила в строй 10
июня 1944 года. С 1961 по 1963 гг. модернизирована в противолодочную подводную
лодку «Abborren», вновь введена в строй 19 июня 1963 года. Исключена из состава ВМС 1
июля 1976 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
U6
(с 1964 года – «Siken»)
Подводная лодка ВМС Швеции тип U1. Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1943 году, спущена на воду 18 августа 1943 года, вступила в строй
18 июля 1944 года. С 1961 по 1964 гг. ммодернизирована в противолодочную подводную
лодку «Siken», вновь введена в строй 18 июня 1964 года. Исключена из состава ВМС 1
июля 1974 года и разобрана на металл.

81

Подводная лодка
U7
(с 1964 года – «Gäddan»)
Подводная лодка ВМС Швеции тип U1. Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1943 году, спущена на воду 23 ноября 1943 года, вступила в строй
22 сентября 1944 года. С 1961 по 1963 гг. модернизирована в противолодочную
подводную лодку «Gäddan», вновь введена в строй 18 октября 1963 года. Исключена из
состава ВМС 1 июля 1973 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
U8
(с 1964 года – «Laxen»)
Подводная лодка ВМС Швеции тип U1. Заложена на верфи «Karlskronavarvet» в
Карлскруне в 1943 году, спущена на воду 25 апреля 1944 года, вступила в строй 26
октября 1944 года. С 1961 по 1964 гг. модернизирована в противолодочную подводную
лодку «Laxen», вновь введена в строй 7 февраля 1964 года. Исключена из состава ВМС 1
июля 1976 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
U9
(с 1964 года – «Makrillen»)
Подводная лодка ВМС Швеции тип U1. Заложена на верфи «Karlskronavarvet» в
Карлскруне в 1943 году, спущена на воду 23 мая 1944 года, вступила в строй 21 ноября
1944 года. С 1961 по 1964 гг. модернизирована в противолодочную подводную лодку
«Makrillen», вновь введена 18 сентября 1964 года. Исключена из состава ВМС 1 июля
1976 года и разобрана на металл.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип U1:
Водоизмещение: надводное/подводное – 367/450 тонн. Размеры: длина – 49.6 метра,
ширина – 4.7 метра, осадка - 3.8 метра. Силовая установка: один дизель – генератор 1 350
л.с., два электродвигателя по 350 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 13.8/7.5 узла.
Вооружение: четыре носовых и один кормовой 533-мм торпедных аппарата, один 20-мм
автомат. Команда: 23 подводника.
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Подводная лодка U1.

Подводная лодка U2.
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Спуск на воду подводной лодки U3.
Верфь «Kockums Mekaniska Verkstad».
14 июня 1941 года.

Подводная лодка U3.

Подводная лодка U3 в море.
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Экстренное всплытие подводной лодки U3.

Подводная лодка U3 перед модернизацией по проекту «Abboren II».
1953 год.
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Подводная лодка U3 до ремонта.

Подводная лодка U3 после ремонта.
1953 год.
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Компоновочный чертеж подводной лодки U3.
1943 год.

Компоновочный чертеж подводной лодки U3.
1952 год.

Компоновочный чертеж подводной лодки U3 по проекту «Abboren II».
1962 год.
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Погружение подводной лодки U3.

Буксировка подводной лодки U3 вертолетом со скорость 8 узлов.
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Прохождение подводной лодкой U3 шлюзов канала Тролльхеттан.

89

Ограждение рубки подводной лодки U3.
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В отсеках подводной лодки U3.

91

В отсеках подводной лодки U3.
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В отсеках подводной лодки U3.
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Подводная лодка U3 в Музее техники и мореплавания.
Мальмё. Швеция.
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Подводная лодка U3 в Музее техники и мореплавания.
Мальмё. Швеция.
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Подводная лодка U3 в Музее техники и мореплавания.
Мальмё. Швеция.
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Ветераны – подводники U3 в Музее техники и мореплавания.

Ветераны - подводники U3
у подводных лодок «Västergötland» и «Uppland»
на столетие шведской подводной лодки в Мальмё.
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Подводная лодка U4.

Подводная лодка «Forellen» (бывшая U4).

Подводная лодка U5.
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Подводная лодка U6.
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Подводная лодка U7.

Подводная лодка U7.
1944 год.
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Подводная лодка U8.

Ограждение рубки
подводной лодки U8.

Подъем учебной торпеды
На подводную лодку U4.
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Подводная лодка U9.

Подводная лодка «Makrillen» (бывшая U9).
1964 год.

Подводные лодки U3, U9 и «Sjöborren».
1953 год.
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«Neptun»
HSwMS Neptun (1942)
HSwMS Najad (1942)
HSwMS Näcken (1942)
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Подводная лодка
«Neptun»
Подводная лодка ВМС Швеции одноименного типа. Заложена на верфи «Kockums
Mekaniska Verkstad» в Мальмё в 1942 году, спущена на воду 17 ноября 1942 года,
вступила в строй 26 августа 1943 года. Исключена из состава ВМС 1 апреля 1963 года и
разобрана на металл.

Подводная лодка
«Najad»
Подводная лодка ВМС Швеции тип «Neptun». Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1942 году, спущена на воду 26 сентября 1942 года, вступила в строй
15 июля 1943 года. Исключена из состава ВМС 1 апреля 1963 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
«Näcken»
Подводная лодка ВМС Швеции тип «Neptun». Заложена на верфи «Kockums Mekaniska
Verkstad» в Мальмё в 1942 году, спущена на воду 26 сентября 1942 года, вступила в строй
26 августа 1943 года. Исключена из состава ВМС 1 апреля 1963 года и разобрана на
металл
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Neptun»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 550/730 тонн. Размеры: длина – 62.6 метра,
ширина – 6.4 метра, осадка – 3.4 метра. Силовая установка: два дизеля по 1 800 л.с., два
электродвигателя по 1 000 л.с. Скорость хода: надводная/подводная – 15/10 узлов.
Вооружение: пять 533-мм торпедных аппаратов; одно 40-мм орудие К/43 М36, один 20-мм
автомат К/66 М40. Глубина погружения: рабочая/предельная – 60/? метров. Команда: 35
подводников.
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Подводная лодка «Neptun».

Подводная лодка «Najad».
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Подводная лодка «Näcken».

Укороченный 32-калиберный 40mm Ubapjäs,
устанавливаемый на подводных лодках тип «Neptun».
.
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«Hajen - III»
HSwMS Hajen (1954)
HSwMS Sälen (1955)
HSwMS Valen (1955)
HSwMS Bävern (1958)
HSwMS Illern (1957)
HSwMS Uttern (1958)
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Подводные лодки тип
«Hajen III»
Серия шведских дизель - электрических подводных лодок, третий проект, носящий
наименование «Hajenklass - III». Всего в 1953 - 1960 годах было построено шесть
подводных лодки тип «Hajen III».
Проект создавался на базе германских подводных лодок XXI серии после того, как
шведские водолазы в 1946 году подняли с глубины пятнадцати метров подводную лодку
U-3503 тип XXI, затопленную германскими подводниками 8 мая 1945 года близ
Гётеборга. Проект унаследовал имя первой шведской подводной лодки «Hajen».
Подводные лодки тип «Hajen III» по своим размерам были почти втрое меньше своего
германского прототипа, так как строились для службы на Балтике, а не для океанских
походов. Все шесть подводных лодок проекта прослужили в составе ВМС Швеции более
двадцати лет и были списаны 1 июля 1980 года.

