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Германский флот Второй мировой войны
К окончанию Первой мировой войны германский кайзеровский 

флот насчитывал в своем составе 19 дредноутов, 5 линейных 
крейсеров, 21 устаревший броненосец, 44 крейсера, 137 эсмин
цев и 227 подводных лодок, занимая второе место в Кировой 
иерархии. Подписанный 28 июня 1919 г. Версальский мирный до
говор не оставил от былого величия и следа. Германии разреша
лось сохранить 6 линкоров додредноутного типа, 6 легких крей
серов и по 12 эсминцев и миноносцев, общим тоннажем не свы
ше 108 000 т (в 1920 г. было разрешено держать в резерве еще 
30% от этого числа). Численность личного состава флота ограни
чивалась 15 000 человек, из них не более 1500 офицеров. Новые 
корабли можно было строить только для замены старых, причем 
срок службы (считая с момента спуска на воду) определялся в 20 
лет для линкоров и крейсеров и в 15 лет для эсминцев и мино
носцев, а водоизмещение кораблей, предназначенных для заме
ны, не должно было превышать 10 000 т для линкоров, 6 000 т 
для крейсеров, 800 т для эсминцев и 200 т для миноносцев.

Возрождение флота (официальное название с 1921 г. — 
Reichsmarine) началось с закладки в 1921 г. КРЛ "Emden". За ним 
последовали две серии ММ типов 23 и 24, серия КРЛ типа "К", а в 
1928 г. в Германии приступили к строительству капитальных ко
раблей типа "Deutschland". Все эти корабли строились с соблю
дением версальских норм.

Положение стало меняться с приходом к власти нацистов. 
21 мая 1935 г. официальное название германского военно-морского 
флота сменено на Kriegsmarine; 7 ноября был введен новый во
енно-морской флаг со свастикой. Важнейшее значение имело под
писание 18 июня 1935 г. англо-германского морского соглашения, 
которое фактически отменяло версальские ограничения и разре
шало Германии строить флот, по суммарному тоннажу составля
ющий 35% от британского. Одновременно Германия обязывалась 
соблюдать условия Лондонского договора 1930 г., ограничивав
шего водоизмещение отдельно взятых кораблей.

В 1938 г. был принят десятилетний план развития флота (план 
"Z"), предусматривавший к 1948 г. наличие в строю 10 линкоров, 
10 линейных крейсеров, 4 авианосцев, 20 броненосцев и тяже
лых крейсеров, 20 легких и 22 разведывательных крейсера, 
68 эсминцев, 90 миноносцев и 249 подводных лодок. 27 апреля 
1939 г. Гитлер утвердил этот план, потребовав его завершения к 
1944 г. Тем не менее, в связи с началом Второй мировой войны 
план "Z" по большей части остался на бумаге.

К сентябрю 1939 г. германский флот насчитывал около 160 тыс. 
человек личного состава и 107 боевых кораблей основных клас
сов, в том числе 2 линкора, 3 броненосца, 1 тяжелый и 6 легких 
крейсеров, 22 эсминца, 12 миноносцев, 57 подводных лодок. 
В течение 1939 — 1945 гг. было закончено постройкой 2 линкора,
2 тяжелых крейсера, 18 эсминцев, 36 миноносцев и около 1100 
подводных лодок.

Значительно пополнился германский флот за счет трофеев. 
В Польше немцы захватили и ввейи в состав Кригсмарине 4 ТЩ и 
1 КЛ; в Норвегии — 2 броненосца береговой обороны, 5 крупных и 
20 малых ММ, 2 ПЛ, 9 М3, 2 ТЩ; в Нидерландах — 2 броненосца 
береговой обороны, 1 устаревший крейсер, 1 ЭМ, 1 ММ, 2 ПЛ,
3 ТЩ, 6 МТЩ (кроме того, были захвачены на стапелях и до
строены 3 КЛ, 3 ПЛ, 16 ТКА); во Франции — 5 ММ, 4 тендера; в 
Греции — 1 ЭМ, 1 М3, 2 ТКА; в Дании — 2 броненосца береговой 
обороны, 6 ММ, 5 ТЩ. Особенно многочисленное пополнение гер
манского флота случилось в сентябре 1943 г. после выхода из вой
ны Италии: 36 ЭМ и ММ, 13 ПЛ, 25 охотников за ПЛ, 23 ТКА, 
31 МТЩ. Кроме того, большое количество захваченных в оккупи
рованных странах гражданских судов было переоборудовано во 
вспомогательные ТЩ, СКР и охотники за ПЛ.

Организация Кригсмарине

Организационная структура военно-морских сил Германии в пе
риод Второй мировой войны была весьма сложной. Высшим руко
водством ВМС являлось Главное командование Кригсмарине 
(Oberkommando der Kriegsmarine — ОКМ) во главе с Главнокоман
дующим. Оперативное руководство он осуществлял через Штаб 
руководства войной на море (Stabes der Seekriegsleitung — SKL). 
Эти структуры находились в Берлине. Руководству войной на море

подчинялись флотское командование (Flottenkommando) и коман
дования военно-морских групп (Marinegruppenkommandos — MGK). 
Первое отвечало за снабжение и боевую подготовку кораблей и 
непосредственное руководство операциями с их участием. Коман
дования военно-морских групп отвечали за поддержание оператив
ного режима на ТВД, береговую оборону и осуществляли опера
тивное руководство силами флота, действовавшими в зоне их от
ветственности.

К началу войны командующему флотом (Flottenchef) подчи
нялись командующий броненосцами (BdP), командующий раз
ведывательными силами (BdA) и начальник подводных лодок 
(FdU). В свою очередь, командующему разведывательными си
лами подчинялись начальник миноносцев (FdT) и начальник 
тральщиков (FdM).

Впоследствии структура командования видоизменялась, долж
ности переподчинялись, менялись названия, ликвидировались, 
вводились новые. В июле 1940 г. должность BdP была ликвиди
рована, вместо нее в июне 1941 г. ввели должность командующе
го линкорами (BdS), в июне 1942 г. ее преобразовали в должность 
командующего крейсерами (BdK), в апреле 1943 г. — в команду
ющего боевой группой (BdK), в октябре 1944 г. ликвидировали. 
В июне 1944 г. параллельно ввели должность командующего 2-й 
боевой группой, она просуществовала до апреля 1945 г. Должность 
BdA в августе 1940 г. преобразована в должность BdK, в октябре 
1941 г. ее ликвидировали. В ноябре 1939 г. появилась должность 
начальника эсминцев (FdZ), которому подчинялись все ЭМ, в ве
дении FdT остались ММ и ТКА. В июле 1940 г. FdZ и FdT переда
ли в непосредственное подчинение Flottenchef. В апреле 1942 г. 
должность FdT ликвидировали, ММ передали в подчинение FdZ, 
для руководства ТКА была введена должность начальника тор
педных катеров (FdS). Начальник подводных лодок с октября 
1939 г. стал называться командующим подводными лодками (BdU), 
в июле 1942 г. вся эта служба передана в непосредственное под
чинение ОКМ. В июле 1943 г. ввели должность начальника судов 
снабжения. В период с апреля 1942 по ноябрь 1944 г. в подчине
нии Flottenchef находился начальник минных заградителей 
(FdMinsch), а с января 1945 г. — командующий силами охранения 
(BdSich). Кроме того, в сентябре — октябре 1941 г. существовал 
так называемый "Балтийский флот" (Baltenflotte).

Более сложной выглядела структура военно-морских командо
ваний. С началом войны были образованы военно-морские груп
пы "Вест" и "Ост" (MGK West и Ost) со штабами в Вильгельмсха- 
фене и Киле. Командованиям групп подчинялись морские стан
ции соответственно Северного и Балтийского морей (Marinestation 
der Nordsee и Ostsee) с командующими силами охранения, отве
чавшими за обеспечение безопасности судоходства, а также ко
мандующие районами береговой обороны (Kustenbefehlshaber). 
В подчинении командующего силами охранения Северного моря 
(Befehlshaber der Sicherung der Nordsee — BSN) находились на
чальники тральщиков, сторожевых кораблей и кораблей специ
ального назначения (охотники за ПЛ и минные заградители) "Вест" 
(соответственно FdM, FdV и FdS West). Аналогично командующе
му силами охранения Балтийского моря (BSO) подчинялись FdM, 
FdV и FdS Ost.

В августе 1940 г. в связи с расширением операционной зоны 
командования военно-морских групп "Вест" и "Ост" были ликви
дированы, вместо них образованы командования военно-морских 
групп "Норд" и "Вест". В подчинение MGK Nord со штабом в Виль- 
гельмсхафене вошли морские станции Северного и Балтийского 
морей с командующими силами охранения этих морей, а также 
командование "Адмирала Норвегии". Последнему подчинялись так 
называемые командования "Адмиралы побережий", в распоряже
нии которых находились флотилии охотников за ПЛ, СКР и ТЩ, 
части береговой обороны и силы охраны водного района. MGK 
West со штабом в Париже подчинялись командование "Адмира
ла Франции" и командующий силами охранения на Западе 
(Befehlshaber der Sicherung Westraum). В марте 1941 г. была сфор
мирована военно-морская группа "Зюд" (MGK Süd) со штабом в 
Софии, которой подчинялись командования "Адмирала Черного 
моря", "Адмирала Эгейского моря" и "Адмирала Адриатики". 
С октября 1941 по май 1944 г. существовало командование "Ад
мирала Норвежского моря", отвечавшее за борьбу с арктическими

2 «Морская коллекция» № 8’2005



конвоями. В ноябре 1941 г. для более тесного взаимодействия с 
итальянским флотом было образовано германское военно-мор
ское командование в Италии, которому впоследствии подчинялись 
командования в Северной Африке и Тунисе. В сентябре 1943 г. 
оно влилось в MGK Süd. В течение 1943 г. сформировали коман
дования ВМС (Marineoberkommando — МОК) Норвегии, Северного

моря и Балтийского моря, в связи с чем группу "Норд" в июле 
1944 г. расформировали.

Дунайская флотилия первоначально находилась в непосред
ственном подчинении ОКМ, в июле 1941 г. ее передали в подчи
нение MGK Süd, а с ноября 1941 г. до конца войны она подчиня
лась командованию "Адмирала Черного моря".

ЛИНЕЙНЫЕ КОРАБЛИ

Линейные корабли типа "Bismarck" — 2 единицы

"Bismarck", 1941 г. 
M 1:1300

"Bismarck" BuV 1.7.1936 14.2.1939 24.4.1940 Погиб 27.5.1941 
"Tirpitz" W 2.11.1936 1.4.1939 25.2.1941 Погиб 12.11.1944

41 700/50 900 ("Bismarck"), 42 900/52 600 ("Tirpitz") т; 241,5/251 ("Bismarck") или 
241,72/253,6 ("Tirpitz")x36x8,6 — 10,6 м; 3 T3A, 12 ПК, 138 000 л.с.; 29 уз.; 7400 
("Bismarck") или 7780 ("Tirpitz") т нефти; 8525 (19) ("Bismarck") или 8870 (19) ("Tirpitz") 
миль. Броня: пояс 320 — 170 мм, верхний пояс 145 мм, траверсы 220 — 145 мм, 
продольная переборка 30 — 25 мм. башни ГК 360 — 130 мм, барбеты ГК 340 — 
220 мм, башни СК 100 — 40, барбеты СК 80 — 20 мм, палуба 50 — 80 + 80 — 95 
(скосы 110 — 120) мм, рубка 350 — 220 мм, ПТП — 45 мм. Эк. 2092 — 2608 чел. 
4 х 2 — 380-ММ/47. 6x2 — 150-мм/55, 8x2 — 105-мм/65, 8x2 — 37-мм/83, 12x1 — 
20-мм/65, 2 катапульты, 4 гидросамолета.

Самые мощные линкоры и самые крупные боевые корабли, по
строенные в Германии. Их постройка стала результатом заключенно
го 18.6.1935 англо-герм. морского соглашения, позволявшего Герма
нии довести численность своего флота до 35% от британского. По по
литическим мотивам официально декларируемое водоизмещение 
кораблей было ограничено 35 000 т, что соответствовало нормам Лон
донского договора 1936 г., но реально оказалось на 7000 т больше.

Проект линкоров "F" и "G"* утвержден 16.11.1935. Конструктивно они 
повторяли ЛК типа "Scharnhorst", принципиально отличаясь артилле
рией ГК. Новое 380-мм/47 орудие С/34 могло вести огонь 800-кг сна
рядами на дальность 36,5 км, а на дистанциях до 21 км теоретически 
пробивало 350-мм броню. Разделение вспомогательной артиллерии 
на противоминную и зенитную сохранилось, но все 150-мм орудия 
устанавливались в башнях, а число 105-мм зениток было увеличено. 
Система управления огнем не изменилась.

Броневой пояс высотой 5,2 м выполнялся наружным и прикрывал 
около 70 % ватерлинии (от погребов носовой до погребов кормовой 
башен ГК). По сравнению с "Scharnhorst", его толщина была умень
шена с 350 до 320 мм (170 мм к нижней кромке), зато толщина верх
него пояса увеличилась с 45 до 145 мм. Оба пояса замыкались тра
версом, имевшим толщину 145, 220 и 180 мм на батарейной, главной 
и нижней палубах соответственно. Параллельно поясу шла внутрен
няя переборка, имеющая между верхней и главной палубами толщи
ну 25 — 30 мм, а ниже переходившая в 45-мм ПТП. Традиционно за
щищались оконечности: носовая — 60-мм, кормовая — 80-мм бро
ней. Броневых палуб было две: 50-мм (80-мм над погребами) верхняя 
и 80-мм главная со 110-мм скосами (над погребами 95-мм со 120-мм 
скосами), не доходившими до нижней кромки пояса. Барбеты башен

• По существовавшей в Германии традиции, корабль при закладке получал литерное 
обозначение (при этом в каждом классе велась своя "буквенная" линия) и в ряде 
случаев наименование корабля, на замену которому он строился (например, "Ersatz 
Niobe", т.е. "Замещающий Niobe"), а официальное название ему присваивалось при 
спуске на воду.

ГК имели толщину 340 мм над верхней палубой и 220 мм под ней. 
Бронирование башен ГК: лобовая плита — 360 мм, стенки — 220 мм, 
наклонные плиты — 180 — 150 мм, крыша — 130 мм. Башни СК име
ли 100-мм лобовую броню и 40-мм с остальных сторон; их барбеты — 
80-мм бронирование над верхней палубой и 20-мм под ней. Глубина 
ПТЗ составляла 5,4 м в районе миделя и 3,05 — 3,5 м в районе ба
шен ГК. Общий вес брони — 18 700 т (44% водоизмещения).

Не изменилась принципиально и силовая установка, которая по- 
прежнему была трехвальной и состояла из 12 ПК Вагнера (58 атм, 
475°С) и 3 ТЗА ("Biohm und Voss" на "Bismarck" и "Brown-Boweri" на 
"Tirpitz"). Как и на всех герм, кораблях, использовавших ЭУ на паре 
высоких параметров, она отличалась низкой надежностью и эконо
мичностью. Так, на "Tirpitz" реальный расход топлива превышал рас
четный на 10% на полном ходу и на 19% на экономическом, что при
вело к серьезному снижению дальности плавания. На испытаниях 
"Bismarck" развил 30,12 уз. при 150 070 л.с., "Tirpitz" — 30,8 уз. при 
163 026 л.с.

Оба корабля оборудовались поперечной спаренной катапультой 
(точнее — двумя неподвижными катапультами, развернутыми к про
тивоположным бортам) и могли принимать до 6 гидросамолетов (4 в 
ангары, 2 на катапультах).

На "Tirpitz" в июле 1941 г. дополнительно установлено 4 20-мм ав
томата; в сентябре 1941 г. столько же снято, добавлено 6 x 4 20-мм 
автоматов и 2x4 533-мм ТА; в июне 1942 г. добавлено 2 x4 20-мм; в 
марте 1943 г. — еще 2 х 4; в июле 1944 г. на линкоре имелось 78 20-мм 
автоматов (18 х 4 и 6 х 1). Все 105-мм орудия на нем располагались в 
установках LC/37 (на "Bismarck" и всех предыдущих "капитальных" 
кораблях применялись LC/31), имевших более высокую скорость на
ведения.

"Bismarck" в бою в Датском проливе 24.5.1941 потопил брит. ЛК 
"Hood", но и сам был поврежден артиллерией ЛК "Hood" и "Prince of 
Wales", тем же вечером поврежден торпедоносцем с брит. АВ 
"Victorious"; 26.5.1941 поврежден торпедоносцами с брит. AB "Ark 
Royal"; 27.5.1941 вступил в бой с брит, эскадрой, в ходе которого по
топлен артиллерией ЛК "Rodney" и "King George V" и торпедами КРТ 
"Dorsetshire" в 400 милях от Бреста.

"Tirpitz" 22.9.1943 поврежден подрывными зарядами брит, сверхма
лых ПЛ Х-6 и Х-7 в Альтен-фьорде; там же поврежден самолетами с 
брит, авианосцев 3.4.1944 и 24.8.1944, затем брит, тяжелыми бомбар
дировщиками "Ланкастер" 15.9.1944; 12.11.1944 потоплен брит, бом
бардировщиками "Ланкастер" с использованием сверхтяжелых бомб 
"Tallboy" в Тромсё-фьорде — в результате двух прямых попаданий и 
трех близких разрывов перевернулся и затонул.
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Линейные корабли типа "Scharnhorst" — 2 единицы

32 100/38 100 т; 226/235,4 ("Schamhorst") или 234,9 ("Gneisenau")x30x8,2 — 9,9 м; 
3 ТЗА, 12 ПК, 160 000 л.с.; 31,5 уз.; 6108 ("Schamhorst") или 5360 ("Gneisenau") т 
нефти; 7100 (19) миль. Броня: пояс 350 — 170 мм, верхний пояс 45 мм, траверсы 
150 мм, башни ГК 360 — 90 мм, барбеты ГК 350 — 200 мм, башни СК 140 — 50 мм, 
щиты орудий СК 25 мм, палуба 50 + (80 — 95, скосы 105) мм, рубка 350 — 220 мм, 
ПТП 45 мм. Эк. 1968 чел. 3x3 — 283-мм/54,5, 4x2 и 4x1 — 150-мм/55, 7x2 — 
105-ММ/65, 8x2 — 37-ММ/83, 8x1 — 20-мм/65, 1 катапульта, 3 гидросамолета.

Строительство броненосцев "D" и "Е" — 4-го и 5-го кораблей типа 
"Deutschland" — было санкционировано в 1933 г. В начале 1934 г. при
няли решение об установке на них третьей башни ГК и увеличении 
водоизмещения до 26 000 т. От увеличения калибра артиллерии от
казались по политическим мотивам. По сути "Scharnhorst" и 
"Gneisenau" являлись линейными крейсерами с хорошей защитой, 
высокой скоростью и умеренной огневой мощью.

Корпус имел традиционную конструкцию — гладкопалубный, с на
ружным вертикальным броневым поясом, защищавшим цитадель от 
носовой до кормовой башни ГК. Пояс толщиной 350 мм утончался к 
нижней кромке до 170 мм и замыкался 150-мм траверсами. Далее к 
оконечностям его толщина уменьшалась до 70 мм при той же высоте. 
Выше находился 45-мм верхний пояс, доходивший до верхней палубы. 
Броневых палуб было две: 50-мм верхняя и 80-мм (95-мм над погреба
ми) главная со 105-мм скосами, не доходившими до нижней кромки 
пояса; в районе КО имелся 80-мм гласис. Бронирование башен ГК: лоб 
360 мм, стенки 220 — 180 мм, наклонные плиты 150 — 120 мм, крыша 
100 мм. Толщина барбетов уменьшалась с 350 мм по бортам до 
200 мм у диаметральной плоскости. ПТЗ имела глубину до 5,4 м и 
отделялась от жизненАо важных частей корабля 45-мм переборкой. Об
щий вес бронирования составлял 14 245 т, или 44% водоизмещения.

Орудия ГК модели С/34 представляли собой улучшенную версию 
устанавливавшихся на типе "Deutschland" и стреляли более тяже
лыми снарядами (бронебойный — 330 кг, фугасный — 315 кг), даль
ность стрельбы превысила 40 км, но конструкция башен осталась 
прежней. В 1935 г. трехорудийные 283-мм башни предложили заме
нить на двухорудийные 380-мм, но во избежание задержки готовно
сти кораблей от них отказались. Аналогичную замену планировалось 
осуществить на "Gneisenau" в 1942 — 1944 гг., однако работы нача

ты не были. Состав артиллерии СК диктовался наличием одинар
ных установок, изготовленных для 4-го и 5-го "карманных" линкоров. 
Они оказались не слишком удачным дополнением к двухорудийным 
башням (хотя все орудия относились к одной модели С/28). Корабли 
имели весьма мощное зенитное вооружение, причем спаренные 
105-мм/65 и 37-мм/83 были стабилизированы в трех плоскостях. 
Управление огнем осуществлялось тремя постами ГК и СК и че
тырьмя — зенитной артиллерии.

При проектировании ЛК от дизельной силовой установки отказались 
в пользу турбинной, на паре высоких параметров. Она состояла из 12 
ПК Вагнера (58 атм, 450°С) и трех ТЗА ("Brown-Boveri" на "Scharnhorst", 
"Deschimag" на "Gneisenau"). Дальность плавания оказалась ниже 
проектных 8200 (19) миль.

Первоначально оба ЛК имели почти вертикальные форштевни (наи
большая длина 229,8 м) с малым развалом носовых шпангоутов, но 
во время испытаний выявилась сильная заливаемость носовой час
ти, после чего корабли получили клиперный (так называемый "атлан
тический") форштевень. Между собой "Scharnhorst" и "Gneisenau" не
сколько различались, в первую очередь расположением грот-мачты.

В 1939 г. на оба ЛК добавили по 2x1 20-мм автомата. В 1941 г. на 
"Scharnhorst" установлено 4x4 и 2x1 20-мм; на "Gneisenau" — 3x4 и 
2x1; на оба корабля — по 2x3 533-мм ТА, снятых с КРЛ "Nürnberg" и 
"Leipzig". В 1943 г. на "Scharnhorst" появились еще 3x4 20-мм, одно
временно 2x1 автомата сняли.

"Gneisenau" 5.5.1940 поврежден на мине — ремонт 1 мес.; 20.6.1940 
торпедирован брит. ПЛ "Clyde" у побережья Норвегии — ремонт 5 мес.;
6.4.1941 поврежден брит, торпедоносцем в Бресте, 10.4.1941 повреж
ден брит, бомбардировщиками — ремонт 8 мес.; 12.2.1942 повреж
ден в результате подрыва на мине у голланд. побережья; 27.2.1942 
тяжело поврежден брит, авиацией в Киле — ремонт не закончен; ис
ключен 1.7.1942; затоплен в Готенхафене 28.3.1945.

"Scharnhorst" 8.6.1940 торпедирован брит. ЭМ "Acasta" в Норвеж
ском море — ремонт 7 мес.; 24.7.1941 поврежден брит, авиацией в Ла- 
Паллисе — ремонт 4 мес.; 12.2.1942 поврежден в результате подрыва 
на двух минах в Северном море — ремонт 4 мес.; 26.12.1943 погиб в 
бою с брит, эскадрой во главе с ЛК "Duke of York" у м. Нордкап.

БРОНЕНОСЦЫ

Броненосцы типа "Deutschland" — 3 единицы

"Deutschland" DW 9.2.1928 19.5.1931 1.4.1933 Погиб 4.5.1945
"Admiral Scheer" W 25.6.1931 1.4.193312.11.1934 Погиб 9.4.1945
"Admiral Graf Spee" W 1.10.1932 30.6.1934 6.1.1936 Затоплен 17.12.1939

’Lützow", 1945 г. 
М 1:1300

В середине 1920-х гг. Германия смогла приступить к замене старых 
броненосцев "Braunschweig", "Hannover" и "Eisass", возраст которых 
превысил 20-летний. В рамках разрешенных Версальским договором

10 000 т можно было построить либо хорошо защищенный монитор 
или броненосец береговой обороны, либо крейсер "вашингтонского" 
типа, однако выбор сделали в пользу корабля, предназначенного для
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"Scharnhorst" W 15.6.1935 3.10.1936 7.1.1939 Погиб 26.12.1943 
"Gneisenau" DW 6.5.1935 8.12.1936 21.5.1938 Исключен 1.7.1942

"Scharnhorst". 1940 r. 
M 1:1300



10 600/14 290 ("Deutschland"), 11 550/15 180 ("Scheer"), 12 100/16 020 ("Spee") r. 
181,7/188x20,7 ("Deutschland"), или 21,3 ("Scheer"). или 21,7 ("Spee“)x5,8 — 7.3 m; 
8 диз., 56 800 л.с.; 28 уз.; 2750 ("Deutschland"), или 2410 ("Scheer"), или 2500 ("Spee") 
т соляра; 19 000 (18) миль. Броня: пояс 80 — 50 (100 — 50 на "Spee") мм, траверсы 
60 ("Deutschland"), или 50 ("Scheer"), или 100 ("Spee") мм, башни ГК 140 — 85 мм, 
барбеты 125 мм, палуба 18 + (45 — 30) ("Deutschland"), или 18 + (40 — 20) ("Scheer"), 
или 18 + (30 — 45 — 20) ("Spee") мм, рубка 140 — 50 мм, продольная переборка 
40 мм, ПТП — 45 ("Deutschland") или 40 (остальные) мм. Эк. 1150 чел. 2x3 — 
283-ММ/52, 8x1 — 150-мм/55, 3x2 — 88-мм/76 (3x2 — 105-MM/65 на "Spee"), 4x2 — 
37-ММ/83, 10x1 — 20-ММ/65, 2x4 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 2 гидросамолета.

ками, 40 мм — от верхней продольной переборки до ПТП и 30 мм — 
между ПТП и поясом. Бронирование носовой оконечности 17 — 18 мм, 
кормовой — 45 мм. Защита башен: лоб 140 мм, наклонные плиты 80 — 
60 мм, стенки 85 — 70 мм.

Реальное стандартное водоизмещение кораблей превысило офици
ально декларируемое на 17 — 25 %. Из-за дизельных двигателей "бро-

рейдерских действий в океане. Главной "изюминкой" проекта стала 
дизельная силовая установка, впервые примененная на "капитальных" 
кораблях и обеспечивавшая огромную дальность плавания. Восемь 
9-цилиндровых бескомпрессорных двухтактных дизелей MAN рабо
тали на два вала. Выбор главного калибра диктовался Версальскими 
ограничениями, но орудия были новой модели С/28 (вес снаряда 
300 кг; дальность стрельбы — 36,4 км) и располагались в двух трех
орудийных башнях на носу и в корме. Их дополняли восемь 150-мм 
орудий С/28 в одинарных щитовых установках. В результате получи
лись уникальные корабли, по мощи артиллерии превосходившие за
рубежные тяжелые крейсера (вес бортового залпа — 2164 кг) и имев
шие превосходство в скорости над линкорами того времени. Офици
ально классифицировались как броненосцы (Panzerschiffe), но более 
известны как "карманные линкоры".

Заложены как "броненосцы А — С". Корпус — частично сварной, по 
большей части длины имел були, выполнявшие роль ПТЗ и закры
вавшие основную часть броневого пояса, установленного с уклоном 
12 — 13,5° верхней кромкой наружу. Все три корабля различались 
бронированием. Пояс начинался перед носовой башней и заканчи
вался за срезом полубака. На "Deutschland" он имел толщину 80 мм, 
утончаясь к нижней кромке до 50 мм. На "Admiral Scheer" высота по
яса была увеличена, причем 50-мм плиты перенесены наверх. Схема 
расположения пояса на "Admiral Graf Spee" повторяла "Deutschland", 
но толщина составляла 100 мм. С носа и кормы пояс замыкался бро
нированными траверсами. Параллельно поясу в 3,7 м от диаметраль
ной плоскости между верхней и главной палубой проходила брониро
ванная продольная переборка. Верхняя палуба на всех кораблях име
ла 18-мм бронирование. Толщина главной (броневой) палубы на 
"Deutschland" — 30 мм между продольными переборками и 45 мм — 
далее до наружной обшивки; на "Scheer" — соответственно 20 и 
40 мм; на "Admiral Graf Spee" — 20 мм между продольными перебор-

неносцы" отличались повышенной шумностью и вибрацией на полных 
ходах. Зенитное вооружение "Deutschland" первоначально состояло из 
3x1 88-мм/45 пушек, в 1934 г. замененных на 3x2 88-мм/76 в стабили
зированных установках; на "Admiral Scheer" изначально стояли 3x2 
88-мм/76; "Admiral Graf Spee" в 1938 г. получил новые 105-мм/65.

25.11.1939 переклассифицированы в тяжелые крейсера. 25.1.1940 
"Deutschland" переименован в "Lützow".

На "Admiral Graf Spee" в 1939 г. установлено 2x1, на "Deutschland" — 
4x1 20-ММ/65. В 1940 г. на "Lützow" и "Admiral Scheer" 88-мм/76 за
менены на 105-ММ/65; изменена форма носовой части, при этом 
наибольшая длина корпуса возросла на 2 м. На "Lützow" в 1942 г. 
установлены 2x4 и 1x1 20-мм; в августе 1944 г. добавлены 1x4 
20-мм, 2x2 37-мм заменены на 2x1 40-мм, 7x1 20-мм заменены на 
6x2; в сентябре 1944 г. добавлены 2x1 40-мм, до конца года — еще 2; 
в 1945 г. установлены 4x1 20-мм. С "Admiral Scheer" в 1940 г. сняты 
2x1 20-мм; в 1942 г. установлены 2x4 20-мм, 2x1 20-мм возвраще
ны на прежние места; в 1944 г. установлены 2x4 20-мм; в конце года 
4x2 37-мм заменены на такое же число одноствольных 40-мм/56 
"бофорсов"; к концу войны насчитывалось 8x1 40-мм/56, 6x4 и 9x2 
20-мм автоматов.

Активно действовали у берегов Испании в 1936 — 1938 гг.; 
"Deutschland" 29.5.1937 поврежден республиканской авиацией. 
"Admiral Graf Spee" 13.12.1939 поврежден в бою с брит, крейсерами 
"Exeter", "Ajax", "Achilles" у устья Ла-Платы; 17.12.1939 затоплен в 
Монтевидео. "Lützow" 11.4.1940 торпедирован брит. ПЛ "Spearfish" в 
Каттегате — ремонт 6 мес.; 13.6.1941 поврежден брит, торпедонос
цем в Скагерраке — ремонт 7 мес.; 3.7.1942 поврежден в результате 
навигационной аварии в Уфут-фьорде — ремонт 3 мес.; 16.4.1945 тя
жело поврежден брит, авиацией в Свинемюнде — сел на грунт, но про
должал использовать артиллерию; 4.5.1945 взорван. "Admiral Scheer" 
погиб 9.4.1945 во время налета брит, авиации на Киль.

АВИАНОСЦЫ

Хотя Германии не удалось ввести в строй ни одного авианосца, 
работы над кораблями данного класса велись довольно интенсив
но. Первый авианосец под литерным обозначением "А" — впослед
ствии "Graf Zeppelin" (28 090/33 500 т; 33,8 уз.; 8x2 — 150-мм/55, 
6x2 — 105-ММ/65, 11x2 — 37-ММ/83, 28 — 20-мм, 42 самолета) — 
был заложен на верфи "Deutsche Werke" в Киле 28.12.1936 и спу
щен 8.12.1938, на его месте заложили авианосец "В". По концеп
ции эти корабли предназначались для действий на коммуникациях 
противника в составе боевых групп совместно с линкорами. К на
чалу войны готовность "Graf Zeppelin" составляла 85%, но 29.4.1940

достройку приостановили. Строительство второго корабля прекра
тили 19.9.1939, а собранный до верхней палубы корпус сдали на 
слом.

К работам над авианосцами вернулись в 1942 г. Помимо возоб
новления достройки "Graf Zeppelin", было принято решение о пере
оборудовании в авианосцы недостроенных крейсеров "Seydlitz" и 
трофейного франц. "De Grass", а также пассажирских лайнеров 
"Potsdam" и "Gneisenau". Однако в первой половине 1943 г. все ра
боты свернули; впоследствии к ним не возвращались, хотя готов
ность "Graf Zeppelin", по некоторым данным, достигала 92%.

КРЕЙСЕРА

Тяжелые крейсера типа "Admiral Hipper" — 3+2 единицы
Работы над крейсерами с 203-мм артиллерией были начаты в 1933 г. 

Предполагалось создать корабль, способный действовать как в со
ставе флота, так и в качестве рейдера — истребителя торговли, и в 
то же время, не уступающий по вооружению и защите франц. КРТ 
"Algerie". Из тактических и эксплуатационных соображений от стояв
шей на легких крейсерах комбинированной дизель-паротурбинной 
силовой установки отказались в пользу чисто турбинной, на паре вы

соких Параметров. Главный калибр размещался по традиционной схе
ме — в четырех двухорудийных башнях — и дополнялся мощным зе
нитным и торпедным вооружением. 203-мм орудия С/34 могли вести 
огонь 122-кг снарядами на дальность до 33,5 км. Заметим, что этот 
калибр применялся в Германии в первый и последний раз.

"Admiral Hipper" (при закладке — "крейсер Н", или "Ersatz Hamburg") и 
"Blücher" ("G", или "Ersatz Berlin") были заказаны в конце 1934 г., еще до
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"Admiral Hipper" DW 6.7.1935 6.2.1937 29.4.1939 Погиб 3.5.1945
"Blücher" BuV 15.8.1936 8.6.1937 20.9.1939 Погиб 9.4.1940
"Prinz Eugen" DW 23.4.1936 22.8.1938 1.8.1940 Передан США в 1945
"Seydlitz" Dm 29.12.1936 19.1.1939 — Затоплен 29.1.1945
"Lützow" Dm 2.8.1937 1.7.1939 — Продан СССР в 1940

14 250/18 210 ("Admiral Hipper" и "Blücher"), 14 506/19 042 ("Prinz Eugen"), 
14 240/19 800 ("Seydlitz" и "Lützow") t; 194,6/205,9x21 ,3x5,8 — 7,7 ("Admiral 
Hipper" и "Blücher"), или 199,5/207,7x21,7x5,9 — 7,2 ("Prinz Eugen"), или 
199,5/212,5x21,8x5,9 — 7,2 (остальные) м; 3 ТЗА, 12 ПК (9 ПК на "Seydlitz" 
и "Lützow"), 132 000 л.с.; 32 уз,; 3700 ("Admiral Hipper” и "Blücher") или 
3400 ("Prinz Eugen") т нефти; 6800 (16) миль. Броня: борт 40 — 80 — 
70 мм, траверсы 80 мм, палуба 30 + 30 (скосы 50) мм, башни 160 — 50 мм, 
барбеты 80 мм, рубка 150 — 50 мм. Эк. 1400 — 1600 чел. 4x2 — 203-мм/60, 
6x2 — 105-ММ/65, 6x2 — 37-ММ/83, 10x1 — 20-мм/65, 4x3 — 533-мм ТА, 
1 катапульта, 3 — 4 гидросамолета.

официальной денонсации Версальского договора, запрещавшего Гер
мании строить крейсера с артиллерией, крупнее 150-мм калибра. Через 
год поступил заказ на "Prinz Eugen" ("J"), имевший некоторые отличия по 
внутреннему расположению. "Seydlitz” и "Lützow" ("К" и "L") первоначально 
планировались в качестве легких крейсеров с 4x3 150-мм орудиями, но 
в 1937 г. было решено строить их с 203-мм артиллерией.

Форма корпуса кораблей напоминала примененную на КРЛ 
"Leipzig" — с булями, выраженной бульбовой оконечностью и внутрен
ним поясом, включенным в обеспечение общей прочности. Первоначаль
но крейсера имели почти вертикальный форштевень (наибольшая дли
на 202,8 м), но после испытаний на "Admiral Hipper" его заменили на 
клиперный, остальные достраивались в измененном виде. Броневой 
пояс высотой 2,75 м и толщиной 80 мм устанавливался с наклоном 12,5° 
наружу, прикрывая около 70% длины корабля, и замыкался 80-мм тра
версами. В носу пояс имел высоту 3,85 м и толщину 40 мм, утончаясь к 
форштевню до 20 мм; в корме, соответственно, 2,75 м и 70 мм, замы
каясь 70-мм траверсом. Горизонтальную защиту обеспечивали 30-мм 
верхняя и 30-мм нижняя палубы. Последняя имела 50-мм скосы, со
единявшиеся с нижней кромкой пояса. Барбеты имели 80-мм толщину 
по всей высоте; башни: 160-мм лоб, 105-мм наклонную лобовую плиту, 
80-мм наклонные боковые плиты, 70-мм крышу и стенки.

Силовые установки на паре высоких параметров отличались низкой 
надежностью и неэкономичностью, что существенно снижало дальность 
плавания. На "Admiral Hipper" стояли ПК системы Па-Монта (80 атм) и 
ТЗА "Biohm und Voss", на "Blücher" — ПК Вагнера с естественной цир
куляцией (70 атм) и ТЗА "Biohm und Voss", на "Prinz Eugen" — ПК Ла- 
Монта (70 атм) и ТЗА "Brown-Boveri", на "Seydlitz" и "Lützow" — котлы 
Вагнера с принудительной циркуляцией (60 атм), причем их число было 
уменьшено до девяти, и ТЗА "Wagner-Deschimag".

По артиллерии главного калибра герм. КРТ соответствовали зарубеж
ным "одноклассникам", но имели мощное зенитное (при этом 105-мм и 
37-мм зенитки размещались в стабилизированных установках) и торпед
ное вооружение. Развитая система управления огнем "линкорного" типа 
(3 директора ГК и 4 директора зенитной артиллерии) в полном объеме 
никогда не использовалась, однако съедала значительную долю водо
измещения. "Prinz Eugen" принимал 4 гидросамолета вместо 3, а также 
имел закрытые посты управления на ТА.

На "Admiral Hipper" в марте 1940 г. установлены 2x1 20-мм/65 авто
мата; в 1941 г. — 1x4 20-мм; в начале 1942 г. 2x1 20-мм заменены на 
2x4; в конце того же года установлен еще 1x4 20-мм (снят в 1943 г.); в 
1944 г. вместо 2x2 37-мм и 3x4 20-мм установлены 6x1 40-мм/56, 8x1 
20-мм заменены на 8x2. На "Prinz Eugen" в декабре 1941 г. установле
ны 4x4 20-мм; в январе 1942 г. добавлен 1x4 20-мм (снят в конце года); 
в 1944 г. вместо 2x2 37-мм и 2x4 20-мм установлены 6x1 40-мм/56; к 
концу войны на нем насчитывалось 18x1 40-мм/56, 4x4 и 2x2 20-мм/65.

