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96 ВМС ГЕРМАНИИ
1914-1918

СПРАВОЧНИК 
ПО КОРАБЕЛЬНОМУ 

СОСТАВУ



Эсминец S-166, 1914 г. Destroyer S166, 1914.

Гюйс Адмиральский флаг

Кормовой военно- 
морской флаг >

Battleship
«PRINZREGENT

LUITPOLD»,
1915.

Линкор «ПРИНЦ-РЕГЕНТ 
ЛУИТПОЛЬД», 1915 г.

Бронепалубный 
крейсер «ЭМДЕН», 
1910 г.

Protected cruiser 
«EMDEN». 1910.
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ВМС ГЕРМАНИИ
1914—1918

Справочник
по корабельному составу

Автор-составитель Ю.В.АПАЛЬКОВ

Предлагаемый вашему вниманию выпуск продолжает серию 
справочников, посвященных корабельному составу флотов раз
ных стран периода первой мировой войны. Данную тему откры
ла «Морская коллекция» №4 за 1995 г. («ВМС Великобрита
нии 1914—1918 гг.»). Готовится к печати справочник «ВМС США 
и стран Латинской Америки 1914—1918 гг.»— вероятно, это 
будет 5-й номер «Морской коллекции» 1996 года. В будущем 
планируются еще четыре выпуска: «ВМС Италии и Австро-Вен
грии 1914—1918 гг.», «Российский Императорский флот и ВМС 
стран Северной Европы 1914—1918 гг.», «ВМС Франции, Гол
ландии и стран Южной Европы 1914—1918 гг.» и «ВМС Япо
нии и стран Азии 1914—1918 гг.». Последний справочник пред
полагается дополнить достаточно подробным материалом о во
оружении кораблей всех стран периода первой мировой войны.

Редакция благодарит всех читателей, приславших чертежи, фотогра
фии и другие материалы, позволяющие пополнить редакционный ар
хив. Особая признательность В.В.ЗВЕРЕВУ из г.Могилева, Г.М.ТАНЫ- 
ГИНУ из г.Кузнецка (Пензенская обл.), С.А.САНЕЕВУ из г.Новороссийс- 
ка, С.М.ИГНАТЬЕВУ из г.Севастополя. В то же время мы не всегда име
ем возможность ответить на ваши многочисленные просьбы и вопросы 
в индивидуальном порядке. Однако смеем уверить, что ни одно письмо 
не остается без внимания, и ваше мнение — наиболее ценная для нас 
информация. Поэтому и в будущем ждем отзывов о журнале!

Следующий номер
«Морской коллекции» — монография 
«Линкор “Джулио Чезаре” 
(“Новороссийск”) ».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИРМ-СТРОИТЕЛЕЙ:

A.G. «Vulcan», Гамбург — Вл.Гмб. 
A.G. «Vulcan», Штеттин — Вл.Шт. 
A.G. «Vulcan». Киль —Вл.К. 
Howaldtswerke, Киль — Хв.К. 
Germaniawerft, Киль—Грв.К. 
A.G. «Weser», Бремен — Вз.Бр. 
Biohm & Voss,

Гамбург— Бл.Ф.Гмб.
Kalserl. Werft, Хафен —Кз.В.Х. 
Kalserl. Werft, Данциг— Кз.В.Дц. 
F.Schlchau, Данциг — Шх.Д. 
F.Schichau, Эльбинг — Шх.Э.
КМ — Werft, Хафен — Кз.Х.

КМ — Werft, Гамбург — Кз.Гмб. 
Atlaswerke, Бремен — Атв.Бр. 
Flensburger Schiffbau Ges., 

Фленсбург — С.з.Фл. 
H.C.StUIcken Sohn,

Гамбург — Ст.С.Гмб.
Bremer Vulkan,

Вегезак— Бр.Вл.Вгз.
Union — Glesserei,

Кенигсберг — Юн.Кн. 
J.C.Tecklenborg — Ткб.
Fr. LUrssen,

Вегезак — Лр.Вг.