Подводная лодка
«Hajen»
Заложена на верфи «Kockums Mekaniska Verkstad» в Мальмё в 1953 году, спущена на воду
11 декабря 1954 года, вступила в строй 28 февраля 1957 года. Исключена из состава ВМС
1 июля 1980 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
«Valen»
Заложена на верфи «Örlogsvarvet» в Карлскроне в 1953 году, спущена на воду 21 апреля
1955 года, вступила в строй 4 марта 1957 года. Исключена из состава ВМС 1 июля 1980
года, в 1984 году продана ВМС ФРГ, где введена в строй как подводная буксируемая
мишень (Seezielschleppscheibe) класса «Torpedoscheibe I «JONAS».

Подводная лодка
«Sälen»
Заложена на верфи «Kockums Mekaniska Verkstad» в Мальмё в 1953 году, спущена на воду
3 октября 1955 года, вступила в строй 8 апреля 1957 года. Исключена из состава ВМС 1
июля 1980 года и разобрана на металл.
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Подводная лодка
«Illern»
Заложена на верфи «Örlogsvarvet» в Карлскроне в 1955 году, спущена на воду 14 ноября
1957 года. С 1957 года строилась на верфи «Kockums Mekaniska Verkstad» в Мальмё. 3
февраля 1958 года затонула в Мальмё близ пирса во время шторма в результате попадания
забортной воды в прочный корпус через открытый рубочный люк. Поднята в 1958 году,
вступила в строй 31 августа 1959 года. Исключена из состава ВМС 1 июля 1980 года и
разобрана на металл.

Подводная лодка
«Bävern»
Заложена на верфи «Kockums Mekaniska Verkstad» в Мальмё в 1955 году, спущена на воду
3 февраля 1958 года, вступила в строй 29 мая 1959 года. Исключена из состава ВМС 1
июля 1980 года и разобрана на металл.

Подводная лодка
«Uttern»
Заложена на верфи «Kockums Mekaniska Verkstad» в Мальмё в 1955 году, спущена на воду
14 ноября 1958 года, вступила в строй 15 марта 1960 года. Исключена из состава ВМС 1
июля 1980 года и разобрана на металл.

Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Hajen»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 745/900 тонн. Размеры: длина – 65.8 метра,
ширина – 5.1 метра, осадка – 4.5 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 16/19.5
узла. Силовая установка: два дизеля Pielstick по 830 л.с., два электродвигателя ASEA по
850 л.с. Вооружение: четыре носовых 533-мм торпедных аппарата (боекомплект 8
торпед). Команда: 44 подводника.
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Спуск подводной лодки «Hajen» на воду.
Karlskrona. 11 декабря 1954 года.

Подводная лодка «Hajen» на ходовых испытаниях.
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Подводная лодка «Hajen».
1954 год.

Подводная лодка «Hajen».
1956 год.

Модель подводной лодки «Hajen».
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Подводная лодка «Hajen» в Göta Kanal.
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Подводная лодка «Hajen» в Göta Kanal.
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Подводная лодка «Sälen».
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Подводная лодка «Sälen».
Göteborg, 1977 год.

Подводная лодка «Valen» перед спуском на воду.
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Спуск подводной лодки «Valen» на воду.
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Подводная лодка «Valen».
1955 год.

Подводная лодка «Valen» у борта фрегата «Visby».
Göteborg, 1982 год.
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Подводные лодки «Sälen», «Bävern» и «Valen».

Модель подводной лодки «Valen».
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Подводная лодка «Bävern».
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Подводная лодка «Hajen».

Спуск подводной лодки «Bävern» на воду.
1958 год.
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Подводная лодка «Illern».
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Спуск подводной лодки «Illern» на воду 14 ноября 1957 года.

Подводная лодка «Illern».
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Подводная лодка «Uttern».
1959 год.

Подводная лодка «Sälen».
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«Draken»
HMS Draken
(1960)
HMS Gripen
(1960)
HMS Vargen
(1960)
HMS Delfinen
(1961)
HMS Nordkaparen (1961)
HMS Springaren (1961)
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Серия из шести дизель - электрических подводных лодок, построенных в 1957—1962
годах. Проект создавался на базе подводных лодок тип «Hajen» в результате которого
длина подводных лодок увеличилась на 3.5 метра, был установлен новый
гидроакустический комплекс, боекомплект торпед увеличился с 8 до 12. Обводы корпуса
были сделаны более обтекаемыми. Впервые в шведском подводном кораблестроении
применялась одновальная конструкция с пятилопастным гребным винтом большого
диаметра.
Подводные лодки были спущены на воду: «Draken» - 1 апреля 1960 года; «Vargen» - 20
мая 1960 года, «Gripen» - 31 мая 1960 года, «Delfinen» - 7 марта 1961 года, «Nordkaparen»
- 8 марта 1961 года, «Springaren» - 31 августа 1961 года.
Все шесть подводных лодок проекта прослужили в составе ВМС Швеции более 20 лет.
В 1970-1971 годах подводные лодки прошли модернизацию. 1 июля 1980 года были
списаны подводные лодки «Draken» и «Grippen», остальные четыре подводные лодки в
1981-1983 годах прошли ремонт, получив новое радиоэлектронное оснащение, но в 1988
году они были исключены из состава ВМС и отправлены в резерв.

Тактико – технические Данные
подводных лодок тип «Draken»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 835/950 тонн. Размеры: длина – 69.3 метра,
ширина – 5.2 метра, осадка – 5.3 метра. Силовая установка: два дизеля Pielstick по 830 л.с.,
два электродвигателя ASEA по 850 л.с., два винта. Скорость хода: надводная/подводная –
17/22 узла. Вооружение: четыре 533-мм носовых торпедных аппарата (боезапас 12
торпед). Команда: 36 подводников.
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Спуск на воду подводной лодки «Draken».

Подводная лодка «Draken».

126

Подъем Военно-морского флага на подводной лодке «Draken».
1961 год.

Подготовка подводной лодки «Gripen» к спуску на воду.
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Спуск подводной «Gripen» лодки на воду.
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Подводная лодка «Gripen» после спуска на воду.

Ограждение рубки подводной лодки «Gripen».
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Подводная лодка «Vargen».
1961 год.

Подводная лодка «Nordkaparen».
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Спуск подводной лодки «Nordkaparen» на воду.

Подводная лодка «Nordkaparen».
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Подводная лодка «Nordkaparen» в ДОКе.

Подводная лодка «Nordkaparen». Martiman Museum.
Göteborg.
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Подводная лодка «Nordkaparen». Martiman Museum.
Göteborg.
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В отсеках подводной лодки «Nordkaparen» в Martiman Museum.
Göteborg.
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В отсеках подводной лодки «Nordkaparen» в Martiman Museum.
Göteborg.
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Подводная лодка «Nordkaparen» в Martiman Museum.
Göteborg.