"Blücher" потоплен 9.4.1940 норв. береговыми артиллерийскими и 
торпедными батареями в Осло-фьорде. "Admiral Hipper" поврежден 
31.12.1942 в бою с брит. КРЛ "Sheffield" и "Jamaica" в Баренцевом 
море — не отремонтирован до конца войны; 3.5.1945 уничтожен в доке 
во время налета брит, авиации на Киль. "Prinz Eugen" 2.7.1940 и 2.6.1941 
повреждался авиабомбами; 23.2.1942 был торпедирован брит. ПЛ 
"Trident" — ремонт 8 мес.; 25.10.1944 поврежден в результате столкно
вения с КРЛ "Leipzig". По репарациям передан США как IX-300, в 
1946 г. потоплен при испытаниях атомной бомбы на атолле Бикини.

"Seydlitz" с осени 1942 г. находился на переоборудовании в авиано
сец; 29.1.1945 затоплен в Кенигсберге в недостроенном виде. "Lützow" 
11.2.1940 продан СССР как "Петропавловск", 31.5.1940 отбуксирован 
в Ленинград для достройки, которая завершена не была.

Легкий крейсер "Nürnberg" — 1 единица
7040/8900 т; 170/181,3x16,4x4,9 — 5,7 м; 2 ТЗА + 4 диз., 6 ПК, 60 000 + 12 600 л.с.; 
32 уз.; 1100 т нефти + 250 т соляра; 5700 (13) миль. Броня: борт 18 — 50 — 
35 мм. траверсы 70 мм, палуба 20 — 25 (+10 в оконечностях) мм, башни 80 — 
20 мм, барбеты 60 мм, рубка 100 мм. Эк. 896 чел. 3x3 — 150-мм/60, 4x2 — 
88-мм/76, 4x2 — 37-мм/вЗ, 4x1 — 20-мм/65, 4x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 2 
гидросамолета, 120 мин.

"Nürnberg" DW 4.11.1933 8.12.1934 2.11.1935 Передан СССР в 1945

"Nürnberg", 1939 г. 
М 1:1300

"Nürnberg" ("крейсер F", или "Ersatz Nymphe") в целом повторял 
"Leipzig", от которого, в частности, без изменений заимствована сило
вая установка, но отличался более развитыми надстройками. Схема 
бронирования осталась прежней, но толщина пояса в носу уменьшена 
до 18 мм; кроме того, в оконечностях палуба платформы имела 10-мм 
бронирование, толщина лобовой плиты башен увеличена до 80 мм, а 
кормовой — до 32 — 35 мм. Улучшено бронирование барбетов. Состав 
и расположение главного калибра сохранились, зенитное вооружение

усилено благодаря установке четвертой 88-мм спарки. Из-за увеличив
шегося "верхнего" веса серьезно ухудшилась остойчивость.

В 1941 г. сняты кормовые ТА. В 1942 г. снята катапульта, установле
ны 2x2 37-мм/83, 2x4 и 1x1 20-мм/65 автомат. В 1944 г. 37-мм/83 заме
нены на 6x1 40-мм/56; 4x1 20-мм заменены на 5x2.

13.12.1939 торпедирован брит. ПЛ "Salmon" — ремонт четыре ме
сяца. По репарациям передан СССР как "Адмирал Макаров", слом 
в 1960 г.
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Легкий крейсер "Leipzig" — 1 единица

6310/8100 т; 165,8/177,1x16,3x4,9 — 5,7 м; 2 ТЗА + 4 диз., 6 ПК, 60 000 + 12 600 л.с.; 
32 уз.; 1200 т нефти + 250 т соляра; 5700 (13) миль. Броня: борт 20 — 50 — 35 мм, 
траверсы 70 мм, палуба 20 — 25 мм, башни 30 — 20 мм, рубка 100 мм. Эк. 850 чел. 
3x3 — 150-ММ/60, 3x2 — 88-ММ/76, 4x2 — 37-мм/83, 4x1 — 20-мм/65, 4x3 — 533-мм 
ТА, 1 катапульта, 2 гидросамолета, 120 мин.

"Leipzig" ("крейсер Е", или "Ersatz Amazone") являлся развитием 
типа "К", отличаясь, прежде всего, конструкцией энергетической 
установки. Корабль стал трехвальным, на средний вал работали 4 
дизеля "MAN" мощностью по 3150 л.с., обеспечивая скорость 18 — 
19 уз. Дымоходы котлов выводились в единственную трубу, для ди
зелей была предназначена небольшая труба около возвышенной 
кормовой башни. Конструкцию корпуса усилили, применили були, 
охватывавшие броневой пояс, и бульбообразную носовую оконеч
ность. Пояс с наклоном 18° наружу имел толщину 50 мм в средней 
части, 20 мм в носу и 35 мм в корме. Броневая палуба в середине 
была плоской, а к бортам закруглялась в виде дуги и соприкаса
лась с нижней кромкой пояса, причем толщину ее в этой части уве

"Leipzig" W 18.4.1928 18.10.1929 8.10.1931 Затоплен 16.12.1946

"Leipzig", 1939 г. 
М 1:1300

личили с 20 до 25 мм. Протяженность броневой цитадели состав
ляла около 70% длины корабля. Состав вооружения оставили без 
изменений, но кормовые башни перенесли в диаметральную плос
кость. Первоначально крейсер вооружался 500-мм ТА; в 1934 г. они 
заменены на 533-мм.

13.12.1939 торпедирован брит. ПЛ "Salmon", после чего использо
вался только в качестве учебного корабля (демонтировано 4 ПК, ско
рость — 24 уз.). В 1941 г. сняты катапульта и кормовые ТА, установ
лены 2x4 20-мм/65 автомата. В 1944 г. сняты оставшиеся ТА; в конце 
года сняты 2x4 20-мм и все 37-мм. 15.10.1944 тяжело поврежден в 
результате столкновения с КРТ "Prinz Eugen". После войны затоплен 
союзниками в Скагерраке.

Легкие крейсера типа "К" — 3 единицы

6000/7700 ("Karlsruhe" — 6730/8350) т; 169/174x15,2 ("Karlsruhe" — 
16,8)x5,6 — 6,2 м; 2 T3A + 2 диз., 6 ПК, 68 200 + 1800 л.с.; 32,1 уз.; 1100 т 
нефти + 139 т соляра; 3100 (13) миль. Броня: борт 50 + 15 — 10 мм, 
траверсы 70 мм, палуба 20 мм, башни 30 — 20 мм, рубка 100 мм (верхний 
пояс 14 мм, верхняя палуба 16 мм — только на "Karlsruhe"). Эк. 820 — 
850 чел. 3x3 — 150-мм/60, 3x2 — 88-мм/76, 4x2 — 37-мм/83, 4x1 — 
20-ММ/65, 4x3 — 533-мм ТА, 1 катапульта, 2 гидросамолета. 120 мин.

"Königsberg"
"Karlsruhe"
"Köln"

W 12.4.1926 
DW 27.6.1926 
W 7.8.1926

26.3.1927 17.4.1929 Погиб 10.4.1940
20.8.1927 6.11.1929 Погиб 9.4.1940
23.5.1928 15.1.1930 Погиб 30.4.1945

"Köln", 1943 г. 
М 1:1300

Разработка проекта крейсеров в рамках Версальских ограничений 
началась в 1924 г. При ограниченном водоизмещении основной упор 
делался на вооружение и скорость. Отличались легкостью постройки: 
цельносварные корпуса были облегчены до предела, причем в расчет 
продольной прочности включались даже надстройки. Вместе с тем, от
ношение длины к ширине превышало 11:1, что обостряло проблемы с 
прочностью. В результате оказались маломореходными. Вооружались 
новыми 150-мм/60 орудиями С/25 (вес снаряда 45,5 кг, дальность 
стрельбы 25,7 км). Из трех трехорудийных башен две размещались на 
корме со смещением от диаметральной плоскости (возвышенная — 
влево, нижняя — вправо) для обеспечения максимального сектора 
стрельбы в нос. Борт прикрывался 50-мм поясом, начинавшимся пе
ред носовой и заканчивавшимся за кормовой башней. От его нижней 
кромки шел 10-мм скос, переходящий в 15-мм внутреннюю переборку. 
С носа и кормы пояс замыкался 70-мм траверсами, а сверху на него 
опиралась плоская 20-мм бронепалуба. Бронирование башен: лоб — 
30 мм, крыша, боковые и задняя стенки — 20 мм.

Являлись первыми в мире боевыми кораблями с комбинированной 
дизель-паротурбинной силовой установкой. На каждый из двух валов 
могли работать ТЗА или дизели MAN. Последние обеспечивали ско
рость 10 уз., а при работе турбин разобщались с валами. Пар выра
батывали 6 ПК Шульце-Торникрофта (4 больших и 2 малых). В целом

силовая установка оказалась не слишком удачной, кроме того, она 
занимала более половины длины корабля, что негативно отражалось 
на живучести.

"Königsberg" заложен как "крейсер В", или "Ersatz Thetis", "Karlsruhe" 
и "Köln" как "С" и "D", или "Ersatz Medusa" и "Ersatz Агсопа". При вступ
лении в строй имели 500-мм ТА (заменены на 533-мм в 1934 г.); на 
"Königsberg" первоначально были установлены 2x2 88-мм/78 зенит
ки, оказавшиеся неудачными и замененные на всех кораблях на 3x1 
88-мм/45. К 1935 г. все крейсера вооружили 3x2 88-мм/76, 4x2 37-мм/ 
83 и 4x1 20-мм. Оснащались катапультами и могли принимать на борт 
2 гидросамолета, но ангаров не имели.

Активно действовали у берегов Испании в 1936 — 1938 гг. В конце 
1930-х гг. появились планы модернизации крейсеров типа "К", направ
ленные на повышение прочности. Реально в 1938 — 1939 гг. работы 
проведены только на "Karlsruhe", серьезно поврежденном тайфуном на 
Тихом Океане. Вдоль всего борта сделали дополнительную обшивку, 
увеличившую ширину на 1,6 м. Броневой пояс при этом оказался внут
ри корпуса; снаружи выше него установили 14-мм верхний пояс; верх
няя палуба получила 16-мм бронирование. Водоизмещение возросло 
примерно на 700 т, скорость упала на 2 уз.

С "Köln" в 1938 г. снята катапульта; в 1942 г. сняты кормовые ТА, 
установлены 2x4 20-мм/65 автомата; в конце 1942 г. сняты 2x2 37-мм и
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"Karlsruhe", 1939 г. 
M 1:1300



2x1 20-мм. Число зенитных автоматов на корабле к концу войны точно 
не известно, наиболее вероятны следующие варианты: 4x1 40-мм, 
4x2 37-мм и 18 20-мм; 4x1 40-мм, 2x2 37-мм и 16 20-мм; 4x2 37-мм и 
18 20-мм.

В 1941 — 1942 гг. на "Köln" испытывался автожир FI-265.

"Königsberg" 9.4.1940 поврежден норв. береговыми батареями; 
10.4.1940 потоплен брит, авиацией в Бергене. "Karlsruhe" 9.4.1940 тор
педирован брит. ПЛ "Truant" у юж. побережья Норвегии, затоплен ко
раблями эскорта. "Köln" 13.12.1944 поврежден брит, авиацией в Осло;
30.4.1945 разрушен в доке во время налета амер. авиации на Киль.

Легкий крейсер "Emden" — 1 единица

"Emden", 1940 г. 
M 1:1300

"Emden" W 8.12.1921 7.1.1925 15.10.1926 Затоплен 3.5.1945

5600/6990 т; 150/155x14,3x5,2 м; 2 ТЗА, 10 ПК, 46 500 л.с.; 
29 уз.; 1266 т нефти; 5300 (18) миль. Броня: борт 50 мм. 
палуба 40 (в оконечностях 20) мм, щиты орудий 20 м, 
рубка 100 мм. Эк. 683 чел. 8x1 — 150-мм/45, 3x1 — 
88-мм/45, 2x2 — 533-мм ТА, 120 мин.

Будучи первым кораблем, заложенным в Германии после пораже
ния в Первой мировой войне, "Emden" (при закладке — "крейсер А", 
или "Ersatz Niobe") повторял крейсера военной постройки типа 
"Königsberg II", слегка отличаясь конфигурацией надстроек и распо
ложением артиллерии. Бронирование соответствовало прототипу и 
обеспечивало защиту от 152-мм снарядов на средних дистанциях. 
Пояс толщиной 50 мм прикрывал около 70% длины корпуса; 40-мм 
палуба стыковалась скосами с нижней кромкой пояса, а в оконечнос
тях утончалась до 20 мм. Вооружение состояло из 8x1 150-мм орудий 
L/45 образца 1906 г., 2x1 88-мм/45 зениток (позже добавлена еще одна) 
и 2x2 ТА (первоначально 500-мм, в 1931 г. замененных на 533-мм). 
ТЗА фирмы "Brown-Boveri" с одной ступенью редуцирования. Из 10 
котлов 4 имели угольное отопление, остальные — нефтяное. Запас 
топлива составлял 875 т угля и 860 т нефти; дальность плавания —

ЭСМИНЦЫ и миноносцы 
Эсминцы типа 1936В(МоЬ) — 3+2 единицы

Z-35 (Dm, 6.6.1941/2.10.1942/22.9.1943 — погиб 12.12.1944), Z-36 (Dm, 
15.9.1941/15.5.1943/19.2.1944 — погиб 12.12.1944), Z-43 (Dm, 1.5.1942/ 
9.1943/24.3.1944 — затоплен 3.5.1945), Z-44 (Dm, 1.8.1942/20.12.1943/ 
не достроен — погиб 29.7.1944), Z-45 (Dm, 1.9.1943/15.4.1944/не дос
троен — затоплен 20.7.1946)

Z-36, 1944 г.

Негативные отзывы об ЭМ со 150-мм артиллерией вкупе с необхо
димостью установки более мощного зенитного вооружения и радио
электронного оборудования послужили причиной возврата на кораб
лях типа 36В к 127-мм орудиям. Зенитная артиллерия была усилена 
за счет установки 2x4 20-мм автоматов на крыльях мостика и замены 
37-мм/83 на более скорострельные 37-мм/69. В остальном эти эсмин
цы были идентичны типу ЗбА(МоЬ), отличаясь лишь пониженной

6750 (14) миль. В 1934 г. все котлы переведены на нефть; дальность 
плавания несколько увеличилась.

Крейсер являлся морально устаревшим уже к моменту ввода в строй 
и большую часть своей карьеры использовался в качестве учебного. 
Планировавшееся перевооружение на 4x2 150-мм/48 не состоялось. 
В начале Второй мировой войны установлены 6x1 20-мм/65 автома
тов, в 1942 г. — 2x4 20-мм; в начале 1944 г. 150-мм/45 орудия замене
ны на 150-мм/48, аналогичные устанавливавшимся на ЭМ типа 36А. 
Осенью 1944 г. 88-мм/45 зенитки заменены на 105-мм/45, дополни
тельно установлены 2x1 40-мм/56, 2x1 37-мм/57, а 6x1 20-мм замене
ны на 6x2.

Поврежден 9.12.1944 в результате навигационной аварии в Осло- 
фьорде — ремонт не завершен; поврежден авиацией союзников 
12.3.1945, 3.4.1945 и 13.4.1945. Взорван в Киле 3.5.1945.

2527/3507 т; 121,9/127x12x3,6 — 4,3 м; 2 ТЗА, 6 ПК, 70 000 л.с.; 36,5 уз.; 835 т нефти; 
2950 (19) миль. Эк. 335 чел. 5x1 — 127-мм/45, 2x2 — 37-мм/69, 3x4 и 2x1 — 20-мм/65, 
2x4 — 533-мм ТА, 4 БМБ (30 ГБ), 60 мин.

температурой пара (С 460°С до 426°С). Z-43 вместо одинарных имел 
спаренные 20-мм.

Z-35 и Z-36 погибли 12.12.1944 на минах в устье Финского зал. Z-43 
поврежден 10.4.1945 в результате подрыва на донной мине в Данциг
ском заливе, 3.5.1945 затоплен в бухте Гельтингер. Z-44 потоплен
29.7.1944 амер. авиацией у достроечной стенки в Бремене. Недостро
енный Z-45 затоплен союзниками в Скагерраке 20.7.1946.

Эсминцы типа 1936А(МоЬ) — 7 единиц

Z-31 (Dm, 1.9.1940/15.5.1941/11.4.1942 — передан Великобритании в 
1945), Z-32 (Dm, 1.11.1940/15.8.1941/15.9.1942 — погиб 9.6.1944), Z-33 
(Dm, 22.12.1940/15.9.1941/6.2.1943 — передан СССР в 1945), Z-34 (Dm, 
15.1.1941/5.5.1942/5.6.1943 — затоплен 26.3.1946), Z-37 (G, 2.1.1940/ 
24.2.1941/16.7.42 — исключен 20.8.1944), Z-38 (G, 15.4.1940/5.8.1941/
20.3.1943 — передан Великобритании в 1945), Z-39 (G, 15.8.1940/
2.12.1941 /21.8.1943 — передан США в 1945)

Z-31, 1944 г.

2603/3597 т; 121,9/127x12x3,7 — 4,6 м; 2 ТЗА, 6 ПК, 70 000 л.с.; 36 — 37 уз.; 825 т 
нефти; 2239 (19) миль. Эк. 332 чел. 1x2 и 3x1 — 150-мм/48, 2x2 — 37-мм/83, 2x4 и 
2 — 4x1 — 20-ММ/65, 2x4 — 533-мм ТА. 4 БМБ (30 ГБ), 60 мин.

Заказаны по мобилизационной программе и повторяли тип 1936А, 
но отличались упрощенной технологией постройки. При вступлении в 
строй, за исключением головного Z-31, получили спаренные башен
ные установки (на Z-31 установлена в марте 1944 г.). Z-32 вступил в 
строй с 1x4 20-мм автоматом, а в июне 1944 г. на нем 2x1 20-мм заме
нены на 2x1 37-мм/57.

В начале 1945 г. с Z-31 снята поврежденная в бою 1x2 150-мм 
башня и установлены 1x1 105-мм/45 и 4x2 37-мм/69. С Z-34 и Z-39 
в начале 1945 г. снято по одному 150-мм орудию. Состав зе
нитной артиллерии к концу войны: Z-31 — 6x2 и 2x1 37-мм, 1x4 и 
2x2 20-мм; Z-33 — 6x2 и 2x1 37-мм, 1x4, 2x2 и 2x1 20-мм; Z-34 — 
1 или 3 40-ММ/56, 2x2 и 2x1 37-мм, 2x4, 4x2 и 2x1 20-мм; Z-38 —
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2x2 и 2x1 37-мм, 2x4 и 4x2 20-мм; Z-39 — 6x2 и 2x1 37-мм, 2x4, 
2x2 и 2x1 20-мм.

Z-37 поврежден 30.1.1944 в результате столкновения с Z-32 в Бис
кайском заливе; исключен 20.8.1944; 24.8.1944 взорван в Бордо. 
Z-32 погиб 9.6.1944 в бою с брит. ЭМ "Tartar", "Ashanti" и канад. 
"Haida", "Huron" у о. Ушант. Z-34 поврежден 15.4.1945 сов. ТКА ТК-131, 
ТК-141 в Данцигской бухте, не ремонтировался, после войны затоп

лен союзниками в Скагерраке. Z-31 поврежден 28.1.1945 в бою с 
брит. КРЛ "Mauritius" и "Diadem" у Бергена; по репарациям передан 
Великобритании; в 1946 г. передан Франции как "Marceau", слом в 
1958 г. По репарациям Z-33 передан СССР как "Проворный", потоп
лен в 1961 г.; Z-38 передан Великобритании как "Nonsuch", слом в 
1949 г.; Z-39 передан США как DD-939, в 1947 г. продан на запчасти 
Франции, слом в 1958 г.

Эсминцы типа 1936А — 8 единиц

Z-23 (Dm, 15.11.1938/15.12.1939/14.9.1940 — исключен 20.8.1944), 
Z-24 (Dm, 2.1.1939/7.3.1940/23.10.1940 — погиб 24.8.1944), Z-25 (Dm, 
15.2.1939/16.3.1940/30.11.1940 — передан Великобритании в 1945), 
Z-26 (Dm, 1.4.1939/2.4.1940/11.1.1941 — погиб 29.3.1942), Z-27 (Dm, 
27.12.1939/1.8.1940/26.2.1941 — погиб 28.12.1943), Z-28 (Dm, 
30.11.1939/20.8.1940/9.8.1941 — погиб 6.3.1945), Z-29 (Dm, 21.3.1940/ 
15.10.1940/9.7.1941 — затоплен 16.12.1946), Z-30 (Dm, 15.4.1940/ 
8.12.1940/15.11.1941 — передан Великобритании в 1945)

Z-24, 1942 г.

После прекращения работ над проектом океанского ЭМ типа 1937 
в Германии вернулись к удачному типу 1936, решив существенно уси
лить огневую мощь. Итогом стал переход на 150-мм артиллерию, при
чем пара орудий должна была размещаться в башенной установке. 
Общее расположение и состав ЭУ повторяли прототип. Форма корпу
са была усовершенствована ("атлантический" форштевень, носовой 
бульб), а вместо одного руля установлены два в струях винтов, что 
существенно улучшило маневренность. Готовность башен сильно от
ставала от строительства кораблей, поэтому все ЭМ вступали в строй 
с четырьмя 150-мм орудиями. Замена носового орудия на спаренную 
башню (Z-23 — в июне 1942 г., Z-25 — в сентябре 1942 г., Z-24 — 
в декабре 1942 г., Z-29 — в 1945 г.) привела к ухудшению мореходно
сти. Z-28 достраивался по индивидуальному проекту в качестве лиде
ра и отличался линейно-возвышенным расположением пары носовых 
орудий ГК (благодаря чему оказался наиболее мореходным среди ко
раблей серии), а также дополнительным жилым блоком на кормовой 
надстройке. В отличие от предшественников, ЭМ типа 1936А не полу

2603/3605 (Z-23, Z-24), или 3079/3543 (Z-25 — Z-27), или 2596/3519 (Z-28), или 2603/ 
3597 (Z-29, Z-30) т; 121,9/127x12x3.7 — 4.6 м; 2 ТЗА, 6 ПК, 70 000 л.с.: 36 — 37 уз.; 
769 — 825 т нефти; 2087 — 2239 (19) миль. Эк. 332 чел. 4x1 — 150-мм/48, 2x2 — 
37-мм/83, 5x1 — 20-мм/65, 2x4 — 533-мм ТА, 4 ВМБ (30 ГБ), 60 мин.

чили именных названий, но неофициально относились к типу "Narvik".
В 1942 г. на все ЭМ установлен 1x4 20-мм автомат, в начале 1943 г. — 

еще 1x4 20-мм (кроме Z-28, который вооружили 2x1 20-мм). На Z-24 в 
июне 1944 г. вместо 2x1 20-мм установлены 2x4. С Z-25 и Z-29 в начале 
1945 г. снято по одному 150-мм орудию. Зенитная артиллерия к концу 
войны: Z-25 — 2x2 и 6x1 37-мм, 2x4 и 4x2 20-мм; Z-25 — 2x2 и 6x1 37-мм, 
1x4, 2x2 и 2x1 20-мм; Z-29 — 4x2 и 1x1 37-мм, 2x4 и 4x2 20-мм; Z-30 — 
2x2 и 3x1 37-мм, 1x4, 4x2 и 2x1 20-мм.

Z-26 погиб 29.3.1942 в бою с брит. КРЛ "Trinidad" и ЭМ "Eclipse" в 
Баренцевом море. Z-27 погиб 28.12.1943 в бою с брит. КРЛ "Glasgow" 
и "Enterprise" в Бискайском зал. Z-23 поврежден 12.8.1944 брит, авиа
цией у зап. побережья Франции, исключен 20.8.1944, окончательно 
разобран в 1951г. Z-24 потоплен 24.8.1944 брит, авиацией в устье 
р. Жиронда. Z-28 потоплен 6.3.1945 брит, авиацией в Заснице. Z-30 
поврежден 20.10.1944 в результате подрыва на мине в Осло-фьорде, 
ремонт не закончен до конца войны; разобран в 1948 г. Z-25 в 1946 г. 
передан Франции как "Hoche", слом в 1958 г.

Эсминцы типа 1936 — 6 единиц

Z-17 "Diether von Roeder" (Dm, 9.9.1936/19.8.1937/29.8.1938 — погиб
13.4.1940), Z-18 "Hans Ludemann" (Dm, 9.9.1936/1.12.1937/8.10.1938 — 
погиб 13.4.1940), Z-19 "Hermann Kunne" (Dm, 5.10.1936/22.12.1937/
12.1.1939 — погиб 13.4.1940), Z-20 "Karl Galster" (Dm, 14.9.1937/ 
15.6.1938/21.3.1939 — передан СССР в 1945), Z-21 "Wilhelm Heidkamp" 
(Dm, 15.12.1937/20.8.1938/20.6.1939 — погиб 11.4.1940), Z-22 "Anton 
Smitt" (Dm, 3.1.1938/20.9.1938/24.9.1939 — погиб 10.4.1940)

Z-20, 1945 г.

При создании ЭМ типа 1936 были учтены недостатки предшествен
ников. За счет более совершенной формы корпуса улучшена море
ходность, причем три последних корабля получили клиперный ("ат
лантический") форштевень, увеличивший их длину на 2 м. Уменьшив 
высоту труб и облегчив среднюю надстройку удалось снизить "верх
ний" вес. Официально декларированное водоизмещение — 1811 т. 
Оснащались котлами Вагнера (70 атм, 460°С). Конструкция ТЗА про
изводства "Deschimag" была улучшена и оказалась вполне надежной. 
На испытаниях "Diether von Roeder" развил 40,45 уз. Состав вооруже
ния повторял тип 1934, изменилось только расположение зенитных 
автоматов.

2411/3415 т; 120/123 (125 у Z-20 — Z-22)x11,8x3,8 — 4,3 m; 2 T3A, 6 ПК, 70 000 л.с.; 
38 уз.; 787 т нефти; 2020 (19) миль. Эк. 323 чел. 5x1 — 127-ММ/45, 2x2 — 37-мм/83, 
6x1 — 20-мм/65, 2x4 — 533-мм ТА, 18 ГБ, 60 мин.

В 1941 г. на "Karl Galster" установлены 1x4 и 3x1 20-мм/65; в начале
1944 г. 4x1 20-мм заменены на 2x1 37-мм и 2x2 20-мм; в январе
1945 г. состав зенитной артиллерии изменен: установлено 2x2 37-мм/69, 
2x1 37-мм/57, 1x4, 2x2 и 1x1 20-мм/65.

"Anton Smitt" и "Wilhelm Heidkamp" торпедированы брит. ЭМ в гава
ни Нарвика 10.4,1940: первый затонул сразу, второй — на следующий 
день. "Diether von Roeder", "Hans Ludemann" и "Hermann Kunne" по
гибли 13.4.1940 в бою с брит. ЛК "Warspite" и ЭМ в Уфут-фьорде. "Karl 
Galster" поврежден 3.7.1942 в результате навигационной аварии в 
Вест-фьорде, ремонт 5 мес.; по репарациям передан СССР как "Проч
ный", сдан на слом в 1956 г.
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Эсминцы типов 1934 и 1934А — 16 единиц
Работы над полноценными ЭМ начались в Германии в 1932 г. В 

ответ на французские корабли, имеющие 4 — 5 130-мм или 5 138-мм 
орудий, был выбран 127-мм калибр — при наличии 4 орудий водо

измещение должно было составить 1500 т. По личному распоряже
нию адмирала Редера проект дополнили пятым орудием и замени
ли трехтрубные ТА на четырехтрубные. В результате стандартное



Z-1 "Leberecht Maass” (DW, 10.10.1934/18.8.1935/14.1.1937 — погиб
22.2.1940) , Z-2 "Georg Thiele" (DW, 25.10.1934/18.8.1935/27.2.1937 — 
погиб 13.4.1940), Z-3 "Max Schultz" (DW, 2.1.1935/30.11.1935/8.4.1937 — 
погиб 22.2.1940), Z-4 "Richard Beitzen" (DW, 7.1.1935/30.11.1935/
13.5.1937 — передан Великобритании в 1945), Z-5 "Paul Jacobi" (Dm, 
15.7.1935/24.3.1936/29.6.1937 — передан Великобритании в 1945), Z-6 
"Theodor Riedel" (Dm, 18.7.1935/22.4.1936/2.7.1937 - переда* Вели
кобритании в 1945), Z-7 "Hermann Schoemann" (Dm, 7 9.1935/16.7.1936/
9.9.1937 — погиб 2.5.1942), Z-8 "Bruno Heinemann" (Dm, 14.1.1936/ 
15.9.1936/8.1.1938 — погиб 25.1.1942), Z-9 "Wolfgang Zenker" (G, 
22.3.1935/27.3.1936/2.7.1938 — погиб 13.4.1940), Z-10 "Hans Lody" (G, 
1.4.1935/14.5.1936/13.9.1938 — передан Великобритании в 1945), Z-11 
"Bernd von Arnim" (G, 26.4.1935/8.7.1936/6.12.1938 — погиб 13.4.1940), 
Z-12 "Erich Giese" (G, 3.5.1935/12.3.1937/4.3.1939 — погиб 13.4.1940), 
Z-13 "Erich Koellner" (G, 12.10.1935/18.3.1937/28.8.1939 — погиб
13.4.1940) , Z-14 "Friedrich Ihn" (BuV, 30.5.1935/15.11.1936/6.4.1938 — 
передан СССР в 1945), Z-15 "Erich Steinbrinck" (BuV, 30.5.1935/ 
24.9.1936/31.5.1938 — передан СССР в 1945), Z-16 "Friedrich Eckoldt" 
(BuV, 4.11.1935/21.3.1937/28.7.1938 — погиб 31.12.1942)

2232/3156 (Z-1 — Z-4), или 2171/3110 (Z-5 —Z-8), или 2270/3190 (Z-9 —Z-13), или 2239/ 
3165 (Z-14 — Z-16)r, 114/119(Z-1 —Z-8) или 116/121 (Z-9 —Z-16)x11,3x3,8-4.3 м;2ТЗА, 
6 ПК, 70 000 л.с.; 38 уз.; 670 — 770 т нефти; 1530 —1900 (19) миль. Эк. 325 чел. 5x1 — 
127-мм/45, 2x2 — 37-мм/83, 6x1 — 20-мм/65, 2x4 — 533-мм ТА, 18 ГБ. 60 мин.

На ЭМ с котлами Бенсона ТЗА были настолько ненадежными, что в 
январе 1941 г. было принято решение об их замене на уцелевших ко
раблях новыми, фирмы "Germania", в результате чего мощность упала 
на 3000 л.с. Вспомогательные механизмы работали на паре высоких 
параметров, что привело к повышенному расходу топлива и резкому 
снижению дальности плавания. Это особенно проявилось во время 
захвата Нарвика в апреле 1940 г. и стало причиной гибели 10 ЭМ.

В начале 1941 г. на уцелевшие корабли установлены по 3x1 20-мм ав
томата; в 1941 — 1942 гг. 2x1 20-мм заменены на 1x4 (кроме "Hermann 
Schoemann" и "Bruno Heinemann"). Для уменьшения "верхнего" веса сре
заны дымовые трубы. В 1944 г. на "Richard Beitzen", "Paul Jacobi", "Hans 
Lody" и "Erich Steinbrinck" переделаны носовые оконечности, наиболь
шая длина увеличена на 2 м; кроме того, с трех последних снято по од
ному 127-мм орудию. Прежние 37-мм/83 частично заменялись на новые

Z-1, 1939 г.

водоизмещение превысило 2000 т, хотя официально декларирован
ное составляло лишь 1625 т. Заказ на первые 4 ЭМ (тип 1934) был 
выдан 1.4.1934, задолго до официальной денонсации Версальского 
договора, ограничения которого они значительно превосходили. В 
1934 — 1935 гг. заказаны еще 12 ЭМ (тип 1934А).

Внутреннее расположение было заимствовано у ММ типа 1923, а 
размещение артиллерии — у франц. лидеров типа "Le Fantasque". Зна
чительное внимание уделялось средствам ПВО, представленным но
выми 37-мм/83 полуавтоматами в спаренных установках с гиростаби
лизацией.

Эсминцы типа 34/34А имели цельносварные, набиравшиеся по по
перечной схеме корпуса, высокие трубы и массивные надстройки, что 
приводило к значительному "верхнему" весу. Первые 4 корабля име
ли мостики с закругленной лобовой частью, впоследствии их замени
ли прямоугольными. Мореходные качества и управляемость кораб
лей оценивались как весьма посредственные.

Характерной особенностью ЭМ являлись силовые установки на паре 
высоких параметров. Первые 8 кораблей оснащались котлами Вагне
ра (70 атм, 460°С) и ТЗА производства "Deschimag", остальные — кот
лами Бенсона (110 атм, 510°С) и ТЗА фирмы "Biohm und Voss". Край
няя ненадежность силовых установок существенно снижала боеспособ
ность кораблей. Первые 4 ЭМ оснащались турбинами крейсерского 
хода, которые оказались неудачными и в дальнейшем не применялись.

37-мм/69 и 37-мм/57 (в спаренной и одинарной установках соответствен
но), а также устанавливались 86-мм зенитные НУР К концу войны сред
ства ПВО включали: "Richard Beitzen" — 2x2 37-мм, 1x4 и 4x1 20-мм; "Paul 
Jacobi" — 4x2 и 2x1 37-мм, 1x4, 4x2 и 1x1 20-мм; "Theodor Riedel" — 2x2 
37-мм, 1x4, 2x2 и 6x1 20-мм; "Hans Lody" и "Erich Steinbrinck" — 7x2 
37-мм, 1x4 и 3x2 20-мм; "Friedrich Ihn" — 2x2 37-мм, 1x4 и 7x2 20-мм.

"Leberecht Maass" и "Мах Schultz" погибли 22.2.1940 в Северном 
море; первый по ошибке потоплен герм, бомбардировщиком, второй 
подорвался на выставленных брит. ЭМ минах. 13.4.1940 в Уфут-фьор- 
де погибли 5 ЭМ: "Erich Giese" и "Erich Koellner" потоплены брит. ЛК 
"Warspite" и ЭМ, "Georg Thiele", "Wolfgang Zenker" и "Bernd von Arnim" 
взорваны экипажами после израсходования боезапаса. "Bruno 
Heinemann" погиб 25.1.1942 на брит, авиационной мине в Ла-Манше. 
"Hermann Schoemann" погиб 2.5.1942 в бою с брит. КРЛ "Edinburgh" и 
ЭМ "Forester", "Foresight" в Баренцевом море. "Theodor Riedel" и "Hans 
Lody" повреждены 3.7.1942 в результате навигационной аварии в Вест- 
фьорде, ремонт — 2 и 8 мес. соответственно. "Friedrich Eckoldt" по
топлен 31.12.1942 брит. КРЛ "Sheffield" в Баренцевом море.

По репарациям "Friedrich Ihn" и "Erich Steinbrinck" переданы СССР 
как "Прыткий" и "Пылкий", слом в 1952 и 1958 гг. соответственно; ос
тальные отошли Великобритании. "Richard Beitzen" и "Hans Lody" сда
ны на слом в 1949 г.; "Paul Jacobi" и "Theodor Riedel" в 1946 г. переда
ны Франции как "Desaix" и "Kleber", слом в 1954 и 1957 гг.

Эсминец ZH-1 — 1 единица

ZH-1 (б. "Gerard Callenburg", RDM, 12.10.1938/12.10.1939/11.10.1942 — 
погиб 9.6.1944)

1604/2228 т; 105/107x10,6x2,8 — 3,5 м; 2 ТЗА, 3 ПК, 45 000 л.с.; 37,5 уз ; 560 т нефти; 
2700 (19) миль. Эк. 230 чел. 2x2 и 1x1 — 120-мм/45, 2x2 — 37-мм/83, 4x1 — 20-мм/ 
65, 2x4 — 533-мм ТА. 4 БМБ (30 ГЪ). 24 мины.

Бывший голланд. ЭМ "Gerard Callenburg" типа "Isaak Sweers". Затоп
лен в Роттердаме в недостроенном состоянии 14.5.1940, поднят нем
цами 17.7.1940, переименован в ZH-1 и 11.10.1940 отбуксирован в Гам
бург на верфь "Biohm und Voss" для ремонта и достройки. Однотипные 
ZH-2 (б. "Tjerk Hiddes") и ZH-3 (б. "Van Galen") достроены не были.

Энергетическая установка британского типа с ПК Ярроу и ТЗА Пар
сонса была сохранена для сравнения с ЭУ современных германс

ких ЭМ. На испытаниях развил 37,5 уз. при мощности 53 000 л.с. 
Орудия ГК и система управления огнем голландского производства 
оставлены без изменений, зенитные автоматы и ТА заменены на гер
манские. Директор ГК имел сектор поворота до 135° на каждый борт, 
что не позволяло управлять огнем на кормовых курсовых углах. В 
1944 г. 2x1 20-мм автомата заменены на 2x4.

Погиб 9.6.1944 в бою с брит. ЭМ "Tartar", "Ashanti" у о. Ушант.
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Эсминец "Hermes" — 1 единица

ZG-3 "Hermes" (6. "Vasilefs Georgios”, Y, 2.1937/3.3.1938/27.12.1938 — 
затоплен 7.5.1943)

1414/2088 т; 98,4x10,4x2,5 — 3,3 m; 2 ТЗА, 3 ПК, 34 000 л.с.; 32 уз.; 465 т нефти; 
4800 (19) миль. Эк. 225 чел. 4x1 — 127-мм/45, 4x1 — 37-мм/83, 5x1 — 20-мм/65, 
2x4 — 533-мм ТА, 2 БМБ (30 ГБ).

Бывший греч. ЭМ "Vasilefs Georgios". По конструкции аналоги
чен брит, типу "Н", но оснащался герм, артиллерией ГК и систе
мой управления огнем. Потоплен герм, авиацией в Пирее 
20.4.1941, поднят и после ремонта введен в строй 21.3.1942 как 
ZG-3, 22.8.1942 получил название "Hermes". В боевых условиях 
развивал до 33,6 уз. 30.4.1943 поврежден амер. авиацией, 7.5.1943 
затоплен в Тунисе.

Миноносцы типа 1939 — 15 единиц
В отличие от кораблей типов 1935 и 1937, "флотские" ММ типа 1939 

предназначались для эскортной службы в составе флота и самосто
ятельных действий на второстепенных театрах. Артиллерийское во
оружение, при неизменном торпедном, было значительно усилено; 
в результате водоизмещение выросло на 65%, по сравнению с пред
шественниками, существенно улучшились мореходность и дальность 
плавания. Силовая установка осталась прежней (только расположе
ние вместо линейного стало эшелонным), как следствие, упала ско
рость, которая в реальных условиях не превышала 31 уз., а в тече
ние продолжительного времени — 28,5 уз. 105-мм орудия распола
гались в установках с углом возвышения 70° и могли использоваться 
для зенитной стрельбы, что вкупе с автоматами делало корабли чрез
вычайно мощными в отношении ПВО. Последние 6 единиц отлича
лись формой корпуса и надстройки. Корабли, введенные в строй в 
1944 г., вооружались 2x2 37-мм, 1x4 и 5x1 20-мм автоматами.