Список других встречающихся сокращений: ВЛ — ватерлиния, ВП — 
верхняя палуба, ГК — главный калибр, зен. — зенитное орудие, КЛ — ка
нонерская лодка, КО — котельное отделение, МО — машинное отделе
ние, ПЛ — подводная лодка, СК— средний калибр, ТА — торпедный ап
парат, ТКА — торпедный катер, Эк. — экипаж, ЭМ — эскадренный мино-

Все даты приводятся по новому стилю. Три значения, указанные в 
таблицах после фирмы-строителя, соответствуют дате закладки, спус
ка на воду, вступления в строй, если одно число — то это дата спуска на 
воду. Последнее значение — дата исключения судна из списков флота

Водоизмещение указывается нормальное, если два значения, то — 
нормальное/полное.

Размерения: длина наибольшая х ширина х осадка.
Энергетическая установка: тип (ПМ —паровые машины, ПТ — паро

вые турбины, ЭД — электродвигатели, бенз. — бензиновые моторы, 
диз. - дизели или другие двигатели внутреннего сгорания, кроме бен
зиновых) — число валов; далее — число паровых котлов (ПК).

Мощность и скорость — по состоянию на момент ввода в строй, если 
это не оговорено особо.

Запас топлива (уголь или нефть) — нормальный/лолный.
Вооружение: число орудий — калибр/длина ствола в калибрах.
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СОСТАВ И ДИСЛОКАЦИЯ ВМС ГЕРМАНИИ

Ядром германских ВМС в годы 1-й 
мировой войны являлся Флот 
Открытого моря (Hochseeflotte), сосре

доточенный в базах Северного моря. 
В августе 1914 г. в его составе числи
лось 14 дредноутов, сведенных в 1-ю 
(вице-адмирал фон Ланге) и 3-ю 
(контр-адмирал Функе) эскадры. Пос
ледняя уже в ходе войны пополнилась 
2 линейными кораблями «Маркграф» 
и «Кронпринц», Кроме того, 8 эскад
ренных броненосцев (классифициро
вались как линейные корабли) состав
ляли 2-ю эскадру (вице-адмирал 
Шеер). К Флоту Открытого моря были 
приписаны разведывательные силы, 
состоявшие из 3 линейных и 6 легких 
крейсеров. Их возглавлял контр-адми
рал Хиппер. К октябрю 1914 г. разве
дывательные силы разделили на 2 
группы. В 1-ю вошли линейные крей
сера, а во 2-ю — легкие. Причем ко
рабельный состав первой разведыва
тельной группы практически не ме
нялся (если не считать вступивших в 
строй трех линейных крейсеров типа 
«Дерфлингер» и потерю одного из них 
в Ютландском бою), в то время как 
вторая периодически пополнялась 
теми или иными кораблями. Коман
довал Флотом Открытого моря адми
рал фон Ингеноль, державший свой 
флаг на дредноуте «Фридрих дер Г рос
се». Этот корабль не входил в состав 
ни одной из эскадр и являлся самос
тоятельной боевой единицей. Коман
дующему подчинялись 7 флотилий 
миноносцев. Каждая из них была раз
делена на 2 полуфлотилии из 4—6 ко
раблей. Флотилии возглавлялись лег
кими или бронепалубными крейсера
ми. К концу 1914 г. разведывательные 
силы дополнили 3-й и 4-й разведгруп
пами из 5—6 легких крейсеров.

Для обеспечения постоянной моби
лизационной готовности флоту прида
вались отряд вспомогательных кораб

лей (1 бронепалубный крейсер и 2 ави
зо), отряд учебных кораблей (5 уста
ревших бронепалубных крейсеров) и 
отряд кораблей технического обеспе
чения, в том числе и броненосный 
крейсер «Блюхер», использовавшийся 
для опытовых артиллерийских 
стрельб.

С объявлением мобилизации все на
ходившиеся в резерве корабли посту
пили в распоряжение фон Ингеноля. 
Эскадренные броненосцы типа «Вит- 
тельсбах» образовали 4-ю эскадру; 
типа «Кайзер Фридрих III» — 5-ю, а 
броненосцы береговой обороны типа 
«Зигфрид» — 6-ю.