Аварийный буй подводной лодки «Nordkaparen».
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Подводная лодка «Springaren».
1962 год.
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«Sjöormen»
HMS Sjöormen
HMS Sjölejonet
HMS Sjöbjörnen
HMS Sjöhunden
HMS Sjöhästen
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(1967)
(1967)
(1968)
(1968)
(1968)

Серия шведских дизель - электрических подводных лодок тип Sjöormenklassen. Первые
шведские подводные лодки с корпусом каплевидной формы. Спроектированы
фирмой «Kockums» в начале 1960-х годов.
С 1965 по 1969 год на верфях в Карлскроне и «Kockums Vekaniska Verkstads» в Мальме
было построено пять подводных лодок этого класса:
«Sjöormen» спущена на воду 25 января 1967, вступила в строй 31 июля 1968 года;
«Sjölejonet» спущена на воду 29 июня 1967 года, вступила в строй 16 декабря 1968 года;
«Sjöbjörnen» спущена на воду 9 января 1968 года, вступила в строй 28 февраля 1969 года;
«Sjöhunden» спущена на воду 21 марта 1968 года, вступила в строй 25 июня 1969 года;
«Sjöhästen» спущена на воду 6 августа 1968 года, вступила в строй 15 сентября 1969 года.
Шведские конструкторы избрали принципиально новую обтекаемую форму корпуса,
впервые применили Х-образное расположение кормовых стабилизаторов и рулей,
носовые рули разместили на ограждении рубки, сдвинутой к носу.
Прочный корпус разделен на пять отсеков, по высоте в нем два яруса:
1-й отсек: верхняя палуба – Центральный Пост, жилые помещения команды, каюткомпания. Нижняя палуба – торпедные аппараты, запасные торпеды, механизмы
общекорабельных систем.
2-й отсек: на верхней палубе часть постов управления, на нижней палубе – группа АБ.
3-й отсек: на верхней палубе – жилые помещения унтер-офицерского состава, на нижней
палубе – группа АБ.
4-й и 5-й отсеки: энергетическая установка, вспомогательные механизмы, посты
управления, приводы кормовых рулей.
Подводные лодки оставались на вооружении ВМС Швеции до 1990-х годов, пройдя
модернизацию в 1984 - 1985 гг. и 1992 - 1994 годах.
В 1995 - 1997 гг. подводные лодки были сняты с вооружения и проданы Сингапуру, в
том числе «Siohasten» на запчасти. Подводные лодки прошли капитальный ремонт: были
также установлены мощные системы вентиляции и микроклимата, обеспечивающие
службу в тропиках. Благодаря усилению
автоматизации процессов управления,
численность команды была снижена до 7/11 подводников.
После переоборудования с целью адаптации к климатическим условиям Сингапура, они
были приняты на вооружение ВМС Сингапура в 1997 - 2002 годах:
«Sjöormen» переименована в «Centurion», «Sjölejonet» переименована в «Conqueror»,
«Sjöbjörnen» переименована в «Challenger», «Sjöhunden» переименована в «Chieftain».
Тактико – технические Данные
подводных лодок тип «Sjöormen»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1 130/1 400 тонн. Размеры: длина – 50.5 метра,
ширина – 6.1 метра, осадка – 5.1 метра. Силовая установка: два дизеля «Hedemora
Diesel» V12A2/15, 2 200 л.с, один электродвигатель ASEA, 1 500 л.с, один гребной вал,
пятилопастный гребной винт большого диаметра. Скорость хода: надводная/подводная –
12/20 узлов. Вооружение: четыре носовых 533-мм торпедных аппарата (боезапас
10 торпед); два 400-мм торпедных аппарата (боезапас 4 торпеды); может нести морские
мины. Глубина погружения: рабочая/предельная – 150/? метров. Автономность плавания:
21 сутки. Команда: 7/16 подводников.
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Подводная лодка «Sjöormen».
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Подводная лодка «Sjöormen».
1967 год.
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Подводная лодка «Sjöormen».

Подводная лодка ВМС Сингапура «Challenger» (бывшая «Sjoormen»).
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Спуск подводной лодки «Sjöbjörnen» на воду.

Подводная лодка «Sjöbjörnen».
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Подводная лодка «Sjöbjörnen».
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Подводная лодка ВМС Сингапура «Chieftain» (бывшая «Sjöhunden»).

Подводная лодка ВМС Сингапура «Conqueror» (бывшая «Sjölejonet»).
Май 2010 года.
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«Näcken»
HMS Näcken (1978)
HMS Najad (1979)
HMS Neptun (1978)
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Серия шведских дизель - электрических подводных лодок, спроектированных
фирмой «Kockums» в конце 1970-х годов на базе проекта «Sjöormen».
Всего в 1978—1979 годах фирмой «Kockums Mekaniska Verkstads» было построено три
подводных лодки тип «Näcken»:
- подводная лодка «Näcken» - заложена в 1976 году, спущена на воду 17 апреля 1978
года, вошла в строй 25 апреля 1980 года. Арендована Дании с августа 2001 года, получила
наименование «Kronborg», возвращена Швеции в октябре 2004 года.
- подводная лодка «Najad» - заложена в 1976 году, спущена на воду 13 августа 1979
года, введена в строй 26 июня 1981 года. Выведена из состава ВМС в начале 2000 года.
- подводная лодка «Neptun» - заложена в 1976 году, спущена на воду 6 декабря 1978
года, введена в строй 6 декабря 1980 года. Выведена из состава ВМС в начале 2000 года.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Näcken»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1 050/1 150 тонн. Размеры: длина – 49.5 метра,
ширина – 5.7 метра, осадка – 5.5 метра. Силовая установка: один дизель-генератор MTU
16V652 1 800 л.с., 1 электродвигатель «Jeumont Schneider» 1 564 л.с, один пятилопастный
гребной винт большого диаметра. Скорость хода: надводная/подводная – 12/20 узлов.
Вооружение: шесть носовых 533-мм торпедных аппарата (боезапас 8 торпед), два
носовых 400-мм торпедных аппарата (боезапас 4 торпеды). Глубина погружения:
рабочая/предельная – 300/? метров. Автономность плавания: 45 суток. Команда: 19
подводников.
Автоматизация управления подводной лодкой позволила сократить численность
команды до девятнадцати подводников. Благодаря этому, команда подводной лодки
размещена в одной одноместной, трех двухместных и трех четырехместных каютах.
Прочный корпус подводных лодок тип «Näcken» разделен поперечными переборками на
пять отсеков, по высоте – на два яруса. В первом отсеке на верхней палубе находятся
жилые помещения команды, кают-компания, каюты офицеров и Центральный Пост. На
нижней палубе – торпедные аппараты, общекорабельные системы и устройства. На
верхней палубе второго отсека размещены посты управления техническими средствами,
внизу – группа АБ, в носовой части отсека – вспомогательное оборудование. В третьем
отсеке размещены: каюты унтер-офицеров и матросов (наверху), вторая группа АБ
(внизу). На верхней палубе четвертого отсека находится пост управления энергетической
установкой, под ним дизель – генераторы. В пятом отсеке расположены гребной
электродвигатель, вспомогательные механизмы, гидравлические приводы кормовых
рулей.
В верхней части корпуса находится небольшая надстройка, прикрывающая швартовные
устройства, газоотводы дизелей, антенны ГАС.
Балластные цистерны расположены только в оконечностях, кормовое оперение Хобразное. Носовые горизонтальные рули вынесены за ограждение рубки, корпус имеет
покрытие, поглощающее излучение ГАС противника. Все шумящие механизмы снабжены
амортизаторами
и звукоизоляцией. Аккумуляторная батарея размещена в
противоударных модулях.
Подводная лодка «Näcken» первой в шведском флоте получила компьютерную Боевую
информационно - управляющую систему, позволившую сопровождать несколько целей и
атаковать их с больших расстояний. В 1987-1988 гг. «Näcken» прошла модернизацию, в
процессе которой на ней установили два воздухонезависимых двигателя системы
Стирлинга и новое РЭВ. Для этого в корпус врезали врезали дополнительный отсек
длиной 8.4 метра. На его верхней палубе находятся на виброизолирующих опорах
Стирлинг - генераторы и вспомогательные механизмы. В нижней части отсека находятся
две цистерны с жидким кислородом.
147