Т-22 (S, 1940/1941/28.2.1942 — погиб 20.8.1944), Т-23 (S, 1.8.1940/ 
14.6.1941/14.6.1942 — передан Великобритании в 1945), Т-24 (S, 
21.9.1940/13.9.1941/17.10.1942 — погиб 24.8.1944), Т-25 (S, 
30.11.1940/1.12.1941/12.11.1942 — погиб 28.12.1943), Т-26 (S, 
10.5.1941/26. 3.1942/27.2.1943 — погиб 28.12.1943), Т-27 (S, 2.7.1941/ 
20.6.1942/17.4.1943 — погиб 29.4.1944), Т-28 (S, 24.9.1941/8.10.1942/
19.6.1943 — передан Великобритании в 1945), Т-29 (S, нет данных/ 
1943/21.8.1943 — погиб 26.4.1944), Т-30 (S, 10.4.1942/13.3.1943/
24.10.1943 — погиб 20.8.1944), .Т-31 (S, 1942/1943/5.2.1944 — погиб
20.6.1944), Т-32 (S, 27.10.1942/17.4.1943/8.5.1944 — погиб 20.8.1944), 
Т-33 (S, 20.1.1943/4.9.1943/16.6.1944 — передан СССР в 1945), Т-34 
(S, 5.3.1943/23.10.1943/12.8.1944 — погиб 20.11.1944), Т-35 (S, 
20.4.1943/12.12.1943/7.10.1944 — передан США в 1945), Т-36 (S, 
10.6.1943/5.2.1944/9.12.1944 — погиб 4.5.1945)

В начале 1944 г. на части ММ одинарные 20-мм автоматы замене
ны спаренными, на Т-22, Т-23, Т-24, Т-27, Т-31 дополнительно уста
новлены 2x4 и 1x1 20-ММ/65. В конце 1944 — начале 1945 г. на Т-35 
вместо 4x1 20-мм установлены 2x1 37-мм/57 и 2x2 20-мм, на Т-36 — 
2x2 и 2x1 20-мм.

Т-25 и Т-26 погибли 28.12.1943 в бою с брит. КРЛ "Glasgow" и 
"Enterprise" в Бискайском зал. Т-29 и Т-27 потоплены брит, и ка- 
над. ЭМ в Ла-Манше 26.4.1944 и 29.4.1944 соответственно. Т-31 
потоплен 20.6.1944 сов. ТКА ТК-37, ТК-60 в Финском зал. Т-22, Т-30 
и Т-32 погибли 20.8.1944 на герм, минах в Нарвском зал. Т-24 по

топлен 24.8.1944 брит, авиацией в устье р. Жиронда. Т-34 погиб
20.11.1944 в Балтийском море у о. Рюген на минах, поставленных 
брит, авиацией или сов. ПЛ Л-3. Т-36 поврежден 3.5.1945 при под
рыве на брит, авиационной мине, 4.5.1945 потоплен сов. авиацией 
у Свинемюнде.

Т-23 и Т-28, полученные по репарациям Великобританией, в 1946 г. 
переданы Франции как "L'Alsacien" и "Lorrain", сданы на слом соот
ветственно в 1954 и 1959 гг. Т-33 вошел в состав сов. флота как "При
мерный", разобран в 1956 г. Т-35 испытывался в США как DD-935, а в 
1947 г. продан на запчасти во Францию.

Миноносцы типа 1937 — 9 единиц

Т-13 (S, 26.9.1938/15.6.1939/31.5.1941 — погиб 10.4.1945), Т-14 (S, 
5.11.1938/20.7.1939/14.6.1941 — передан США в 1945), Т-15 (S, 
3.1.1939/16.9.1939/26.6.1941 — погиб 13.12.1943), Т-16 (S, 1.2.1939/ 
20.11.1939/24.7.1941 — исключен 13.4.1945), Т-17 (S, 24.6.1939/ 
13.3.1940/28.8.1941 — передан СССР в 1945), Т-18 (S, 27.7.1939/ 
1.6.1940/22.11.1941 — погиб 17.9.1944), Т-19 (S, 23.9.1939/20.7.1940/
18.12.1941 — передан США в 1945), Т-20 (S, 28.11.1939/12.9.1940/ 
5.6.1942 — передан Великобритании в 1945), Т-21 (S, 27.3.1940/ 
2.11.1940/11.7.1942 — передан США в 1945)

853/1098 т; 82/85,2x8,87x2,8 м; 2 ТЗА, 4 ПК, 31 000 л.с.; 35 уз.; 200 т нефти; 1400 (19) 
миль. Эк. 119 чел. 1x1 — 105-мм/45,1x1 — 37-мм/83, 3x1 — 20-мм/65, 2x3 — 533-мм 
ТА. 32 ГБ, 30 мин.

Развитие типа 35, направленное на повышение технологичности по
стройки. Имели более легкий корпус, разделенный на меньшее число 
отсеков, несколько большую дальность плавания и усиленное воору
жение, но в целом оставались такими же неудачными. В начале 1942 г. 
на Т-13, Т-15, Т-16 и Т-17 вместо кормового ТА установлен 1x4 20-мм 
автомат; к концу года ТА возвращен на место, 1x4 20-мм перенесен на 
кормовую надстройку, позже установлены еще 1x4 и 2 — 4x1 20-мм. 
В конце 1944 г. на Т-13 и Т-18 вместо кормового ТА установлен 1x1 
40-мм/56 "бофорс". К концу войны вооружение ММ сильно менялось (точ

ные данные отсутствуют). Т-14 имел 1 105-мм, 2x1 37-мм, 2x4 и 2x2 
20-мм, 1x3 ТА, 21 86-мм НУР; Т-18 — 1 105-мм, 1x1 40-мм, 1x2 37-мм, 
2x4 и 6x1 20-мм, 1x3 ТА; Т-19 — 1 105-мм, 1x1 40-мм, 2x1 37-мм, 2x4 
и 2x2 20-мм, 1x3 ТА; Т-20 — 1 105-мм, 2x1 37-мм, 2x4 и 2x2 20-мм, 
2x3 ТА, 21 86-мм НУР.

Т-15 погиб 13.12.1943 во время воздушного налета на Киль. Т-16 по
врежден 21.2.19-44 в результате подрыва на мине у Мемеля — ремонт 
6 мес.*ловрежден брит, авиацией в Каттегате 10.4.1945 и исключен 
13.4.1945. Т-18 потоплен 17.9.1944 сов. бомбардировщиком А-20 у Тал
лина. Т-13 потоплен 10.4.1945 брит, авиацией в Каттегате. Т-21 затоп
лен в Скагерраке 16.12.1946.

По репарациям Т-17 передан СССР как "Порывистый", слом в 1955 
г. Т-14 и Т-20 в 1946 г. переданы Франции как "Dompaire" и "Baccarat", 
слом в 1951 г. Т-19 в 1948 г. продан Дании, слом в 1951 г.
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Т-31, 1944 г.

1294/1754 т; 97/102,5x10x3,25 м; 2 ТЗА, 4 ПК, 32 000 л.с.; 
33 уз.; 393 т нефти; 2085 (19) миль. Эк. 206 чел. 4x1 — 
105-ММ/45, 2x2 — 37-мм/83, 1x4 и 2x1 — 20-мм/65, 2x3 — 
533-мм ТА, 2 ВМБ, 32 ГБ, 50 мин.

Т-20, 1944 г.



Миноносцы типа 1935 — 12 единиц

Т-1 (S, 14.11.1936/17.2.1938/1.12.1939 — погиб 10.4.1945), Т-2 (S, 
14.11.1936/7.4.1938/2.12.1939 — погиб 29.7.1944), Т-3 (S, 14.11.1936/ 
23.6.1938/3.2.1940 — погиб 14.3.1945), Т-4 (S, 29.12.1936/15.9.1938/
27.5.1940 — передан Великобритании в 1945), Т-5 (Dm, 30.12.1936/ 
22.11.1937/23.1.1940 —погиб 14.3.1945), Т-6 (Dm, 3.1.1937/16.^2.1937/
30.4.1940 — погиб 7.10.1940), Т-7 (Dm, 20.8.1937/18 6.1938/20.12.1939 
— погиб 29.7.1944), Т-8 (Dm, 28.8.1937/10.8.1938/8.10.1939 —затоплен 
3.5.1945), Т-9 (S, 24.11.1936/3.11.1938/4.7.1940 — затоплен 3.5.1945), 
Т-10 (S, 24.11.1936/19.1.1939/5.8.1940 — погиб 18.12.1944), Т-11 (Dm, 
1.7.1938/1.3.1939/24.5.1940 — передан Великобритании в 1945), Т-12 
(Dm, 20.8.1938/12.4.1939/3.7.1940 — передан СССР в 1946)

844/1098 (Т-1 — Т-8) или 839/1082 (Т-9 — Т-12) т; 82,16/84,3x8,62x2,83 м; 2 ТЗА, 
4 ПК, 31 000 л.с.; 35 уз.; 190 т нефти; 1070 (19) миль. Эк. 119 чел. 1x1 — 105-мм/45, 
3x1 — 20-мм/65, 2x3 — 533-мм ТА, 32 ГБ, 30 мин.

Своеобразные корабли, не имеющие аналогов в других флотах. 
Разрабатывались как своего рода ТКА дальнего действия, что пре
допределяло требование низкого силуэта и крайне несбалансиро
ванное вооружение (6 ТА всего при одном 105-мм орудии). Орудие 
ГК имело угол возвышения 50° и устанавливалось на корме, для ис
пользования при отходе после внезапных торпедных атак. Оснаща
лись энергетическими установками на паре высоких параметров с 
котлами Вагнера (70 атм, 460°С). Оказались маломореходными, а 
из-за перегрузки развивали не более 34,5 уз. По своему прямому 
назначению практически не использовались.

В 1941 г. на Т-2, Т-4, Т-7 и Т-9 — Т-12 изменили форму носовой 
оконечности, за счет чего длина корпуса возросла до 87,1 м. В

начале 1942 г. на части ММ вместо кормового ТА установлены 1x1 и 
1x4 20-мм автоматы; к концу года ТА возвращен на место, а 1x4 
20-мм перенесен на кормовую надстройку. В июле 1944 г. на Т-1, Т-9 
и Т-11 кормовой ТА заменен на 1x1 37-мм, на Т-8, Т-10 и Т-11 уста
новлено по 1x1 40-мм/56 "бофорсу".

Т-3 потоплен 18.9.1940 в Гавре брит, авиацией; поднят в январе 
1941 г., вновь введен в строй 12.12.1943. Т-6 погиб 7.10.1940 на брит, 
минах у побережья Шотландии. Т-2 и Т-7 погибли 29.7.1944 во вре
мя налета амер. бомбардировщиков на Бремен; подняты 27.9.1944 
и 25.10.1944 соответственно, но не восстановлены. Т-10 потоплен
18.12.1944 брит, бомбардировщиками в Данциге. Т-3 и Т-5 погибли
14.3.1945 в Данцигской бухте на минах, поставленных сов. ПЛ Л-21. 
Т-1 погиб 10.4.1945 во время воздушного налета на Киль. Т-8 и Т-9 
повреждены 3.5.1945 брит, авиацией в Кильской бухте и затоплены 
экипажами.

Т-4 в 1948 г. продан Дании; слом в 1951 г. Т-11 в 1946 г. передан 
Франции как "Bir Hakeim", слом в 1951 г. Т-12 передан по репарациям 
СССР как "Подвижный", исключен в 1959 г.

Миноносцы типа

"Wolf (W, 8.3.1927/12.10.1927/15.11.1928 — погиб 8.1.1941), "Iltis" (W, 
8.3.1927/12.10.1927/1.10.1928 — погиб 13.5.1942), "Luchs" (W, 
2.4.1927/15.3.1928/15.4.1929 — погиб 26.7.1940), "Tiger" (W, 2.4.1927/ 
15.3.1928/15.1.1929 — погиб 27.8.1939), "Jaguar" (W, 4.5.1927/ 
15.3.1928/15.8.1929 — погиб 15.6.1944), "Leopard" (W, 4.5.1927/ 
15.3.1928/1.6.1929 — погиб 30.4.1940)

933/1320 т; 89/92,6x8,6x3,4 м; 2 ТЗА, 3 ПК, 23 000 л.с.; 34 уз.; 338 т нефти; 1997 (17) 
миль. Эк. 120 чел. 3x1 — 105-мм/55, 2x1 — 20-мм/65, 2x3 — 533-мм ТА, 30 мин.

Усовершенствованный вариант ММ типа 1923. Отличались не
сколько большими размерами и увеличенной паропроизводительно- 
стью котлов. "Wolf и "Leopard" оснащались ТЗА "Brown-Boveri", "Iltis" 
и "Tiger" — "Vulkan", "Jaguar" и "Luchs" — "Schichau". Предполага
лось вооружить эти ММ 127-мм орудиями, но под давлением Вели
кобритании были установлены 105-мм/55 новой модели. Первона
чально ТА имели калибр 500-мм, в 1931 г. заменены на 533-мм. В 
1934 г. на "Leopard" и "Luchs" проходили испытания 127-мм/45 
орудия, впоследствии устанавливавшиеся на ЭМ типа 34. К началу 
войны часть ММ перевооружена на новые 105-мм/45 пушки С/32.

"Möwe" (W, 2.3.1925/24.3.1926/1.10.1926 — погиб 15.6.1944), 
"Seeadler" (W, 5.10.1925/15.7.1926/15.3.1927 — погиб 13.5.1942), 
"Greif" (W, 5.10.1925/15.7.1926/15.7.1927 — погиб 24.5.1944), 
"Albatros" (W, 5.10.1925/15.7.1926/15.5.1928 — погиб 10.4.1940), 
"Kondor" (W, 17.11.1925/22.9.1926/15.7.1928 — исключен 28.6.1944), 
"Falke" (W, 17.11.1925/22.9.1926/15.7.1928 — погиб 15.6.1944)

924/1290 ("Möwe" — 898/1213) т; 85,73/89,25x8,3x3,4 ("Möwe" — 84,7/88,8x8,3x3,3) м; 
2 ТЗА, 3 ПК, 23 000 ("Möwe" — 22 100) л.с.; 33 ("Möwe" — 32) уз.; 321 т нефти; 1800 
(17) миль. Эк. 120 чел. 3x1 — 105-мм/45, 2x1 — 20-мм/65, 2x3 — 533-мм ТА, 30 мин.

Первые корабли миноносного класса, построенные в Германии в 
рамках версальских ограничений. Проект разработан на базе ММ 
типа Н-145 периода Первой мировой войны и сохранил компонов
ку и состав вооружения прототипа. Размещение силовой установ
ки — линейное. Корпус набирался по продольной схеме, при стро
ительстве широко использовалась сварка. Впервые в герм, флоте 
получили трехтрубные ТА: первоначально калибра 500 мм, в 1931 г. 
заменены на 533-мм. 105-мм орудия — модели Utof/45 образца 1906 г. 
Оснащались ПК военно-морского типа и ТЗА различных произво
дителей: "Möwe" — "Biohm und Voss", "Seeadler" — "Germania", 
"Greif и "Falke" — "Vulkan", "Albatros" и "Kondor" — "Schichau". Го
ловной "Möwe" отличался меньшими размерами (водоизмещение 
798 т, длина 87 м) и иной формой корпуса ("крейсерская" кормовая 
оконечность вместо транцевой), в 1930 г. был удлинен на 1,8 м; в

1924 — 6 единиц

В 1936 — 1938 гг. активно действовали у берегов Испании. В кон
це 1939 г. получили по 8 — 12 ГБ. В 1940 г. добавлены 2x1 20-мм/65 
автомата (на "Iltis" — 2x1 37-мм/83); в 1942 г. — 1x4 20-мм/65 (кроме 
"Iltis").

"Tiger" погиб 27.8.1939 в результате столкновения с ЭМ "Мах 
Schultz" у о. Борнхольм. "Leopard" погиб 30.4.1940 в результате стол
кновения с М3 "Preussen" в Скагерраке. "Luchs" потоплен 26.7.1940 
брит. ПЛ "Thames" в р-не Ставангера. "Wolf погиб 8.1.1941 на мине, 
поставленной брит. СКА в Ла-Манше. "Iltis" потоплен 13.5.1942 брит. 
ТКА МТВ-221 в Ла-Манше. "Jaguar" погиб 15.6.1944 во время нале
та брит, авиации на Гавр.

Миноносцы типа 1923 — 6 единиц

том же году на всех ММ изменили форму мостика и кормовой над
стройки.

В 1936 — 1938 гг. действовали у берегов Испании. В начале войны 
получили по 8 — 12 ГБ. В 1940 г. добавлен 1x1 20-мм/65 автомат, в 
1942 г. — 1x4 20-мм/65. Для уменьшения "верхнего" веса срезаны 
дымовые трубы. "Möwe" в 1941 г. получил новую транцевую корму, 
длина уменьшена до 88,22 м.

"Albatros" 10.4.1940 при уклонении от огня норв. береговой батареи 
выскочил на камни в Осло-фьорде, не восстановлен. "Möwe" 8.5.1940 
торпедирован брит. ПЛ "Таки" в Северном море, оторвана кормовая 
оконечность, ремонт— 11 мес. "Seeadler" потоплен 13.5.1942 брит. ТКА 
МТВ-219 в Ла-Манше. "Greif потоплен 24.5.1944 брит, бомбардиров
щиком "Альбакор" в зал. Сены. "Möwe" и "Falke" погибли 15.6.1944 во 
время налета брит, авиации на Гавр. "Kondor" тяжело поврежден
24.5.1944 при подрыве на мине в бухте Сены; 28.6.1944 исключен из 
списков; 31.7.1944 уничтожен авиацией союзников в Гавре.
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Миноносцы периода Первой мировой войны — 12 единиц

Тип Т-107: Т-107 (б. G-7, 1911/7.11.1911/30.4.1912 — передан СССР 
в 1945), Т-108 (б. G-8, 1911/21.12.1911/6.8.1912 — передан Велико
британии в 1945), Т-110 (б. G-10, 1911/15.3.1912/28.8.1912 — погиб 
5.5,1945), Т-111 (б. G-11, 1911/23.4.1912/28.8.1912 —погиб 3.4.1945). 
Тип Т-196: Т-196 (б. G-196,1910/24.5.1911/2.10.1911 — передан СССР 
в 1945).
Тип Т-190: "Claus von Bevern" (б. Т-190, б, V-190, 1910/12.4.1911/ 
5.8.1911 —затоплен в 1946).
Тип Т-151: Т-151 (6.V-151, 1907/14.9.1907/29.2.1908 — передан США 
в 1946), "Eduard Jungmann" (б. Т-153, б. V-153, 1910/13.11.1907/
9.5.1908 — передан США в 1945), Т-155 (б. V-155, 1907/19.1.1908/
25.6.1908 — погиб 4.5.1945), Т-156 (б. V-156, 1907/29.2.1908/
21.7.1908 — затоплен 3.5.1945), Т-157 (б. V-157, 1907/29.5.1908/
27.8.1908 — погиб 22.10.1943), Т-158 (б. V-158, 1908/23.7.1908/
24.9.1908 — передан СССР в 1945).

Тип Т-107: 772/884 т; 76,1x7,58x3,13 м; 2 ПТУ, 3 ПК, 16 000 л.с.; 30 уз.; 220 т нефти; 
1900 (17) миль. Эк. 91 чел. 1x1 — 105-мм/45, 2x1 — 20-мм/65, 1x3 — 533-мм ТА.
Тип Т-196: 766/875 т; 74x7,9x3,3 м; 2 ПТУ, 3 ПК, 11 200 л.с.; 27,3 уз.; 204 т нефти; 
1850 (17) миль. Эк. 98 чел. 2x1 — 105-мм/45, 2x1 — 20-мм/65.
Тип Т-190: 766/861 т; 73,9x7,85x3,22 м; 2 ПТУ, 3 ПК, 16 400 л.с.; 30 уз.; 1400 (17) 
миль. Эк. 99 чел. 1x1 — 105-мм/45, 2x1 — 20-мм/65, 2x1 — 533-мм ТА.
Тип Т-151: 670/796 т; 73,8x7,8x3,22 м; 2 ПМ, 4 ПК, 10 600 л.с.; 29 уз.; 181 т нефти; 
3500 (17) миль. Эк. 98 чел. 1x1 — 88-мм/45, 2x1 — 20-мм/65.

Бывшие "большие" миноносцы кайзеровского флота, построенные 
до начала Первой мировой войны и сохраненные по условиям Вер
сальского договора. В первоначальной нумерации буква обознача
ла предприятие-строитель (см. список в конце выпуска). Неоднок
ратно модернизировались в 1920 — 1930-е гг. Корабли типа Т-107 
до 1937 г. находились в боевом составе, затем использовались как 
учебные. Остальные числились торпедоловами или вспомогатель
ными кораблями.

Т-196 с 1937 г. являлся флагманским кораблем FdM (ТА демон
тированы, оборудованы дополнительные помещения); затем — 
учебным кораблем. Т-190 29.8.1938 переоборудован в опытовый 
корабль "Claus von Bevern". Т-151, Т-155, Т-156, Т-157 и Т-158 в 
1936 — 1939 гг. переоборудованы в торпедоловы; ТА при этом сни
мались и заменялись на стеллажи для 12 торпед. Т-156 в 1944 г. 
переименован в "Bremse". Т-153 в 1938 г. переоборудован в учеб- 
но-дальномерный корабль "Eduard Jungmann"; вооружение демон
тировано, оборудовано 6 дальномерных постов; в 1940 г. уста
новлены 1 88-мм/45 и 1 — 2 20-мм.

Т-110 потоплен 5.5.1945 брит, авиацией в Травемюнде. Т-111 погиб
3.4.1945 во время налета амер. авиации на Киль. Т-155 потоплен
4.5.1945 сов. авиацией в Свинемюнде. Т-156 ("Bremse") затоплен в 
Киле 3.5.1945. Т-157 погиб 22.10.1943 на мине у Хельского п-ова.

Т-107, Т-158, Т-196 по репарациям переданы СССР как "Поражаю
щий", "Прозорливый", "Пронзительный". "Claus von Bevern" затоплен в 
Скагерраке в 1946 г.; остальные разобраны в 1947 — 1949 гг.

Миноносцы типа Lowe — 4 единицы

"Löwe" (б. "Gyller", Но, 1936/7.7.1938/1.8.1939 — возвращен Норве
гии в 1945), "Leopard" (б. "Balder", Но, 1938/11.10.1939/26.6.1940 — 
возвращен Норвегии в 1945), "Panther" (б. "Odin", Но, 1938/24.1.1939/ 
17.11.1939 — возвращен Норвегии в 1945), "Tiger" (б. "Tor", Fr, 1938/ 
9.9.1939/13.6.1940 — возвращен Норвегии в 1945)

597/708 ("Löwe") или 632/719 (остальные) т; 72/74,3x7,8x2,1 — 2,8 м; 2 ТЗА, 3 ПК, 
12 500 л.с.; 30 уз.; 100 т нефти; 3500 (15) миль. Эк. 86 — 88 чел. 2x1 (3x1 на "Löwe") — 
ЮО-мм/40, 1x1 —40-ММ/56, 1x2 (2x2 на "Löwe") — 533-мм ТА, 24 мины.

Бывшие норв. ММ типа "/Egir". "Gyller" и "Odin" захвачены в Кристиан- 
санне 11.4.1940; "Balder" захвачен 9.4.1940 в Хортене в недостроенном 
состоянии, "Тог" в тот же день затоплен норвежским экипажем в Фред- 
рикстаде во время прохождения испытаний; поднят герм, спасателями и

ТА-9 (б. "Bombarde", LoiN, 18.2.1935/23.3.1936/16.8.37 — погиб
23.8.1944), ТА-10 (б. "La Pomone", LoiN, 22.11.1933/25.1.1935/
1.12.1936 — затоплен 27.9.1943), ТА-11 (б. "L'lphigenie", LoiN, 
14.12.1933/18.4.1935/1.11.1936 —погиб 10.9.1943), ТА-12 (б. "Baliste", 
Dq, 20.9.1934/17.3.1937/24.5.1938 — погиб 22.9.1943), ТА-13 (б. "La 
Bayonnaise", SO, 18.10.1934/28.1.1936/1.4.1938 — затоплен 25.8.1944).

680/911 т; 76/80,7x7,96x3,07 м; 2 ТЗА, 2 ПК, 22 000 л.с.; 34 уз.; 167 т нефти; 1000 (20) 
миль. Эк. 105 чел. 2x1 — 100-мм/45, 1x1 — 37-мм/83, 1x4 и 5x1 — 20-мм/65, 1x2 — 
550-мм ТА.

Бывшие франц. ММ 600-тонного класса. "L'lphigenie", "Bombarde", 
"La Pomone" и "Baliste" 8.12.1942 захвачены герм, войсками в Би- 
зерте (Тунис) и 28.12.1942 переданы итал. флоту как FR-41, FR-42, 
FR-43 и FR-45; "La Bayonnaise" 27.10.1942 затоплен экипажем в Ту
лоне, поднят итальянцами и включен в состав итал. флота как FR- 
44. В апреле 1943 г. переданы итальянцами герм, флоту и перешли 
на ремонт в Тулон. Орудия ГК и ТА оставлены французские, сред-

после восстановительного ремонта введен в строй. В январе 1941 г. пе
реоборудованы в торпедоловы, прежняя артиллерия и ТА сняты, уста
новлены 1 105-мм/45 орудие, 1 37-мм/83 и 2 20-мм/65 автоматы. Зимой 
1941/42 г. на "Panther" добавлены еще 2 20-мм/65 автомата. После вой
ны возвращены Норвегии под прежними названиями.

ТА-14 (б. "Turbine", Od, 24.3.1925/21.4.1927/27.8.1927  —погиб 15.9.1944)

Нормальное — 1356 т; 91,3/93,2x9,2x3,3 м; 2 ТЗА, 3 ПК, 40 000 л.с.; 36 уз.; 400 т 
нефти; 2150 (15) миль. Эк. 180 чел. 2x2 — 120-мм/45, 3x1 — 37-мм/54, 18 — 20-мм/ 
65, 1x3 — 533-мм ТА, 2 БМБ.

Бывший итал. ЭМ, головной корабль одноименного типа, захвачен 
в Пирее в сентябре 1943 г. К тому времени кормовой ТА был заменен 
на 2 37-мм/54 автомата и дополнительно установлены 8 20-мм/65.

ТА-14 (по состоянию 
на 1940 г.)
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ТА-9,1943 г.

Миноносцы типа ТА-9 — 5 единиц

ства ПВО усилены за счет установки герм. 37-мм и 20-мм автома
тов. Реальная скорость не превышала 30 уз.

ТА-9 разоружен в Тулоне в 9.1943; потоплен там же 23.8.1944 авиа
цией союзников. ТА-10 поврежден в бою с брит. ЭМ "Eclipse" в Эгейс
ком море, затоплен 27.9.1943 у о. Родос. ТА-11 10.9.1943 поврежден 
итал. танками, потоплен итал. ММ "Aliseo" и KB "Cormorano" в Пьомби
но (о. Эльба). Ремонт ТА-12 и ТА-13 не был завершен: первый потоп
лен во время налета амер. бомбардировщиков В-17 на Тулон 22.9.1943, 
второй затоплен в Тулоне 25.8.1944.

Миноносец ТА-14 — 1 единица



Немцы установили еще 1 37-мм/54 и 10 20-мм/65 итал. производства. 
Реальная скорость составляла 27 уз. Действовал в Эгейском море. 
Поврежден авиацией 1.2.1944; тяжело поврежден в результате сабо
тажа 19.6.1944; погиб 15.9.1944 в Саламине во время налета амер. 
бомбардировщиков.

Миноносец ТА-15 — 1 единица
ТА-15 (б. "Francesco Crispi", Ра, 21.2.1923/12.9.192:>/29.4.1927 — по- 
гиб 8.3.1944)

Нормальное — 1261 т; 82,5/84,9x8,6x3,6 м; 2 ТЗА, 3 ПК, 36 000 л.с.; 35 уз.; 233 т 
нефти; 1309 (15) миль. Эк. 174 мел. 2x2 — 120-мм/45, 4x1 — 20-мм/70, 2x2 — 
533-мм ТА, 2 БМБ.

Бывший итал. ЭМ типа "Sella", захвачен герм, войсками в сентябре 
1943 г. Перевооружен: снят кормовой ТА, установлены 1 40-мм/56 
и 2 37-мм/54 (итальянские), реальная скорость — около 28 уз. В на
чале 1944 г. установлен 1x4 20-мм/65. К тому времени имел серьез
ные неисправности механизмов: действовал только левый ТЗА, ско
рость не более 15 уз.

Корабль служил в Эгейском море. Потоплен 8.3.1944 в р-не Ираклио- 
на (о. Крит) ракетами брит, самолетов.

Миноносцы типа ТА-16 — 2 единицы

ТА-16 (б. "Castelfidardo", Ог, 1.12.1920/17.3.1923/24.5.1924 — погиб
2.6.1944), ТА-19 (б. "Calatafimi", Ог, 20.7.1920/4.6.1922/7.3.1924 — по
гиб 9.8.1944)

953/1210 т; 84,6/84,7x8x2,5 м; 2 ПТУ, 4 ПК, 22 000 л.с.; 32 уз.; 206 т нефти. 
Эк. 134 мел. Вооружение: ТА-16: 2x2 — 102-мм/45, 4x1 — 20-мм/65, 2x3 — 450-мм 
ТА. 16 мин; ТА-19: 1x2 — 102-мм/45, 1x1 — 102-мм/45, 5x1 — 20-мм/65, 1x2 — 
533-мм ТА, 16 мин.

Устаревшие итал. ММ типа "Curtatone", захваченные в бассейне Эгей
ского моря в сентябре 1943 г. ТА-16 вошел в строй герм, флота 14.11.1943, 
ТА-19 — 13.10.1943. Реальная скорость к тому времени не превышала 
24 уз., дальность плавания — 600 (12) миль. Модернизировано воору
жение: на ТА-16 стало 2x2 102-мм/45, 1 40-мм/56, 1x4 и 5x1 20-мм/65, 
1x3 450-мм ТА; на ТА-19 — 1x2 102-мм/45, 1x1 37-мм/83, 5x1 20-мм/65, 
1x2 533-мм ТА.

Действовали в Эгейском море. ТА-16 поврежден брит, авиацией
31.5.1944 — оторвана носовая оконечность; 2.6.1944 погиб в порту Ирак- 
лион (о. Крит) в результате взрыва на п/х "Gertrud". ТА-19 поврежден ра
кетами с брит, самолетов 19.6.1944 — ремонт 1 мес.; 9.8.1944 потоплен 
торпедой греч. ПЛ "Pipinos" у о. Самос.

Миноносцы типа ТА-17 — 2 единицы

ТА-17 (б. "San Martino", Or, 30.4.1917/8.9.1920/10.10.1922 — затоп
лен 12.10.1944), ТА-18 (б. "Solferino", Ог, 21.4.1917/28.4.1920/ 
31.10.1921 — погиб 19.10.1944).

925/1160 т; 80,1/81,9x8x3,1 м; 2 ПТУ, 4 ПК, 18 000 л.с.; 32 уз.; 100 т нефти; 1970 (15) 
миль. Эк. 134 чел. 2x1 — 102-мм/45, 6x1 — 20-мм/65, 2x2 — 450-мм ТА.

Устаревшие итал. ММ типа "Palestro", захваченные в Пирее 
9.9.1943. Вошли в состав герм, флота 28.10.1943 (ТА-17) и 25.7.1944 
(ТА-18). Реальная скорость к тому времени составляла около 25 уз., 
дальность плавания — 600 (20) миль. Вооружение модернизировано 
еще итальянцами, впоследствии на ТА-17 установлен 1x1 37-мм/83 
автомат; на ТА-18 еще 4 20-мм, а 2x2 450-мм ТА, располагавшиеся по- 
бортно, заменены на 1x2 533-мм ТА в диаметральной плоскости.

Действовали в Эгейском море. ТА-17 поврежден в результате подры
ва на мине 18.6.1944 — ремонт не закончен; 18.9.1944 поврежден во 
время воздушного налета; 12.10.1944 затоплен в Саламине. ТА-18
19.10.1944 поврежден в бою с брит. ЭМ "Termagant" и "Tuscan" в Эгейс
ком море, выбросился на берег о. Скиатос и уничтожен.

Миноносец ТА-20 — 1 единица 

ТА-20 (б. "Audace", Y, 1.10.1913/27.9.1916/1.3.1917 — погиб 1.11.1944)

890/71152 т; 83,9/87,2x7,2x2,8 м; 2 ПТУ, 4 ПК, 22 000 л.с.; 28 уз.; 248 т нефти; 2180 
(15) миль. Эк. 138 чел. 2x1 — 102-мм/35, 10x2 — 20-мм/65, 20 мин.

Заложен для японского флота как "Kawakaze", во время достройки 
в 1916 г. передан Италии как "Audace". В 1938 г. переоборудован в 
корабль управления радиоуправляемого корабля-мишени "San Marco" 
(при этом сняты ТА), но продолжал числиться ММ. 12.9.1943 захва
чен герм, войсками в Венеции; 21.10.1943 вошел в состав герм, фло
та как ТА-20. Перевооружен: установлено 2x1 102-мм/35, 1x2 37-мм/54, 
1x4 и 6x1 20-мм/65 (по некоторым сведениям, первоначально имел 
2x2 450-мм ТА вместо двух 20-мм автоматов).

Действовал на Адриатике. 1.11.1944 потоплен брит. ЭскМ "Avon Vale" 
и "Wheatland" у о. Паг.

Миноносец ТА-21 — 1 единица 

ТА-21 (б. "Insidioso", Ра, 30.9.1913 — погиб 5.11.1944)

758/890 т; 73x7,3x2,4 м; 2 ПТУ, 3 ПК, 12 000 л.с.; 24 уз.; 128 т нефти; 1700 (15) миль. 
Эк. 130 чел. 1x1 — 102-ММ/45, 2x2 — 20-мм/70, 1x2 — 533-мм ТА.

Устаревший итал. ММ типа "Indomito" — первой серии итал. "трех
трубных" ЭМ с турбинной ЭУ. Исключен в 1938 г., но в 1941 г. вновь 
введен в состав итал. флота после модернизации, в ходе которой сня
ты один ПК и носовая труба, скорость упала до 24 уз. 10.9.1943 зах
вачен в Поле герм, войсками и 8.11.1943 введен в строй как ТА-21. 
Перевооружен: ТА снят, установлено второе 102-мм орудие, 5 20- 
мм и 2 13-мм.

Действовал на Адриатике. 9.8.1944 поврежден авиацией союзни
ков; 5.11.1944 потоплен в Фиуме брит, торпедоносцем.
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ТА-25, 1943 г.
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Миноносцы типа ТА-22 — 2 единицы

ТА-22 (б. "Guiseppe Missori", Od, 19.1.1914/20.12.1915/7.3.1916 — 
затоплен 2.5.1945), ТА-35 (б. "Guiseppe Dezza", Od, 12.9.1913/ 
26.10.1915/1.1.1916 — погиб 17.8.1944)

740/900 т; 71,9/73x7,3x2,7 м; 2 ПТУ, 4 ПК, 16 000 л.с.; 25 уз.; 150 т нефти; 1700 (15) 
миль. Эк. 95 чел. 2x1 — 102-мм/35, 6x1 — 20-мм/65, 2x1 — 450-мм ТА, 10 мин.

Устаревшие итал. ММ типа "Pilo". "Guiseppe Missori" 10.9.1943 за
хвачен герм, войсками в Дураццо (Албания); 3.12.1943 вошел в со
став герм, флота как ТА-22, но до января 1944 г. частично сохранял
ся итал. экипаж. "Guiseppe Dezza" 16.9.1943 затоплен в Фиуме во 
избежание захвата немцами; поднят герм, спасателями, отремонти
рован и 9.6.1944 вошел в строй герм, флота как ТА-35.

С ТА-22 в 1944 г. снято носовое 102-мм орудие, установлены 
4 20-мм автомата, 2x1 450-мм ТА заменены на 1x2 533-мм; на ТА-35 
число 20-мм автоматов увеличено до 15, возможно, снимались ТА. 
Численность экипажа возросла до 130 чел.

Действовали на Адриатике. ТА-22 25.6.1944 тяжело поврежден 
брит, авиацией юго-вост. Триеста; 11.8.1944 разоружен; 2.5.1945 за
топлен в Триесте. ТА-35 погиб на мине в р-не Полы 17.8.1944.

Миноносцы типа ТА-23 — 3 единицы

ТА-23 (б. "Impavido", СТ, 15.8.1941/24.2.1943/30.4.1943 — погиб
25.4.1944), ТА-25 (б. "Intrepido", СТ, 31.1.1942/8.9.1943/16.1.1944 — 
погиб 21.6.1944), ТА-26 (б. "Ardito", Ап, 3.4.1941/14.3.1942/30.6.1942 
— погиб 15.6.1944).

1113/1683 т; 82,5/87,8x9,9x3,8 м; 2 ТЗА, 2 ПК, 16 000 л.с.; 26 уз.; 430 т нефти; 2800 
(14) миль. Эк. 175 — 200 чел. 3x1 (2x1 на ТА-25) — ЮО-мм/47, 4x2 — 20-мм/70, 
2x2 — 450-мм ТА, 4 БМБ.

Бывшие итал. ММ типа "Ciclone". "Impavido" и "Ardito" 18.9.1943 
захвачены герм, войсками в Портоферрайо (о. Корсика); вошли в 
состав герм, флота 9.10.1943 и 19.12.1943 как ТА-23 и ТА-26 соот
ветственно. "Intrepido" 9.9.1943 (на следующий день после спуска на 
воду) захвачен в Рива-Тригосо в недостроенном состоянии; достроен 
немцами и 16.1.1944 вошел в состав герм, флота как ТА-25. Зенит
ное вооружение усиливалось: точных данных нет, но известно, что 
устанавливались 2 37-мм автомата, а также дополнительные 20-мм 
в одинарных установках.

Все корабли действовали у зап. побережья Италии (в Лигурийском 
и Тирренском морях). ТА-23 тяжело поврежден 25.4.1944 в резуль
тате подрыва на мине, выставленной итал. ММ "Sirio" зап. о. Капри, 
потоплен торпедой с ТА-29. ТА-25 потоплен 21.6.1944 брит. ТКА у 
Виареджо. ТА-26 потоплен 15.6.1944 амер. ТКА РТ-552, РТ-558, РТ-559 
зап. Специи.