Командование силами на Балтийс
ком море располагало 7 легкими и 
бронепалубными крейсерами, 16 эс
минцами и миноносцами, 4 подводны
ми лодками. Эти корабли не состав
ляли какое-либо устойчивое соедине
ние и использовались в группах сме
шанного состава.

Вне пределов Германии находились 
несколько устаревших канонерских 
лодок (в основном в водах Восточной 
Азии) и крейсерская эскадра адмира
ла Шпее, состоявшая из броненосных 
крейсеров «Шарнхорст» и «Гнейзе
нау», легких крейсеров (бронепалуб
ных) «Нюрнберг», «Эмден», «Дрезден» 
и «Лейпциг». Кроме того, в Средизем
ном море оперировала средиземно- 
морская эскадра в составе линейного 
крейсера «Гебен» и легкого «Бреслау».

Подводные лодки были сведены в 
три полуфлотилии, которыми коман
довал капитан 2 ранга Бауэр. Свое ко
мандование имели флотилия минных 
заградителей (на август 1914 г. состо
яла из трех судов) и корабли охраны 
прибрежной зоны, в том числе 3 ди
визиона тральщиков (1 дивизион в 
Балтийском море) из 52 переоборудо
ванных миноносцев.

Всем флотом руководил так назы

ваемый адмирал-штаб (Admiralstab), 
разрабатывавший оперативные планы 
и находившийся под верховным ко
мандованием кайзера. Вопросами раз
вития и строительства флота занимал
ся статс-секретарь морского минис
терства (долгие годы им был Тирпиц).

В принципе такая организация фло
та не претерпела изменений в тече
ние всей войны, с той лишь разницей, 
что подводные лодки на Балтике, Се
верном и Средиземном морях вошли 
в состав образованных там флотилий.

Кроме того, был сформирован 
Фландрский флотский корпус (к фев
ралю 1917 г. насчитывал 38 подвод
ных лодок типа UC). Все эти соедине
ния подчинялись командующему 
Флотом Открытого моря. Два дивизи
она тральщиков, по мере замены в них 
устаревших миноносцев на корабли 
новой конструкции, были реорганизо
ваны соответственно в 1-ю и 3-ю фло
тилии тральщиков, состоявших из че
тырех полуфлотилий (1-я, 2-я, 5-я и 
6-я). Несколько позже появилась и 2-я 
флотилия (3-я и 4-я полуфлотилии).

В середине 1917 г. 1-я и 2-я фло
тилии получили по третьей полуфло
тилии тральщиков. К тому же в се
редине 1916 г. из небольших рыбо
ловецких судов была сформирована 
флотилия вспомогательных траль
щиков. К середине 1918 г. она стала 
именоваться 4-й и включала в себя 
уже тральщики новой постройки. К 
концу 1918 г. появилась 6-я флоти
лия траления, куда входили ведущий 
«стандартный» тральщик и 2 полу
флотилии, каждая из которых имела 
в своем составе тральщик-базу, 6 
катеров типа F и 3 больших мотор
ных катера типа FM. Все минно
тральные силы, в том числе и мин
ные заградители (кроме легких крей
серов «Бруммер» и «Бремзе»), были 
подчинены единому начальнику.

ЛИНКОРЫ И ЛИНЕЙНЫЕ КРЕЙСЕРА

К началу 1-й мировой войны германский флот 
насчитывал в своем составе 15 дредноутов, 4 
линейных крейсера и 22 эскадренных броненос
ца. До конца 1914 г. в строй вошли 2 корабля 
типа «Кениг» и линейный крейсер «Дерфлингер». 
В 1915—1918 гг, флот пополнился двумя линко

рами с 380-мм орудиями типа «Байерн» и двумя 
линейными крейсерами типа «Дерфлингер». В 
ходе боевых действий был потерян только 1 
дредноут — линейный крейсер «Лютцов». К мо
менту заключения перемирия германский флот 
располагал 17 линкорами дредноутского типа и

6 линейными крейсерами. Помимо того, были 
спущены на воду и достраивались 2 корабля типа 
«Байерн» и 2 линейных крейсера типа «Макен- 
зен» с 350-мм орудиями. На стапелях находи
лись еще 2 корабля типа «Макензен» и 3 крей
сера с 380-мм орудиями.