ВНД Стирлинга обеспечивает движение малым ходом и подзарядку АБ, увеличивает
время плавания в подводном положении с четырех до четырнадцати суток, скорость хода
при патрулировании с трех до пяти узлов.
Тактико
–
технические
Данные
после
модернизации:
водоизмещение:
надводное/подводное – 1 218/1 351 тонн. Размеры: длина – 57.9 метра, ширина – 5.9
метра, осадка – 5.5 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 12/20 узлов. Силовая
установка: два дизель – генератора по 1 050 л.с., два ВНД по 75 кВт, один
электродвигатель 1 565 л.с. Команда: 27 подводников. Вооружение: прежнее.
Подводная лодка ««Neptun» сыграла важную роль в эпизоде с советской подводной
лодкой С-363 (проект 613), обнаруженной 27 октября 1981 года на мелководье в
шведских территориальных водах.
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Профили подводной лодки «Näcken».

Подводная лодка «Näcken».
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Подводная лодка «Näcken».

Подводная лодка «Najad».
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Подводная лодка «Neptun».

Подводная лодка датских ВМС«Kronborg»
(бывшая шведская «Neptun»)
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Транспортировка подводной лодки «Neptun» в музей.

Подводная лодка «Neptun» в музее.
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«Västergötland»
HMS Västergötland
HMS Hälsingland
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Серия шведских дизель - электрических подводных лодок тип «Västergötlandsklass».
Спроектированы фирмой «Kockums» в начале 1980-х гг. Всего в 1983 - 1990 годах
фирмами «Kockums» и «Karlskronavarvet» было построено четыре подводные лодки тип
«Västergötlandsklass»:
- подводная лодка «Västergötland» заложена 10 января 1983 года, спущена на воду 17
сентября 1986 года, введена в строй 27 ноября 1987 года. В 2005 году исключена из
состава ВМС и продана ВМС Сингапура, в котором получила наименование «Archer».
- подводная лодка «Hälsingland» заложена 1 января 1984 года, спущена на воду 31
августа 1987 года, введена в строй 20 октября 1988 года. Исключена из состава ВМС и
продана ВМС Сингапура,в котором получила наименование «Swordsman».
- подводная лодка «Södermanland» заложена 2 февраля 1985 года, спущена на воду 12
апреля 1988 года, введена в строй 21 апреля 1989 года. Переоборудована по проекту
«Södermanland». Состоит на вооружении.
- подводная лодка «Östergötland» заложена 15 октября 1985 года, спущена на воду 9
декабря 1988 года, введена в строй 10 января 1990 года. Переоборудована по проекту
«Södermanland». Состоит на вооружении.
Все механизмы, являющиеся источниками шума, снабжены амортизаторами и
звукоизолирующими кожухами. Работу энергетической установки контролирует
автоматизированная система управления NDS-100.
Компьютерное управление движением, механизами и оружием позволило обойтись
малочисленной командой – 20 подводников.
Прочный корпус собран из четырех секций по блочно-модульному принципу и разделен
водонепроницаемой переборкой на две части. Носовая оконечность полусферическая,
кормовая – веретенообразная.
Корпус имеет специальное покрытие, поглощающее излучение ГАС противника.
Кормовые стабилизаторы расположены Х-образно. Носовые горизонтальные рули
расположены на ограждении рубки и выдвижных устройств.
За рубкой находится всплывающая камеры спасательная камеры, вмещающая всю
команду подводной лодки. Наружный люк спасательной камеры оборудован комингс –
площадкой для стыковки со спасательным колоколом или подводным спасательным
аппаратом.
Подводные лодки «Södermanland» и «Östergötland» в 2000 - 2005 годах прошли
радикальную модернизацию, заключавшуюся в удлинении корпуса на десять метров и
установке двигателей ВНД «Stirling» Мк3. В состав вооружения включены крылатые
ракеты RBS-15 для поражения наземных целей. РЭВ дополнено системой GPS для
точного целеуказания. Вместо одного из перископов установлена телевизионная система
наблюдения. Из-за кардинальных отличий от изначального проекта, модернизированные
лодки обозначаются как тип «Södermanland».
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Västergötland»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1 070/1 143 тонн. Размеры: длина – 48.5 метра,
ширина – 6.1 метра, осадка – 5.6 метра. Силовая установка: два дизеля «Hedemora
Diesel V12A/15-Ub» 2 160 л.с., один электродвигатель «Jeumont Schneider» 1 800 л.с,
один гребной вал. Скорость хода: надводная/подводная – 11/20 узлов. Вооружение: шесть
носовых 533-мм торпедных аппарата (боезапас 12 торпед), три носовых 400мм торпедных аппарата (боезапас 6 торпед; 22 мины). Глубина погружения:
рабочая/предельная – 300/? метров. Автономность плавания: 45 суток. Команда: 20
подводников.
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Подводная лодка «Västergötland».
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Подводная лодка «Västergötland»
(ошвартована у пирса первым корпусом).

Подводная лодка «Västergötland».
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Подводные лодки «Södermanland» (слева) и «Västergötlan».

Подводная лодка «Västergötland» и «Hälsingland».
1989 год.
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Подводная лодка «Västergötland» во время передачи ВМС Сингапура.

Подводная лодка ВМС Сингапура «Archer».
(бывшая «Västergötland»).
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Подводная лодка «Södermanland».

Подводная лодка ВМС Сингапура «Swordsman».
(бывшая «Hälsingland»).
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«Södermanland»
HMS Södermanland
HMS Östergötland
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Подводные лодки «Södermanland» и «Östergötland» (тип «Västergötlandsklass») в 2000 2005 годах прошли радикальную модернизацию, заключавшуюся в удлинении корпуса на
десять метров и установке двигателей ВНД «Stirling» Мк3. В состав вооружения
включены крылатые ракеты RBS-15 для поражения наземных целей. РЭВ дополнено
системой GPS для точного целеуказания. Вместо одного из перископов установлена
телевизионная система наблюдения. Применение новой системы охлаждения позволило
применять подводные лодки тип «Västergötland» не только в холодных шведских водах,
но и в любых других акваториях. Из-за кардинальных отличий от изначального проекта
«Västergötlandsklass», модернизированные подводные лодки обозначаются как тип
«Södermanland».
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Västergötland»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1 070/1 143 тонн. Размеры: длина – 48.5 метра,
ширина – 6.1 метра, осадка – 5.6 метра. Силовая установка: два дизеля «Hedemora
Diesel V12A/15-Ub» 2 160 л.с, один электродвигатель «Jeumont Schneider» 1 800 л.с,
один гребной вал. Скорость хода: надводная/подводная – 11/20 узлов. Вооружение: шесть
носовых 533-мм торпедных аппарата (боезапас 12 торпед), три носовых 400мм торпедных аппарата (боезапас 6 торпед; 22 мины). Глубина погружения:
рабочая/предельная – 300/? метров. Автономность плавания: 45 суток. Команда: 20
подводников.
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Подводная лодка «Södermanland».
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Подводная лодка «Södermanland».
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Подводные лодки «Södermanland» и «Västergötland».
1986 год.
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Подводная лодка «Södermanland».