Миноносцы типа ТА-24 — 13+2 единицы

ТА-24(б. "Ariete", Ап, 15.7.1942/27.3.1943/4.10.1943 —погиб 18.3.1945), 
ТА-27 (б. "Auriga", Ап, 15.7.1942/15.4.1943/28.12.1943 — погиб
9.6.1944) , ТА-28 (б. "Rigel", Ап, 15.7.1942/22.5.1943/23.1.1944 — погиб
4.9.1944) , ТА-29 (б. "Eridano", Ап, 15.7.1942/12.7.1943/6.3.1944 — 
погиб 18.3.1945), ТА-30 (б. "Dragone", Ап, 15.7.1942/14.8.1943/
15.5.1944 — погиб 15.6.1944), ТА-36 (б. "Stella Polare", Q, 1.4.1942/ 
11.7.1943/15.1.1944 — погиб 18.3.1944), ТА-37 (б. "Gladio", CRDA, 
9.1.1943/15.6.1943/8.1.1944 — погиб 7.10.1944), ТА-38 (б. "Spada", 
CRDA, 9.1.1943/1.7.1943/12.2.1944 — погиб 13.10.1944), ТА-39 (б. 
"Daga", CRDA, 9.1.1943/15.7.1943/27.3.1944 — затоплен 16.10.1944), 
ТА-40 (б. "Pugnale", CRDA, 9.1.1943/1.8.1943/17.10.1944 — затоплен
1.5.1945) , ТА-41 (б. "Lancia", CRDA, 24.3.1943/7.5.1944/7.9.1944 — 
затоплен 1.5.1945), ТА-42 (б. "Alabarda", CRDA, 24.3.1943/7.5.1944/
27.9.1944 — погиб 21.3.1945), ТА-45 (б. "Spica", CNQ, 14.1.1942/1943/
8.9.1944 — погиб 13.4.1945), ТА-46 (б. "Fionda", CNQ, 26.8.1942/нет 
данных/не достроен — затоплен 3.5.1945), ТА-47 (б. "Balestra", CNQ, 
5.9.1942/не достроен — затоплен 3.5.1945)

745/1110 т; 81,1/83.5x8,62x3,15 м; 2 ТЗА, 2 ПК. 22 000 л.с.; 31,5 уз.; 210 т нефти; 
1020 (15) миль. Эк. 94 чел. 2x1 — ЮО-мм/47, 3x2 и 4x1 — 20-мм/65, 2x3 — 533-мм 
ТА, 2 БМБ, 28 мин.

В 1942 г. итал. флот заказал серию из 42 миноносцев типа "Artete", из 
которых было заложено 16, а войти в строй до капитуляции Италии ус
пел только головной "Artete". Остальные захватили герм, войска в сен
тябре 1943 г. в различных стадиях готовности — их достройку продолжи
ли уже для герм, флота без изменений первоначального проекта, лишь 
450-мм ТА заменялись на 533-мм. Ввиду трудностей военного времени 
ММ несколько отличались составом вооружения. На ТА-38 и ТА-39 уста
навливались только 1x3 ТА; ТА-37 — 1x2 и 1x3 ТА. Эти три ММ имели 
40-мм/56 автоматы; оставшиеся корабли частично вооружалась герм, или

итал. 37-мм и 20-мм автоматами (последние — в одиночных, спа
ренных и счетверенных установках). В реальных условиях развива
ли около 28 уз.

Пять единиц (ТА-24, ТА-27 — ТА-30) действовали на зап. побере
жье Италии. ТА-27 потоплен 9.6.1944 амер. авиацией в Портоферрайо. 
ТА-30 потоплен 16.5.1944 амер. ТКА РТ-552, РТ-558 и РТ-559 зап. 
Специи. ТА-28 разрушен 4.9.1944 амер. бомбардировщиками в сухом 
доке в Генуе. ТА-24 и ТА-29 потоплены 18.3.1945 брит. ЭМ "Meteor" и 
"Lookout" в Генуэзском заливе. Три корабля действовали в Эгейском 
море. ТА-37 потоплен 7.10.1944 брит. ЭМ "Termagant" и "Tuscan" в 
Салоникском заливе. ТА-38 9.10.1944 сел на мель у Волоса, 13.10.1944 
разрушен брит, авиацией. ТА-39 погиб 16.10.1944, подорвавшись на 
дрейфующей мине юж. Салоник. Оставшиеся ММ находились на Ад
риатике. ТА-36 погиб 18.3.1944 на мине юго-зап. Фиуме. ТА-40 повреж
ден 20.2.1945 брит, авиацией в Фиуме; 1.5.1945 затоплен в Триесте. 
ТА-41 тяжело поврежден 17.2.1945 брит, авиацией в Сан-Рокко;
1.5.1945 затоплен в Триесте. ТА-42 потоплен 21.3.1945 брит, авиаци
ей в Венеции. ТА-45 потоплен 13.4.1945 брит. ТКА МТВ-670 и МТВ- 
697 в проливе Морлакка. Недостроенные ТА-46 и ТА-47 повреждены
20.2.1945 брит, авиацией в Фиуме; затоплены 3.5.1945; после войны 
подняты и достроены для югославского флота.

Миноносец ТА-31 — 1 единица
ТА-31 (б. "Dardo", Od, 23.1.1929/6.9.1930/25.1.1932 — затоплен
24.4.1945)

1400/2116 т; 92,2/94,1x10x3,2 — 4,1 м; 2 ТЗА, 3 ПК. 44 000 л.с.; 38 уз.; 630 т нефти; 
2800 (15) миль. Эк. 195 чел. 2x2 — 120-ММ/50, 2x1 — 37-мм/54, 3x2 — 20-мм/70, 
5x1 — 20-мм/65, 1x3 — 533-мм ТА, 30 мин.

Бывший итал. ЭМ, головной корабль одноименного типа. В 1941 г. 
затонул в Палермо, поднят и поставлен в ремонт, в ходе которого ши
рина увеличена на 1,2 м, снят КДП, установлен радар герм, произ
водства. 9.9.1943 захвачен герм, войсками в Генуе и после заверше
ния ремонта 18.6.1944 введен в состав герм, флота как ТА-31. Воору
жение усилено двумя 37-мм. Из-за низкого качества ремонта 
миноносец страдал от ненадежности ЭУ, реальная скорость не пре
вышала 30 уз.

25.10.1944 поврежден в Генуе амер. авиацией; исключен из соста
ва флота; 24.4.1945 затоплен в Генуе.

Миноносец ТА-32 — 1 единица
ТА-32 (б. "Premuda", б. "Dubrovnik", Y, 10.6.1930/12.10.1931/5.1932 — 
затоплен 25.4.1945)

2080/2884 т; 111,1/113,2x10,7x3,6 — 4,1 м; 2 ТЗА, 3 ПК, 42 000 л.с.; 37 уз.; 590 т 
нефти; 4690 (18) миль. Эк. 220 чел. 4x1 — 105-мм/45, 4x2 — 37-мм/54, 7x4 и 4x2 — 
20-ММ/65, 1x3 — 533-мм ТА, 40 мин.

Бывший югославский ЭМ "Dubrovnik", захваченный в 1941 г. и вве
денный в состав итал. флота как "Premuda". 9.9.1943 захвачен герм, 
войсками в Генуе во время ремонта. Планировалось переоборудова
ние его в корабль наведения ночных истребителей с установкой РЛС 
"Freya" и вооружением из 3x1 105-мм орудий, 2x1 37-мм и 4x1 20-мм 
автоматов, но 18.6.1944 последовало решение о переоборудовании 
в ММ. Установлены герм. 105-мм пушки и 20-мм автоматы, а также 
итал. 37-мм автоматы. Реальная скорость — около 30 уз. Вступил в 
строй герм, флота 18.8.1944 как ТА-32. Действовал в Лигурийском 
море. Затоплен в Генуе 25.4.1945.

Миноносец ТА-33 — 0+1 единица
ТА-33 (б. "Corsaro", б. "Squadrista", ОТО, 4.9.1941/12.9.1942/не до- 
строен — затоплен 25.4.1945)

1830/2460 г, 101,6/106,7x10,2x4,4 м; 2 ТЗА, 3 ПК, 48 000 л.с.; 38 уз.; 516 т нефти; 
2200 (20) миль. Эк. 228 чел. 3x1 — 105-мм/45, 2x2 — 37-мм/54, 4x2 — 20-мм/65, 
2x3 — 533-мм ТА, 80 мин.

Бывший итал. ЭМ "Corsaro" (до июля 1943 г. — "Squadrista") — пред
ставитель 2-й серии кораблей типа "Soldati". 9.9.1943 захвачен герм, 
войсками в Ливорно недостроенным, переведен на достройку в Ге
ную. Планировалось переоборудование в корабль наведения ночных 
истребителей с установкой РЛС "Freya" и 3x4 20-мм/65 автоматов; но 
затем начато переоборудование в ММ. Получил наименование ТА-33, 
но в строй не вошел. 4.9.1944 во время испытаний потоплен амер. 
авиацйей в Генуе.

Миноносцы ТА-34 и ТА-48 — 2 единицы

ТА-34 (б. Т-7, б. 96F, Dan, 24.2.1915/8.7.1916/10.11.1916 — погиб 
24.6.1944), ТА-48 (б. Т-3, б. 78Т, STT, 22.10.1913/4.3.1914/23.8.1914 — 
погиб 20.2.1945)
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ТА-49 (по состоянию 
на 1940 г.)

ТА-34: 244/330 т; 58.8x5,84x1.6 м; 2 ПТУ, 2 ПК, 5000 л.с.; около 20 уз.; 20 т угля + 31 т 
нефти; 1200 (16) миль. Эк. 39 чел. 2 — 76-мм/60, 2 — 20-мм, 1x2 — 450-мм ТА. 
ТА-48: 267/324 т; 57,8x5,75x1,6 м; 2 ПТУ, 2 ПК, 5000 л.с.; около 20 уз.; 18 т угля + 24 т 
нефти; 1000 (16) миль. Эк. 35 чел. 2 — 76-мм/60, 4 — 13,2-мм, 1x2 — 450-мм ТА.

Бывшие австро-венгерские ММ 78Т и 96F — представители крупной 
серии мореходных ММ "250-тонного" типа. В 1920 г. вошли в состав 
югославского флота как Т-3 и Т-7, в 1941 г. захвачены и введены в со
став итал. флота под прежними номерами.

Т-7 в сентябре 1943 г. захвачен герм, войсками в Гравосе, 11.9.1943 
переименован в ТА-34. 8.2.1944 передан ВМС Хорватии как Т-7. Потоп
лен 24.6.1944 брит, катерами MGB-659, MGB-662, МТВ-670 у о. Муртер.

Т-3 захвачен герм, войсками в Фиуме 16.9.1943, вступил в строй герм, 
флота 16.10.1943 как ТА-48. Перевооружен: 2x1 37-мм, 1x4 и 2x2 20-мм 
автомата, ТА сняты. С августа по декабрь 1944 г. служил в составе 
ВМС Хорватии как Т-3, позже сохранял преимущественно хорватский 
экипаж. Потоплен авиацией союзников в Триесте 20.2.1945.

Миноносец ТА-43 — 1 единица

ТА-43 (б. "Sebenico", б. "Beograd", LoiN, 1936/23.12.1937/28.4.1939 — 
затоплен 1.5.1945)

1210/1681 т; 96,4/98x9,45x3,18 м; 2 ТЗА, 3 ПК, 40 000 л.с.; 38 уз.; 120 т нефти; 1200 
(16) миль. Эк. 183 чел. 4x1 — 105-ММ/45, 2x2 и 4x1 — 37-мм/54, 1x4, 4x2 и 4x1 — 
20-мм/бб, 1x3 — 533-мм ТА, 30 мин.

ТА-44, 1943 г.

Бывший югославский ЭМ "Beograd", захваченный в 1941 г. 
и введенный в состав итал. флота как "Sebenico". 11.9.1943 
захвачен немцами в Венеции во время ремонта, переведен 
для переоборудования в Триест, вступил в строй герм, фло
та 17.10.1944 как ТА-43. Установлены герм. 105-мм орудия 
и 20-мм автоматы, итал. 37-мм. Действовал на Адриатике. 
Затоплен в Триесте 1.5.1945.

Миноносец ТА-44 — 1 единица

ТА-44 (б. "Antonio Pigafetta", CNQ, 29.12.1928/10.11.1929/1.5.1931 — 
погиб 17.2.1945)

2129/2975 т; 105,5/109,3x11,2x4,2 м; 2 ТЗА, 4 ПК, 50 000 л.с.; 34 уз.; 680 т нефти. Эк. 
170 чел. 3x2 — 120-мм/50, 2x1 — 37-мм/54, 2x1 — 20-мм/70, 5x1 — 20-мм/65, 1x3 — 
533-мм ТА, 52 мины.

Бывший итал. ЭМ "Antonio Pigafetta" типа "Navigatori". 11.9.1943 за
хвачен герм, войсками в Фиуме, 14.10.1944 вошел в состав герм, флота 
как ТА-44. Погиб 17.2.1945 при налете брит, авиации на Триест.

Миноносец ТА-49 — 0+1 единица

ТА-49 (б. "Lira", CNQ, 7.12.1936/12.9.1937/1.1.1938 —погиб 4.11.1944)

632/719 т; 72/74,3x7,8x2,1 —2,8 м; 2 ТЗА, 3 ПК, 12 500 л.с.; 30 уз.; 100 т нефти; 3500 
(15) миль. Эк. 72 чел. 2x1 — 100-мм/40, 1x1 — 40-мм/56, 1x2 — 533-мм ТА, 24 мины.

Бывший итал. ЭМ "Lira" типа "Spica". 9.9.1943 затоплен в Специи 
во избежание захвата герм, войсками; поднят немцами 15.5.1944 и 
поставлен в ремонт, который не был завершен. 4.11.1944 погиб во 
время воздушного налета на Специю.

ЭСКОРТНЫЕ КОРАБЛИ 

Эскортные корабли типа F — 10 единиц

F-1 (G, 2.8.1934/1.3.1935/25.12.1935 — передан США в 1945), F-2 (G, 
7.8.1934/2.4.1935/27.2.1936 — затонул 30.12.1946), F-3 (G, 22.8.1934/ 
1.6.1935/7.3.1936 — погиб 3.5.1945), F-4 (G, 22.8.1934/2.7.1935/
5.4.1936 — передан Великобритании в 1945), F-5 (G, 9.1934/14.8.1935/
1.5.1936 — погиб 29.1.1945), F-6 (G, 9.1934/1.10.1935/25.5.1936 — 
погиб 30.3.1945), F-7 (BuV, 1934/25.5.1935/15.2.1937 — передан СССР 
в 1945), F-8 (BuV, 1934/27.7.1935/8.4.1936 — передан США в 1945), 
F-9 (W, 1934/11.5.1935/10.2.1937 — погиб 14.12.1939), F-10 (W, 1934/ 
11.5.1935/12.3.1937 — передан США в 1945).

712/1028 т; 73,5/75,9x8.8x2,6 — 3,2 м; 2 ТЗА, 2 ПК, 14 000 л.с.; 28 уз.; 216 т нефти; 
1250 (16) миль. Эк. 121 чел. 2x1 — 105-мм/45, 2x2 — 37-мм/83, 2x1 — 20-мм/65, 
36 ГБ. 50 мин.

Эскортные корабли типа "F" (Flottenbegleiter — "корабль сопровож
дения флота") предназначались, прежде всего, для охранения бро
неносцев типа "Deutschland". В соответствии с этим основные требо
вания к проекту заключались в наличии противолодочного и трально
го вооружения и обеспечении 28-уз. скорости. Поскольку дизельная 
ЭУ требуемой мощности не укладывалась в отведенное водоизмеще
ние, решено было применить турбинную на паре высоких парамет
ров. На F-7 и F-8 стояли высоконапорные прямоточные ПК Бенсона 
(110 атм, 480°С) и ТЗА "Biohm und Voss", на остальных — ПК Ла-Мон- 
та (70 атм, 450°С) и ТЗА "Brown-Boweri".

В условиях службы эскортные корабли, или "F-боты", как их назы
вали, показали полное несоответствие предъявлявшимся к ним тре
бованиям. Из-за неудачной формы корпуса они имели не выдержива
ющую никакой критики мореходность, а неэкономичные и ненадеж
ные силовые установки не могли обеспечить достаточной дальности 
плавания. Для освобождения палубы юта под тральное вооружение 
кормовое 105-мм орудие было поднято на надстройку, что усугубило 
и без того серьезные проблемы с "верхним" весом, тем не менее ис
пользовать корабли в качестве тральщиков оказалось невозможно 
из-за большой осадки и неприспособленности ЭУ к малым ходам.

Низкие качества "F-ботов" побудили командование флота еще до 
начала войны приступить к их переоборудованию во вспомогатель
ные корабли. F-1 (23.5.1941), F-3 (5.3.1940) и F-6 (20.9.1939) пере
классифицированы в штабные корабли и переименованы в "Libelle", 
"Hai" и "Königin Luise" соответственно. Перестроены: полубак продлен 
на всю длину корпуса, установлен клиперный форштевень (длина 77,8/ 
80,2 м), водоизмещение возросло до 768/1065 т; кормовое 105-мм 
орудие и все 37-мм сняты, на месте последних установлены 2x1 
20-мм/65 автомата. "Libelle" 15.1.1945 переклассифицирован в плав
базу и переименован в "Jagd".

F-2 (6.4.1940) и F-4 (1.8.1940) переклассифицированы в торпедо
ловы и переоборудованы, но в значительно меньшем объеме: уста
новлен клиперный форштевень (длина 77,8/80,2 м), однако полубак 
не продлен; оба 105-мм орудия сняты (носовое возвращено на F-2 в 
июле 1942 г., на F-4 — в июле 1944 г.).

F-9 потоплен 14.12.1939 брит. ПЛ "Ursula" в Гельголандской бухте. 
F-5 погиб 29.1.1945 на мине у Свинемюнде. "Königin Luise" (б. F-1) по
гиб 30.3.1945 во время налета амер. бомбардировщиков на Вильгельм- 
схафен. "Hai" (б. F-3) потоплен 3.5.1945 брит, авиацией в Кильской бухте. 
F-2 затонул по неизвестной причине в Скапа-Флоу 30.12.1946.

F-4 передан Великобритании, слом в 1949 г. F-7 передан СССР как 
"Буран", слом в 1959 г. "Jagd" (б. F-1), F-8 и F-10 переданы США, про
даны на слом во Францию и Нидерланды в 1947 — 1949 гг.
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КАНОНЕРСКИЕ ЛОДКИ 

Канонерская лодка К-4 — 1 единица

К-4 "Lorelei” (б. "Artevelde”, Co/WF, 1939/28.8.1940/25.4.1943 — воз
вращена Бельгии в 1945)

1640/2306 т; 94,8/98.5x10,5x3,3 — 3,8 м; 2 ТЗА, 2 ПК, 21 700 л.с.; 28,5 уз.; 680 т 
нефти; 1200 (19) миль. Эк. 180 чел. 3x1 — 105-мм/45, 1x2 и 2x1 — 37-мм/83, 2x4 и 
2x1 —20-ММ/65, 120 мин.

Бывший бельгийский корабль охраны рыболовства и коро
левская яхта "Artevelde". Захвачен на стапеле в Антверпене, 
переименована в "Lorelei", 28.8.1940 — в К-4. Спущена на воду 
под герм, контролем и отбуксирована в Нидерланды на до
стройку, во время которой установлено герм, вооружение (про
ектное состояло из 2x2 102-мм орудий и 1x2 40-мм автомата). 
Силовая установка британского типа — ТЗА Парсонса и ПК 
"Babcock & Wilcox" с повышенными параметрами пара (32 атм, 
400°С). Отличалась хорошими мореходными и скоростными 
качествами, но не имела брони (кроме 40-мм щитов орудий). 
Основное назначение — ПВО конвоев. После войны возвра
щена Бельгии, где служила под прежним названием до 1954 г.

Канонерские лодки типа К-1 — 3 единицы

К-1 (SR, 3.8.1939/23.11.1940/2.10.1941 — погибла 5.5.1945), К-2 (Gs, 
1939/28.6.1941/14.11.1942 — слом в 1947), К-3 (SR, 23.6.1939/ 
22.3.1941/24.1.1942 — возвращена Нидерландам в 1945)

1200/1420 т; 75,2/77,9x10.2x2.9 — 3,9 м; 2 диз., 2770 (К-1 и К-2) или 1760 (К-3) л.с.; 
15,5 (К-1 и К-2) или 14,5 (К-3) уз.; 157 т соляра; 6900 (12) миль. Броня: борт 60 — 
40 мм, башни 60 мм, палуба 35 — 20 мм, рубка 20 мм. Эк. 161 чел. 2x2 — 120-мм/45, 
2x2 — 37-ММ/83, 2x4 и 4x1 — 20-мм/65, 4 БМБ, 80 мин.

Бывшие голланд. канонерские лодки "А", "В" и "С" (предполагалась 
серия из 7 единиц, но строительство четырех отменено голланд. пра
вительством 14.5.1940). Задумывались как универсальные, способ
ные действовать против берега и использоваться в качестве эскорт
ных кораблей, поэтому имели бронирование и универсальное воору
жение (2x2 120-мм/45, 2x2 40-мм/56, 4 12,7-мм и 4 БМБ). Броневой 
пояс прикрывал около 63% длины корабля; в районе МО его толщина 
составляла 50 — 60 мм, далее к оконечностям — 40 мм, к верхней 
кромке пояса примыкала 20 — 35-мм бронепалуба.

Захвачены на стапелях герм, войсками и достроены по измененно
му проекту. Орудия ГК в башенных установках и система управления 
огнем оставлены голланд. (аналогичны установленным на ЭМ ZH-1), 
зенитное и противолодочное вооружение заменено на герм., могли 
принимать мины. Число БМБ впоследствии увеличено до восьми. 
Вместо предусмотренных проектом дизелей "Burmeister og Wain" мощ

ностью 3500 л.с. на К-1 и К-2 установлены дизели "Germania", приме
нявшиеся на ПЛ типа VII, а на К-3 — дизели "Humboldt-Klockner-Deutz". 
И те и другие были менее мощными, из-за чего скорость канонерок 
оказалась ниже проектных 18 уз. К-2 повреждена авиацией в ходе 
достройки, что задержало ее вступление в строй примерно на год.

Оказались весьма удачными и активно использовались для сопро
вождения конвоев. К-1 потоплена 5.5.1945 брит, авиацией у Орхуса. 
К-2 тяжело повреждена 28.9.1944 брит, торпедоносцем в р-не Берге
на — ремонт не завершен; после войны возвращена Нидерландам и 
сдана на слом. К-3 возвращена Нидерландам; под названием "Van 
Speyk" служила до 1960 г.

УЧЕБНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ КОРАБЛИ 

Учебные линкоры типа "Schlesien" — 2 единицы

Schlesien" Sd 19.11.1904 28.5.1906 5.5.1908 Погиб 4.5.1945
Schleswig-Holstein" G 18.8.1905 7.12.1906 6.7.1908 Погиб 18.12.1944

13 190/14 465 т; 125,9/127,7x22,2x8,2 м; 3 ПМ, 12 ПК, 16 000 л.с.; 
17 уз.; 1130 т нефти + 436 т угля; 4800 (10) миль. Броня: пояс 
240 — 100 мм, верхний пояс 170 мм, палуба 40 (скосы 67) мм, 
башни, барбеты до 280 мм, рубка 300 мм. Эк. 991 чел. 2x2 — 
283-ММ/40, 10x1 — 150-мм/55. 4x1 — 88-мм/45. 4x1 37-мм/83, 
4x1 — 20-ММ/65.

"Schlesien”, 1943 г. 
М 1:1300

Эскадренные броненосцы типа "Deutschland" — представители 
последней серии германских до-дредноутов. Продолжали линию 
развития броненосцев типов "Kaiser" — "Wittelsbach" — 
"Braunschweig", сохранив их отличительные черты; трехвальную си
ловую установку (вертикальные ПМ тройного расширения, котлы 
Шульце-Торникрофта с угольным отоплением) и меньший, по срав
нению с зарубежными современниками, калибр артиллерии ГК 
при большем калибре артиллерии СК (283-мм и 170-мм против 
обычных 305-мм и 152-мм). Первоначальное вооружение: 4 283-мм/ 
40, 14 170-мм/40, 18 88-мм/45, 6 450-мм ТА (впоследствии замене
ны на 4 500-мм). Главный пояс простирался на всю длину ватерли
нии, выше него шел верхний пояс, защищавший казематы артил
лерии СК.

Принимали участие в Первой мировой войне, в том числе в Ют
ландском сражении, во время которого погиб однотипный 
"Preussen". С 1917 г. находились в резерве. По условиям Вер
сальского договора оставлены в составе флота. В 1924 — 1926 гг. 
("Schleswig-Holstein") и 1925 — 1927 гг. ("Schlesien") прошли 
модернизацию на верфи в Вильгельмсхафене; 8 из 12 котлов пе
реведены на нефть; носовая дымовая труба объединена со вто
рой; 170-мм/40 орудия, боезапас которых оказался слишком тя
желым для ручного заряжания, заменены на 150-мм/55, причем 
число их сокращено до 12; прежние 88-мм/45 сняты, установле
ны 4 88-мм/45 зенитки. "Schleswig-Holstein" вновь вступил в строй 
1.2.1926 в качестве флагманского корабля флота; "Schlesien" — 
1.3.1927.
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По мере вступления в строй "карманных" линкоров переобору
довались в учебные корабли: "Schlesien" в феврале — апреле 1934 г., 
"Schleswig-Holstein" в январе — марте 1936 г. При этом сняты еще 
2 150-мм орудия и все ТА, установлены 4 37-мм и 4 20-мм 
автомата. В конце 1939 г. оставшиеся 150-мм орудия сняты, 88-мм 
зенитки заменены на 6 105-мм/45. Усиление зенитного вооружения 
продолжено в 1944 г.: к концу карьеры на кораблях имелцрь по 6

105-ММ/45, 10x1 40-мм/56, 4x4 и 3x2 20-мм (все 37-мм к тому вре
мени демонтированы).

1.9.1939 "Schleswig-Holstein" сделал первый выстрел Второй миро
вой войны, обстреляв польскую крепость Вестерплятте. С конца 1940 
до середины 1944 г. находились в Восточной Балтике. "Schleswig- 
Holstein" потоплен 18.12.1944 брит, авиацией в Готенхафене. "Schlesien" 
тяжело поврежден 3.5.1945 на мине; 4.5.1945 взорван в Свинемюнде.

"Brummer" Dm 27.12.1934 29.5.1935 8.2.1936 Погиб 15.4.1940

Учебно-артиллерийский корабль "Brummer" — 1 единица

"Brummer", 1939 г.

Заказан как "Ersatz Hai". Специализированный корабль для подго
товки персонала зенитной артиллерии, вооружен различными образ
цами зенитных орудий и автоматов (105-мм/65, 88-мм/45, 37-мм/83 и 
20-мм/65). В военное время мог использоваться в качестве минного 
заградителя (принимал до 450 мин) или штабного корабля. Помимо 182 
членов экипажа принимал на борт до 298 курсантов. Как и в случае с 
"Bremse", силовая установка носила характер экспериментальной.

"Brummer" первым из боевых кораблей Кригсмарине получил ЭУ на паре 
высоких параметров, состоявшую из 2 ПК Вагнера (70 атм, 460°С) и двух- 
вального ТЗА "Deschimag", впоследствии применявшихся на герм. ЭМ. 
На испытаниях развил 23 уз. при мощности 10 500 л.с. Опыт эксплуата
ции показал низкую надежность силовой установки.

14.4.1940 торпедирован брит. ПЛ "Sterlet" в Скагерраке, затонул на 
следующий день.

1596/2054 т; 97/103,6x10,2x2,8 — 3,8 м; 8 диз., 26 000 л.с.; 
27 уз.; 357 т соляра; 8000 (19) миль. Эк. 192 — 282 чел. 
4x1 — 127-мм/45, 8x1 — 20-мм/65, до 350 мин.

Учебно-артиллерийский корабль "Bremse" — 1 единица

•Bremse" W 27.4.1930 24.11.1931 14.7.1932 Погиб 7.9.1941

•Bremse", 1939 г.

Заказан как "Ersatz Drache" в качестве замены учебно-артиллерий
скому кораблю "Drache" постройки 1908 г. Предназначался для подго
товки корабельных артиллеристов. Первоначально предполагалось соз
дать корабль в размерах эсминца, способный служить крейсером-скау
том при флоте или лидером для флотилий ММ типа "Möwe", для чего 
планировалась установка торпедного вооружения и бортового гидроса
молета. Впоследствии от этого отказались, но обеспечили "Bremse" воз
можность приема большого количества мин, поэтому иногда он класси
фицируется как минный заградитель. Помимо 192 членов экипажа при
нимал на борт 90 курсантов.

Экспериментальная силовая установка представляла собой уменьшен
ный вариант ЭУ броненосцев типа "Deutschland" с целью проверки за
ложенных в последнюю технических решений. Восемь 8-цилиндровых

бескомпрессорных двухтактных дизелей MAN работали на два вала. 
Расположение артиллерии повторяло применявшееся на крейсерах-за
градителях "Brummer" и "Bremse" периода Первой мировой войны. Зе
нитное вооружение по проекту состояло из 2 20-мм и 4 37-мм, но послед
ние так и не были установлены. Первоначально имел тяжелую фок-мач
ту с массивным дальномерным марсом, в 1932 г. для снижения "верхнего" 
веса ее заменили легкой мачтой-однодревкой. С началом войны добав
лены 6x1 20-мм автоматов.

Действовал главным образом у берегов Норвегии. 21.4.1940 повреж
ден в результате навигационной аварии в Хардангер-фьорде, 9.5.1940 
поврежден в доке в Бергене брит, авиацией — ремонт 5 мес.; 2.12.1940 
поврежден в результате навигационной аварии — ремонт 6 мес.; 6.9.1941 
погиб в бою с брит. КРЛ "Nigeria" и "Aurora" в Тана-фьорде.

ТОРПЕДНЫЕ КАТЕРА
Тип S-7 (3 единицы): S-7 — S-9. Вошли в строй в 1934 — 1935 гг.

75,8/86 т; 32,36x5,06x1,36 м; 3 диз., 3960 л.с.; 32 уз.; 10,5 т соляра; 600 (30) 
миль. Эк. 12 чел. 2 — 533-мм ТА, 1 — 20-мм.

Тип S-10 (4 единицы): S-10 — S-13. Вошли в строй в 1935 гг.
75,8/92 т; 32,36x5,06x1,42 м; 3 диз., 3960 л.с.; 36,5 уз.; 10,5 т соляра; 600 (30) 
миль. Эк. 18 — 23 чел. 2 — 533-мм ТА, 1 — 20-мм.

Тип S-14 (4 единицы): S-14 — S-17. Вошли в строй в 1936 — 1938 гг. 
92,5/105,4 т; 34,62x5,26x1,67 м; 3 диз., 6150 л.с.; 35 уз.; 13,3 т соляра; 500 (32) 
миль. Эк. 24 — 30 чел. 2 — 533-мм ТА, 1 — 20-мм.

Тип S-18 (8 единиц): S-18 — S-25. Вошли в строй в 1938 — 1939 гг. 
92,5/112 т; 34,62x5,26x1,67 м; 3 диз., 6000 л.с.; 39,8 уз.; 13,3 т соляра; 700 (35) 
миль. Эк. 20 — 23 чел. 2 — 533-мм ТА, 1 — 20-мм.

Тип S-26 (97 единиц): S-26 — S-29, S-38 — S-53, S-62 — S-138. 
Вошли в строй в 1940 — 1943 гг.
92,5/112 т; 34,94x5,28x1,67 м; 3 диз., 6000 л.с.; 39 уз,; 13,5 т соляра; 700 (35) 
миль. Эк. 24 — 31 чел. 2 — 533-мм ТА, 2 — 20-мм.

Тип S-139 (72 единицы): S-139 — S-150, S-167 — S-169, S-171 — 
S-227. Вошли в строй в 1943 — 1945 гг.

100/117 (с S-171 — 105/122, с S-219 — 107/124) т; 34,94x5,28x1,67 м; 3 диз., 
7500 л.с.; 41 уз.; 13,3 т соляра; 700 (35) миль. Эк. 24 — 31 чел. 2 — 533-мм ТА, 
2 — 20-мм (с S-171: 2 — 30-мм, с S-219: 3x2 — 30-мм).

Тип S-170 (9 единиц): S-170, S-228, S-301 — S-307. Вошли в строй 
в 1944 — 1945 гг.
99/121 т; 34,94x5,28x1,67 м; 3 диз., 9000 л.с.; 43,6 уз.; 15,7 т соляра; 780 (35) 
миль. Эк. 24 — 31 чел. 2 — 533-мм ТА, 3x2 — 30-мм.

Тип S-701 (9 единиц): S-701 — S-709. Вошли в строй в 1944 — 1945 гг.
99/121 т; 34,94x5,28x1,67 м; 3 диз., 7500 л.с.; 41 уз.; 13,5 т соляра; 700 (35) 
миль. Эк. 24 — 31 чел. 4 — 533-мм ТА, 3x2 — 30-мм.

Торпедные катера (Schnellboote) являлись развитием удачного прото
типа, созданного Ф. Люрсеном в 1929 г. Строились фирмой "Lürssen", 
кроме серий S-187 — S-194, S-219 — S-260, построенных на верфи 
"Schlichting", и S-701 — S-709 постройки "Danziger Waggonfabrik". Общи
ми характерными чертами для всех серий являлись круглоскулый водо- 
измещающий корпус с малой килеватостью, трехвальная дизельная ЭУ, 
наличие двух вспомогательных рулей для создания "эффекта Люрсена" 
(установка рулей под углом к диаметральной плоскости для увеличения 
скорости) и носовое расположение двух ТА. Корпус — композитный. Се
рии S-7 и S-14 оснащались дизелями "MAN", остальные — "Daimler-Benz".
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2410/3354 т; 108/112,9x13,5x3,2 — 4,3 м; 2 ТЗА, 2 ПК, 8000 л.с.; 20 уз.; 
365 т нефти; 2400 (15) миль. Эк. 182 — 480 чел. 2x2 — 105-мм/65, 
2x1 — 88-ММ/45, 2x2 — 37-мм/83, 2x1 — 20-мм/65, до 450 мин.



Начиная с серии S-26 катера имели полубак; в 1942 г. появились кони
ческие рубки (впервые установлена на S-68), которые с 1943 г. (впервые 
на S-100) стали защищать 10 — 12-мм броней. Помимо двух торпед в 
аппаратах, все "шнелльботы" могли принимать по две запасных (или 
4 — 6 мин); на серии S-701 устанавливались два ТА для стрельбы в 
корму — как противодействие преследующим эсминцам. Артиллерийс
кое вооружение в гады войны непрерывно усиливалось; на катера се
рий S-26 и S-139 устанавливались одинарные 37-мм и 40-мм, спарен
ные и счетверенные 20-мм автоматы, строенные 15-мм пулеметы.

Катера ранних серий (до S-18) к началу войны считались устаревши
ми и использовались в качестве учебных; часть из них в 1941 г. пере
оборудовали в СКА. S-14 погиб в 1944 г. в Ла-Манше. S-11 по репара
циям передан СССР.

Из 8 единиц типа S-18 погибло 2: S-18 5.5.1945 потоплен брит, авиа
цией у побережья Дании; S-23 12.7.1940 подорвался на мине в Ла-Ман
ше. S-24 по репарациям передан СССР

Из 97 катеров типа S-26 погибли 48: S-26 и S-40 потоплены 20.8.1944 
сов. авиацией в Супине; S-27 погиб 5.9.1942 в результате попадания не
исправной торпеды с S-72 в р-не Тамани; S-28, S-45, S-49 и S-72 по
вреждены 20.8.1944 сов. авиацией в Констанце, 25.8.1944 затоплены в 
Варне; S-29 потоплен 29.3.1943 брит. ЭМ "Blencathra", "Windsor" и кате
рами MGB-321, MGB-333 в Ла-Манше; S-38 потоплен 20.11.1940 брит. 
ЭМ "Garth", "Campbell" в Ла-Манше; S-39 и S-114 потоплены 2.8.1944 в 
Гавре брит, авиацией; S-41 затонул 20.11.1941 в результате столкнове
ния с S-47 в Ла-Манше; S-42, S-52 и S-131 потоплены 20.8.1944 сов. авиа
цией в Констанце; S-43 и S-106 погибли 27.6.1941 на минах в Финском 
заливе; S-44 погиб 25.7.1943 во время налета амер. бомбардировщиков 
на Киль; S-46 потоплен 10.9.1943 сов. истребителями у Тамани; S-47 и 
S-51 затоплены 29.8.1944 в Варне; S-53 затонул 20.2.1942 в результате 
столкновения с S-39 у Дувра; S-63 потоплен 25.10.1943 брит. ЭМ "Mackay" 
и катерами в Ла-Манше; S-66, S-84, S-100 и S-138 потоплены 15.6.1944 
брит, авиацией в Гавре; S-70 погиб 5.3.1943 на мине в Ла-Манше; S-71 
потоплен 17.2.1943 брит. ЭМ "Garth", "Montrose" в Ла-Манше; S-74 по
врежден 5.11.1943 брит, истребителями-бомбардировщиками у Бреста, 
потоплен артиллерией S-135; S-75 потоплен 5.3.1943 брит, авиацией в 
Эймейдене; S-77 потоплен 25.7.1943 брит, катерами MGB-40, MGB-42 у 
Дюнкерка; S-80 погиб 1.9.1944 на мине в Выборгском зал.; S-87 потоп
лен 20.5.1944 брит, самолетом в Ла-Манше; S-88 потоплен 25.10.1943 
брит. ТКА МТВ-607 в Ла-Манше; S-90 затонул 17.2.1945 в р-не Ставанге
ра в результате навигационной аварии, впоследствии поднят и списан; 
S-91 потоплен 25.8.1944 брит. ЭскМ "Talybont" и ФР "Retalick" у Дюнкер
ка; S-93 и S-129 потоплены 26.3.1944 амер. авиацией в Эймейдене; 
S-94 и S-128 23.2.1944 столкнулись друг с другом и были потоплены брит. 
ЭМ "Garth" в Ла-Манше; S-102 погиб 8.7.1943 на мине в Керченском прол.; 
S-103 потоплен 4.5.1945 брит, авиацией у берегов Дании; S-104 погиб
9.1.1943 на мине в Ла-Манше; S-111 потоплен 15.3.1942 брит, истреби
телями "Спитфайр" в Ла-Манше; S-119 потоплен 8.3.1943 брит. ЭМ 
"Mackay" и катерами MGB-20, MGB-21 в Ла-Манше; S-121 потоплен
11.8.1943 брит, авиацией у Бреста; S-136 потоплен 10.6.1944 канад. ЭМ 
"Sioux", брит. ФР "Duff" и польским ЭскМ "Krakowjak" в Ла-Манше. S-73, 
S-78, S-124, S-125 и S-126 в августе 1943 г. проданы Испании как LT-23, 
LT-24, LT-21, LT-25 и LT-26. S-96 погиб 25.9.1945 в результате столкнове
ния с брит. СКА ML-145 у Лоустофта. После войны 14 единиц передано 
СССР, 7 — Дании, 5 — Норвегии.