Линкоры типа «Байерн» — 2+2 ед.

«Байерн» (Bayern) Хв.К. 1.1914/18.2.15/18.3.1916 погиб 21.6.1919
«Баден» (Baden) 
«Вюртемберг»

Шх.Д. 20.12.13/30.10.15/19.10.16 погиб 16.8.1921

(Wurtemberg) Вл.Гмб. 4.1.15/20.6.17/постр. прекр. 12.1917. искл.1921
«Заксен» (Sachsen) Грв.К. 7.4.14/21.11.16/постр. прекр. 9.1917. искл.1921

28 600/32 200 т («Байерн», «Баден»); 28 800/ 
32 500 т («Вюртемберг», «Заксен»), 180 («Вюр
темберг», «Заксен» — 183)х30,0х9,39 м. ПТ- 
3, 11 ПК, 55 900 л.с. = 22 уз., 3400 т угля + 
620 т нефти. Броня; пояс и башни до 350 мм, 
барбеты до 250 мм, рубка 400 мм, казематы 
170, палубы 6- 100 мм. Эк. 1171 чел. 8- 
381 мм/45, 2 - 88/45 зен., 5 ТА 600 мм подв.
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Первые германские линейные корабли с 
380-мм артиллерией ГК, Решение о начале их 
постройки совпало с английской программой 
создания линейных кораблей типа «Куин Эли
забет», также вооруженных 381-мм орудиями. 
Однако из-за задержки в изготовлении башен 
и орудий корабли вступили в строй уже после 
Ютландского сражения, в то время как их ан
глийские сверстники принимали в нем актив
ное участие. Считались оптимальными кораб
лями периода 1-й мировой войны, наиболее 
удачно сочетавшими в себе наступательные и 
оборонительные качества. Помимо мощного 
вертикального и горизонтального бронирова
ния имелась развитая и хорошо продуманная 
защита от подводных повреждений. Два пос
ледних корабля — «Вюртемберг» и «Заксен» — 
отличались от головных несколько удлиненным 
корпусом. Кроме того, один из турбинных аг
регатов планировалось заменить на двухтакт
ный дизель, что позволило бы увеличить даль
ность плавания на 2000 миль 12-узловым хо
дом. «Байерн» и «Баден» участия в боевых дей
ствиях практически не принимали. Оба затоп
лены своими экипажами в Скапа-Флоу. Впос
ледствии подняты. «Баден» использовался ан
гличанами в качестве корабля-цели, потоплен 
16.8.1921 г., «Байерн» сдан на слом в 1935 г.

Линкоры типа «Кёниг» —4 ед.

Корабли программы 1911 г. Первые линко
ры германского флота, у которых все орудия 
ГК располагались в диаметральной плоскости. 
Являлись дальнейшим развитием кораблей 
типа «Кайзер». Увеличенное почти на 1000 т 
водоизмещение пошло на усиление брониро
вания. В частности, было установлено 4 защи
щенных поста управления артиллерийским ог
нем и 1 — торпедной стрельбой. Нижние части 
кожухов дымовых труб забронировали на вы
соту 6 м от верхней палубы. Система подвод
ной защиты аналогична «Кайзеру». Участвова
ли во всех операциях Флота Открытого моря. 
Интернированы 6.12.1918 г. Затоплены свои
ми экипажами 26.6.1919 г. в Скапа-Флоу, за
тем подняты и сданы на слом.

25 796/28 600 т. 175,4 X 29,5 X 9,19 м, ПТ-3, 15 ПК, 46 200 л.С. = 
21,3 уз., 3600 т угля + 700 т нефти. Броня: пояс до 350 мм, башни до 
300 мм, барбеты до 200 мм, рубка носовая 300 мм, кормовая 200 
мм, казематы 170 мм, палубы 60- 100 мм. Эк. 1136 чел. 10 — 305 
мм/50, 14- 150 мм/45, 6-88 мм/45, 4-88 мм/45 зен., 5 ТА 500

Линкоры типа «Кайзер» — 5 ед.

«Морская коллекция» № 3'96 3

«Байерн», 1918 г.