Подводная лодка «Östergötlands».
2004 год.
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Подводная лодка «Östergötland» на модернизации.
Верфь города Karlskrona.
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«Collins»
HMS Collins
HMS Farncomb
HMS Waller
HMS Dechaineux
HMS Sheean
HMS Rankin
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Подводные лодки типа «Collins» спроектированы в 1987 - 1989 годах шведской
фирмой «Kockums Mekaniska Verkstads» по заказу Королевского Военно – морского
флота Австралии. Всего с 1990 по 2003 год на государственной верфи «Australian
Submarine Cjrhoration» (г.Аделаида), из произведённых в Швеции секций корпуса, было
построено шесть подводных лодок тип «Collins»:
- подводная лодка «Collins» заложена 14 февраля 1990 года, спущена на воду 28
августа 1993 года, вступила в строй 27 июля 1996 года.
- подводная лодка «Farncomb» заложена 1 марта 1991 года, спущена на воду 15 декабря
1995 года, вступила в строй 31 января 1998 года.
- подводная лодка «Waller» заложена 19 марта 1992 года, спущена на воду 14 марта
1997 года, вступила в строй 10 июля 1999 года.
- подводная лодка «Dechaineux» заложена 4 марта 1993 года, спущена на воду 12 марта
1998 года, вступила в строй 23 февраля 2001 года.
- подводная лодка «Sheean» заложена 17 февраля 1994 года, спущена на воду 1 мая
1999 года, вступила в строй 23 февраля 2001 года.
- подводная лодка «Rankin» заложена 12 мая 1995 года, спущена на воду 7 ноября 2001
года, вступила в строй 29 марта 2003 года.
Подводные лодки тип «Collins» являются самыми большими неатомными подводными
лодками, состоящими на вооружении.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Collins»:
Водоизмещение: подводное/надводное – 3 051/3 353 тонн. Размеры: длина – 77.8 метра,
ширина – 7.8 метра, осадка – 7.0 метра. Силовая установка:
три дизеля
«Hedemora/Garden Island Тип V18B/14» 6 020 л.с, два генератора «Jeumont Schneider» 4.2
МВт, электродвигатель «Jeumont Schneider» 7 344 л.с, один гребной валгидравлический
двигатель «MacTaggart Scott DM43006». Скорость хода: надводная/подводная – 10/20
узлов. Вооружение: шесть носовых 533-мм торпедных аппарата (боезапас 22 торпеды
или ракеты), торпеды Mark 48 Mod 4, до 44 мин вместо торпед; ПКР «Sub-Harpoon».
Глубина погружения: рабочая/предельная – 300/? метров. Дальность плавания:
надводная/подводная - 21 300 км (на 10 узлах)/740 км. Команда: 42 подводника.
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Подводная лодка «Collins».
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Подводная лодка «Sheean».
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Подводная лодка «Rankin».

Подводная лодка «Farncomb».
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Подводная лодка «Waller».

Подводная лодка «Dechaineux».
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ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ
ТИП

«Gotland»
HMS Gotland
HMS Halland
HMS Uppland
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Серия шведских дизель
–
электрических подводных
лодок
тип
«Gotland»,
спроектированных в 1985 - 1990 годах фирмой «Kockums». Три подводные лодки тип
«Gotland» были построены в 1992 - 1997 годах на верфях «Kockums» в Мальмё:
- подводная лодка «Gotland» заложена 20 ноября 1992 года, спущена на воду 2 февраля
1995 года, введена в строй 2 сентября 1996 года.
- подводная лодка «Uppland» заложена 14 января 1994 года, спущена на воду 9 февраля
1996 года, введена в строй 1 мая 1997 года.
- подводная лодка «Halland» заложена 21 октября 1994 года, спущена на воду 27
сентября 1996 года, введена в строй 1 октября 1997 года.
Подводные лодки «Gotland», «Uppland» и «Halland» стали первыми в мире серийными
подводными лодками, использующими воздухонезависимые двигатели «Stirling Kockums
v4-275R Mk III», который использует находящийся на борту жидкий кислород. Система
AIP делает время пребывания в подводном положении до четырнадцати суток.
Торпедные аппараты имеют систему автоматического заряжания. С 1998 года
обеспечено использование универсальных торпед тип 62 (тяжелых) и тип 45 (легких), а
также крылатых ракет RBS-15 для поражения береговых целей.
Общий запас криогенного кислорода в двух цистернах – 24 тонны, масса одного ВНД –
4 тонны. Корпус изготовлен из высокопрочной стали 0Х-812. В средней части –
цилиндрической формы, кормовая оконечность веретенообразная. Водонепроницаемой
переборкой корпус разделен на два отделения. Между отделениями врезана секция
кофердама со спасательной камерой, люк которой оборудован комингс – площадкой для
посадки спасательного аппарата тип «URF».
В носовом отделении находятся Центральный Пост и жилые помещения, под ними
торпедный отсек и группа АБ. Жилые помещения: шесть двухместных кают, одна
четырехместная, одна шестиместная, каюта командира. Предусмотрены также шесть
запасных мест для практикантов или других лиц, временно находящихся на борту. На
палубной
платформе
кормового
отделения
расположено
помещение
электроэнергетической системы, под которым находится кормовая группа АБ.
В легкой надстройке и на ней размещены антенны ГАС, швартовые устройства, другое
вспомогательное оборудование. Ограждение рубки расположено таким образом, чтобы
обеспечить наилучшую маневренность подводной лодки в подводном положении. В
ограждении рубки расположены выдвижные устройства – антенны РЛС, СРР, радио, РДП
и перископ. Из них только перископ проходит внутрь прочного корпуса. Палубные
платформы крепятся к прочному корпусу через резиновые амортизаторы и не имеют с
ним механического контакта. Для обеспечения скрытности подводной лодки корпус
облицован противогидролокационным покрытием. Установлена система автоматического
контроля уровней магнитного поля и управления размагничивающим устройством.
В 2005 - 2007 годах подводная лодка «Gotland» была сдана в лизинг США для
использования на учениях в качестве подводного противника.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Gotland»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1 494/1 599 тонн. Размеры: длина – 60.4 метра,
ширина – 6.2 метра, осадка – 5.6 метра. Силовая установка: два дизеля «MTU»,
два двигателя ВНД «Stirling» Мк3, 204 л.с., один электродвигатель «Jeumont Schneider»,
один гребной вал. Скорость хода: надводная/подводная – 11/20 узлов. Вооружение:
четыре носовых 533-мм торпедных аппарата (боезапас 12 торпед); два носовых 400-мм
торпедных аппарата (боезапас 6 торпед). Могут нести 22 мины в двух специальных
контейнерах, прикрепленных к прочному корпусу и (или) 12 донных всплывающих мин
тип «47» вместо торпед. Глубина погружения: рабочая/предельная – 320/? метров.
Команда: 27 подводников.
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Подводная лодка «Gotland» перед спуском на воду.

Подводная лодка «Gotland».
2000 год.
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Подводная лодка «Gotland».
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Подводная лодка «Gotland».
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Подводная лодка «Gotland» в Сан-Диего.
США. 2005 год.