Из 72 катеров типа S-139 погибли 46: S-139 и S-140 погибли 7.6.1944 
на минах в Ла-Манше; S-141 и S-141, соответственно, 12.5.1944 и
25.4.1944 потоплены франц. ЭскМ "La Combattante" в Ла-Манше; S-142, 
S-143, S-144, S-146, S-150, S-169, S-171, S-172, S-173, S-187 и S-188 по
топлены 15.6.1944 брит, авиацией в Гавре; S-145 потоплен 18.9.1944 брит, 
авиацией в Бресте; S-148 погиб 22.8.1944 на мине в устье Дуная; S-149 
потоплен 20.8.1944 сов. авиацией в Констанце; S-167 затонул 22.2.1945 
в результате столкновения у голланд. побережья; S-176 и S-177 погибли
7.5.1945 в бою с брит. ТКА в Северном море; S-178, S-179 и S-189 потоп
лены 13.6.1944 брит, авиацией в Ла-Манше; S-180 погиб 14.1.1945 на 
герм, мине в Северном море; S-181 потоплен 21.3.1945 брит, авиацией у 
Ден-Хелдера; S-182 27.7.1944 протаранен брит. ТКА МТВ-430, затем рас

стрелян артиллерией МТВ-412 в Ла-Манше; S-183 и S-200 потоплены
18.9.1944 брит. ФР "Stayner" и ТКА МТВ-724, МТВ-728 у побережья Флан
дрии; S-184 потоплен 5.9.1944 брит, береговой батареей у Дувра; S-185 
и S-192 потоплены 23.12.1944 брит. ФР "Torrington", "Curzon", "Kittiwake" 
у Остенде; S-186, S-194 и S-224 погибли 30.3.1945 во время налета амер. 
бомбардировщиков на Вильгельмсхафен; S-190 затоплен 23.6.1944 после 
боя с брит. ЭМ в Ла-Манше; S-191 затонул 7.5.1945 в результате столк
новения с S-301 в Северном море; S-193 потоплен 22.2.1945 брит, ко
раблями в устье Темзы; S-198 потоплен 15.12.1944 брит, авиацией в Эй- 
мейдене; S-199 затоплен 23.1.1945 после столкновения с S-701 в Се
верном море; S-201 затоплен 3.5.1945 в Киле; S-202 8.4.1945 столкнулся 
с S-703 в Северном море и потоплен брит, катерами; S-203 погиб
21.3.1945 на мине у Ден-Хелдера; S-220 потоплен 1.3.1945 брит. ФР 
"Seymour" у Остенде; S-223 погиб 8.4.1945 на мине у голланд. побере
жья; S-226 потоплен 6.5.1945 брит, авиацией у берегов Дании. После 
войны 8 единиц передано СССР, 5 — Дании, 3 — Норвегии.

Из девяти катеров типа S-170 погиб один; S-301 затонул 7.5.1945 в 
результате столкновения с S-191 в Северном море. По репарациям 
1 единица передана СССР, 2 — Норвегии, 2 — Дании.

Из девяти катеров типа S-701 погибли два: S-702 потоплен 18.9.1944 
брит. ФР "Stayner" и ТКА МТВ-724, МТВ-728 у побережья Фландрии; 
S-703 затонул 8.4.1945 в результате столкновения с S-202 в Северном 
море. S-701 поврежден 23.1.1945 в результате столкновения с брит. ТКА 
МТВ-495, не отремонтирован до конца войны. По репарациям 4 едини
цы переданы СССР.

Тип S-30 (16 единиц): S-30 — S-37, S-54 — S-61. Вошли в строй в 
1939 — 1941 гг.
78,9/100 (S-54 — S-61 — 82/102) т; 32,76x5,08x1,47 м; 3 диз., 3960 л.с.; 36 уз.; 
13,3 т соляра; 800 (30) миль. Эк. 24 — 30 чел. 2 — 533-мм ТА, 1 — 20-мм.

Построены на верфи "Lürssen". Первые 8 катеров строились по за
казу Китая, официально проданы в 1938 — 1939 гг., но в августе 1939 г. 
под влиянием Японии, присоединившейся к антикоминтерновскому 
пакту, реквизированы и вошли в состав герм, флота. Конструктивно 
аналогичны серии S-10, но имели полубак. В годы войны устанавли
вался второй 20-мм автомат. В 1941 — 1942 гг. все катера, кроме двух 
погибших, переброшены на Средиземное море и впоследствии поте
ряны в ходе боевых действий.

S-32 погиб 22.6.1940 на мине у Булони. S-37 погиб 12.10.1940 на мине 
в Ла-Манше. S-31 погиб 10.5.1942 на мине у Мальты. S-34 потоплен
17.5.1942 брит, береговыми батареями у Ла-Валетты (Мальта). S-35 
погиб 28.2.1943 на мине у Бизерты. S-56 потоплен 28.2.1943 амер. авиа
цией в Палермо, поднят; 24.11.1943 во время ремонта уничтожен амер. 
авиацией в Тулоне. S-59 потоплен 6.7.1943 брит, авиацией у берегов 
Сицилии. S-55 потоплен 10.1.1944 брит, авиацией в Адриатическом 
море. S-57 погиб 19.8.1944 в бою с брит, артиллерийскими катерами у 
Дубровника. S-54 поврежден 23.4.1944 в результате подрыва на мине;
31.10.1944 затоплен в Салониках. S-33, S-58 и S-60 в ходе боя с брит, 
катерами 10.1.1945 у о. Уние (Адриатика) сели на мель, позже уничто
жены брит. ТКА и авиацией. S-36 и S-61 повреждены 6.2.1945 в резуль
тате столкновения, 3.5.1945 затоплены в Поле.

Трофейные торпедные катера

Тип S-1 (1 единица): S-1. Вошел в строй в 1939 гг.
56,4/68 т; 28x4,46x1,65 м; 3 диз., 2850 л.с.; 37 уз.; 7,3 т соляра; 350 (30) миль. 
Эк. 19 чел. 2 — 533-мм ТА, 1 — 20-мм.

Один из пяти катеров, строившихся на верфи "Lürssen" по заказу 
Болгарии по чертежам герм. ТКА S-2. Реквизирован 29.9.1939 и вклю
чен в состав герм, флота как S-1. В августе 1941 г. передан Болгарии 
под №$.
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S-14, 1939 г. 
М 1:500

S-26, 1940 г. 
М 1:500

S-100, 1943 г. 
М 1:500

S-30, 1940 г. 
М 1:500

S-1, 1939 г. 
М 1:500



Tun S-151 (8 единиц): S-151 — S-158. Вошли в строй в 1941 — 1942 гг. 
54/66 т; 28,25x4,46x1,51 м; 3 диз., 2850 л.с.; 32,3 уз.; 5,9 т соляра; 350 (30) 
миль. Эк. 24 — 30 мел. 2 — 533-мм ТА, 1 — 2 — 20-мм.

Строились на верфи "Gusto" для голланд. флота как ТМ-54 — ТМ-61; 
в июне 1940 г. захвачены на стапелях в низкой степени готовности.
6.8.1940 принято решение о достройке для герм, флота по образцу 
болгарских катеров, но с полубаком. Оснащались дизелями 
"Daimler-Benz".

В конце 1942 г. переброшены на Средиземное море. S-153 потоплен
12.6.1944 брит. ЭскМ "Eggesford" у о. Хвар. S-151 тяжело поврежден
26.7.1944 в бою с брит. ЭМ в Адриатическом море, не отремонтирован,
3.5.1945 затоплен в Поле. S-158 потоплен 25.10.1944 брит, авиацией в 
Себенико. S-154 потоплен 22.1.1945 брит, авиацией в Поле. S-157 по
топлен 1.5.1945 югославскими партизанами в Триесте минометным ог
нем. S-152, S-155 и S-156 капитулировали 3.5.1945 в Анконе.

Тип S-201 (2 + 6 единиц): S-201, S-202. Вошли в строй в 1940 г. 
30,8/38,3 т; 21,4x6,05x1,14 м; 3 бенз., 3300 л.с.; 40 уз.; 11 т бензина. Эк. 14 чел. 
2 — 533-мм ТА, 1 — 37-мм, 2 — 20-мм.

Строились на верфи "Gusto" по лицензии фирмы "British Power Boat" 
для голланд. флота как ТМ-52 — ТМ-53, ТМ-63 — ТМ-70; в июне 1940 г. 
захвачены на стапелях и включены в состав герм, флота как S-201 — 
S-210. S-201 и S-202 введены в строй осенью 1940 г., в январе 1941 г. 
проданы Болгарии под №4 и №5. Из восьми оставшихся катеров в состав 
герм, флота ни один не входил: 6 — переданы Румынии, 2 — Болгарии.

Тип SG-1 (2 единицы): SG-1, SG-2. Вошли в строй в 1929 г.
12/15 т; 16,76x3,36x1 м; 2 бенз., 750 л.с.; 40,4 уз.; 1,3 т бензина; 200 (39) миль. 
Эк. 5 чел. 2 — 450-мм ТА, 1 пул.

Бывшие греческие ТКА Т-1 и Т-2, построенные фирмой "Thornycroft". 
Захвачены герм, войсками в апреле 1941 г. Потоплены 11.1.1944 в 
Пирее авиацией союзников.

Тип SA-11 (2 единицы): SA-11, S-666. Вошли в строй в 1942 — 1943 гг. 
85/105 т; 35,5x6,4x1,2 м; 4 бенз., 5000 л.с.; 30 уз.; 21,3 т бензина; 560 (18) миль. 
Эк. 34 чел. 2 — 533-мм ТА, 2 — 40-мм/40, 2 — 20-мм, 2x2 — 12,7-мм.

Бывшие брит, катера типа "Fairmile-D". МТВ-631 захвачен у норв. 
побережья 14.3.1943; включен в состав герм, флота как SA-11; потоп
лен брит, катерами в декабре 1943 г. MGB-666 захвачен у голланд. 
побережья 5.7.1944; включен в состав герм, флота как S-666; погиб
8.7.1944 в результате пожара.

Тип SA-12 (1 единица): SA-12. Вошел в строй в 1943 г.
Полное— 16 т; 16,76x3,35x1 м; 2 бенз., 2400 л.с.; 41 уз.; 1,9 т бензина. Эк. 7 чел. 
2 — 450-мм ТА, 1x2 — 12,7-мм.

Бывший брит. ТКА МТВ-345. 27.7.1943 захвачен у норв. побережья; 
включен в состав герм, флота как SA-12; потоплен брит, катерами в 
декабре 1943 г.

Тип S-501 (8 единиц): S-501 — S-507, S-508 — S-513. Вошли в строй 
в 1941 — 1943 гг.
Полное — 23 — 29 т; 18,7x4,4 — 4,7x1,5 м; 2 + 2 бенз., 2000 — 2300 + 100 — 
140 л.с.; 42 — 45 уз.; 3,2 — 3,9 т бензина; 350 — 400 (36) миль. Эк. 10 — 13 чел. 
2 — 450-мм ТА, 1 — 20-мм.

Бывшие итал. ТКА типа MAS разных серий.
MAS-566 — MAS-570, MAS-574 и MAS-575 в 1942 — 1943 гг. дей

ствовали на Черном море, 20.5.1943 переданы герм, флоту как S-501 — 
S-507. S-507 27.5.1943 погиб в результате столкновения у Феодосии; 
остальные в октябре 1943 г. поставлены на прикол в Румынии; в кон
це 1944 г. отведены вверх по Дунаю и разоружены в Линце.

MAS-525, MAS-549, MAS-551, MAS-522, MAS-553 — MAS-554 захва
чены в сентябре 1943 г., включены в состав герм, флота как S-508 — 
S-513, но использовались ограниченно; часть катеров передана Италь
янской Социальной республике, но действовала под герм, флагом. 
S-508 затоплен 24.4.1945 в Генуе. S-509 потоплен 22.5.1944 брит, авиа
цией в Специи. S-511 потоплен 4.12.1943 брит, авиацией в Эгейском море.

Тип S-601 (4+1 единицы): S-601 — S-604. Вошли в строй в 1936 — 
1937 гг.

51/61 т; 28x4,46x1.51 м; 3 + 1 бенз., 3000 + 100 л.с.; 33 уз.; 5,8 т бензина; 350 (30) 
миль. Эк. 19 чел. 2 — 550-мм ТА, 2 — 20-мм (S-604: 1 — 40-мм/56, 1 — 15-мм).

Бывшие югославские ТКА, построенные "Lurssen" по чертежам герм. 
ТКА S-2, но с бензиновыми моторами. В апреле 1941 г. захвачены италь
янцами и включены в состав итал. флота; в сентябре 1943 г. захваче
ны немцами и вошли в состав герм, флота. S-601 (б. MS-42, б. MAS-4D, 
б. "Velebit") потоплен брит, торпедоносцем в Салониках в октябре 1944 г. 
S-602 (б. MS-43, б. MAS-5D, б. "Dinara"), S-603 (б. MS-44, б. MAS-6D,

б. "Triglav") и S-604 (б. MS-46, б. MAS-8D, б. "Rudnik") затоплены в 
Салониках в октябре 1944 г. Еще один катер (герм, номер не установ
лен — б. MS-41, б. MAS-3D, б. "Orjen") укомплектован итал. экипажем 
и погиб 28.9.1944 во время шторма.

Тип S-621 (10 единиц): S-621 — S-630. Вошли в строй в 1943 — 1944 гг.
67,5/68 — 70 т; 28x4,3x1,75 м; 3 + 1 бенз., 3300 + 100 л.с.; 31 уз.; 8,1 т бензина; 
300 (31) миль. Эк. 19 чел. 2 — 533-мм ТА, 2 — 20-мм.

Бывшие итал. ТКА типа MS 3-й серии, строившиеся на верфи CRDA 
по образцу югославских катеров. В сентябре 1943 г. захвачены (бое- 
готовые только MS-75 и MS-76, остальные не достроены) и включены 
в состав герм, флота. S-622 и S-624 14.5.1944 уничтожены на верфи 
в Монфальконе авиацией союзников. S-623 затоплен в Триесте в мае 
1945 г. S-625 передан Итальянской Социальной республике. S-629 
(б. MS-76) погиб в апреле 1945 г. на Адриатике. S-630 (б. MS-75) по 
репарациям передан СССР

Малые минные заградители / торпедные катера типа KM/KS

Тип КМ (34 единицы): КМ-1 — КМ-34. Вошли в строй в 1941 — 1943 гг.
15 — 16/18 — 19 т; 15,95x3,5x1,1 м; 2 + 1 бенз., 1300 + 36 —90 л.с.; 30 —32 уз.; 
220 — 272 (25) миль. Эк. 8 — 13 чел. Вооружение: 
в варианте М3: 2 — 15-мм или 13,2-мм, 3 — 4 мины; 
в варианте ТКА: 2 — 450-мм ТА, 1 — 20-мм.

Разработаны как быстроходные малозаметные прибрежные минные 
заградители (Küsten Minenleger) для активных постановок у берегов 
Англии. Строились различными верфями в Германии, Нидерландах и 
Дании. Всего заказано 36, но два уничтожены на верфи в результате 
пожара. Корпус — композитный, с V-образными обводами. Оснаща
лись авиационными моторами BMW и одним мотором экономическо
го хода мощностью 36 или 90 л.с. Могли принимать 4 донных или 3 
якорных мины. Стрелковое вооружение по проекту состояло из двух 
пулеметов (на тумбе и на турели), но на практике варьировалось. 
В 1943 — 1944 гг. 20 катеров (КМ-1, КМ-2, КМ-7, КМ-9 — КМ-15, КМ-17, 
КМ-18, КМ-20, КМ-21, КМ-23 — КМ-26, КМ-31 и КМ-32) переоборудо
вано в торпедные (Kleine Schnellboote, с изменением в номерах с КМ 
на KS), при этом в кормовой части вместо минных рельсов устанав
ливались два легких трубчатых 450-мм ТА. Использовались преиму
щественно на закрытых и озерно-речных театрах.

КМ-6, КМ-28, КМ-30 потоплены 21.8.1943 совет, авиацией у о. Сомерс. 
KS-7 и КМ-27 погибли 2.12.1943 в Койвисто от взрыва бензина. КМ-8 за
тонул 12.6.1944 в Ильменском озере в результате аварии. KS-9, KS-10, 
KS-12, КМ-16 затоплены 18.9.1944 в Ильменском озере. KS-20 затонул
5.9.1944 в зал. Триеста в результате аварии.

KS-18, KS-11, KS-24, KS-31, KS-32, KS-17, KS-21 и KS-23 в сентябре 
1944 г. переданы Хорватии как KS-1 — KS-8. KS-5 (б. KS-32) 14.12.1944 
перешел на сторону югославских партизан, включен в состав партизан
ского флота как РС-79. Остальные возвращены герм. ВМС под прежни
ми номерами, но сохранили преимущественно хорватские экипажи.

Легкие торпедные катера типа LS

Тип LS (12 единиц): LS-1 — LS-12. Вошли в строй в 1940 — 1944 гг.
11,5/11,9 — 12,7 т; 12,5x3,46x1,02 м; 2 диз., 1400 (LS-1 — LS-2, LS-5 — LS-6) 
или 1700 (остальные) л.с.; 37 (LS-1, LS-2, LS-5, LS-6) или 40,9 (остальные) уз.; 
1,3 т соляра; 170 (40) миль. Эк. 7 чел. 2 — 450-мм ТА, 1 — 20-мм или (начиная 
с LS-7) 1 — 15-мм.

Легкие торпедные катера (Lechte Schnellboote), разработанные спе
циально для оснащения вспомогательных крейсеров-рейдеров. LS-1, 
LS-3 — LS-6 и лели композитные корпуса, у остальных они выполня
лись из легких сплавов. Оснащались дизелями "Daimler-Benz" (на LS-1, 
LS-2, LS-5, LS-6 — дизели "Jumo"). Имели 2 желобных ТА кормового 
сброса, вместо торпед могли принимать 3 — 4 донных мины.

LS-2 — LS-4 находились на борту ВКР "Komet", "Kormoran" и "Michel" 
соответственно: LS-2 затоплен 23.12.1940 из-за неполадок в архипе
лаге Бисмарка; LS-3 и LS-4 погибли 20.11.1941 и 17.12.1943 со свои
ми кораблями. Потоплены брит, авиацией: LS-6 25.9.1943 — у о. Кор
фу; LS-5 16.10.1943 — у о. Кос; LS-10 14.10.1944 — у Волоса; LS-7
14.10.1944 — у Триеста. LS-8, LS-9 и LS-11 затоплены у побережья 
Греции 10.10.1944.

Тип КМ, 1941 г. 
М 1:500

Тип LS, 1941 г. 
М 1:500
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ТРАЛЬЩИКИ

Тральщики типа 1943 — 17 единиц

М-601 (N, нет данных/31.8.1944/22.11.1944 — передан Великобрита
нии в 1945), М-602 (N, нет данных/21.10.1944/14.12.1944 — передан 
Великобритании в 1945), М-603 (N, нет данных/2.11.1944/31.12.1944 — 
передан Великобритании в 1945), М-604 (N, нет данных/10.11.1944/
18.1.1945 — передан Великобритании в 1945), М-605 (N, нет данных/ 
13.12.1944/3.2.1945 — передан Великобритании в 1945), М-606 (N, нет 
данных/20.12.1944/16.3.1945 — передан США в 1945), М-607 (N, нет 
данных/30.12.1944/16.3.1945 — передан США в 1945), М-608 (N, нет 
данных/20.1.1945/20.3.1945 — передан США в 1945), М-609 (N, нет 
данных/29.1.1945/27.3.1945 — передан США в 1945), М-610 (N, нет 
данных/27.2.1945/5.10.1945 — передан Великобритании в 1945), 
М-611 (N, нет данных/12.3.1945/1945 — передан США в 1945), М-612 
(N, нет данных/23.3.1945/1.4.1945 — передан Великобритании в 1945), 
М-801 (Sk, нет данных/9.9.1944/3.12.1944 — передан США в 1945), 
М-802 (Sk, нет данных/29.9.1944/4.1.1945 — погиб 3.4.1945), М-803 
(Sk, нет данных/19.10.1944/17.1.1945 — передан США в 1945), М-804 
(Sk, нет данных/1.11.1944/23.1.1945 — погиб 11.3.1945), М-805 (Sk, нет 
данных/9.11.1944/26.1.1945 — погиб 11.3.1945).

582/821 т; 63,1/67,8x9x1,9 — 2,7 м; 2 ПМ + 2 ТЗА, 2 ПК. 1800 + 900 л.с.; 16,7 уз.; 
136 т угля; 4000 (10) миль. Эк. 96 чел. 2x1 — 105-мм/45, 2x1 — 37-мм/57, 1x4 и 2x1 — 
20-мм/65, 2x1 533-мм ТА, 4 БМБ (36 ГБ), 24 мины.

Дальнейшее развитие типа 1940, приспособленного под секцион
ный метод постройки. На верфях корабли собирались из семи круп
ных секций, строившихся на предприятиях нескольких стран. Конст
рукция ЭУ повторяла тип 1940, но отопление котлов стало полностью 
угольным. Могли использоваться в качестве учебно-торпедных кораб
лей, для чего имели по 2 ТА, которые в отличие от типа 1940 устанав
ливались в средней части корпуса. Заказано 160 единиц, постройка 
секций начата для 49 (М-601 — М-633, М-801 — М-816), из них к кон
цу войны вошло в строй 17, еще 13 находились на верфях в различ
ной степени готовности (М-807 и М-808 достроены в конце 1945 г.), 
для остальных часть секций осталась незавершенной.

М-802, М-804 и М-805 потоплены авиацией союзников в Киле. 

Тральщики типа 1940 — 131 единица

М-261 (AW, нет данных/10.4.1942/10.9.1942 — передан Великобрита
нии в 1945), М-262 (AW, нет данных/25.6.1942/30.12.1942 — затоплен
25.8.1944) , М-263 (AW, нет данных/17.12.1942/18.5.1943 — погиб
6.8.1944) , М-264 (AW, нет данных/19.5.1943/21.9.1943 — погиб
8.7.1944) , М-265 (AW, нет данных/21.9.1943/15.1.1944 —передан СССР 
в 1945), М-266 (AW, нет данных/18,3.1944/15.8.1944 — погиб 11.3.1945), 
М-267 (AW, нет данных/13.6.1944/8.3.1945 — передан СССР в 1945), 
М-271 (RW. нет данных/1942/30.1.1943 —погиб 5.8.1944), М-272 (RW, 
нет данных/1942/26.3.1943 — передан Великобритании в 1945), М-273 
(RW, нет данных/1943/15.5.1943 — погиб 12.1.1945), М-274 (RW, нет 
данных/1943/12.6.1943 — затоплен 4.9.1944), М-275 (RW, нет данных/ 
25.5.1943/4.9.1943 — передан Великобритании в 1945), М-276 (RW, 
нет данных/1943/30.10.1943 — затоплен 4.9.1944), М-277 (RW, нет 
данных/25.11.1943/5.2.1944 — погиб 9.5.1944), М-278 (RW, нет дан- 
ных/25.1.1944/20.4.1944 — передан США в 1945), М-279 (RW, нет дан- 
ных/4.7.1944/21.10.1944 — передан СССР в 1945), М-280 (RW, нет дан
ных — затоплен 26.7.1946), М-291 (Lm, 1.5.1942/27.3.1943/5.8.1943 — 
передан СССР в 1945), М-292 (Lm, 15.8.1942/19.6.1943/24.11.1943 — 
погиб 21.8.1944), М-293 (Lm, нет данных/1943/26.4.1944 — погиб
2.5.1945) , М-301 (Uw, 27.8.1940/9.4.1941/11.10.1941 — погиб 4.5.1945), 
М-302 (Uw, 28.11.1940/28.7.1941/18.4.1942 — передан Великобрита
нии в 1945), М-303 (Uw. 1.5.1941/29.12.1941/5.9.1942 — погиб
11.10.1944) , М-304 (Uw, нет данных/30.4.1942/17.11.1942 — затоплен
25.8.1944) , М-305 (Uw, нет данных/20.10.1942/15.2.1943 — погиб
17.1.1945) , М-306 (Uw, нет данных/19.12.1942/4.5.1943 — передан 
Великобритании в 1945), М-307 (Uw, нет данных/16.6.1943/
11.10.1943 — погиб 21.7.1944), М-321 (О, нет данных/29.3.1941/
19.9.1941 — передан Великобритании в 1945), М-322 (О, 23.9.1940/ 
31.5.1941/6.12.1941—погиб 10.1.1945), М-323 (0,23.11.1940/9.8.1941/
11.6.1942 — передан Великобритании в 1945), М-324 (О, 20.1.1941/

20.9.1941/28.11.1942 — передан СССР в 1945), М-325 (О, 10.5.1941/ 
31.10.1942/18.6.1943 —погиб 5.8.1944), М-326 (0,12.5.1941/30.1.1943/
23.10.1943 — передан Великобритании в 1945), М-327 (О, 3.11.1941/ 
12.6.1943/4.3.1944 — передан Великобритании в 1945), М-328 (О, 
16.6.1942/12.6.1943/18.8.1944 — передан США в 1945), М-329 (LM, нет 
данных/27.5.1943/24.3.1944 — погиб 30.3.1945), М-330 (LM, нет дан- 
ных/7.2.1944/21.10.1944 — передан СССР в 1945), М-341 (N, 28.9.1940/ 
10.6.1941/19.4.1942 — передан СССР в 1945), М-342 (N, нет данных/ 
11.6.1941/7.6.1942 — передан СССР в 1945), М-343 (N, 15.10.1940/ 
6.12.1941/20.9.1942 — погиб 14.6.1944), М-344 (N, 15.10.1940/ 
13.12.1941/14.12.1942 — затоплен 23.8.1944), М-345 (N, 15.5.1941/ 
27.6.1942/24.1.1943 — погиб 18.5.1943), М-346 (N, нет данных/ 
27.6.1942/18.4.1943 — погиб 17.6.1943), М-347 (N, 4.7,1941/7.11.1942/
4.7.1943 — погиб 25.8.1944), М-348 (N, 4.7.1941/7.11.1942/19.9.1943 — 
передан СССР в 1945), М-361 (S, нет данных/5.3.1941/25.7.1942 — 
передан Великобритании в 1945), М-362 (S, нет данных/1.4.1941/
26.10.1942 — передан Великобритании в 1945), М-363 (S, нет данных/ 
31.5.1941/5.1.1943 — затоплен 25.8.1944), М-364 (S, нет данных/ 
9.8.1941/4.3.1943 — передан Великобритании в 1945), М-365 (S, нет 
данных/25.7.1942/20.4.1943 — передан Великобритании в 1945), М-366 
(S, нет данных/5.9.1942/11.6.1943 — погиб 8.8.1944), М-367 (S, нет 
данных/23.12.1942/5.7.1943 — погиб 8.8.1944), М-368 (S, 19.2.1942/ 
15.2.1943/14.8.1943 — погиб 15.4.1945), М-369 (S, 19.2.1943/18.6.1943/
21.9.1943 — передан СССР в 1945), М-370 (S, 1.3.1943/17.7.1943/
3.11.1943 — погиб 12.8.1944), М-371 (S, нет данных/31.7.1943/
15.12.1943 — передан США в 1945), М-372 (S, нет данных/25.9.1943/
2.2.1944 — погиб 13.5.1944), М-373 (S, нет данных/30.10.1943/
15.5.1944 — передан США в 1945), М-374 (S, нет данных/18.12.1943/
27.6.1944 — передан США в 1945), М-375 (S. нет данных/10.3.1944/
25.7.1944 — передан США в 1945), М-376 (S, нет данных/19.9.1944/
23.8.1944 — погиб 11.4.1945), М-377 (S, нет данных/27.6.1944/
27.10.1944 — передан СССР в 1945), М-381 (Е, 24.5.1940/15.2.1941/
9.8.1941 — погиб 12.2.1945), М-382 (Е, нет данных/28.6.1941/
20.12.1941 — погиб 31.1.1945), М-383 (Е, нет данных/22.11.1941/
20.6.1942 — погиб 13.8.1944), М-384 (Е, нет данных/12.9.1942/
19.12.1942 — затоплен 11.8.1944), М-385 (Е, нет данных/1943/
17.5.1943 — погиб 15.8.1944), М-386 (Е, нет данных/1.7.1943/
9.10.1943 — передан СССР в 1945), М-387 (Е, нет данных/1943/
11.2.1944 — затоплен 2.5.1945), М-388 (Е, нет данных/22.4.1944/
22.7.1944 — передан США в 1945), М-389 (Е, нет данных/22.7.1944/
20.12.1944 — передан США в 1945), М-401 (RDM, 24.3.1941/4.4.1942/
30.11.1942 —передан СССР в 1945), М-402 (RDM, 24.3.1941/4.4.1942/
3.1.1943 — погиб 15.6.1944), М-403 (RDM, 21.4.1941/15.9.1942/
27.2.1943 — погиб 19.4.1945), М-404 (RDM, 21.4.1941/14.10.1942/
26.3.1943 — передан Великобритании в 1945), М-405 (RDM, 21.4.1941/ 
14.11.1942/29.4.1943 — передан СССР в 1945), М-406 (RDM, 21.4.1941/ 
30.12.1942/2.6.1943 — передан СССР в 1945), М-407 (RDM, 23.6.1941/ 
15.2.1943/19.6.1943 — передан СССР в 1945), М-408 (RDM, 23.6.1941/ 
25.3.1943/3.7.1943 — передан Великобритании в 1945), М-411 (DS, 
8.5.1941/22.8.1942/29.10.1942 — передан СССР в 1945), М-412 (DS, 
8.5.1941/5.9.1942/9.12.1942 — погиб 9.3.1945), М-413 (DS, 24.5.1941/ 
26.10.1942/13.1.1943 — погиб 21.7.1944), М-414 (DS, 28.5.1941/ 
9.11.1942/7.2.1943 —погиб 17.5.1943), М-415 (DS, 23.7.1941/16.1.1943/
15.3.1943 — передан СССР в 1945), М-416 (DS, 23.7.1941/13.2.1943/
7.4.1943 — погиб 12.11.1944), М-421 (WF. нет данных/29.11.1941/
10.9.1942 — погиб 13.2.1945), М-422 (WF, нет данных/6.8.1942/
28.10.1942 — погиб 4.8.1944), М-423 (WF, нет данных/18.10.1942/
29.11.1942 — передан СССР в 1945), М-424 (WF, нет данных/ 
18.10.1942/22.12.1942 — погиб 4.8.1944), М-425 (WF, нет данных/ 
18.10.1942/31.1.1943 — передан СССР в 1945), М-426 (WF, нет дан
ных/18.10.1942/5.3.1943 — погиб 1.9.1944), М-427 (WF, нет данных/ 
18.10.1942/14.4.1943 — погиб 13.11.1944), М-428 (WF, нет данных/ 
18.10.1942/29.5.1943 —погиб 8.8.1944), М-431 (NS, 18.4.1941/7.3.1942/
29.9.1942 — передан СССР в 1945), М-432 (NS, 19.4.1941/7.3.1942/
27.10.1942 — передан Великобритании в 1945), М-433 (NS, 16.4.1941/ 
11.4.1942/24.11.1942 — погиб 26.10.1944), М-434 (NS, 23.4.1941/ 
11.4.1942/23.12.1942 — передан Великобритании в 1945), М-435 (NS, 
25.5.1941/27.6.1942/8.2.1943 —погиб 14.5.1944), М-436 (NS, 31.5.1941/ 
27.6.1942/6.3.1943 — передан Великобритании в 1945), М-437 (NS, 
29.5.1941/27.6. 942/28.4.1943 — передан СССР в 1945), М-438 (NS, 
4.6.1941/27.6.1942/10.6.1943 — погиб 8.8.1944), М-441 (SR, 9.4.1941/ 
19.6.1942/26.11.1942 — передан США в 1945), М-442 (SR, 15.5.1941/ 
17.8.1942/31.12.1942 — передан Великобритании в 1945), М-443 (SR, 
26.6.1941/14.9.1942/1.2.1943 — передан СССР в 1945), М-444 (SR, 
16.7.1941/30.11.1942/4.4.1943 — погиб 14.8.1944), М-445 (SR, 5.5.1941/ 
12.12.1942/8.5.1943 — погиб 31.12.1944), М-446 (SR, 10.6.1941/
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3.2.1943/8.6.1943 — передан СССР в 1945), М-451 (Gs, нет данных/ 
24.12.1941/4.1.1943 — погиб 30.1.1944), М-452 (Gs, нет данных/ 
19.12.1942/7.2.1943 — передан Великобритании в 1945), М-453 (Gs, нет 
данных/15.12.1942/20.3.1943 — передан США в 1945), М-454 (Gs, нет 
данных/1943/10.5.1943 — передан Великобритании в 1945), М-455 (Gs, 
нет данных/7.12.1942/11.6.1943 — погиб 4.1945), М-456 (Gs, нет дан- 
ных/3.3.1943/2.7.1943 — передан СССР в 1945), М-459 (ND, 7Ä1941/ 
31.7.1942/7.12.1942 — погиб 10.4.1944), М-460 (ND, 8.5.1941/27.7.1942/
6.2.1943 — передан США в 1945), М-461 (ND, 10.5.1941/24.10.1942/
25.3.1943 — передан СССР в 1945), М-462 (ND, 25.5.1941/27.1.1943/
7.5.1943 —погиб 11.9.1944), М-463 (ND, 28.5.1941/17.2.1943/3.7.1943 — 
затоплен 25.8.1944), М-467 (VdG, 16.4.1941/9.1.1942/31.10.1942 — пе
редан СССР в 1945), М-468 (VdG, 2.4.1941/9.1.1942/3.12.1942 — погиб
12.8.1944), М-469 (VdG, 2.4.1941/9.1.1942/6.1.1943 — погиб 4.7.1944), 
М-470 (VdG, 3.4.1941/29.10.1942/27.2.1943 — передан СССР в 1945), 
М-471 (VdG, 3.4.1941/29.10.1942/12.4.1943 — погиб 25.9.1944), М-475 
(Smk, 2.5.1941 /29.8.1942/23.12.1942 — передан Великобритании в 
1945), М-476 (Smk, 25.6.1941/3.10.1942/20.3.1943 — передан Велико
британии в 1945), М-483 (ВЬ, 11.1.1941/16.5.1942/1.12.1942 — погиб 
15.6.1943), М-484 (ВЬ, 31.3.1941 /25.8.1942/20.1.1943 — передан СССР 
в 1945), М-486 (Va, 8.3.1941/16.5.1942/3.12.1942 — погиб 6.8.1944), 
М-489 (Szk, 5.1941/28.9.1942/15.5.1943 — погиб 23.12.1944), М-495 (РЬ, 
нет данных/4.9.1942/11.3.1943 — передан США в 1945), М-496 (РЬ, 
нет данных/12.1.1943/7.6.1943 — передан СССР в 1945).

543/775 т; 57,6/62,3x8,5x2,1 — 2,8 м; 2 ПМ + 2 ТЗА, 2 ПК, 1800 + 900 л.с.; 16,8 уз.; 
156 т угля + 10 т нефти; 4100 (10) миль. Эк. 68 — 80 чел. 1x1 — 105-мм/45, 1x1 — 
37-ММ/83. 2x1 — 20-ММ/65. 6 ГБ. 12 мин.

Проект военного времени, разработанный на основе ТЩ типа 1916 
периода Первой мировой войны для постройки на верфях, не имею
щих опыта военного кораблестроения. В результате, будучи на 10% 
меньше кораблей типа 1935, ТЩ типа 1940 почти не уступали им в 
вооружении, но были вдвое дешевле и требовали существенно мень
ших трудозатрат. Значительная часть кораблей построена на верфях 
оккупированной Голландии.

По сравнению с типом 1935, существенно изменилась силовая уста
новка: параллельно с ПМ тройного расширения устанавливались два 
ТЗА системы Бауэр-Вах, в которых использовался отработанный в ПМ 
пар. Турбины подключались к валам на скорости более 14 уз. Котлы — 
военно-морского типа, системы Шульца (16,5 атм, 320°С), преимуще
ственно с угольным отоплением. Вооружение по проекту: 1 105-мм ору
дие, 1 37-мм и 2 20-мм автомата, но в 1942 г. был принят новый состав: 
2 105-мм (иногда одно из них не устанавливалось или заменялось на 
1x2 37-мм автомат), 2x1 37-мм, 1x4 и 2x1 20-мм. Дополнительно обору
довались 4 БМБ (36 ГБ).

М-371, М-387, М-372, М-278, М-373 — М-375, М-279, М-388, М-376, 
М-377, М-389, М-378 и М-280 в 1944 — 1945 гг. переоборудованы в учеб
ные торпедные корабли TS-1— TS-14 — установлены 2x1 533-мм ТА 
на баке. На М-294, М-330, М-328, М-495 усилено артиллерийское во
оружение: 2 105-мм орудие, 3 — 4 37-мм или 40-мм, 1x4 (или 2x2) 
20-мм автомат, 2 15-мм пулемета, 2 ПУ 86-мм НУР.