«Кениг» (König) Кз. В.Х. 10.1911/1.3.13/10.8.1914 погиб 21.6.1919
«Гроссер
Курфюрст»

(Grosser Kurfürst) Вл.Гмб. 10.1911/5.5.13/30.7.1914 погиб 21.6.1919 
«Маркграф»

(Markgraf) Вз.Бр. 11.1911/4.16.13/1.10.1914 погиб 21.6.1919
«Кронпринц»

(Kronprinz) Грв.К. 5.1912/21.2.14/8.11.1914 погиб 21.6.1919 «Кёниг», 1914 г.

«Кайзер», 1914 г.

«Кайзер»
(Kaiser) Кз. В.К. 12.1909/22.3.11/1.8.12 погиб 21.6.1919

«Кайзерин»
(Kaiserin) Хв.К. 11.1910/11.11.11/14.5.1913 погиб

21.6.1919

«Фридрих 
дер Гроссе»

(Friedrich
derGrosse) Вл.Гмб. 26.1.10/10.6.11/15.10.1912 погиб 21.6.1919
«Кёниг Альберт»

(König Albert) Шх.Д. 17.7.1910/27.4.12/31.7.1913 погиб 21.6.1919
«Принц-регент 
Луитлольд»

(Prinzregent
Luitpold) Грв.К. 1.1911/17.2.12/19.8.1913 погиб21.6.1919.

24 724/27 000 т, 172,4x29,0x9,10 м, ПТ - 2, ди
зель - 1, 16 ПК, 55 180 л.с. = 23,4 уз., 12 000 
л.с. = 12 уз., 3600 т угля + 200 т нефти. Броня: 
пояс 350 мм, башни 300 мм, барбеты 250 мм, 
казематы 170 мм, рубки до 400 мм — носовая, 
200 мм —кормовая, палубы 60— 100 мм. 
Эк. 1084 чел. 10 - 305 мм/50, 14 - 150 мм/45, 
8-88 мм/45, 4 -88 мм/45 зен., 5 ТА 500 мм



Первые германские линкоры, имевшие тур
бинную установку. Программа 1909 г. Число 
башен по сравнению с кораблями типа «Ос- 
тфрисланд» сокращено до 5. Однако их раз
местили по схеме, принятой для линейных 
крейсеров, что позволяло на определенных 
курсовых углах всем башням участвовать в бор
товом залпе. При уменьшенном числе башен 
водоизмещение возросло почти на 2000 т, бла

годаря чему было усилено бронирование и про
тивоторпедная защита, в том числе введены 
две продольные броневые переборки, -Фрид
рих дер Гроссе- и -Принц-регент Луитпольд- 
строились как флагманские корабли флота и 
имели соответственно оборудованные боевые 
рубки и ходовые мостики.

В 1913 г. -Кайзер- и -Кёниг Альберт- пред
приняли дальнее заграничное плавание в

Юго-Западную Африку, посетили западное 
побережье Южной Америки. -Фридрих дер 
Гроссе- являлся флагманским кораблем Фло
та Открытого моря до 1916 г. Корабли этой 
серии участвовали в боевых действиях на 
море. Затоплены своими экипажами а Ска
па-Флоу, после того как 25.11.1918 г. были 
интернированы англичанами. Затем подняты 
и сданы на слом.

Линкоры типа «Остфрисланд» — 4 ед.

«Гельголанд», 1914 г.

«Гельголанд»
(Helgoland) Хв.К. 24.12.08/25.9.09/23.8.1911 погиб 1924 

«Остфрисланд»
(Osteriesland) Кз В.Х. 19.10.08/30.9.09/1.8.1911. погиб 21.7.1921

«Тюринген»
(Thüringen) Вз.Бр. 7.11.08/27.11.09/1.7.1911 искл. 1933

«Ольденбург»
(Oldenburg) Шх.Д. 1.3.09/30.6.10/1.5.1912 искл. 1921

22 808/24 700 т, 167,2x28,5x8,68 м. ПМ - 3, 15 
ПК, 31 200 л.с. = 20,8 уз., 3200 т угля. Броня: 
пояс и башни до 300 мм, барбеты до 250 мм, 
казематы 170 мм, рубка до 400 мм, палубы 55 — 
80 мм. Эк. 1113 чел. 12-305 мм/50, 14 - ,50 
мм/45. 12-88 мм/45, 2-88 мм/45 зен., 6 ТА 
500 мм подв.