Подводная лодка «Gotland» на фоне авианосца «Ronald_Reagan».

Подводная лодка «Gotland» в США.
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Подводная лодка «Gotland».

Двигатель Стирлинга,
устанавливаемый на подводных лодках тип «Gotland».
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Двигатель «Stirling Kockums v4-275R Mk III»,
устанавливаемый на подводных лодках тип «Gotland».

Четырехместная каюта на подводных лодках тип «Gotland».
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Подводная лодка «Halland».

Подводная лодка «Uppland» перед спуском на воду.
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Подводная лодка «Uppland».
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Подводные лодки «Uppland» и «Halland».

Подводные лодки «Gotland», «Uppland» и «Halland».
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ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА
«Spriggen»
HMS Spiggen (1958)
HMS Spiggen (1990)
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Подводная лодка
«Spiggen»
В 1958 году в состав шведского флота вошла сверхмалая подводная лодка «Sрiggеn» бывшая британская сверхмалая подводная лодка Х-51 (с декабря 1954 года «Stickleback»). СМПЛ Х-51 заложена на верфи «Vickers Armstrongs Limited» в Барроу,
спущена на воду 1 октября 1954 года, вступила в строй 19 июня 1990 года. Исключена из
состава ВМС Великобритании ???? года и передана ВМС Швеции под наименованием
«Sрiggеn». Введена в строй 15 июля 1958 года. 27 января 1970 года подводная лодка
«Sрiggеn» выведена в резерв, исключена из состава ВМС Швеции в 1972 году. В 1977
году подводная лодка возвращена Великобритании, где установлена в музее «Imperial War
Museum» в Лондоне.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Sрiggеп»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 30.25/33.5 тонн. Размеры: длина – 16.23 метра,
ширина – 1.75 метра, осадка – 1.6 метра. Силовая установка: дизель 42 л.с., электромотор
подводного хода 23 кВт. Скорость хода: надводная/подводная – 6.5/5.5 узлов. Дальность
хода под дизелем – 500 миль, на экономической скорости – 1 700 – 1 800 миль, на
аккумуляторной батарее – 82 мили. Вооружение: Специальные мины представляющие
собой блоки особой формы, закрепляемые на бортах сверхмалой подводной лодки,
оснащаемые часовым механизмом. В каждом таком блоке имелось 4 400 фунтов
аммотола. Глубина погружения: 90 метров. Команда: пять подводников.

Подводная лодка
«Spiggen-II»
В 1990 - 1991 гг. верфь «Forsvarets Materielverk» в Стокгольме построила сверхмалую
подводную лодку «Sрiggеп-II», которая является лодкой - целью для тренировки сил
противолодочной обороны и обслуживает подводные стационарные гидроакустические
комплексы системы ПЛО страны.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Sрiggеп-II»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 12/14 тонн. Размеры: длина – 10.6 метра, ширина
– 1.7 метра, осадка – 2.7 метра. Силовая установка: дизель «Volvo Репtа»
/электродвигатель. Скорость хода: надводная/подводная - 6/5 узлов. Вооружение
отсутствует. Автономность плавания: 10 суток. Команда: 4 подводника.
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Английская сверхмалая подводная лодка «Stickleback» Х-51.
1955 год.

Шведская сверхмалая подводная лодка «Spiggen».
(бывшая английская СМПЛ «Stickleback» Х-51)
1958 год.
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Сверхмалая подводная лодка «Spiggen» в канале Gota.

187

Сверхмалая подводная лодка «Spiggen».

Сверхмалая подводная лодка «Spiggen II».
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Сверхмалая подводная лодка «Spiggen II».

Команды подводной лодки «Spiggen II».

В корпусе СМПЛ «Spiggen II».
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Сверхмалая подводная лодка «Spiggen II» в музее.
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СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ПОДВОДНЫЙ
АППАРАТ
URF
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Спасательный аппарат URF с глубиной погружения до 460 метров построен шведской
фирмой «Кокмус» по заказу ВМС Швеции и был впервые спущен на воду в апреле 1978
года в городе Мальме. База URF - город Съедел, недалеко от Стокгольма.
Под водой URF может находиться в течение 40 часов. Запаса электроэнергии хватает на
10 часов при движении аппарата со средней скоростью 2 узла. Максимальная скорость
URF - 3 узла.
Выход на аварийную подводную лодку, стыковку с комингс - площадкой ее люка и
прием партии спасаемых подводников (25 человек за один рейс) выполняют примерно так
же, как аппаратом DSRV. Затем аппарат всплывает на поверхность, передает подводников
на обеспечивающее судно, и цикл повторяется.
Прочный корпус аппарата состоит из четырех отсеков - двух сфер и находящегося
между ними цилиндра, разделенного на два отсека. Все четыре отсека — операторский,
спасательный, машинный и водолазный - оборудованы индивидуальными системами
регенерации.
Носовой сферический отсек предназначен для размещения двух операторов - членов
экипажа, приборов и пультов управления. Отсек имеет верхний люк для выхода и входа
операторов в аппарат, когда он находится в надводном положении.
Спасательный отсек служит для приема партии экипажа аварийной подводной лодки.
Эвакуация ее из аппарата на обеспечивающее судно выполняется через верхний люк
отсека.
Водолазный отсек имеет тоже два люка - верхний, предназначенный для надводного
положения, и нижний, шлюзовой, для выхода водолазов в воду. Отсек может служить
декомпрессионной камерой. В машинном отсеке находится бортмеханик.
Наличие водолазного отсека и водолазов является отличительной и оригинальной
особенностью аппарата URF. В случае если комингс - площадка аварийной подводной
лодки повреждена или на ней находятся обломки, которые не могут быть убраны
манипулятором и мешают нормальной стыковке с ней аппарата, спасение подводников
производится следующим образом: аппарат становится на якоря или на выдвижные
гидравлические опоры над спасательным люком подводной лодки в нескольких метрах от
него. Два водолаза выходят из аппарата и занимают места у спасательного люка. Затем
подводники покидают поочередно подводную лодку методом свободного всплытия и
направляются подстраховывающими их водолазами в шахту четвертого отсека аппарата,
где производится их декомпрессия. Все это избавляет команду аварийной подводной
лодки от риска и множества неприятностей, сопровождающих свободное всплытие на
поверхность. Подобное спасение подводников аппаратом URF возможно только при
ограниченных глубинах.
Водолазы имеют телефонную связь с аппаратом. Кроме того, за ними ведут наблюдение
операторы с помощью телевизионной камеры и через иллюминаторы носового отсека,
поскольку работают водолазы обычно в зоне их видимости.
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Схематический продольный разрез
спасательного подводного аппарата URF:
1 – световой маяк; 2 – водолазный отсек; 3 – люк; 4 – балластные цистерны; 5 –
легкий корпус; 6 – декомпрессионная камера; 7 – шлюз; 8 – пассажирский отсек; 9 –
пилотская кабина; 10 – движители; 11 – шахты, 12 – буксировочная скоба, 13 –
вертикальный руль; 14 – горизонтальный руль; 15 – лаговый движетель; 16 –
водолазный люк; 17 – баллоны с воздухом; 18 – люк; 19 – аккумуляторная батарея;
20 – балласт; 21 – стыковочная камера.

Спасательный подводный аппарат URF.
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Спасательный подводный аппарат URF перед транспортировкой.

Спасательный подводный аппарат URF после спуска на воду.