М-262, М-304, М-363 и М-463 затоплены 25.8.1944 в Бордо. М-263 
и М-486 потоплены 6.8.1944 брит. КРЛ "Belona", ЭМ "Tartar", "Ashanti", 
канад. "Haida", "Iroquois" в р-не Сен-Назера. М-264 потоплен 8.7.1944 
брит, авиацией в Гельголандской бухте. М-266 потоплен 26.8.1944 
авиацией в Киле, поднят; уничтожен 11.3.1945 амер. бомбардиров
щиками в Киле. М-271 и М-325 потоплены 5.8.1944 брит, авиацией у 
Пойака в устье р. Жиронда. М-272 потоплен 22.8.1944 авиацией в ус
тье Жиронды; поднят и восстановлен. М-273 потоплен 12.1.1945 брит. 
КРТ "Norfolk", КРЛ "Bellona", ЭМ "Onslow", "Orwell", "Onslaught" у Эгер- 
сунна. М-274 и М-276 затоплены 4.9.1944 в устье р. Шельда. М-292 
потоплен 21.8.1944 брит, бомбардировщиками "Москито" в устье Жи
ронды. М-293 потоплен 2.5.1945 брит, авиацией юго-зап. Гётеборга. 
М-301 потоплен 4.5.1945 брит, авиацией в прол. Каттегат. М-303 по
топлен 11.10.1944 сов. ТКА ТК-205, ТК-219 в Варангер-фьорде. М-305 
затонул 17.1.1945 у Брюстерорта во время шторма. М-307 потоплен
21.7.1944 брит, авиацией у о. Лангеок. М-322 погиб 10.1.1945 в ре

зультате пожара. М-329 погиб 30.3.1945 во время налета амер. бом
бардировщиков на Вильгельмсхафен. М-343 потоплен 14.6.1944 брит. 
ЭМ "Ashanti" и польским ЭМ "Piorun" у о. Джерси. М-344 затоплен
23.8.1944 в Рошфоре. М-345 потоплен 18.5.1943 брит, авиацией у Дюн
керка. М-346 потоплен 17.7.1943 сов. ПЛ С-56 в Тана-фьорде. М-347 
потоплен 25.8.1944 брит, авиацией у о. Схирмонниког. М-366, М-367, 
М-428 и М-438 потоплены 8.8.1944 брит, авиацией в р-не Сен-Назе
ра. М-368 затонул 15.4.1945 в Скагерраке после столкновения с герм. 
ПЛ U-2328 и подрыва на мине. М-370 потоплен 12.8.1944 брит, авиа
цией у Руайяна в устье Жиронды. М-372 (TS-3) погиб 13.5.1944 на 
мине у Свинемюнде. М-376 (TS-10) потоплен 11.4.1945 сов. авиацией 
у Хельского п-ова. М-381 потоплен 12.2.1945 брит. ПЛ "Venturer" у Ста
вангера. М-382 потоплен 31.1.1945 норвежским ТКА МТВ-712 у Мол- 
де. М-383 потоплен 13.8.1944 брит, авиацией у о. Спикерог. М-384 за
топлен 11.8.1944 в Нанте. М-385 потоплен 15.8.1944 брит. КРЛ 
"Mauritius" и ЭМ "Ursa", "Iroquois" у зап. побережья Франции. М-386 
подорвался 8.3.1944 на мине в бухте Страндер; поднят и восстанов
лен. М-387 (TS-2) затоплен 2.05.1945 в Любеке. М-402 потоплен
15.6.1944 брит, авиацией в Булони. М-403 потоплен 19.4.1945 брит, 
авиацией юго-зап. Гётеборга. М-412 погиб 9.3.1945 в результате на
вигационной аварии у Гренвиля. М-413 потоплен 21.7.1944 сов. авиа
цией в Нарвской бухте. М-414 потоплен 17.5.1943 брит, торпедонос
цем у о. Тексел. М-416 и М-427 потоплены 12/13.11.1944 брит. КРТ 
"Kent", КРЛ "Bellona", ЭМ "Myngs", "Verulam", "Zambesi" у Эгерсунна. 
М-421 подорвался 13.2.1945 на двух герм, минах у Кольберга. М-422 
и М-424 потоплены 4.8.1944 брит, авиацией в Сен-Мало. М-426 по
топлен 12.9.1944 брит, авиацией у Кристиансанна. М-433 потоплен
26.10.1944 самолетами с брит. AB "Implacable" в р-не Олесунна. М-435 
столкнулся 14.5.1944 с М-369 сев. о. Амеланд, уничтожен брит, авиа
цией. М-444 14.8.1944 подорвался на мине у Бреста, уничтожен брит, 
авиацией. М-445 погиб 31.12.1944 во время налета амер. бомбарди
ровщиков В-17 на Гамбург. М-451 затонул 30.1.1944 во время шторма 
у Ханко. М-455 потоплен 30.7.1944 авиацией в Гамбурге; поднят 
26.8.1944; в апреле 1945 г. погиб во время авианалета; поднят и вос
становлен после войны. М-459 потоплен 10.4.1944 сов. авиацией в 
Нарвской бух. М-462 потоплен 11.9.1944 брит, авиацией сев.-вост. мыса 
Скаген. М-468 12.8.1944 подорвался на мине зап. Намсуса. М-469 по
топлен 4.7.1944 брит. ТКА МТВ-458 сев.-зап. о. Влиланд. М-471 по
топлен 25.9.1944 брит, авиацией у Хелдера. М-483 потоплен 15.6.1943 
брит, авиацией у Нормандских о-вов. М-489 затонул 8.1.1943 в Рот
тердаме в результате саботажа; поднят 10.1.1943, отремонтирован;
23.12.1944 потоплен норвежским ТКА МТВ-712 в Бломмен-фьорде. 
М-280 (TS-14) затоплен союзниками в Скагерраке 26.7.1946.

Тральщики типов 1935, 1938, 1939(МоЬ) — 69 единиц

Тип 1935:
М-1 (St, 9.7.1936/5.3.1937/31.8.1938 — погиб 12.1.1945), М-2 (St, 
15.7.1936/20.5.1937/15.3.1939 — погиб 11.3.1945), М-3 (St, 6.11.1936/ 
28.9.1937/8.12.1938 — передан СССР в 1945), М-4 (О. 15.8.1936/ 
16.10.1937/8.11.1938 — передан США в 1945), М-5 (О, 31.8.1936/ 
16.10.1937/10.1.1939 —погиб 18.6.1940), М-6 (О, 31.12.1936/8.1.1938/
1.6.1939 — погиб 23.10.1941), М-7 (F, 17.10.1936/29.9.1937/ 
31.10.1938 — передан СССР в 1945), М-8 (F, 17.10.1936/29.9.1937/
12.1.1939 —погиб 14.5.1943), М-9 (F, 20.3.1937/16.11.1937/25.4.1939 — 
исключен 23.8.1944), М-10 (St, 1937/9.8.1938/30.5.1939 — погиб
13.3.1945), М-11 (О, 15.1.1938/23.8.1938/7.8.1939 — погиб 6.6.1940), 
М-12 (F, 2.10.1937/6.8.1938/18.8.1939 — передан США в 1945), М-13 
(St, 6.3.1938/28.2.1939/7.9.1939 — погиб 31.5.1944), М-14 (St, 2.5.1938/ 
25.4.1939/1.12.1939 — погиб 3.5.1945), М-15 (St. 19.1.1939/4.9.1939/
22.2.1940 —погиб 20.3.1945), М-16 (St, 1.4.1939/15.11.1939/1.6.1940 — 
погиб 20.3.1945), М-17 (О, 6.9.1938/29.7.1939/17.1.1940 — затоплен
22.8.1944), М-18 (О, 6.9.1938/16.9.1939/19.3.1940 — погиб 20.3.1945), 
М-19 (О, 3.10.1938/28.10.1939/8.5.1940 — погиб 9.4.1945), М-20 (F, 
10.9.1938/16.6.1939/11.12.1939 —погиб 21.7.1944), М-21 (F, 10.9.1938/ 
6.9.1939/18.4.1940 — передан США в 1945), М-22 (F, 20.1.1939/ 
20.3.1940/30.7.1940 — затоплен 7.5.1945), М-23 (F, 20.1.1939/11.7.1940/
26.10.1940 — передан Великобритании в 1945), М-24 (F, 31.7.1939/ 
12.10.1940/22.2.1941 — передан Великобритании в 1945).
Тип 1938:
М-25 (St, 25.9.1939/19.4.1940/16.11.1940 — затоплен 16.11.1944), М-26 
(St, 13.11.1939/21.5.1940/21.12.1940 — погиб 15.5.1942), М-27 (St, 
20.11.1939/24.6.1940/10.2.1941 — погиб 11.8.1944), М-28 (St, 
29.12.1939/30.7.1940/22.5.1941 — передан Великобритании в 1945), 
М-29 (О, 2.10.1939/18.5.1940/4.9.1940 — передан СССР в 1945), М-30 
(0,16.10.1939/1.6.1940/31.10.1940 — передан СССР в 1945), М-31 (О, 
11.11.1939/13.7.1940/19.12.1940 — погиб 21.10.1944), М-32 (О, 
15.11.1939/31.8.1940/8.3.1941 — передан США в 1945), М-33 (LM, 
12.6.1941/1.4.1942/18.12.1942 — передан Великобритании в 1945), 
М-34 (LM, 1941/7.8.1942/26.6.1943 — передан СССР в 1945), М-35
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(S, 13.4.1940/9.11.1940/6.9.1941 — передан США в 1945), М-36 (S, 
30.4.1940/21.12.1940/2.1.1942 — погиб 4.5.1945) .
Тип 1939(МоЬ):
М-37 (AW, 15.7.1940/12.10.1940/16.6.1941 — погиб 4.6.1944), М-38 (AW, 
4.5.1940/28.2.1941/13.12.1941 — передан Великобритании в 1945), 
М-39 (AW, 25.10.1940/8.8.1941/5.5.1942 — погиб 24.5.1944), М-81 (LM, 
1940/20.12.1940/17.7.1941 — передан США в 1945), М-82 (LM, 1940/ 
23.3.1941/17.11.1941 — передан Великобритании в 1945), М-83 (LM, 
1940/5.6.1941/9.3.1942 — погиб 14.6.1944), М-84 (LM, 1940/3.9.1941/
9.6.1942 —затоплен 11.8.1944), М-85 (LM, 1940/6.12.1941/18.9.1942 — 
передан Великобритании в 1945), М-101 (RW, 1941/15.3.1941/ 
22.9.1941 — погиб 25.11.1942), М-102 (RW, 1941/1.8.1941/28.4.1942 — 
передан Великобритании в 1945), М-103 (RW, 1941/3.12.1941/
6.8.1942 — погиб 15.6.1944), М-104 (RW, 1941/1.4.1942/7.11.1942 — 
передан Великобритании в 1945), М-131 (Lm, 1940/20.12.1941/
31.8.1942 — передан Великобритании в 1945), М-132 (Lm, 25.6.1940/ 
7.4.1941/20.1.1942 —погиб 20.9.1944), М-133 (Lm, 31.10.1941/3.8.1942/
26.3.1943 —затоплен 6.8.1944), М-151 (О, 1940/19.10.1940/5.5.1941 — 
передан СССР в 1945), М-152 (О, 1940/16.11.1940/30.6.1941 — погиб 
23.7.1943), М-153 (О, 12.4.1940/4.1.1941/1.9.1941 — погиб 10.7.1943), 
М-154 (О, 15.6.1940/3.5.1941/1.11.1941 — передан Великобритании в 
1945), М-155 (О, 1940/19.7.1941/27.1.1942 — передан СССР в 1945), 
М-156(0,1941/4.10.1941/28.4.1942 — погиб6.2.1944), М-201 (N,3.1940/ 
18.5.1940/20.12.1940 — передан Великобритании в 1945), М-202 (N, 
3.1940/29.9.1940/3.4.1941 —передан США в 1945), М-203 (N, 15.4.1940/ 
29.9.1940/3.6.1941 — передан СССР в 1945), М-204 (N, 19.5.1940/ 
21.12.1940/24.8.1941 — передан СССР в 1945), М-205 (N, 4.10.1940/ 
3.5.1941/4.11.1941 — передан США в 1945), М-206 (N, 4.10.1940/ 
5.5.1941/21.12.1941 — затоплен 6.8.1944), М-251 (DwH, 12.1.1940/ 
12.7.1940/21.12.1941 — передан США в 1945), М-252 (DwH, 28.3.1940/ 
27.9.1940/15.2.1941 — передан США в 1945), М-253 (DwH, 1940/ 
23.11.1940/21.4.1941 — передан США в 1945), М-254 (DwH, 1940/ 
17.2.1941/16.6.1941 — передан СССР в 1945), М-255 (DwH, 1940/ 
1.4.1941/11.10.1941 — передан СССР в 1945), М-256 (DwH, 20.3.1941/ 
31.5.1941/19.1.1942 — передан СССР в 1945).

Тип 1935: 682/874 т; 66/68,1x8,7x2,12 — 2,65 м; 2 ПМ. 2 ПК, 3500 л.с.; 18,2 уз.; 143 т 
нефти; 5000 (10) миль. Эк. 84 чел. 2x1 — 105-мм/45, 3x1 — 20-мм/65, 30 мин, 12 ГБ. 
Тип 1938: 713/908 т; 66,6/71x9,2x2,12 — 2,7 м; 2 ПМ, 2 ПК, 3500 л.с.; 18,1 уз.; 155 т 
нефти; 5000 (10) миль. Эк. 95 чел. 2x1 — 105-мм/45, 3x1 — 20-мм/65, 30 мин, 12 ГБ. 
Тип 1939(МоЬ): 785/878 т; 66,6/68,4x8,7x2,12 — 2,7 м; 2 ПМ, 2 ПК, 3700 л.с.; 18,2 уз.; 
143 т нефти; 5000 (10) миль. Эк. 95 — 119 чел. 2x1 — 105-мм/45, 1x2 — 37-мм/83, 
2x1 — 20-ММ/65, 30 мин, 2 БМБ (20 ГБ). .

Универсальные корабли для действий в прибрежных районах. Стро
ились тремя слегка различавшимися сериями, но зачастую относятся 
к единому типу. Корабли типа 1935 заказывались двумя сериями по 12 
единиц в 1935 — 1936 гг. Тип 1938 имел увеличенные размеры корпуса 
для улучшения мореходности, кроме того, это позволило разместить 
дополнительные генераторы для питания электромагнитных тралов. На 
типе 1939(МоЬ), заказанном после начала войны, были введены изме
нения, направленные на упрощение технологии постройки.

ТЩ всех типов оснащались ПМ тройного расширения системы Лен
ца и ПК системы Вагнера или Ла-Монта (35 атм, 450°С) с нефтяным 
отоплением. М-1 и М-2 имели крыльчатые движители Войт-Шнайдер, 
существенно повышавшие маневренность; ими же планировали ос
настить все корабли типа 1938, но из-за их сложности и низкой на
дежности от этого отказались. Проектное вооружение: 2 105-мм ору
дия и 3 20-мм автомата; во время войны устанавливались спаренные 
37-мм (вместо кормового 105-мм или 20-мм) и счетверенные 20-мм 
автоматы, а также БМБ; в 1944 г. некоторые ТЩ получили усиленное 
артиллерийское вооружение: 2x1 105-мм, 1x2 37-мм, 1x4 и 4x2 20-мм.

М-1 потоплен 12.1.1945 брит, авиацией в р-не Бергена. М-2 потоп
лен 11.3.1945 брит, авиацией у побережья Норвегии. М-5 погиб
18.6.1940 у побережья Норвегии на мине, поставленной брит. ПЛ 
"Porpoise". М-6 подорвался на мине 23.10.1941 у Лориана. М-8 потоп
лен 14.5.1943 брит. ТКА у Хук-ван-Холланда. М-9 разоружен в Сен- 
Назере 23.8.1944; захвачен амер. войсками 11.5.1945; слом в 1945 г.

М-10 потоплен 13.3.1945 амер. полевой артиллерией у Лориана. М-11 
погиб 6.6.1940 на мине, поставленной брит. ПЛ "Narwhale" у юж. по
бережья Норвегии. М-13 подорвался на мине 31.5.1944 в устье р. 
Жиронда. М-14 подорвался на мине 3.5.1945 у о. Рюген. М-15 и М-18 
потоплены 20.3.1945 брит, авиацией в Киле. М-16 тяжело поврежден 
сов. авиацией в Котке 4.11.1943, ремонт не закончен; 20.3.1945 унич
тожен брит, авиацией в Киле. М-17 затоплен 22.8.1944 в Рошфоре. 
М-19 потоплен 9.4.1945 брит, авиацией в Кильской бухте. М-20 потоп
лен 21.7.1944 сов. авиацией в Нарвской бухте. М-22 затоплен 7.5.1945 
в Кильском канале. М-23 затонул 11.7.1941 в результате подрыва на 
мине у Пярну; поднят 26.7.1941 и 22.4.1943 вновь вступил в строй. 
М-25 затоплен 16.11.1944 у зал. побережья Франции. М-26 потоплен
15.5.1942 брит, авиацией у м. Ла-Xor. М-27 подорвался на мине
11.8.1944 в устье Жиронды. М-31 потоплен 21.10.1944 сов. ТКА ТК-215 
у Хоннингсвога. М-36 потоплен 4.5.1945 брит, авиацией в прол. Боль
шой Бельт. М-37 потоплен 4.6.1944 сов. ТКА ТК-101 в Нарвской бухте. 
М-39 потоплен 24.5.1944 брит. ТКА МТВ-354 и МТВ-261 в зал. Сены. 
М-83 потоплен 14.6.1944 брит. ЭМ "Ashanti" и польским ЭМ "Piorun" у 
о. Джерси. М-84 тяжело поврежден 25.5.1944 на мине в зал. Сены;
11.8.1944 затоплен в Гавре. М-101 затонул 25.11.1942 от столкнове
ния с п/х "Levante" зап. Намсуса. М-103 потоплен 15.6.1944 брит, авиа
цией в устье р. Эмс. М-132 потоплен 20.9.1944 брит. ПЛ "Sceptre" у 
юж. побережья Норвегии. М-133 и М-206 затоплены 6.8.1944 в Сен- 
Мало. М-152 подорвался на мине 23.7.1944 в устье Жиронды. М-153 
потоплен 10.7.1943 брит. ЭскМ "Melbreak", "Wenslydale", "Glaisdale" в 
Ла-Манше. М-156 тяжело поврежден 5.2.1944 брит. ЭскМ "Tanatside", 
"Talybont", "Brissenden", "Wenslydale" в Ла-Манше; 6.2.1944 уничтожен 
брит, авиацией.

Тральщики периода Первой мировой войны — 36 единиц

Тип 1916:
М-61 (See, 1916/13.4.1918/20.4.1918 —погиб 26.7.1940), М-72 (V, 1917/ 
20.2.1918/28.4.1918 —передан США в 1945), М-75 (Tg, 1917/21.7.1917/
16.8.1917 —погиб 1.3.1945), М-84 (AW, 1917/10.10.1917/16.12.1917 — 
погиб 30.11.1944), М-85 (Ne, 1917/10.4.1918/3.8.1918 —погиб 1.10.1939), 
М-89 (Tg, 1916/11.12.1917/1.1.1918 —погиб 26.7.1940), М-98 (Tg, 1917/ 
16.4.1918/7.5.1918 — слом в 1949), М-102 (AW, 1917/31.5.1918/
27.7.1918 — слом в 1946), М-104 (N, 1917/27.4.1918/29.6.1918 — погиб
9.4.1945), М-110 (Tg, 1917/27.8.1918/19.9.1918 — слом в 1950), М-111 
(Tg, 1917/17.9.1918/11.10.1918 — погиб 3.11.1941), М-117 (AW, 1917/ 
20.9.1918/1919 —слом в 1946), М-122 (N, 1917/21.9.1918/27.2.1919 — 
затоплен 18.5.1946), М-132 (R, 1918/14.1.1919/14.11.1919 — погиб 
13.11.1939), М-145 (N, 1917/22.5.1919/20.6.1920 —слом в 1949), М-157 
(Ne, 1917/9.4.1917/8.12.1919 — погиб 27.12.1941), "Hecht" (б. М-60, See, 
1916/28.11.1917/15.1.1918 —передан СССР в 1945), "Störtebecker" (б. 
М-66, Tg, 1916/2.6.1917/1.7.1917 — передан США в 1945), "Nautilus" 
(б. М-81, See, 1918/8.9.1919/13.10.1919 — слом в 1950), "Jagd" (б. 
М-82, See, 1918/8.9.1919/8.11.1919 — слом в 1954), "Von der Groeben" 
(б. М-107, Tg, 1917/3.7.1918/30.7.1918 — погиб 15.6.1944), "Delphin" 
(б. М-108, Tg, 1917/17.7.1918/10.8.1918 — передан СССР в 1945), 
"Sundewall" (б. М-109, Tg, 1917/7.8.1918/29.8.1918 — слом в 1950), 
"Acheron" (б. М-113, St, 1917/27.5.1919/28.4.1920 — слом в 1946), 
"Агсопа" (б. М-115, AW, 1917/12.7.1918/19.9.1918 — погиб 21.5.1944), 
"Adlers" (б. М-126, FI, 1917/21.12.1918/1.7.1919— слом в 1946), "Otto 
Braun" (б. М-129, R, 1918/15.1.1919/20.5.1919 — погиб 2.12.1941), 
"Fuchs" (б. М-130, R, 1918/13.2.1919/29.7.1919 — передан СССР в 1945), 
"Raule" (б. М-133, Fe, 1918/1919/15.12.1919 — погиб 17.5.1942), 
"Frauenlob" (б. М-134, Fe, 1918/28.7.1919/12.3.1920 — погиб 27.9.1943), 
"Heia" (б. М-135, Fe, 1918/15.3.1919/31.10.1919 — передан СССР в 
1946), "Havel" (б. М-136, Fe, 1918/1919/15.11.1919 — погиб 26.7.1940), 
"Nettelbeck" (б. М-138. Tg, 1917/17.2.1919/21.3:1919 — погиб 26.1.1945), 
"Таки" (б. М-146, FI, 1918/21.8.1918/11.8.1919 — погиб 15.6.1944).
Тип 1915:
"Pelikan" (б. М-28, N, 1915/6.5.1916/24.6.1916 —передан США в 1945), 
"Brommy" (б. М-50, See, 1916/19.8.1916/19.9.1916 —погиб 15.6.1944).

Тип 1916: 515/690 т; 56/59,3x7,4x2 — 2,6 м; 2 ПМ. 2 ПК (М-138: 2 диз.), 1800 — 
1860 л.с.; 16 уз.; 130 — 140 т угля или 75 т угля + 75 т нефти (М-138: 90 т соляра); 
около 3400 (10) миль. Эк. 51 чел. 1 —2x1 — 105-мм/45, 2x1 — 20-мм/65, 24 мины. 
Тип 1915: 490/540 т; 58,2x7,2x2,25 м; 2 ПМ, 2 ПК. 1800 л.с.; 16,5 уз.; 115 т угля; 2000 
(14) миль. Эк. 40 чел. 1x1 — 105-мм/45, 2x1 — 20-мм/65.
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"Hecht", 1939 г.

Сохранившиеся представители многочисленного семейства ТЩ пе
риода Первой мировой войны. Относились к двум незначительно 
различавшимся типам. В межвоенный период подверглись ряду 
модернизаций, что привело к заметным различиям во внешнем виде 
и ТТХ. 18 единиц типа 1916 и все — типа 1915 к началу войны 
числились вспомогательными кораблями: "Hecht", "Nautilus", "Jagd", 
"Frauenlob", "Heia", "Havel", "Taku", "Pelikan" — тендерами; "Von der 
Groeben", "Adlers", "Nettelbeck", "Raule", "Brommy" — плавбазами МТЩ; 
"Acheron" — плавбазой ПЛ; "Delphin" и "Fuchs" — учебно-артиллерий
скими кораблями; "Störtebecker", "Sundewall", "Arcona", "Otto Braun" — 
опытовыми кораблями. В 1939 — 1940 гг. большинство из них возвра
щено в класс ТЩ с присвоением прежних номеров. В конце 1940 г. 
нумерация ТЩ этих типов изменена с введением новых номеров 500-й 
серии (например, М-60 стал М-560, М-110 — М-510 и т.д.).

М-85 погиб 1.10.1939 на мине, поставленной польской ПЛ "Zbik" у 
Хельского п-ова. М-61, М-89 и М-136 погибли 26.7.1940 на минах, по
ставленных брит. ЭМ у Хук-ван-Холланда. М-132 тяжело поврежден 
13.11.1939 в результате взрыва ГБ у маяка Листер — не восстанов
лен. М-134 потоплен 9.5.1940 в Бергене брит, авиацией; поднят и
21.3.1941 введен в строй как М-534; в 1943 г. переклассифицирован в 
плавбазу МТЩ "Jungingen", 27.9.1943 потоплен брит. ТКА МТВ-202, 
МТВ-204 и МТВ-231 у Гавра. М-504 потоплен 9.4.1945 брит, авиацией 
в Киле. М-507 и М-550 потоплены 15.6.1944 брит, авиацией в Булони. 
М-511 и М-529 погибли на минах у Кольберга 3.11.1941 и 2.12.1941 
соответственно. М-515 погиб 22.5.1944 на брит, авиационной мине в 
Кильской бухте. М-522 потоплен 20.3.1945 в Киле амер. авиацией. 
М-533 затонул 9.5.1942 в результате столкновения с МТЩ R-45 сев.- 
зап. Булони. М-538 потоплен 21.6.1944 сов. авиацией у Выборга; под
нят, отбуксирован в Кёнигсберг; 26.1.1945 затонул во время шторма у 
Хельского п-ова. М-546 в 1943 г. переклассифицирован в плавбазу 
МТЩ "Von der Lippe", потоплен 15.6.1944 брит, авиацией в Булони. 
М-557 затонул 23.12.1941 после подрыва на мине во время шторма у 
о. Рюген. М-560 в 1943 г. переименован в "Hille". М-575 затонул 2.3.1945 
во время шторма в прол. Малый Бельт. М-584 погиб 30.11.1944 на брит, 
авиационной мине в Каттегате.

Тральщики типа М-551 — 3 единицы
М-551 (б. "Pieter Florisz", SR, 22.11.1936/11.5.1937/13.9.1937 — воз- 
вращен Нидерландам в 1945), М-552 (б. "Willem van Ewijk", Gs, 
13.11.1936/31.5.1937/11.10.1937 — возвращен Нидерландам в 1945), 
М-553 (б. "Abraham van der Hulst", SR, 1940/16.4.1940/30.8.1940 — 
исключен 19.8.1944).

460/620 т; 55,8/56,8x7,8x2 — 2,7 м; 2 ПМ, 2 ПК, 1600 л.с.; 15,3 уз.; 114 т нефти; 4700 
(11) миль. Эк. 59 чел. 1 — 75-мм/55, 2 — 3 — 20-мм.

Бывшие голланд. ТЩ типа "Jan van Amstel". "Pieter Florisz" и 
"Abraham van der Hulst" затоплены 14.5.1940, подняты немцами и вос
становлены. "Willem van Ewijk" захвачен недостроенным и после за
вершения работ также вошел в состав герм, флота.

М-553 погиб 29.4.1944 на мине у сев. побережья Германии; 20.7.1944 
поднят, отбуксирован на ремонт в Готенхафен, но 19.8.1944 исклю
чен. М-551 и М-552 в 1945 г. возвращены Нидерландам.

Тральщики типа МА-1 — 4 единицы

МА-1 (3.12.1938), МА-4 (11.4.1942), МА-5 (30.4.1942), МА-6
(15.5.1942). Вошли в строй в 1939 — 1942 гг.

МА-1, 1943 г.

270/299 т; 53,5x6,39x1,9 м; 1 ТЗА, 1 ПК, 2200 л.с.; 18 уз.; 30 т нефти, 510 (18) миль. 
Эк. 48 чел. 2 — 75-мм, 4 — 20-мм.

Бывшие датские ТЩ "Soloven", "Soridderen", "Söhesten" и "Sohunden", 
захваченные в Копенгагене 28.8.1943. Два однотипных ТЩ "Sobjornen" 
и "Soulven" получили германские номера МА-2 и МА-3, но в строй не 
вводились. В 1945 г. все возвращены Дании.

Моторные тральщики — 326 единиц

Тип R-1 (1 единица): R-1. Вошел в строй в 1931 г.
Тип R-2 (14 единиц): R-2 — R-7, R-9 — R-16. Вошли в строй в 1934 г. 
Тип R-8 (1 единица): R-8. Вошел в строй в 1934 г.
Тип R-17 (8 единиц): R-17 — R-24. Вошли в строй в 1936 — 1937 гт. 
Тип R-25 (16 единиц): R-25 — R-40. Вошли в строй в 1938 — 1940 гг. 
Тип R-41 (89 единиц): R-41 — R-129. Вошли в строй в 1940 — 1943 гг. 
Тип R-130 (21 единица): R-130 — R-150. Вошли встрой в 1943 — 1944 гг. 
Тип R-151 (67 единиц): R-151 — R-217. Вошли в строй в 1940 —1943 гг. 
Тип R-218 (73 единицы): R-218 — R-290. Вошли в строй в 1943 — 1945 гг. 
Тип R-301 (12 единиц): R-301 — R-312. Вошли в строй в 1943 — 1944 гг. 
Тип R-401 (24 единицы): R-401 — R-424 Вошли в строй в 1944 —1945 гт.

Тип R-1: Стандартное — 45 т; 24x4,4x1,2 м; 2 диз., 700 л.с,; 17 уз.; 4 т соляра; 800 
(13) миль. Эк. 18 чел. 1 — 20-мм.
Тип R-2: Стандартное — 60 т; 26x4,4x1,5 м; 2 диз., 700 — 770 л.с.; 19,5 уз.; 4,4 т 
соляра; 800 (13) миль. Эк. 18 чел. 1 — 4 — 20-мм.
Тип R-8: Стандартное — 63 т; 27,8x4,5x1,1 м; 2 диз., 750 л.с.; 16,5 уз.; 4,9 т соляра. 
Эк. 18 чел. 1 — 20-мм.
Тип R-17: Стандартное — 120 т; 37x5,4x1,4 м; 2 диз., 1800 л.с.; 21 уз.; 10,8 т соляра; 
900 (15) миль. Эк. 17 — 27 чел. 2 — 20-мм.
Тип R-25: Стандартное — 126 т; 35,4x5,6x1,4 м; 2 диз., 1800 л.с.; 23,5 уз.; 10 — 11т 
соляра; 1100 (15) миль. Эк. 20 чел. 2 — 6 — 20-мм.
Тип R-41: Стандартное — 135 т; 37,8x5,8x1,4 м; 2 диз., 1800 л.с.; 20 уз.; 10 — 11 т 
соляра; 900 (15) миль. Эк. 30 — 38 чел. 1 — 37-мм, 2 — 6 — 20-мм.
Тип R-130: Стандартное — 155 т; 41,1x5,8x1,6 м; 2 диз., 1800 л.с.; 19 уз.; 10-11 т 
соляра; 900 (15) миль. Эк. 40 чел. 1 — 37-мм, 2 — 6 — 20-мм.
Тип R-151: Стандартное — 128 т; 35,4x5,6x1,4 м; 2 диз., 1800 л.с.; 23,5 уз.; 10 т 
соляра; 1100 (15) миль. Эк. 29 — 31 чел. 1 — 37-мм, 2 — 6 — 20-мм.
Тип R-218: Стандартное — 154 т; 39,2x5,7x1,5 м; 2 диз., 2500 л.с.; 21 уз.; 19,8 т 
соляра; 1000 (15) миль. Эк. 40 чел. 1 — 37-мм, 2 — 6 — 20-мм.
Тип R-301: Стандартное — 190 т; 41x6x1,8 м; 3 диз., 3825 л.с.; 25 уз.; 14,5 т соляра; 
1100 (15) миль. Эк. 42 чел. 1 — 37-мм, 3x2 — 20-мм.
Тип R-401: Стандартное — 150 т; 39,2x5,7x1,5 м; 2 диз., 2800 л.с.; 25 уз.; 15 т соляра; 
1000 (15) миль. Эк. 37 чел. 1 — 37-мм, 3x2 — 20-мм.

Моторные катера-тральщики, или "раумботы" (Räumboote) разра
батывались для мелководных районов, но в действительности стали 
универсальными кораблями для действий в прибрежных водах; по
мимо своего основного назначения, использовались как сторожевые, 
противолодочные и спасательные. Прототип создан Ф. Люрсеном на 
основе катеров-тральщиков типа F периода Первой мировой войны. 
Строились на верфях "Lürssen", "Abeking und Rasmussen", "Schlichting", 
"Burmester" незначительно различавшимися сериями.

Все МТЩ имели композитные корпуса и двухвальную дизельную ЭУ 
(тип R-301 — трехвальную). R-1, R-8, R-17 — R-20 и R-41 — R-150 
оснащались крыльчатыми движителями Фойт-Шнайдер, остальные — 
винтами. Могли принимать ГБ или до 10 мин. Использование тралов 
допускалось при волнении до 6 баллов. В годы войны зенитное во
оружение усиливалось; на типе R-301 устанавливались 2 533-мм ТА, 
при этом номера менялись на GR (Geleit Räumboot).

Действовали на всех театрах. В ходе боевых действий потеряна 161 
единица: 1 типа R-1 — R-1 (24.11.1943); 14 типа R-2 —R-3 (24.11.1943), 
R-4 (22.2.1945), R-5 (3.1.1940), R-6 (13.8.1943), R-7, R-13 (9.9.1943), 
R-8, R-10, R-16 (2.5.1945), R-9, R-11 (2.8.1942), R-12 (5.9.1944), R-14
(16.3.1945) , R-15 (16.4.1945); 3 типа R-17 — R-17 (9.4.1940), R-19
(16.9.1943) , R-20 (16.8.1944); 13 типа R-25 — R-27 (11.4.1944), R-29
(15.9.1944) , R-30 (23.9.1943), R-32 (13.11.1944), R-33 (19.7.1943), R-34
(10.8.1944) , R-35 (2.10.1943), R-36 (29.4.1943), R-37 (20.8.1944), R-38
(27.8.1944) , R-39 (17.2.1944), R-40 (7.3.1943); 52 типа R-41 — R-41
(19.6.1943) , R-42 (11.1.1942), R-44 (23.1.1943), R-45 (9.5.1942), R-46
(26.6.1944) , R-50 (13.6.1944), R-51 (22.6.1944), R-54 (16.12.1943), R-56
(9.12.1943) , R-57 (28.1.1945), R-59, R-72, R-119 (3.4.1945). R-60, R-61, 
R-62 (14.9.1941), R-64 (.28.12.1943), R-66 (15.9.1942), R-69 (10.4.1945), 
R-70 (11.8.1944), R-73 (14.6.1944), R-74 (12.3.1943), R-75 (22.1.1944), 
R-77, R-78, R-82, R-86 (8.10.1942), R-79 (23.6.1944), R-80 (11.9.1944), 
R-81, R-92, R-125, R-129 (15.6.1944), R-84 (20.3.1943), R-85 (17.6.1945), 
R-88 (8.5.1945), R-89 (10.8.1944), R-93 (23.9.1943), R-94 (6.9.1943), R-95
(12.6.1944) , R-97 (13.6.1944), R-104 (4.5.1945), R-106 (15.8.1942), R-108
(16.4.1944) , R-109 (26.11.1942), R-110 (10.6.1944), R-111 (6.7.1944), R-112
(2.6.1945) , R-114 (26.4.1943), R-116, R-123 (29.5.1944), R-126
(14.4.1945) ; 4 типа R-130 —R-131 (21.2.1944), R-139 (18.7.1944), R-141
(24.6.1944) , R-145 (26.3.1945); 48 типа R-151 — R-151 (21.10.1944), 
R-158 (4.10.1941), R-161 (30.3.1944), R-162, R-189, R-198, R-199, R-212
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Тип R-130
М 1:500

Тип R-301
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(24.4.1945) , R-163, R-164, R-165, R-166, R-196, R-197, R-206, R-207, 
R-209, R-216 (30.8.1944), R-169 (26.7.1941), R-171 (17.9.1944), R-177
(28.2.1945) , R-178, R-195 (12.9.1944), R-179 (15.5.1944), R-180
(2.7.1944) , R-182 (15.6.1944), R-184 (16.8.1942), R-185 (31.10.1944), 
R-186 (25.7.1943), R-187 (2.5.1945), R-188, R-191 (27.3.1944), R-190
(20.5.1944) , R-192 (6.4.1944), R-193 (28.8.1944), R-194 (29.2.1944), R-200
(17.2.1944) , R-201 (28.1.1944), R-202 (5.2.1945), R-203, R-205
(25.8.1944) , R-204 (11.4.1944), R-208 (25.4.1944), R-210, R-211
(31.10.1944) , R-213, R-217 (16.8.1944), R-215 (13.5.1944); 23 типа 
R-218 — R-218 (19.8.1944), R-219 (23.8.1944), R-221 (6.6.1944), R-222
(21.2.1944) , R-224 (6.7.1944), R-227 (18.3.1945), R-228 (1.7.1945), R-232, 
R-237 (15.6.1944), R-235 (7.9.1944), R-239 (16.3.1945), R-243, R-272, 
R-273, R-274, R-275, R-276 (12.3.1945), R-247 (4.5.1945), R-248
(30.8.1944) , R-250 (25.10.1944), R-256 (2.5.1945), R-260 (26.3.1945), 
R-261 (3.4.1945); 2 типа R-301 — R-301 (17.10.1944), R-304 (6.9.1944); 
1 типа R-401 — R-402 (21.12.1944).

Передано по репарациям: США — 48 единиц (в 1956 г. 24 из них 
вошли в состав Бундесмарине), СССР — 45, Великобритании — 11, 
Дании — 24, Нидерландам — 8, Норвегии — 4.

Трофейные моторные тральщики — 34 единицы

Тип RA-1 (5 единиц, б. франц.): RA-1, RA-2, RA-6 — RA-8. Вошли в 
строй в 1940 — 1943 гг.
Тип RA-3 (3 единицы, б. франц.): RA-3 — RA-5. Вошли в строй в 
1940— 1941 гг.
Тип RA-9 (1 единица, б. брит.): RA-9. Вошел в строй в 1941 г.
Тип RA-10 (1 единица, б. брит.): RA-10. Вошел в строй в 1941 г.
Тип RA-51 (6 единиц, б. голланд.): RA-51 — RA-56. Вошли в строй в 
1940 г.
Тип RA-251 (18 единиц, б. итал.): RA-251 — RA-268. Вошли в строй 
в 1942— 1944 гг.

Типы RA-1 и RA-3 — бывшие франц. охотники за ПЛ типов Ch-41 
(Ch-44 — Ch-48) и Ch-5 (Ch-17 — Ch-19), захваченные на стапелях в 
1940 г. и достроенные для герм, флота. Различались конструкцией 
корпуса: тип RA-1 — деревянный, тип RA-3 — стальной. Потеряно 5 
единиц: RA-4, RA-6 — RA-8 (16.8.1944), RA-2 (18.10.1944).

RA-9 — бывший брит. СКА ML-306 типа "Fairmile-B", захваченный
27.3.1942 во время рейда на Сен-Назер. Погиб 15.6.1944.

RA-10 — бывший брит. ТКА МТВ-314 типа "Higgins" (бывший амер. 
РТ-56). 14.9.1942 потоплен у Тобрука, поднят немцами и введен в 
строй. О перевооружении данных нет. Погиб 30.4.1943.