194

Подводная
лодка
А26
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Проект неатомной подводной лодки водоизмещением 1 900 тонн. Основное
предназначение - ведение операций в прибрежных водах. Корпус подводной лодки будет
иметь длину 63 метра, а ширину – 6.4 метра.
На A26 будут установлены четыре торпедных аппарата калибра 530-мм и специальный
дополнительный отсек Мultimission Рortal (MMP) диаметром 1.6 метра для размещения
необитаемых либо обитаемых подводных аппаратов или ракетного комплекса
«Tomahawk». Планируется, что команда подводной лодки составит от 17 до 26
подводников, автономность плавания A26 будет достигать нескольких недель.
Подводная лодка будет дизель – стирлинг - электрической (с использованием
воздухонезависимого двигателя Стирлинга). Предположительно, A26 сможет развивать
скорость до 20 узлов и до 5 узлов только с применением двигателей Стирлинга. При этом
подводная лодка сможет выполнять боевые задачи без всплытия для подзарядки
аккумуляторных батарей до 20 суток.
Проектирование и строительство подводных лодок А26 будет осуществляться бывшей
компанией «Kockums», приобретенной летом 2014 года группой «Saab AB» у германского
объединения «ThyssenKrupp Industrial Solutions» и ныне именуемой «Saab Kockums»,
которая включает предприятия в Мальмё, Карлскроне и Мускё. Подводная лодка проекта
А26 должна быть сдана шведскому флоту в 2022 и 2024 годах.

196

Предполагаемый облик перспективной шведской неатомной
подводной лодки проекта А26.

Предполагаемый облик перспективной шведской неатомной
подводной лодки проекта «Sea Dragon» (вариант «А»).
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Предполагаемый облик перспективной шведской неатомной
подводной лодки проекта А26.

198

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
S.Saunders. Jane's Fighting Ships 2004-2005. Лондон: Jane's Information Group Ltd, 2005.
All the World's Fighting Ships 1947-1995. Лондон: Conway Maritime Press, 1996.
А. Е. Тарас. Дизельные подводные лодки 1950-2005. М.АСТ, Мн. Харвест, 2006.
Gardiner, Robert; Chesneau, Roger & Kolesnik, Eugene M. Conway's All the World's Fighting
Ships: 1860–1905. London: Conway Maritime Press. 1979.
Gröner, Erich. German Warships: 1815–1945. Annapolis: Naval Institute Press. 1990.
Halpern, Paul G. A Naval History of World War I. Annapolis: Naval Institute Press. 1995.
Hildebrand, Hans H.; Röhr, Albert & Steinmetz, Hans-Otto. Die Deutschen Kriegsschiffe. The
German Warships (Volume 7. Ratingen: Mundus Verlag. 1993.
Polmar, Norman & Noot, Jurrien. Submarines of the Russian and Soviet Navies, 1718–1990.
Annapolis: Naval Institute Press. 1991.
Ellerström, Hans. Swedish submarines: Swedish export submarines. Malmö. Kockums AB.
Libris. 1997.
Granholm, Fredrik. Från Hajen till Södermanland: svenska ubåtar under 100 år.
Marinlitteraturföreningen . 89Forum navales skriftserie. Stockholm: Marinlitteraturföre. 2003.
Hofsten, Hans von. Ulven: redovisning av de faktiska omständigheterna kring ubåten Ulvens
förlisning. Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen vid Militärhögskolan. Stockholm.
Libris. 1989.
Holmberg, Joakim. «Hajen till Tumlaren - bildandet av ett ubåtsvapen». Tidskrift i sjöväsendet.
Tidskrift i sjöväsendet. 1996.
Miller, David. «Swedish postwar Submarines». Warship. Libris. 1994.
Nilsson Peraxel. Kockums marina fartyg (1. uppl.). Malmö. Varvshistoriska föreningen i Malmö
i samarbete med Malmö stadsarkiv. Libris. 2008.
Nordenman Jan. Svenska ubåtar under 100 år: en sammanställning över svenska ubåtar under
100 år med anledning av Marinens firande av Ubåtsvapnet 100 år. Stockholm: Marinen,
Försvarsmakten. Libris. 2003.
Swahn, Bo. «U-båten Hajen.». Aktuellt / Marinmuseum (Karlskrona : Föreningen Marinmusei
vänner i Karlskrona. Libris. 1994.
Waernberg, Jan. «Ubåtar i beredskap». Pennan & svärdet. Libris. 2004.
Waernberg, Jan. «Ubåtarna mellan krigen». Pennan & svärdet. Libris. 2004.
All the World's Fighting Ships 1947 - 1995. Лондон: Conway Maritime Press, 1996.
Borgenstam, Curt. Kryssare. Med svenska flottans kryssare under 75 år (in Swedish). Värnamo:
CB Marinlitteratur. 1993.
Hofsten, Gustaf. Örlogsfartyg. Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg (in Swedish).
Luleå: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. 2003.
S.Saunders. Jane's Fighting Ships 2004-2005. Лондон: Jane's Information Group Ltd. (Jane's
Fighting Ships). 2004 – 2005.
All the World's Fighting Ships 1947 - 1995. Лондон: Conway Maritime Press. 1996.
А.Е.Тарас. Подводные лодки Второй мировой войны 1939-1945 гг. Мн. Харвест, 2004.
Klintebo Roderick. Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004. Stockholm. 2004.
Gardiner, Robert. Conway's All the World's Fighting Ships 1906–1921. Lontoo, Englanti:
Conway Maritime Press, 1985.
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan: Örlogsfartyg - Svenska maskindrivna fartyg under
tretungad flagg. Luulaja: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, 2004.
А.Н.Гусев. Подводные лодки - музеи, памятники, экспонаты. СПб: Галея Принт, 2007.
С.Катцер. Флот на ладони. Судостроение. 1980.
Ericsson, Jörgen. Örlogsboken. Försvarsmakten. sid. 36. Läst. 2008.
Ingvarsson, Anders. «Sågad ubåt klarar värmen bättre». Ny Teknik. Läst. 2008.
Arsenius, Rolf. Haglund, Sven-Åke. red. «Jag är Gute - Akta dig för hornen». 2008.
Hammarhjelm, Bengt. Beredskap på Gotland. 1999.
199

Adéll, Synnöve. Petersson, Ulf. red. «Gotland i Stilla Havet: USA Nästa». Insats & Försvar
(Försvarsmakten). 2005.
«Amerikaner nöjda med svensk ubåt». Dagens Nyheter. 2008.
Kleja, Monica. «Gotland tillbaka efter USA-strider». Ny Teknik. 2012.
Kleja, Monica. «Ubåtssamarbetet med USA utökas». Ny Teknik. 2008.
Guillou, Jan. «III» (Pocket). Madame Terror. Stockholm: Pocketförlaget. 2007.
Fredrik Granholm. Från Hajen till Södermanland : Svenska ubåtar under 100 år. Karlskrona:
Marinlitteratur. 2003.
Johan Gribbe. NIBS: Utvecklingen av Näckens informationsbehandlingssystem.
Stockholm.2003.
Roderick Klintebo. Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004. Stockholm: Literatim. 2004.
Gardiner, Robert. Conway's All the World's Fighting Ships 1947-1995. Lontoo, Englanti:
Conway Maritime Press, 1995.
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan: Örlogsfartyg - Svenska maskindrivna fartyg under
tretungad flagg. Luulaja: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, 2004.
А.В.Дашьян. Корабли Второй мировой войны - ВМС Польши и стран Скандинавии
(Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии).
S.Saunders. Jane's Fighting Ships 2004-2005. Лондон: Jane's Information Group Ltd, 2005.
All the World's Fighting Ships 1947—1995. Лондон: Conway Maritime Press, 1996.
Colledge, J. J.; Warlow, Ben. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting
Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. 2006.
Jeans, Peter D., Seafaring Lore and Legend: A Miscellany of Maritime Myth, Superstition,
Fable, and Fact, Camden, Me: McGraw-Hill Professional. 2004.
Lavery, Brian; Hunt, Geoff). The Frigate Surprise:the complete story of the ship made famous in
the novels of Patrick O'Brian, New York: W. W. Norton. 2004.
Brian Lavery. «Jack Aubrey's Ships», in A.E. Cummingham, Patrick O'Brian: Critical Essays
and a Bibliography, New York: W.W. Norton. 1994.
S.Saunders. Jane’s Fighting Ships 2004 – 2005. Jane’s Information Group Limited. 2005.
Kemp, Paul. The Admiralty Regrets British Warship Losses of the 20th Century. Sutton
Publishing Ltd. p. 251. 1999.
А.И.Фигичев и др. «Аварийно-спасательные и судоподъемные средства». Судостроение.
1979.
Судостроение за рубежом». ЦНИИ «Румб» №3. 1987.
А.П.Юрнев и др. Аварии под водой. 1986.
Зарубежное военное обозрение. №-6. 2010.
Л.П.Хияйнен. Развитие зарубежных подводных лодок и их тактики. Под ред. 2-е изд. М.:
«Воениздат», 1988.
Денлингер, Сазерленд; Гери Чарльз Б. Часть первая. Подводные лодки и вспомогательные
корабли. М.: Военно-морское издательство РКВМФ СССР, 1939.
А.П.Шершов. К истории военного кораблестроения. М.: Военмориздат ВММ СССР, 1952.
Кофман В. Торпеда, пушка или мина? Моделист-конструктор .М., 2014.
А.В.Шталь. Пятый период. Неограниченная подводная война (1 февраля 1917 г. — 11
ноября 1918 г.). 1. Начало неограниченной подводной войны. Развитие методов операций
подводных лодок в войну 1914–1918 гг. на основных морских театрах. М.: Воениздат
НКО СССР, 1936.
В.А.Белли, К.В.Пензин. Глава 1. Подготовка флотов основных капиталистических
государств к войне (1918–1939 гг.). Характер и направленность развития морских сил
между Первой и Второй мировыми войнами. Конференции и соглашения о морских
вооружениях.М.: Воениздат, 1967.
Д.А., Вершинин, Еремеев Л. М., Шергин А. П. Действия немецких подводных лодок во
Вторую мировую войну на морских сообщениях. М.: Воениздат, 1956.
200

Michael Sturma. Surface and Destroy. The Submarine Gun War in the Pacific. 1st
ed. Lexington: University Press of Kentucky, 2011.
Akermann P. Encyclopedia of British Submarines 1901—1955. — Penzance: Periscope
Publishing Limitedid, 2002.
Miller D. The Illustrated Directory of Submarines of the World. St. Paul: MBI Publishing
Company, 2002.

201

Об авторе
Бойко Владимир Николаевич, капитан I ранга, ветеранподводник Военно-Морского Флота России, Почетный
Президент Тверского Регионального Союза ветеранов Военноморского флота «Ветераны ВМФ», вице - президент
Севастопольского Союза ветеранов – подводников Атомного
Подводного Флота, Советник Президента Ассоциации моряковподводников им.А.И.Маринеско г.Одессы и Одесской области,
член «International Submariners Association Great Britain»,
академик Петровской академии наук и искусств, член
Севастопольского
отделения
Русского
Географического
Общества, член Российского Союза писателей, лауреат
национальной литературной премии «Щит и меч Отечества».
Родился в г.Одесса в 1950 году в семье подводника ВМФ. После окончания
Севастопольского ВВМИУ проходил действительную военную службу в офицерских
должностях на атомных подводных лодках стратегического назначения III флотилии
ПЛАРБ Северного Флота. Участник 16 Боевых Служб. После увольнения в запас с 1995
по 2007 года работал в сфере ЖКХ, МЧС и Федеральной службе занятости населения в
Мурманской и Тверской областях. Советник Государственной Гражданской Службы
Российской Федерации I класса.
В общественной деятельности с 1996 года, руководил рядом общественных организаций
ветеранов-подводников Военно-Морского Флота России. Автор многочисленных книг и
публикаций по истории Подводного Флота, книг Памяти, увековечивающих погибших
подводников ВМФ. Инициатор и участник создания памятника подводникам ВМФ,
уроженцам Верхневолжья, погибших в годы Великой Отечественной войны, инициатор
реконструкции памятника погибшим подводникам подводной лодки «Камбала» в
Севастополе.
За активную общественную деятельность и работу по увековечиванию памяти погибших
подводников Военно – Морского флота, в 2008 году удостоен высшей международной
общественной награды - ордена «Золотая Звезда», в 2012 году награжден медалью МО РФ
«За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества». За заслуги и
отличия, проявленные при обеспечении безопасности мероприятий, связанных с защитой
прав и жизни граждан Крыма, в 2014 году награжден медалью Министерства Обороны
Российской Федерации «За возвращение Крыма» и медалью общественной организации
«За заслуги в возвращении Крыма России».
Участник Международных Конгрессов Подводников проводимых в Москве, Шербуре,
Париже, Стамбуле, Катаньи (Италия) и Афинах (Греция), Гданьске (Польша), Конгрессов
ветеранов-подводников ВМФ, проводимых в Севастополе и Одессе.

202

Содержание
Обращение к ветеранам – подводникам…………………….…....5
От автора…………………………………….………………….....10
Подводные лодки тип «Hajen»…………………………….……..15
Подводные лодки тип R2………………………………………....28
Подводные лодки тип «Laxen»…………………………….……..31
Подводные лодки тип «Abborren»…………..……………...…....34
Подводные лодки тип «HAJEN»…………...……………..…..…37
Подводные лодки тип «Bävern»……………………………..…...41
Подводные лодки тип «Draken»……………………….…………52
Подводные лодки тип «Delfinen»……………..……….……...….60
Подводные лодки тип «Sjölejonet»……………………..………...65
Подводные лодки тип «U1»……………………………..………..78
Подводные лодки тип «Neptun»………………..…………..…...102
Подводные лодки тип «Hajen - II»…………………………..….106
Подводные лодки тип «Hajen - III»……………….………..…...111
Подводные лодки тип «Draken»……………………………….....128
Подводные лодки тип «Sjöormen»……………….……………....142
Подводные лодки тип «Näcken»…………………..………….…150
Подводные лодки тип «Västergötland»………………..……..….157
Подводные лодки тип «Södermanland»………………………….164
Подводные лодки тип «Collins»……………..…………………..171
Подводные лодки тип «Gotland»…………………………….….177
Подводная лодка «Spriggen»………………….……………….…188
Спасательный аппарат URF……………………………….….….195
Подводная лодка А26………………………………………….…..199
Литература и источники……………………………………….….203
Об авторе……………………………………………………..……..205
Содержание………………………………………………….……..206

203

204

205