Тип RA-51 — бывшие голланд. катера-тральщики Mv-I — Mv-IV, 
Mv-Xl — Mv-Xll. Захвачены на стапелях в 1940 г. и достроены для герм, 
флота. Первоначально получили номера: RH-1 — RH-6; 15.12.1940 
переименованы в R-202 — R-205; в сентябре — ноябре 1941 г.—

Тип RA-1:126/160 т; 37,1x5,5x2,4 м;2диз., 1800 л.с.; 15,5 уз.; 6,5 т соляра; 1100(10) 
миль. Эк. 39 чел. 1 — 37-мм, 1 — 3 — 20-мм.
Тил RA-3: 107/137 т; 37,4x5,7x2 м; 2 диз., 1800 л.с.; 15,5 уз.; 5,5 т соляра: 1100 (10) 
миль. Эк. 39 чел. 1 — 37-мм, 1 — 3 — 20-мм.
Тип RA-9: 65/85 т; 34,1x5,6x1,5 м; 2 бенз., 1200 л.с.; 20 уз.; 8,8 т бензина; 2500 (10) 
миль. Эк. 17 чел. 1 — 37-мм, 3 — 20-мм.
Тип RA-10: стандартное — 46 т; 24,5x6,3x1,2 м; 3 бенз., 3600 л.с.; 46 уз.; 8 т бензина: 
240 (45) миль. Эк. 14 чел. 1 — 20-мм, 4 — 12,7-мм, 2x1 — 533-мм ТА.
Тип RA-51: стандартное — 51,3 т; 23x4,5x1,3 м; 2 диз., 220 л.с.; 11 уз.; 6 т соляра; 
1100 (10) миль. Эк. 34 чел. 1 — 37-мм, 3 — 20-мм.
Тип RA-251: стандартное — 95 т; 34x5,6x2,1 м; 3 бенз, (или 3 диз. на RA-254 — 
RA-257), 1700 л.с.; 19 уз.; 8 — 9 т бензина (соляра); 1000 (13) миль. Эк. 26 чел. 
2x1 — 20-ММ/65.

в RA-51 — RA-56. Потеряно 5 единиц: RA-51, RA-52, RA-56 (24.8.1944), 
RA-53 (19.11.1941), RA-55 (1.10.1941).

RA-251 — RA-268 — бывшие итал. противолодочные катера VAS-306, 
VAS-305, VAS-307, VAS-301, VAS-304, VAS-303, VAS-302, VAS-309, 
VAS-311, VAS-312, VAS-236, VAS-239, VAS-308, VAS-310, VAS-313, 
VAS-314, VAS-315 и VAS-316. Захвачены в сентябре 1943 г. в боего- 
товом или недостроенном состоянии. В боевых действиях погибли 7 
единиц — RA-251, RA-255, RA-259 (22.8.1944), RA-256 (16.3.1944), 
RA-257 (2.8.1944), RA-260 (10.8.1944), RA-261 (5.9.1944); остальные 
затоплены 24.4.1945.

Моторные тральщики зарубежной постройки — 29 единиц

Тип RA-101 (5 единиц): RA-101 — RA-105. Вошли в строй в 1942 — 
1943 гг.
Тип RA-106 (7 единиц): RA-106 — RA-112. Вошли в строй в 1943 — 
1945 гг.
Тип RA-201 (4 единицы): RA-201 — RA-204. Вошли в строй в 1941 — 
1942 гг.
Тип RD-101 (13 единиц): RD-101, RD-109 — RD-112, RD-115, RD-116, 
RD-127 — RD-130, RD-135, RD-147. Вошли в строй в 1944 — 1945 гг.

Тип RA-101: стандартное — 77 т; 28,9x4,4x1,4 м; 2 диз., 900 л.с.; 14,5 уз.; 5,5 т соляра; 
650 (9) миль. Эк. 18 чел. 2 — 20-мм.
Тип RA-106: стандартное — 85 т; 30x4,6x1,5 м; 2 диз., 900 л.с.; 14,5 уз.; 6 т соляра; 
650 (8) миль. Эк. 18 чел. 2 — 20-мм.
Тип RA-201: стандартное — 80 т; 26,4x4,5x1,4 м; 2 диз., 900 л.с.; 14 уз.; 6 т соляра; 
650 (8) миль. Эк. 18 чел. 2 — 20-мм.
Тип RD-101: стандартное — 110 т; 34x5,8x1,5 м; 2 бенз., 2300 л.с.; 17 уз.; 2000 (13) 
миль. Эк. 24 чел. 1 — 37-мм, 3x2 — 20-мм, 2 — 13,2-мм.

Корабли серии RA строились в Дании (RA-101 — RA-106) и Норве
гии (RA-201 — RA-204) и представляли собой варианты стандартных 
"раумботов" с датскими или норвежскими дизелями и облегченным 
вооружением. Боевых потерь не имели.

Корабли серии RD представляли собой бывшие итал. катера-траль
щики типа RDV, развитие типа VAS. Захвачены на итал. верфях в сен
тябре 1943 г. и достроены для герм, флота с итальянскими моторами 
и вооружением. Все погибли в ходе боевых действий: RD-101, RD-109, 
RD-111. RD-112, RD-135, RD-147 (24.4.1945), RD-110 (3.6.1944), RD-115
(16.3.1945), RD-116 (2.5.1945), RD-127 — RD-130 (30.4.1945). Еще 14 
единиц достроены после войны для итал. флота.

Малые моторные тральщики — 18 единиц

Тип MR-1 (4 единицы): MR-1 — MR-4. Вошли в строй в 1938 — 1939 гг. 
Тип MR-5 (1 единица): MR-7. Вошел в строй в 1942 г.
Тип KR-1 (2 единицы): KR-1, KR-2. Вошли в строй в 1939 г.
Тип KR-3 (1 единица): KR-3. Вошел в строй в 1939 г.
Тип FR (12 единиц): FR-1 — FR-12. Вошли в строй в 1939 г.

Тип MR-1: 35 т; 16,2x3,9x1 м; 2 диз., 350 л.с.; 10 уз. Эк. 6 чел. 2 — 7,9-мм.
Тип MR-5: 45 т; 18,5x4,2x1 м; 2 диз., 18 уз.; 450 (18) миль. Эк. 8 чел. 2 — 7,9-мм.
Тип KR-1: 11,3 т; 13,5x3,4x1 м; 2 диз., 170 л.с.; 11,5 уз.; без вооружения.
Тип KR-3:13,3 т; 13.5x3,4x0,9 м; 2 диз., 150 л.с.; 12 уз.; 175 (12) миль; без вооружения. 
Тип FR:J>3/27 т; 17 2x3,3x0,85 м; 2 диз., 300 л.с.; 13 уз.; 1 т соляра. Эк. 10 чел. 1 — 
20-мм. •

Средние (MR), малые (KR) и речные (FR) "раумботы" — катера-траль
щики для использования на мелководных и озерно-речных акваториях. 
На типе FR в 1943 г. 20-мм автомат заменен на 1 13-мм и 1 15-мм пул. 
В ходе боевых действий погибли 1 типа MR (MR-7) и 6 типа FR (FR-2, 
FR-6, FR-8, FR-10 — FR-12) — все на Дунае; по типу KR сведений нет.
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Прорыватели заграждений — 114 единиц

Sp-24 (б. Sp-A, б. "Waldraut Horn"): 8222 т (полное)/3995 брт; 103,3x14,88x7,35 м; 
2 диз., 2500 л.с.; 13 уз.; 12 300 (9) миль. 2x1 — 105-мм/45, 3x2 — 37-мм; 6x1 — 
20-мм/65; Sp-177 (б. "Kepler"): 1236 брт; 72,4x11,02x4,65 м; 1 диз., 800 л.с.; 11 уз. 
1x1 — 88-мм/45, 1x1 — 37-мм; 1x4 и 4x1 — 20-мм/65.

Уникальные противоминные корабли, не имевшие аналогов в^цругих 
флотах. Прорыватели заграждений (Sperrbrecher) представляли собой мо
билизованные грузовые суда вместимостью от 387 до 8551 брт, предна
значенные для проделывания проходов в минных заграждениях методом

"самоподрыва". При переоборудовании принимались меры по повыше
нию живучести и увеличению осадки; устанавливалось мощное зенитное 
вооружение, иногда — аэростаты заграждения. Существовало три основ
ных варианта вооружения: а) 2 — 105-мм и 6 — 37-мм; б) 2 — 88-мм и 2 — 
37-мм; в) 1 — 105-мм или 88-мм и 1 — 37-мм (плюс несколько 20-мм в 
каждом). Погибли в ходе боевых действий; Sp-B, Sp-I — Sp-Xll, Sp-1 — 
Sp-3, Sp-14 — Sp-16, Sp-20, Sp-21, Sp-23, Sp-26, Sp-33 — Sp-39, Sp-102, 
Sp-105, Sp-120, Sp-136 — Sp-139, Sp-141 — Sp-144, Sp-146, Sp-147, Sp-149, 
Sp-150, Sp-152, Sp-157, Sp-160 — Sp-167, Sp-169 — Sp-171, Sp-173 — 
Sp-174, Sp-176, Sp-178 — Sp-181, Sp-183 — Sp-185, Sp-187 и Sp-195.

МИННЫЕ ЗАГРАДИТЕЛИ

К началу Второй мировой войны и во время нее германский флот 
не располагал минными заградителями специальной постройки (за 
исключением трофейных). Летом 1939 г. для переоборудования в М3 
было мобилизовано 7 быстроходных пассажирских паромов. По всей 
видимости, возможность такого переоборудования закладывалась в 
проект этих судов изначально. Они были похожи друг на друга конст
руктивно и оснащались паротурбинными или дизельными силовыми 
установками военно-морского типа. На них устанавливались по две 
88-мм зенитки, зенитные автоматы, для приема мин оборудовались 
закрытые палубы. Впоследствии аналогичным образом были пере
оборудованы 1 норвежский и 3 французских парома, захваченные в 
ходе вторжения в эти страны, а также 2 грузовых судна.

Накопленный опыт был в полной мере использован на Средизем
ном море. Поскольку Германия не имела там боевых кораблей спе
циальной постройки, минному оружию отводилась важная роль в за
щите прибрежных коммуникаций. Особый размах работы приняли в 
конце 1943 г., после выхода из войны Италии. В общей сложности на 
данном театре действовало 17 минных заградителей, не считая ряда 
мелких боевых единиц, входивших в состав флотилий обороны побе
режья.

Минный заградитель "Kaiser" — 1 единица
"Kaiser" (V, 1905, введен в состав флота 28.8.1939 — передан СССР 
в 1946)

Нормальное — 1920 т/1912 брт; 92,2/96,3x11,7x2,9 м; 2 ПТУ, 2 ПК, 3000 л.с.; 16 уз.; 
2380 (12) миль. Эк. 210 — 166 чел. 2x1 — 88-мм/45,1x2 — 37-мм/83, 8x1 — 20-мм/65, 
200 мин.

Бывший пассажирский паром компании HAPAG. Оснащался ПТУ AEG 
и ПК военно-морского типа, в 1906 г. использовался кайзеровским фло
том для экспериментов с паротурбинными силовыми установками. 
В 1914 г. мобилизован и переоборудован в М3; в 1919 г. по репарациям 
передан Великобритании, но в 1922 г. возвращен и использовался по 
прежнему назначению. С 1938 г. служил в качестве плавучей казармы, 
затем переоборудован и 28.8.1939 вступил в строй в качестве М3.

В 1946 г. передан по репарациям СССР как "Некрасов", в апреле 
1947 г. передан Польше как "Beniowski", слом в 1954 г.

Минные заградители типа "Hansestadt Danzig" — 2 единицы
"Hansestadt Danzig" (V, 1926, введен в состав флота 30.7.1939 — погиб 
9.7.1941), "Preussen" (О, 1926, введен в состав флота в августе 1939 — 
погиб 9.7.1941)

"Hansestadt Danzig": 2431 брт; 90,5x11,7x4,5 м; 2 диз., 6400 л.с.; 20 уз.; 2000 (16) миль. 
Эк. 201 чел. 2 — 88-мм/45, 2x2 — 37-мм/83, 6 — 20-мм/65, 360 мин.
"Preussen": 2529 брт; 90,4/93,6x11,7x3,8 м; 2 диз., 6400 л.с.; 20 уз.; 2900 (16) миль. Эк. 
210 чел. 2 — 88-мм/45, 1 — 37-мм/83, 2 — 20-мм/65, 400 мин.

Бывшие пассажирские паромы. Строились по заказу министерства 
транспорта для работы на восточно-прусской линии. Оснащены 10-ци
линдровыми 4-тактными дизелями ("Vulkan" на "Hansestadt Danzig", MAN 
на "Preussen"). Погибли 9.7.1941 на шведских минах между о-вами Гот
ланд и Эланд. Подняты в 1952 — 1953 гг. и разобраны.

Минный заградитель "Roland" — 1 единица 

"Roland" (Tg, 1927, введен в состав в августе 1939 — погиб 21.4.1944)

2436 брт; 88,85/90,8x13,04x3,4 м; 2 ТЗА, 2 ПК, 4850 л.с.; 18 уз.; 2100 (18) миль. 2 — 
88-мм/45, 1 — 37-ММ/83, 2 — 20-мм/65, 300 мин.

Бывший пассажирский паром компании "Norddeutsche Lloyd". Ос
нащен ТЗА с котлами военно-морского типа.

Погиб на мине в Нарвском заливе 21.4.1944.
Минный заградитель "Königin Luise" — 1 единица

"Königin Luise" (Н, 1934, введен в состав флота в августе 1939 — погиб 
25.9.1941)

Нормальное — 3373 т/2399 брт; 88/93,5x12,8x3,6 м; 2 диз.. 3600 л.с.; 16 уз.; 4000 (16) 
миль. Эк. 80 чел. 2 — 88-мм/45, 1 — 37-мм/83, 2 — 20-мм/65, 240 мин.

Бывший пассажирский паром компании HAPAG. Силовая установ
ка — 6-цилиндровые 4-тактные дизели MAN. Погиб на сов. мине у 
Хельсинки 25.9.1941.

Минный заградитель "СоЬга" — 1 единица
"Cobra" (G, 1936, введен в состав флота 26.8.1939 — погиб 27.8.1942)

Нормальное — 2760 т/2131 брт; 82,4/87,5x12,22x3 м; 2 ТЗА, 2 ПК, 3600 л.с.; 17 уз.; 
2180 (17) миль. 2 — 88-ММ/45, 1 — 37-мм/83, 2 — 20-мм/65, 180 мин.

Бывший пассажирский паром компании HAPAG. Силовая установ
ка — турбинная, с котлами военно-морского типа. Уничтожен 27.8.1942 
брит, авиацией в доке в Скидаме (Нидерланды).

Минный заградитель "Tannenberg" — 1 единица
"Tannenberg" (О, 16.3.1935, введен в состав флота 2.9.1939 — по
гиб 9.7.1941)

5504 брт; 121,3/129,6x15,54x7,6 м; 2 ТЗА, 2 ПК, 12 000 л.с.; 20 уз.; 2000 (20) миль. 
3x1 — 150-ММ/45, 2x2 — 37-мм/83. 6x1 — 20-мм/65, 460 мин.

Бывший пассажирский паром, принадлежавший министерству транс
порта и работавший на восточно-прусской линии. Оснащался сило
вой установкой на паре высоких параметров, аналогичной применяв
шейся на боевых кораблях: ПК Вагнера (70 атм) и ТЗА "Wagner- 
Deschimag". Переоборудован в М3 и вошел в состав флота 2.9.1939. 
Благодаря крупным размерам получил мощное вооружение, включав
шее 150-мм орудия, лишенные, однако, возможности зенитного огня.

Погиб 9.7.1941 на шведских минах между о-вами Готланд и Эланд.

Минный заградитель "Ulm" — 1 единица
"Ulm" (Dz, 11.1937, введен в состав флота 18.3.1940 — погиб 25.8.1942)

3071 брт; 98/102,5x13,9x6,4 м; 1 диз., 3950 л.с.; 16 уз.; 390 т соляра; 11 000 (10) миль. 
Эк. 203 чел. 1x1 — 105-мм/45, 1x1 — 37-мм/83. 4x1 — 20-мм/65, 290 мин.

Бывший рефрижераторный т/х "Ulm" (в постройке "Rapide") компа
нии "Norddeutsche Lloyd". Реквизирован 18.3.1940, переоборудован во 
вспомогательный минный заградитель "Schiff 11". 31.7.1940 затонул 
по неустановленной причине; поднят в августе 1940 г., отремонтиро
ван, 25.11.1941 повторно вступил в строй как М3 "Ulm". Нормальная 
минная нагрузка — 290 мин, полная (с учетом вместимости трюмов, 
без возможности постановки оттуда) — 482 мины.

25.8.1942 потоплен брит. ЭМ "Martin", "Marne", "Onslaught" в Барен
цевом море.

Минный заградитель "Linz" — 1 единица
"Linz" (Dz, 1940, введен в состав флота в январе 1944 — передан 
Великобритании в 1945)

3374 брт; 98,5/104,2x13,92x6,9 м; 1 диз., 4800 л.с.; 16 уз. 2x1 — 105-мм/45, 2 — 
37-ММ/83, 14 — 20-ММ/65, 340 мин.
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Бывший сухогрузный т/х, близкий по типу к "Ulm". Заложен в 
Данциге по заказу компании "Norddeutsche Lloyd", спущен на 
воду в 1940 г. и отбуксирован на достройку в Копенгаген, где 
27.7.1943 поврежден в результате саботажа. 21.8.1943 рекви
зирован военно-морским флотом и поставлен на переоборудо
вание в М3. Вступил в строй в январе 1944 г.

"Tannenberg", 1941 г. 
М 1:1300



По репарациям передан Великобритании и переоборудован в гру
зовое судно "Empire Wansbeck". В 1962 г. продан Греции как "Esperos". 
Слом в 1980 г.

Минный заградитель "Brummer" — 1 единица
"Brummer" (б. "Albatros", б. "Olaf Tryggvason", Но, 1931/21.12.1932/ 
21.6.1934, введен в состав герм, флота 11.4.1940 — погиб 3.5.1945).

1596/2072 т; 92,5/97,3x11,5x3,6 — 4,1 м; 2 ТЗА, 3 ПК + 2 диз., 2 ЭД, 4600 + 1400 л.с.; 
21,5 уз.; 130 т нефти + 70 т соляра; 3000 (14) миль. Эк. 168 чел. 4x1 — 105-мм/45, 
1x2 — 37-ММ/83, 4x1 — 20-мм/65, 280 мин.

Бывший норв. М3 "Olaf Tryggvason". 9.4.1940 захвачен герм, войс
ками в Хортене; 11.4.1940 переименован в "Albatros", 16.5.1940 — 
в "Brummer". Перевооружен (первоначально нес 4 120-мм, 1 76-мм 
зен., 2 40-мм). По некоторым данным, вместо 105-мм орудий имел 
127-мм/45. Летом 1943 г. добавлено 6x1 20-мм.

Погиб 3.5.1945 в доке во время налета амер. авиации на Киль.

Минный заградитель "Skagerrak" — 1 единица
"Skagerrak" (б. "Skagerrak I", Аа, 1939, введен в состав герм, флота
17.8.1940 — погиб 20.1.1944)

1281 брт; 65,2/70,7x11,6x4 м; 2 диз., 5000 л.с.; 18 уз. 4x1 — 20-мм/65, 180 мин.

Бывший норв. паром "Skagerrak I". Захвачен в Кристиансанне
9.4.1940, переоборудован в М3, вступил в состав герм, флота
17.8.1940 как "Skagerrak". 20.1.1944 потоплен брит, торпедоносцем в 
р-не Эгерё.

Минные заградители типа "Eisass" — 2 единицы
"Eisass" (б. "Cote d'Azur", На, 1930, введен в состав герм, флота
18.10.1942 — погиб 3.1.1945), "Ostmark" (б. "Cote d'Argent", На, 1932, 
введен в состав герм, флота 15.10.1941 — погиб 21.4.1945).

Нормальное — 3648 т/3047 брт; 99,4/103,5x13,72x3,7 м; 2 ТЗА, 4 ПК, 9000 ("Elsass”) 
или 5500 ("Ostmark") л.с.; 19,5 уз.; 1500 (19,5) миль. Эк. 218 ("Elsass") или 240 ("Ostmark") 
чел. Вооружение:
"Elsass": 2x1 — 105-мм/45, 1x1 — 37-мм/83, 1x4 и 4x1 — 20-мм/65, 280 мин;
"Ostmark": 2x1 — 88-мм/45, 14 — 20-мм/65, 240 мин.

Бывшие франц. паромы. "Cote d'Argent" захвачен во Франции в июне 
1940 г., в июле 1940 г. введен в состав герм, флота в качестве ВТР, 
затем переоборудован в М3 и 15.10.1941 повторно введен в состав 
флота как "Ostmark". "Cote d'Azur" в июне 1940 г. затонул в Дюнкерке, 
поднят герм, спасателями в январе 1941 г. Отремонтирован, переобо
рудован в М3 и 18.10.1942 вошел в состав герм, флота как "Elsass". 
Оснащались двухвальными ТЗА Парсонса с ПК "Babcock & Wilcox". 
Проектная мощность — 14 000 л.с., скорость — 23 уз., однако к мо
менту ввода в состав герм, флота реальная мощность и скорость су
щественно снизились. Число 20-мм автоматов на "Elsass" впослед
ствии увеличено до 16.

"Elsass" погиб 3.1.1945 на герм, мине у о. Самсё (Дания). "Ostmark"
21.4.1945 потоплен брит, авиацией у о. Анхольт в Каттегате.

Минный заградитель "Lothringen" — 1 единица
"Lothringen" (б. "Londres", На, 1941, введен в состав герм, флота в 
1943 — возвращен Франции в 1945)

2434 брт; 93,6/94,5x12,1x3,2 м; 2 ТЗА. 2 ПК, 22 000 л.с.; 22 уз. 2x1 — 88-мм/45, 1x2 — 
37-мм/вЗ, 3x1 — 20-мм/65, 240 мин;

Бывший франц. паром "Londres", близкий по типу к "Cote d'Azur". 
В июне 1940 г. захвачен на стапеле в Гавре, достроен в качестве ко
рабля-мишени для ПЛ, вошел в состав герм, флота в 1943 г. как 
"Lothringen". С 24.4.1944 по 18.11.1944 переоборудован в М3. Действо
вал в Северном и Балтийском морях. В 1945 г. возвращен Франции. 
Погиб от пожара в 1966 г.

Минный заградитель "Drache" — 1 единица
"Drache" (б. "Zmaj", DwH, 1928/22.6.1929/20.8.1930, введен в состав герм, 
флота 7.8.1941 — погиб 29.9.1944) 

1870/2084 т; 76,5/83x12,65x3,5 — 4 м; 2 диз., 3620 л.с.; 15 уз.; 140 т соляра; 4000 миль. 
Эк. 145 чел. 2x1 — 105-мм/45, 6x1 — 20-мм/65, 1 — 15-мм, 120 — 240 мин.

Бывшая югославская плавбаза гидроавиации "Zmaj" герм, построй
ки. 17.4.1941 захвачена в Сплите, 7.8.1941 вступила в строй герм, 
флота в качестве ВТР "Drache". Первоначально вооружение состоя
ло из 2x1 83,5-мм, 2x1 20-мм, 1 15-мм, 12 ГБ.

В апреле — августе 1942 г. в Триесте переоборудован в М3; снята 
решетчатая ферма с краном, установлено новое вооружение: 2x1 
105-ММ/45, 2x2 и 1x1 37-мм/83, 6x1 20-мм/65, 1 15-мм, 120 — 240 мин. 
Оборудована площадка размерами 20x5 м для вертолета Flettner 
FI-282. Вторично вступил в строй 26.11.1942. В 1943 г. 105-мм орудия 
заменены на 88-мм/45; установлены 2x4 20-мм, 1x1 20-мм снят.

Действовал в Эгейском и Адриатическом морях. 29.9.1944 потоп
лен брит, авиацией в Эгейском море у о. Самос.

Минный заградитель "Pommern" — 1 единица
"Pommern" (б. SG-7, б. "Belain D'Esnambuc", 1932, введен в состав герм, 
флота 1.5.1943 — погиб 5.10.1943)

2956 брт, 98,32/102,7x14,14x4,9 м; 1 диз., 3950 л.с.; 16 уз. 3 — 105-мм/45, 3 — 37-мм, 
16 — 20-мм, 6 БМБ (100 ГБ), 195 мин.

Бывший франц. рефрижераторный т/х "Belain D'Esnambuc".
16.12.1942 реквизирован и включен в состав герм, флота. Планирова
лось переоборудование в быстроходный эскортный корабль SG-7, но 
затем переоборудован в М3 и 1.5.1943 вошел в строй как "Pommern". 
Для приема мин имелась закрытая палуба и рельсы на верхней палу
бе; сохранено противолодочное вооружение. Погиб 5.10.1943 на итал. 
минах в Лигурийском море воет. Сан-Ремо.

Минный заградитель "Brandenburg" — 1 единица
"Brandenburg" (б. SG-8, б. "Kita", 1936, введен в состав герм, флота
1,5.1943 —погиб 21.9.1943)

3894 брт; 101,7x15x5,7 м; 2 ТЗА, 4800 л.с.; 17 уз. Эк. 200 чел. 3 — 105-мм/45, 3 — 
37-мм, 18 — 20-мм, 6 БМБ (100 ГБ). 225 — 260 мин.

Бывший франц. сухогрузный п/х "Kita". 18.11.1942 реквизирован в Мар
селе и включен в состав герм, флота. Планировалось переоборудование 
в быстроходный эскортный корабль SG-8, но затем переоборудован в М3, 
при этом сохранил мощное противолодочное вооружение. Для приема мин 
имелась закрытая палуба. 1.5.1943 вошел в строй как "Brandenburg".
21.9.1943 потоплен брит. ПЛ "Unseen" в Лигурийском море у о. Капрая.

Минный заградитель "Fasana" — 1 единица
"Fasana" (б. "Fasana", CS, 1924, введен в состав герм, флота

20.4.1944 — затоплен 2.5.1945)

530/590 т; 58,6/66,3x9,75x1,7 м; 2 диз., 700 л.с.; 10 уз.; 20 т нефти; 700 (10) миль. 
1x1 — 76-мм/40, 1x2 и 2x1 — 20-мм/бб, 54 мины.

Бывший итал. М3 "Fasana". Захвачен 10.9.1943 и после ремонта
20.4.1944 включен в состав герм, флота как М3 под собственным на
званием с сохранением исходного итал. вооружения.

Затоплен в Тагламенто 2.5.1945.

Минный заградитель "Kehrwieder" — 1 единица
"Kehrwieder" (б. "Crotone", б. М-120, N, 1917/24.7.1918/20.9.1918, 
введен в состав герм, флота 2.10.1943 — погиб 19.5.1944)

525/570 56/59,3x7 4x2,3 м; 2 ПМ, 2 ПК. 1850 л.с.; 16 уз.; 130 т угля; 2000 (14) миль.
Эк. 41 чел. 1x1 — 76-мм/40. 4 — 20-мм/65, 30 мин.

Бывший герм. ТЩ М-120 типа 1916 (см. раздел 'Тральщики"). 9.3.1921 пере
дан по репарациям Италии как "Abastro", в 1927 г. переоборудован в М3 и пере
именован в "Crotone". Захвачен герм, войсками 9.9.1943 и 2.10.1943 введен в 
состав флота как "Kehrwieder. 19.4.1944 погиб в арсенале Специи во время 
налета авиации союзников.
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"Drache", 1943 г.

"Brummer", 1943 г. 
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Минный заградитель "Niedersachsen" — 1 единица
"Niedersachsen" (б. SG-12, б. "Acqui", б. "Guyane", BoW, 1934, введен в 
состав герм, флота 12.9.1943 — погиб 15.2.1944)

1794 брт; 86,7x12,62x4,6 м; 1 диз., 2100 л.с.; 13 уз. Эк. 174 чел. 2x1 — 105-мм/45, 
2x1 — 69-мм, 12x1 — 20-мм, 260 мин.

Бывший франц. сухогрузный п/х "Guyane" (б. "Dora"). 4.12.1942 рек
визирован и включен в состав итал. флота как "Acqui". Захвачен
12.9.1943 и включен в состав герм, флота в качестве быстроходного 
эскортного корабля SG-12. 20.12.1943 переоборудован в М3, переиме
нован в "Niedersachsen".

15.2.1944 потоплен брит. ПЛ "Upstart" в р-не Тулона.

Минный заградитель "Oldenburg" — 1 единица
"Oldenburg" (б. "Dwarsläufer", б. "Garigliano", 1934, введен в состав герм, 
флота 25.11.1943 — затоплен 24.4.1945)

1050/1115 т, 65,12x10,05x4,2 м; 2 диз., 600 л.с.; 9,5 уз. 1x2 — 37-мм, 1x4, 2x2 и 6x1 — 
20-мм, 144 мины.

Бывший водолей "Garigliano" ВМС Италии. Захвачен герм, войска
ми 13.9.1943 и 25.11.1943 введен в состав герм, флота как эскортный 
корабль "Dwarsläufer". В феврале 1944 г. переоборудован в М3, пере
именован в "Oldenburg". 12.5.1944 поврежден авиацией союзников: 
разрушено МО; ремонт — 7 мес. 24.4.1945 затоплен в Генуе.

Минный заградитель "Kiebitz" — 1 единица
"Kiebitz" (б. "Ramb ИГ, Ап, 1938, введен в состав герм, флота
15.2.1944 — погиб 5.11.1944).

5182 т (норм.)/3667 брт, 116,8/123,6x15x5 м; 2 диз., 5000 л.с.; 17 уз. Эк. 67 чел. 3 — 
ЭО-мм/50, 26 — 20-мм, 2 ПУ 20-мм НУР, 250 мин.

Бывший итал. рефрижераторный т/х "Ramb III". В 1940 г. переобо
рудован в ВКР и включен в состав итал. флота; Захвачен 16.9.1943,
15.2.1944 включен в состав герм, флота как М3 "Kiebitz".

5.11.1944 потоплен амер. авиацией в Фиуме.

Минный заградитель "Zeus" — 1 единица
"Zeus" (б. "Francesco Morosini", STT, 1928, введен в состав герм, флота
15.2.1944 — погиб 30.10.1944)

2423 брт, 89,03x12,65x4 м; 2 диз., 4200 л.с.; 14 уз. 2x1 — 120-мм, 2x2 — 37-мм/83, 1x4, 
7x2 и 1x1 — 20-мм/65, 240 мин.

"Zeus", 1944 г.

Бывший итал. пассажирский т/х "Francesco Morosini". 18.9.1943 за
хвачен герм, войсками в Пирее; 15.2.1944 включен в состав герм, фло
та как М3 "Zeus".

30.10.1944 потоплен брит, авиацией в Салоникском зал.

Вспомогательные минные заградители — 14 единиц

Североевропейский театр:
"Hanonia" (б. "Hanonia", 1900, введен в состав герм, флота 27.4.1940, 
1781 брт, 8 уз., вооружение неизвестно, погиб в 1942), "Versailles" 
(б. "Versailles", 1919, введен в состав герм, флота 19.3.1941, 2156 
брт, 23 уз., 4 — 20-мм, 200 мин, возвращен Франции в 1945), 
"Wullenwever" (б. "Rouen", 1912, введен в состав герм, флота 24.3.1941, 
1882 брт, 23 уз., 4 — 20-мм, 125 мин, возвращен Франции в 1945). 
Средиземноморский театр:
"Bulgaria" (б. "Bulgaria", 1894, введен в состав герм, флота в мае

1942, 1108 брт, 12 уз., вооружение неизвестно, погиб 8.10.1943), 
"Dietrich von Bern" (б. "Mazare", 1934, введен в состав герм, флота 
3.4.1944, 984 брт, вооружение неизвестно, 120 мин, погиб 12.8.1944),

"Gallipoli" (б. "Gallipoli", введен в состав герм, флота 13.9.1943, 400 т, 
10 уз., 1 — 76-мм, 7 — 20-мм, затоплен 31.10.1944), "Juminda" (б. 
"Betta Nr.5", 1894, введен в состав герм, флота 20.9.1943, 475 т, 9 уз., 
2 — 20-мм, 80 мин. погиб 23.10.1943), "Kuckuck" (б. "Vittorio Locchi", 
1943, введен в состав герм, флота в 1944,4570 т, 14 уз., 2 — 76-мм, 4 — 
20-мм, 200 мин, погиб 5.11.1944), "Nymphe" (б. "La Nymphe", б. М-42, 
1916, введен в состав герм, флота в мае 1944,480/525 т, 15 уз., воору
жение неизвестно, погиб 4.1945), "Otranto" (б. "Otranto", 1936, введен 
в состав герм, флота 13.9.1943, 400 т, 9,5 уз., 1 — 76-мм, 1x4 и 4x1 — 
20-мм, 28 мин, затоплен 31.10.1944), "Westmark" (б. "Panigaglia", 1923, 
введен в состав герм, флота в сентябре 1944, 970 т, 11 уз., 2 — 
ЮО-мм/47, 30 мин, затоплен 19.4.1945).
Океанские театры:
"Adjutant" (б. "Pol IX", 1937, введен в состав герм, флота 24.5.1941, 
354 брт, 14 уз., 1 — 60-мм, 2 — 20-мм, 20 мин, затоплен 1.7.1941), 
"Doggerbank" (б. "Speybank", 1926, введен в состав герм, флота в 
ноябре 1941,5154 брт, 11 уз., 1 — 105-мм, 4 — 20-мм, 280 мин, погиб 
3.3.1943), "Passat" (б. "Storstad", 1926, введен в состав герм, флота
12.10.1940, 8998 брт, 11 уз., 1 — 105-мм, 2 — 20-мм, 100 мин, затоп
лен 11.8.1944).

"Hanonia" — бывший эстонский п/х; захвачен как приз в 1939 г.; в 
1942 г. погиб на мине в Балтийском море. "Versailles" — бывший франц. 
паром; захвачен в 1940 г.; в 1942 — 1943 гг. — штабной корабль со
единения сетевых заградителей в Финском заливе; с 1943 г. — плав- 
казарма. "Wullenwever" — бывший франц. паром, захвачен в 1940 г.;
25.4.1943 погиб на мине в Балтийском море.

"Bulgaria" — бывший болгарский п/х; передан Германии в 1941 г.;
8.10.1943 потоплен брит. ПЛ "Unruly" в Эгейском море. "Dietrich von 
Bern" — бывший итал. пассажирский п/х; захвачен в 1943 г.; 12.8.1944 
потоплен брит, авиацией в Генуе. "Gallipoli" и "Otranto" — бывшие итал. 
вспомогательные М3; захвачены 13.9.1943 на о. Сирое; 31.10.1944 
затоплены в Салониках. "Juminda" — бывший итал. вспомогательный 
М3; захвачен 9.9.1943; 23.10.1943 потоплен амер. ТКА РТ-206 и РТ-216 
зап. Сан-Стефано. "Kuckuck" — бывший итал. грузовой т/х; захвачен 
в Фиуме 9.9.1943; 5.11.1944 потоплен брит, авиацией в Фиуме. 
"Nymphe" — бывшая французская яхта "La Nymphe", переоборудо
ванная из герм. ТЩ М-42 типа 1915 (см. раздел "Тральщики"); в 1939 — 
1940 гг. использовался франц. флотом как вспомогательный ТЩ AD-204; 
реквизирован в 1944 г.; затоплен в апреле 1945 г. "Westmark" — быв
ший итал. ВТР; захвачен 16.9.1943 в Ливорно; 19.4.1945 затоплен в 
Специи.

"Adjutant" — бывший норв. китобой; 10.2.1941 захвачен герм. ВКР 
"Pinguin"; 24.5.1941 оборудован как вспомогательный М3 с использо
ванием запасного вооружения с ВКР "Komet"; выставил мины у Новой 
Зеландии, после чего затоплен 1.7.1941. "Doggerbank" — бывший брит, 
танкер; 31.1.1941 захвачен герм. ВКР "Atlantis"; переоборудован в суд
но снабжения и вспомогательный М3 в Бордо; в апреле 1942 г. выста
вил мины у Кейптауна; 3.3.1943 по ошибке потоплен герм. ПЛ U-43 в 
Атлантике. "Passat" — бывший норв. танкер; 7.10.1940 захвачен герм. 
ВКР "Pinguin"; 12.10.1940 оборудован как вспомогательный М3;
11.8.1944 затоплен в Нанте.

Минные транспорты типов "Irben" и "Lauting" — 4 единицы 

Тип "Irben" (3 единицы):
"Irben" (S, спущен на воду в 1936 г. — погиб 3.4.1945), "Otter" (О, спущен 
на воду в 1934 г. — погиб 20.4.1944), "Rhein" (О, спущен на воду в 
1934 г. — слом в 1960).
Тип "Lauting" (1 единица):
"Lauting" (О, спущен на воду в 1934 г. — передан США в 1947).

Тип "Irben": полное 1158 — 1252 т; 56,7x10,4x4,4 м; 1 диз., 450 л.с.; 9,5 уз., 3000 (9) 
миль. 4x1 — 20-мм/65, 240 мин.
Тип "Lauting": полное 1253 т; 56,7x10,4x4,4 м; 1 диз., 450 л.с.; 9,5 уз. Эк. 42 чел. 4x1 — 
20-мм/65, 300 мин.

Минные транспорты предназначались для перевозки мин с после
дующей передачей на другие корабли; собственного оборудования для 
постановок не имели, мины хранились в трюмах в неснаряженном 
состоянии. При схожих ТТХ заметно различались внешне: у "Irben"
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надстройка с рулевой рубкой и мостиком находилась в середине кор
пуса, у остальных — в корме,

"Irben" потоплен 3.4.1945 авиацией союзников в Киле. "Otter" по
топлен 20.4.1944 сов. авиацией в Финском заливе. "Rhein" в 1948 г. 
переоборудован в грузовое судно, слом в 1964 г. "Lauting" передан по 
репарациям США, в 1948 г. возвращен ФРГ, входил в состав Бундес
марине до 1961 г.

Минные транспорты типа "Glommen" — 2 единицы
335/380 т; 43,3x8,45x1,9 м; 1 ПМ, 1 ПК, 170 л.с.; 9,5 уз; 21 т угля. Эк. 39 чел. 2x1 — 
76-мм/50, 50 мин.

"Glommen" (AM, 1916 — погиб 26.10.1944), "Laugen" (AM, 1916 — воз
вращен Норвегии в 1945).

Бывшие норв. прибрежные М3, вступившие в строй в 1917 г. Захва
чены в Тенсберге 14.4.1940, включены в состав герм, флота в каче
стве минных транспортов под собственными названиями, впослед
ствии переоборудованы в СКР и получили номера NKi-01 ("Glommen") 
и NN-05 ("Laugen"). "Glommen" 26.10.1944 потоплен брит, торпедонос
цем в Тронхеймс-фьорде. "Laugen" после войны возвращен Норве
гии, слом в 1950 г.

ЭСКОРТНЫЕ, ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ И ПАТРУЛЬНЫЕ КОРАБЛИ

Быстроходные эскортные корабли типа SG-1 — 4 единицы
SG-1 (б. "Sans Souci", Рё, 1938/2.10.1940/9.8.1942 — возвращен Фран
ции в 1945), SG-2 (б. "Sans Reproche", Loi, 1938/30.10.1940/7.9.1942 — 
погиб 23.9.1943), SG-3 (б. "Sans Pareil", Loi, 1939/28.11.1940/
22.11.1942 — погиб 6.8.1944), SG-4 (6. "Sans Peur", Рё, 1940/ 
28.11.1940/2.9.1943 — возвращен Франции в 1945).

1372/1800 т; 90/95x12,9x3,2 м; 2 диз., 4140 л.с.; 16,7 уз.; 261 т соляра; 9140 (15) 
миль. Эк. 178 чел. 2x1 (SG-1, SG-2) или 3x1 (SG-3, SG-4) — 105-мм/45, 2x2 — 
37-мм/вЗ, 10 — 16 — 20-мм/65.

Бывшие франц. плавучие базы гидроавиации. Захвачены герм, вой
сками в июне 1940 г. в Сен-Назере на стапелях в различных стадиях 
готовности. Первоначально планировалось достроить как корабли ПВО 
и наведения истребительной авиации (Flugsicherungsschiffe) под назва
ниями "Uranus", "Satumus", "Jupiter" и "Merkur". В феврале 1941 г. на
блюдение за достройкой передано министерству авиации, однако в 
апреле 1942 г. контроль над работами вновь взял на себя флот, и плав
базы достраивались в качестве быстроходных эскортных кораблей 
(Schnelle Geleitboote) SG-1 — SG-4. Вооружались герм, артиллерией, 
ориентированной, прежде всего, на ПВО. ЭУ — дизели "Sulzer". В ходе 
эксплуатации выявились слабость корпуса и плохая мореходность.

Действовали в водах Западной Франции. SG-1 в августе 1943 г. по
врежден в результате подрыва на мине — не отремонтирован до конца 
войны; в 1945 г. возвращен Франции, назван "Beautemps Beaupre", слом 
в 1973 г. SG-2 8.5.1943 поврежден в результате подрыва на трех ми
нах — не отремонтирован; 23.9.1943 потоплен в Нанте брит, авиацией. 
SG-3 6.8.1944 потоплен брит, авиацией в устье р. Жиронда. SG-4 в 
1945 г. возвращен Франции, назван "La Perouse", исключен в 1969 г.

Быстроходные эскортные корабли типов SG-14 и SG-16 — 
6+2 единицы

Тип SG-14 (5 единиц):
SG-14 (б. "Matelot Leblanc", PdB, 1939/10.7.1942/6.5.1943 — погиб
24.8.1944) , SG-15 (б. "Rageot de la Touche", PdB, 1939/2.9.1942/
3.10.1943 — погиб 26.5.1944), SG-18 (6. "Chamois", Lor, 1936/29.4.1938/ 
1939 — погиб 24.11.1943), SG-21 (6. "Amiral Senes", PdB, 1939/1942/
28.3.1944 — погиб 15.8.1944), SG-22 (6. "Enseigne Bailande", PdB, 1939/ 
25.5.1942/не достроен — затоплен 20.8.1944).
Tun SG-16 (3 единицы):
SG-16 (б. "La Curieuse", Lor, 8.1938/11.11.1939/3.1940 — затоплен
25.8.1944) , SG-17 (6. "L'lmpetueuse", Dq, 1938/17.9.1939/15.4.1940 —за
топлен 7.8.1944), SG-23 (6. "La Batailleuse", PdB, 12.1937/22.8.1939/
3.1940 — затоплен 25.4.1945).

647/917 (тип SG-14) или 630/890 (тип SG-16) т; 73,8/78,3x8,5x3,2 м; 2 диз., 4000 л.с.; 
20 уз.; 105 (тип SG-14) или 95 (тип SG-16) т соляра; 10 000 (9) миль. Эк. ок. 125 чел. 
2x1 — 105-ММ/45, 3 — 6 — 37-ММ/83, 10 — 18 — 20-мм/65.

Бывшие франц. авизо-тральщики типов "Chamois" (тип SG-14) и 
"Elan" (тип SG-16). Недостроенные "Matelot Leblanc", "Rageot de la 
Touche", "Amiral Senes", "Enseigne Bailande" 27.10.1942 захвачены нем
цами в Тулоне в различных стадиях готовности, достраивались для 
герм, флота в качестве быстроходных эскортных кораблей. При этом 
сохранялась силовая установка (дизели "Sulzer"), но французское 
вооружение заменялось на германское.

"Chamois", "L'lmpetueuse" и "La Curieuse" затоплены в Тулоне 
27.10.1942, подняты итальянцами, переименованы в FR-53 — FR-55, 
поставлены в ремонт; "La Batailleuse" захвачен герм, войсками в Би- 
зерте 30.11.1942 и передан итал.'флоту как FR-51. В сентябре 1943 г. 
все захвачены герм, войсками и вошли в состав герм, флота.

SG-14 потоплен 24.8.1944 юж. о. Капри авиацией союзников. SG-16 
и SG-17 затоплены в Марселе в августе 1944 г. SG-21 потоплен
15.8.1944 амер. ЭМ "Somers" у Сан-Тропе. SG-15 и SG-23 в апреле 
1944 г. переклассифицированы в охотники за ПЛ Uj-2229 и Uj-2231; 
первый потоплен брит. ПЛ "Universal" у Генуи 26.5.1944, второй за
топлен в Генуе 25.4.1945.

SG-18 и SG-22 не успели войти в строй герм, флота: первый
24.11.1943 уничтожен амер. авиацией в Тулоне, второй 20.8.1944 за
топлен в Порт-де-Бук.

Быстроходные эскортные корабли других типов —
10 единиц

SG-10 (б. "Felix Henri", 1933, погиб 28.8.1943), SG-11 (б. "Alice Robert", 
1934, погиб 2.6.1944), SG-12 (б. "Djebel Dira", 1930, затоплен 28.8.1944), 
SG-13 (б. "Cymos", 1928, затоплен 28.8.1944), SG-18 (б. "Le Gladiateur", 
1933, погиб 4.2.1944), SG-19 (6. "Kilissi", 1934, погиб 12.9.1944). SG-20 
(6. "Generale Achille Papa", 1921, затоплен 25.4.1945), SG-23 (6. "Princess 
Alice", 1898, затоплен 27.8.1944), SG-24 (6. "Ampere", 1930, затоплен
27.8.1944), SG-25 (6. "Les Esparges", 1919, затоплен 3.8.44).

SG-10: 3750 t; 96x14,17x5,5 m; 2 ПТУ; 1900 л.с.; 12 уз.. 2 — 105-мм, 4 — 37-мм, 18 — 
20-мм, 6 БМБ.
SG-11:4600 т; 95x14,63x5,5 м; 1900 л.с.; 13,1 уз.. 3 — 105-мм, 4 — 37-мм, 16 — 
20-мм, 6 БМБ.
SG-12: 4700 т; 102,5x13,59x5,6 м; 3650 л.с.; 14,3 уз., вооружение неизвестно.
SG-13: 3230 т; 94,5x12,52x5,8 м; 2 диз.; 3700 л.с.; 16,1 уз., 3 — 105-мм, 4 — 37-мм, 
16 — 20-мм, 6 БМБ, 220 мин.
SG-18: 1858/2293 т; 113x12,7x3,5 м; 2 ТЗА, 2 ПК, 7700 л.с.; 21 уз., 399 т нефти. 4 — 
105-мм, 6 — 20-мм.
SG-19: 4850 т; 99x14,82x5,5 м; 3600 л.с.; 13,5 уз., вооружение неизвестно.
SG-20; 890 т; 73,5x7,32x3,1 м; 2 ПТУ, 4 ПК, 15 500 л.с.; 30 уз., 3 — 102-мм, 3 — 
37-мм, 16 — 20-мм, 6 БМБ.
SG-23; 2800 т; 83,13x10,7x5,7 м; 1800 л.с.; 13 уз., 1 — 88-мм, 2 — 37-мм, 12 — 
20-мм, 2 ПУ НУР, 2 БМБ.
SG-24:3920 г, 91,5x12,53x5,5 м; 2400 л.с.; 12,5 уз., 4 — 105-мм, 4 — 37-мм, 14 — 20-мм. 
SG-25: 644/850 т; 74,91x8,71x3,2 м; 2 ПТУ. 2 ПК, 5000 л.с.; 19 уз., 185 т нефти; 3000 
(11) миль; вооружение неизвестно.

SG-14, 1944 г.

SG-10 — бывший франц. п/х; в 1940 г. входил в состав франц. фло
та как 8КР. Захвачен в Марселе 14.12.1942; вошел в состав герм, фло
та 1.5.1943. Потоплен брит. ПЛ "Sikle" у берегов Корсики 28.8.1943.

SG-11 — бывший франц. п/х; захвачен в Марселе 14.12.1942; во
шел в состав герм, флота 1.5.1943. Потоплен брит. ПЛ "Ultor" у Порт- 
Вендре 2.6.1944.

SG-12 — бывший франц. п/х; захвачен в Марселе 11.12.1942. Дата 
ввода в состав герм, флота не установлена. 27.12.1943 торпедирован

«Морская коллекция» № 8’2005 29

SG-16, 1944 г.

SG-18 (по состоянию на 1943 г.) 
М 1:1300



брит. ПЛ у Неаполя. После ремонта 21.6.1944 переоборудован в ТЩ 
М-6062. Затоплен в Марселе 28.8.1944.

SG-13 — бывший франц. пассажирский п/х; в 1940 г. входил в со
став франц. флота как СКР Р-2. Захвачен в Марселе 7.1.1943; вошел 
в состав герм, флота 1.5.1943. Поврежден в результате навигацион
ной аварии (по другим данным, авиационной торпедой) у Ла-Сьота 
11.7.1943; ремонт — 2 мес. 13.10.1943 начато переоборудование в 
ТЩ М-6063. Затоплен в Марселе 28.8.1944.

SG-18 — бывший франц. сетевой заградитель "Le Gladiateur". 
27.10.1942 затоплен в Тулоне, поднят немцами 20.3.1943; вошел в 
состав герм, флота в январе 1944 г. Потоплен в Тулоне амер. авиаци
ей 4.2.1944.

SG-19 — бывший франц. п/х; захвачен в Марселе в ноябре 1942 г. 
Потоплен авиацией союзников 12.9.1944 в устье р. Эбро.

SG-20 — бывший итал. ММ "Generale Achille Papa"; захвачен герм, 
войсками в Генуе 9.9.1943; вошел в состав герм, флота 17.10.1943 
как ММ ТА-7, но 18.10.1943 переклассифицирован в быстроходный 
эскортный корабль SG-20. Поврежден 1.11.1943 в результате подры
ва на мине; во время ремонта 6.1.1944 потоплен амер. авиацией в 
Генуе, поднят и 25.4.1944 затоплен как брандер в Остии.

SG-23 — бывшая яхта "Princess Alice" князя Монако Альберта I; в 
начале войны служила в составе брит, флота, затем захвачена италь
янцами. 8.9.1943 захвачена герм, войсками; планировалась к переобо
рудованию в плавбазу катеров-тральщиков, но в июле 1944 г. вошла в 
состав герм, флота как SG-23. Затоплена в Марселе 27.8.1944.

SG-24 — бывший франц. кабелеукладчик; в 1940 г. входил в состав 
франц. флота как ВКР Х-81. Захвачен герм, войсками в ноябре 1942 г., 
но переоборудование не закончено; затоплен в Марселе 27.8.1944.

SG-25 — бывший франц. авизо 1-го класса типа "Amiens". Затоп
лен в Тулоне 27.10.1942, поднят немцами в декабре 1942 г.; вошел в 
состав герм, флота 5.5.1943 как ТЩ М-6060. В начале 1944 г. пере
оборудован в эскортный корабль SG-25. 1.3.1944 поврежден в резуль
тате пожара — не отремонтирован; 3.8.1944 затоплен в Тулоне.

Охотники за подводными лодками типа Uj-201 —
17+8 единиц

Uj-201 (б. "Egeria", CRDA, 15.2.1943/3.7.1943/28.1.1944 — погиб 29.4.1944), 
Uj-202 (б. "Melpomene", CRDA, 25.3.1943/29.8.1943/1944 — погиб.
1.11.1944) , Uj-205 (б. "Colubrina", Br, 14.3.1942/7.12,1942/11.1.1944 — по
гиб 27.3.1945), Uj-206 (6. "Bombarda", Br, 31.8.1942/1943/1944 — затоп
лен 25.4.1945), Uj-208 (6. "Spigarda", Br, 14.3.1942/23.3.1943/22.4.1944 — 
погиб. 1.11.1944), Uj-2221 (6. "Vespa", NM, 4.5.1942/22.11.1942/
2.9.1943 — затоплен 25.4.1945), Uj-2222 (6. "Tuffetto", An, 15.3.1943/ 
25.8.1943/3.3.1944 — затоплен 25.4.1945), Uj-2223 (6. "Marangone", An, 
15.3.1943/16.9.1943/16.8.1944 — погиб 16.8.1944), Uj-2224 (6. "Strolaga", 
An, 15.3.1943/1943/25.3.1944 — затоплен 25.4.1945), Uj-2226 (6. "Artemide", 
CRDA, 9.3.1942/10.8.1942/10.10.1942 — затоплен 25.4.1945), Uj-2227 (6. 
"Persefone", CRDA, 9.3.1942/21.9.1942/28.11.1942 —затоплен 25.4.1945), 
Uj-2228 (6. "Euterpe", CRDA, 2.4.1942/22.10.1942/20.1.1943 — затоплен
25.4.1945) , Uj-6081 (6. "Camoscio", ОТО, 21.1.1942/9.5.1942/18.4.1943 — 
погиб 15.8.1944), Uj-6082 (6. "Antelope", ОТО, 21.1.1942/9.5.1942/
11.11.1943 — затоплен 25.4.1945), Uj-6083 (6. "Capriolo", ОТО, 3.6.1942/ 
5.12.1942/нет данных — погиб 17.8.1944), Uj-6084 (б. "Alce", ОТО, 
27.5.1942/5.12.1942/нет данных — затоплен 25.4.1945), Uj-6085 (б. 
"Renna", ОТО, 31.5.1942/5.12.1942/нет данных — погиб 4.9.1944)

660/743 т; 58,8/64,4x8,7x2,5 м; 2 диз., 3500 л.с.; 18 уз.; 70 т соляра; 3000 (15) миль. 
Эк. 100 чел. 1 — ЮО-мм/47, 2 — 37-мм/54, 14 — 20-мм/65 и 20-мм/70, 8 БМБ, 2 БС 
(ок. 70 ГБ).

Бывшие итал. корветы типа "Аре". Из 60 заказанных единиц в со
став итальянского флота до капитуляции Италии вступили 28. В сен
тябре 1943 г. большое число кораблей данного типа было захвачено 
герм, войсками в боеготовом ("Artemide", "Antelope", "Camoscio", 
"Vespa") или недостроенном состоянии. Кроме того, "Persefone" и 
"Euterpe" 9.9.1943 затоплены итал. экипажами, подняты немцами и 
восстановлены. Все эти корабли включили в состав герм, флота в ка
честве охотников за подводными лодками (U-Boot-Jäger). Из недостро
енных до поражения Германии в строй введено 11 единиц. Не до
строены: Uj-203 (б. "Tersicore"), Uj-204 (б. "Euridice"), Uj-207 (б. "Carabina"), 
Uj-209 (6. "Scure"), Uj-2225 (6. "Ardea"), Uj-6086 (6. "Cervo"), Uj-6087 
(6. "Daino"), Uj-6088 (6. "Stambecco").

В составе герм, флота корабли подвергались минимальным пере
делкам. Uj-206 и Uj-207 не имели предусмотренных проектом элект
родвигателей для бесшумного ходя во время атаки на ПЛ. Все воору
жение итал. производства, но его состав варьировался, так часть ко
раблей не имела 37-мм автоматов и БС; число 20-мм автоматов 
колебалось от 7 до 14.

Uj-201 потоплен 29.4.1944 франц. лидерами "Le Terrible" и "Le Malin" в 
Адриатическом море. Uj-202 и Uj-208 потоплены 1.11.1944 брит. ЭскМ 
"Avon Vale" и "Wheatland" в районе Зары. Uj-205 потоплен 27.3.1945 в 
Шибенике авиацией союзников. Uj-2223 потоплен 16.8.1944 в Генуе амер. 
авиацией. Uj-6081 потоплен 15.8.1944 амер. ЭМ "Somers" воет. Тулона. 
Uj-6083 потоплен 17.8.1944 амер. ЭМ "Endicott" и брит. КЛ "Aphis", "Scarab" 
зап. Тулона. Uj-6085 потоплен 4.9.1944 в Генуе брит, авиацией.

Остальные корабли затоплены 25.4.1945: Uj-206 — в Венеции; Uj-2221, 
2222, 2224, 6082 и 6084 — в Генуе; Uj-2226-2228 — в Монфальконе. 

Охотники за подводными лодками типа KUj — 21+2 единицы 

KUj-1 — KUj-18, KUj-21 — KUj-25. Вступили в строй в 1943 — 1945 гг.

725/1008 т; 53,7/58,7x8,4x3,5 — 4,4 м; 1 ПМ, 1 ПК, 960 л.с.; 12,8 уз.; 193 т угля; 
4700 (12,5) миль. Эк. 61 чел. 1 — 88-мм/45, 1 — 37-мм/83, 1x4 и 3x1 — 20-мм/65 
(на поздних до 14 — 20-мм).

Единственные германские охотники за ПЛ специальной постройки. 
Проект "военного охотника" (Kriegs-Ujäger) был разработан на основе 
рыболовного траулера с адаптацией под требования флота. Для улуч
шения мореходности увеличена длина полубака, ходовая рубка сдви
нута в нос. Оснащались одновальной паромашинной ЭУ, работавшей 
на угле, гидроакустической аппаратурой и имели большой запас ГБ. 
Число 20-мм автоматов на поздних кораблях увеличено до 14.

Строились на различных предприятиях в Германии и оккупирован
ных стран. Всего в 1942 г. заказано 25 единиц, из которых в строй ус
пели войти 21; находившиеся в высокой степени готовности KUj-17 и 
KUj-18 достроены после войны.

В годы войны потеряно 12 единиц. KUj-1 (Uj-1219)* потоплен
20.10.1944 торпедой сов. ПЛ В-4 у м. Нордкин. KUj-7 (Uj-1113) и KUj-11 
(Uj-1116) погибли 21.12.1944 на минах у маяка Фойерштейн. KUj-8 
(Uj-1220) потоплен 12.10.1944 торпедой сов. ПЛ В-2 у Берлевога. KUj-9 
(Uj-1433) потоплен 28.8.1944 брит. ТКА у м. Антифер. KUj-10 (Uj-1224) 
потоплен 15.9.1944 сов. авиацией в Конгс-фьорде. KUj-14 (Uj-1713), 
KUj-15 (Uj-1221) и KUj-25 (Uj-1223) потоплены 13.11.1944 брит. КРТ 
"Kent", КРЛ "Bellona" и ЭМ "Myngs", "Verulam", "Zambesi", "Algonquin" у 
Эгерсунна. KUj-13 (Uj-1210) потоплен 9.10.1943 брит, авиацией в Готен
хафене. KUj-21 (Uj-1209) потоплен 20.6.1944 торпедой сов. ПЛ С-104 в 
Тана-фьорде. KUj-22 (Uj-1409) погиб 21.12.1944 на мине у Ла-Паллиса.

KUj-3, KUj-4, KUj-6, KUj-16 и KUj-17 по репарациям переданы СССР. 
Остальные после войны использовались в различных качествах до 
1960-х гг.

_____ Многоцелевые корабли типа MZ — 1+3 еди н и цы
MZ-1 (St, 1943/1944/1945 — передан Великобритании в 1945)

285/315 т; 50/52x8,3x2,1 м; 1 диз., 1098 л.с.; 14 уз.; 17,5 т соляра; 1000 (14) миль. Эк. 
53 чел. 2x1 — 88-ММ/45, 1x1 — 37-мм/83, 1x4 и 2x2 — 20-мм/65, 2x1 — 533-мм ТА.

Относительно дешевые многоцелевые корабли (Mehrzwecke- 
Fahrzeuge) для действий в прибрежных водах. Могли использоваться в

• В германском флоте нумерация вспомогательных боевых кораблей (ТЩ, СКР, охот
ников за ПЛ), переоборудованных из мобилизованных судов, велась по принципу 
организационной принадлежности. Корабль имел тактический номер из 3 — 4 цифр, 
из которых одна - две первые обозначали номер соединения (флотилии), а две по
следние — номер единицы в соединении. При переподчинении корабля другому со
единению номер менялся. Для удобства идентификации мы приводим как построеч
ные, так и тактические номера кораблей (последние — на момент гибели).
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качестве эскортных, противолодочных или тральщиков. Имели оригиналь
ную ЭУ: один дизель работал через редуктор на 2 вала. В 1943 г. заказа
но 12 единиц: начато постройкой 4 (MZ-1 — MZ-4), но достроен лишь 1. 
В 1945 г. захвачен брит, войсками, дальнейшая судьба неизвестна.

Патрульные корабли типа РА-1 — 3+1 единица
РА-1 (б. "Sabre", Рё, 1939/1941/15.4.1944 — погиб 24.8.1944), РА-2 
(б. "Hallebarde", Рё, 1939/1941/10.11.1943 — погиб 15.6.1944), РА-3 
(б. "Poignard", Рё, 1939/1941/10.11.1943 — исключен 17.8.1944), РА-4 
(б. "Arquebuse", Рё, 1939/1941/не достроен — затоплен 8.1944).

930/1170 т; 58/62x10x4,3 м; 1 ПМ. 2 ПК, 2700 л.с.; 16 уз.; 230 т нефти; 7000 (10) миль. 
Эк. 55 чел. 1x1 — 105-мм/45, 2x2 — 37-мм/83, 2x4 и 2x1 — 20-мм/65.

В 1939 г. для ВМС Франции заложили 18 корветов брит, типа "Flower", 
причем 6 из них строились на франц. верфи в Сен-Назере и были за
хвачены герм, войсками в июне 1940 г. Достройку 4 единиц продолжи
ли для герм, флота в качестве патрульных кораблей с усиленным зе
нитным вооружением.

РА-1 поврежден авиацией союзников во время достройки.
РА-2 и РА-1 потоплены брит, авиацией в Гавре 15.6.1944 и 24.8.1944 

соответственно; РА-3 поврежден брит, авиацией в Гавре, исключен 
17.8.1944; недостроенный РА-4 затоплен в Нанте в августе 1944 г.

Сторожевые корабли типа "Elbe" — 2 единицы
"Elbe" (W, 1929/24.1.1931/1.11.1931 — передан СССР в 1945), "Weser" 
(W, 1929/24.1.1931/11.1931 — слом в 1954).

820/870 т; 54,3/58x8,5x3,7 м; 2 диз., 1600 л.с.; 14 уз.; 87 т соляра; 10 500 (11) миль. Эк. 
65 чел. 1x1 —88-мм/45, 1x1 —37-мм/83.

Корабли охраны рыболовства, построены по заказу министерства 
финансов. С началом войны переклассифицированы в СКР. "Elbe" по 
репарациям передан СССР как "Терек".

Сторожевые корабли типов "Zick" и "Kamerun" — 4 единицы

Тип "Zick" (2 единицы): "Zick" (б. "Trygg", Но, 31.5.1919 — погиб 
23.10.1944), "Zack" (б. "Snogg", Но, 2.9.1920 — погиб 6.9.1943).
Тип "Kamerun" (2 единицы): "Kamerun" (б. "Rauma", Ny, 1939 — 
возвращен Норвегии в 1947), "Togo" (б. "Otra", Ny, 5.8.1939 — воз
вращен Норвегии в 1947).

Тип "Zick": 220 (норм.)/256 т; 53x5,5x2 м; 2 ПМ. 2 ПК, 3600 л.с.; ок. 17 уз.; 30 т нефти. 
Эк. 37 чел. 1 — 76-мм, 2 — 20-мм, 1x2 — 450-мм ТА, 8-10 ГБ.
Тип "Kamerun": 320/380 т; 52,1x7,05x2 м; 2 ПМ, 1 ПК. 900 л.с.; 13,5 уз.; 1400 (9) миль; 
Эк. 23 чел. 1 — 76-мм, 2 — 20-мм, 2 — 12,7-мм, 20 мин.

Бывшие норвежские ММ типа "Snogg" (тип "Zick") и ТЩ типа "Otra" 
(тип "Kamerun"), захваченные в Норвегии в апреле — мае 1940 г. Всту
пили в строй герм, флота в качестве СКР: "Zick" — 1.8.1940, "Zack" —
18.5.1940, "Kamerun" — 18.4.1940, "Togo" — 10.4.1940.

"Zick" впоследствии переименован в V-5501 и V-5506; потоплен
23.10.1944 брит, авиацией в Кьельте-фьорде. "Zack" переименован в 
V-5504 и V-5502; погиб 6.9.1943 в результате навигационной аварии в 
р-не Бергена.

"Kamerun" впоследствии переименован в N0-01, V-5908; "Togo" — 
в N0-02, V-5908, NT-05, V-6512; оба возвращены Норвегии в 1947 г., 
слом в 1963 г.

Катера типа KFK — 610 единиц
KFK-1 — KFK-561, KFK-612 — KFK-641, KFK-655 — KFK-659, 
KFK-662 — KFK-668, KFK-672 — KFK-674, KFK-743, KFK-746, 
KFK-749, KFK-751. Вступили в строй в 1942 — 1945 гг.

Полное — 110 т; 20,57/24x6,4x2,75 м; 1 диз., 175 л.с.; 12 уз.; 6 — 7 т соляра; 
1200 (7) миль. Эк. 15 — 18 чел. 1 — 37-мм/83, 1 — 6 — 20-мм/65.

Проект универсального катера типа KFK (Kriegsfischkutter — "воен
ный рыболовный катер") разработан в конце 1941 г. на базе рыболов
ного сейнера. После небольшого дооборудования они могли исполь
зоваться в роли тральщиков (неся при этом контактные, магнитные, 
акустические тралы), охотников за подводными лодками (ГАС, до 12 
ГБ) или сторожевых катеров. Корпус деревянный. Базовое вооруже
ние включало 1 37-мм на площадке в носовой части, и 1 — 2 20-мм, 
но на практике состав вооружения варьировался, многие катера нес
ли 1x4 20-мм на надстройке. Строились различными предприятиями 
в Германии и других странах (в том числе в нейтральной Швеции). 
Всего заказано 1072 единицы, из которых в строй вошло 610. Оказа
лись весьма удачными, особенно по критерию "стоимость/эффектив- 
ность", и использовались на всех театрах.

В ходе боевых действий погибло 199 единиц; передано по репара
циям (включая недостроенные): СССР — 147 единиц, США — 156, 
Великобритании — 52.

ПЛАВУЧИЕ ЗЕНИТНЫЕ БАТАРЕИ

Плавучие зенитные батареи (Schwimmende Flakbatterien) являлись им
провизацией военного времени, направленной на противодействие анг
ло-американской авиации. Переоборудовались из устаревших, по боль
шей части трофейных, кораблей. В отличие от британских и американ
ских крейсеров ПВО, предназначались не для действий в составе флота, 
а для обороны военно-морских баз, портов и якорных стоянок, поэтому 
зачастую были несамоходными. Довольно близки к данному классу два 
трофейных датских и один югославский корабли, которые официально зе
нитными плавбатареями не числились, но использовались для подготов
ки персонала зенитной артиллерии и обеспечения ПВО портов.

Плавучие зенитные батареи типа "Arcona" — 2 единицы
"Arcona" (We, 1901 /22.10.1902/12.5,1903 — затоплена 5.1945), "Medusa" 
(We, 1900/5.12.1900/26.7.1901 — затоплена 5.1945).

Полное — 3100 т; 105x12,4x5,7 м. Броня: палуба 20 мм. Вооружение: 5x1 — 105-мм/ 
65, 2x1 — 40-ММ/56, 2x1 — 37-ММ/83, 6 — 20-мм/65.

Бывшие бронепалубные крейсера кайзеровского флота, оставлен
ные в строю по Версальскому договору. В 1923 — 1924 гг. выведены из 
состава флота, впоследствии превращены в блокшивы, ПМ и ПК при 
этом снимались. В 1940 г. переоборудованы в плавучие зенитные ба

тареи. Надстройки практически полностью демонтированы, установле
ны новое вооружение и приборы управления огнем; впоследствии уста
новлена РЛС "Würzberg". Вступили в строй в качестве плавбатарей: 
"Arcona" — 27.5.1940, "Medusa" — в июле 1940 г. Обе затоплены в Виль
гельмсхафене в мае 1945 г.; в 1948 — 1949 гг. подняты и сданы на слом. 

Плавучие зенитные батареи типа "Nimphe" — 2 единицы

"Nimphe" (б. "Harald Haarfagre", Ar, 1896/4.1.1897/1898 — слом в 1945), 
"Thetis" (б. "Tordenskjold", Ar, 1896/18.3.1897/1898 — возвращен Нор
вегии в 1945).

Нормальное — 3858 т; 92,85x14,8x5,4 м; 2 ПМ, 3 ПК, 4500 л.с.; 14 уз; 540 т угля; 5000 
(10) миль. Броня: пояс 203 — 76 мм, траверзы 203 мм, палуба 37 (скосы 51) мм. 
Вооружение: 7x1 — 105-мм/65, 2x1 — 40-мм/56, 2x4 и 1x1 — 20-мм/65.

Бывшие норв. броненосцы береговой обороны. 9.4.1940 захвачены 
герм, войсками в Хортене, где находились на консервации. Переобору
дованы в плавучие зенитные батареи в Хортене, вступили в строй герм, 
флота 1.2.1941. Использовались для ПВО якорных стоянок флота; на
пример, "Thetis" обеспечивал базирование ЛК "Tirpitz" в Каа-фьорде.

"Nimphe" в мае 1945 г. поврежден брит, авиацией в Свольваэре, вы
бросился на берег, в конце года разобран. "Thetis" возвращен Норве
гии, слом в 1947

Плавучие зенитные батареи типа "Ariadne" — 2 единицы
Бывшие голланд. броненосцы береговой обороны "Hertog Hendrik" 

и "Jacob van Heemskerck" (переименованы в "Vliereede" и "Ijmuiden" в 
1939 г.). "Ijmuiden" 14.5.1940 затоплен в Эймейдене, 16.7.1940 поднят 
герм, спасателями и в марте 1941 г. отбуксирован в Киль. "Vliereede"
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"Ariadne" (6. "Vliereede", ND, 1900/7.6.1902/5.1.1904 —возвращен Ни
дерландам в 1945), "Undine" (б. "Ijmuiden", ND, 1900/22.9.1906/ 
22.4.1908 — возвращен Нидерландам в 1945).

Полное—4371 т ("Ariadne"); 96,62 ("Ariadne") или 100,78 ("Undine") x15,19x5,8 м. Броня: 
пояс 152 — 102 мм, палуба — 52 мм. Вооружение: 6x1 — 105-мм/65, 2x2 — 40-мм/56, 
4x4 и 1x1 — 20-ММ/65. к.

"Ariadne", 1944 г. 
М 1:1300

14.5.1940 захвачен герм, войсками в Эймейдене, 22.6.1940 потоплен 
брит, авиацией, поднят в октябре 1940 г. и отбуксирован в Киль.

В 1941 — 1943 гг. переоборудованы в плавучие зенитные батареи. 
Надстройки практически полностью срезали, установили новое во
оружение и приборы управления огнем с РЛС "Würzberg". Силовую 
установку демонтировали, оставили только ПК для питания генера
торов и бытовых нужд. Несколько различались между собой разме
рами и расположением надстроек.

После войны возвращены Нидерландам, слом в 1969 — 1974 гг.

Плавучая зенитная батарея "Niobe" — 1 единица

"Niobe" (б. "Gelderland", WF, 1898/28.9.1898/16.7.1900 —погиб 16.7.1944)

Нормальное — 3512 т; 94,7x14,8x5,4 м; 2 ПМ, 12 ПК. 9750 л.с.; 16 уз; 830 т угля. 4500 
(10) миль. Броня: палуба 51 мм. 8x1 — 105-мм/65, 4x1 —40-мм/56, 4x4 — 20-мм/65.

Бывший голланд. бронепалубный крейсер. Уже исключенный из спис
ков флота (24.8.1939) корабль захвачен герм, войсками в Ден Хелдере 
в мае 1940 г. В 1941 — 1944 гг. переоборудован в плавучую зенитную 
батарею — работы велись на верфи "Giessen & Zonen" в Кримпене, 
затем "Schichau" в Эльбинге. Установлена РЛС "Würzberg". В отличие 
от кораблей типа "Ariadne", сохранил силовую установку и мог разви
вать около 15 уз. Вступил в строй герм, флота 1.3.1944 как "Niobe".

16.7.1944 потоплен сов. авиацией в Котке.

Плавучая батарея "Niobe" — 1 единица
"Niobe" (б. "Cattaro", б. "Dalmacia", б. "Niobe", We, 30.8.1898/18.7.1899/ 
25.6.1900 — погиб 22.12.1943)

2360 (норм.)/2953 т; 104,4x12,2x5,2 м; 2 ПМ, 8 ПК, 8000 л.с.; 16 уз; 580 т угля, 4000 (10) 
миль. Броня: палуба 20 (скосы 50) мм. рубка 80 мм. Эк. 300 чел, 6x1 — 83.5-мм/55, 
6x1 — 20-ММ/65.

Бывший герм, бронепалубный крейсер "Niobe". По Версальскому до
говору сохранен в составе герм, флота; 24.6.1925 продан Югославии как 
"Dalmacia". В 1925 — 1926 гг. перестроен на верфи "Deutsche Werke" в 
Киле, в 1926 — 1927 гг. перевооружен артиллерией фирмы "Skoda" (6x1 
универсальных 83,5-мм/55, 4 47-мм/44, 2 15-мм). В 1941 г. захвачен герм, 
войсками и передан Италии; включен в составе итал. флота в качестве 
корабля береговой обороны "Cattaro". 11.9.1943 захвачен герм, войска
ми в Поле. Первоначально предполагалось передать корабль ВМС Хор
ватии под названием "Zenta", или "Znjam", но 6.12.1943 переименован в 
"Niobe" и вошел в строй герм, флота, хотя частично был укомплектован 
хорватским экипажем. 19.12.1943 сел на мель у о. Силба и 22.12.1943 
уничтожен торпедами брит. ТКА МТВ-298 и МТВ-276.

Учебный корабль "Adler" — 1 единица
"Adler" (б. "Peder Skram", К, 24.5.1905/2.5.1908/24.9.1908 — погиб
1.4.1945)

Нормальное — 3680 т; 87x15,3x5,1 м; 2 ПМ, 6 ПК, 4200 л.с.; 15,5 уз; 245 т угля. 
Броня: пояс 195 мм, палуба 47 (скосы 65) мм. 6x1 — 105-мм/45, 4x1 — 40-мм/56, 
4x4 — 20-мм/65.

Бывший датский броненосец береговой обороны. 28.8.1943 затоп
лен в Копенгагене; поднят немцами, перевооружен и введен в состав 
флота как учебный корабль "Adler". От зенитных плавбатарей отли
чался орудиями ГК и отсутствием РЛС.

1.4.1945 погиб во время налета авиации союзников на Киль.

Учебный корабль "Nordland" — 1 единица
"Nordland" (б. "Niels Juel", К, 1914/3.7.1918/23.5.1923 — погиб 3.5.1945)

Нормальное — 3800 т; 90x16,3x4,7 м; 2 ПМ, 6 ПК, 6000 л.с.; 16 уз; 5000 (10) миль. 
Броня: пояс 200 мм, палуба 47 (скосы 55) мм. Эк. 200 чел. 3x1 — 105-мм/45, 2x2 — 
37-ММ/83, 1x4 и 2x1 — 20-мм/65.

Бывший датский броненосец береговой обороны. 28.8.1943 при по
пытке уйти в Швецию поврежден герм, авиацией и выбросился на от
мель в Каттегате. В октябре 1943 г. поднят немецкими спасателями, от
ремонтирован и в сентябре 1944 г. введен в состав герм, флота как учеб
ный корабль "Nordland". Помимо 200 членов экипажа, принимал до 400 
курсантов.

3.5.1945 потоплен брит, авиацией в Экернфёрде. В 1952 г. поднят и 
сдан на слом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
Список сокращений

АВ — авианосец итал. — итальянский ПВО — противовоздушная сов. — советский
амер. — американский зал. — залив оборона ТА — торпедный аппарат
б. — бывший зап. — западный (западнее) ПК — паровой котел твд — театр военных
бенз. — бензиновый мотор зен. — зенитное орудие ПЛ — подводная лодка действий
ВМБ бомбомет бортовой канад. — канадский ПМ — паровая машина ТЗА — турбозубчатый
брит. — британский КВ — корвет прол. — пролив агрегат
ВКР вспомогательный кдп — командно-дально ПТЗ — противоторпедная ТКА — торпедный катер

крейсер мерный пост защита тщ — тральщик
воет. — восточный КО — котельное отделение ПТП — противоторпедная т/х — теплоход

(восточнее) КРЛ — легкий крейсер переборка ФР — фрегат
ВТР войсковой транспорт КРТ — тяжелый крейсер ПТУ — паротурбинная франц. — французский
ГАС гидроакустическая ЛК — линейный корабль установка (с прямой эд — электрический

станция мес. — месяц передачей) двигатель
ГБ — глубинная бомба М3 — минный заградитель ПУ — пусковая установка ЭМ — эскадренный
ГК — главный калибр ММ — миноносец п/х — пароход миноносец
герм. — германский МТЩ — моторный тральщик Р-н — район ЭскМ — эскортный миноносе!
голланд. — голландский норв. — норвежский сев. — северный (севернее) ЭУ — энергетическая
греч. — греческий НУР — неуправляемая СК — средний калибр установка
ДГ — дизель-генератор ракета СКА — сторожевой катер юж. — южный (южнее)
ДИЗ. — дизель ок. — около СКР — сторожевой корабль
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"Niobe", 1944 г. 
М 1:1300

"Nordland"(no состоянию на 1940 г.) 
М 1:1300



Эсминец Z-6, 1942 г.

Миноносец “Jaguar”, 1941 г.

Эсминец Z-7, 1942 г.

Эсминец Z-26, 1941 г.

Эсминец Z-38, 1943 г.



Индекс 73474
Миноносец “Falke”, 1942 г.

Миноносец Т-22, 1942 г.

Миноносец Т-23, 1943 г. о

Миноносец “Wolf”, 1941 г.

Миноносец Т-13, 1942 г.

Миноносец Т-18, 1942 г.