Корабли программы 1908 г. Отличались 
от своих предшественников — кораблей 
типа «Нассау» — увеличенным на 4000 т во
доизмещением, 305-мм орудиями, усилен
ной броней и более совершенной конструк
тивной подводной защитой. Расположение 
башен главного калибра осталось традици
онным — по ромбической схеме, что вызы

вало немало нареканий. Кроме того, сохра
нилась средняя (из 150-мм орудий) и про
тивоминная (из 88-мм орудий) артиллерия. 
Корабли типа -Остфрисланд- активно учас
твовали в боевых действиях. После капи
туляции Германии интернированы: «Гельго
ланд- по репарациям был передан Великоб
ритании, затонул в 1924 г. после проведе

ния ряда тестов на живучесть; «Остфрис
ланд-- США, потоплен 21.7.1921 после 
обстрела с линейного корабля «Вирджиния» 
и воздушной бомбардировки ; «Тюрин- 
ген- — Франции, использовался в качестве 
корабля-цели, в 1933 г. разобран; «Ольден
бург» — Японии, в 1920 г. продан на слом 
английской фирме, разобран в 1921 г.

Линкоры типа «Нассау» — 4 ед.

«Нассау» (Nassau) Кз В.Х. 22.7.07/7.3.08/1.10.1909 искл. 1920
«Вестфалей» (Westfalen) Вз.Бр. 12.8.07/1.7.08/16.11.1909 искл. 1924
«Рейнланд» (Rheinland) Вл.Шт. 1.6.07/26.9.08/30.4.1910 искл. 1920
«Позен» (Posen) Грв.К. 11.6.07/12.12.08/31.5.1910 искл. 1922

Корабли программы 1907 г. Отличались пре
восходной для своего времени подводной за
щитой и мощным бронированием. Имели обо
рудование для ведения огня в ночное время и. 
впервые в мировой практике, металлические 
гильзы для зарядов ГК. Главным недостатком 
было ромбическое расположение артиллерии 
ГК, отчего в бортовом залпе могло участвовать 
только 8 орудий из 12. Кроме того, в казема
тах была сохранена средняя артиллерия из 
150-мм орудий при наличии 88-мм противо
минных орудий. Как показал боевой опыт, пос
ледние были практически бесполезны.

Все корабли этого типа входили в состав Фло
та Открытого моря. После капитуляции были 
интернированы. «Нассау» по репарациям пере
дали Японии, разобран в 1921 г. одной из ан
глийских фирм. «Вестфален» 1.9.1918 выведен 
из состава флота и использовался в качестве 
учебного артиллерийского корабля. После капи
туляции был интернирован и передан Англии, ра
зобран в 1924 г. «Рейнланд» 11.4.1918 г. во вре
мя операции против Аландских островов (Бал
тийское море) в тумане наскочил на камни. Его 
удалось снять и отбуксировать в Киль. Из-за 
сильных повреждений восстановление было при
знано нецелесообразным. 9.7.1918 г. выведен из 
состава флота и разобран в 1921 г. «Позен» пос
ле капитуляции Германии передан Великобри
тании и разобран в 1922 г.

18873/20 535т, 146,1x26,9x8,57 м. ПМ-3, 12 
ПК, 26 700 л.с. = 20,2 уз., 3000 т угля. Броня: 
пояс 300 мм, башни 280 мм, барбеты 265 мм, 
рубка 400 мм, казематы 160 мм, палубы 55 - 
80 мм. Эк. 1008 чел. 12-280 мм/45, 12-150 
мм/45, 14-88 мм/45, 2-88 мм/45 зен., 6 ТА 
450 мм подв.
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«Нассау», 1909 г.



Линейные крейсера типа «Макензен» — 0+4 ед.

Линейные крейсера типа «Дерфлингер» — 3 ед.

Заложены по программе 1912 г. как проти
вовес английским линейным крейсерам типа 
«Лайон» и «Тайгер». Их отличало довольно ос
новательное бронирование и совершенная под
водная защита. Первые германские линейные 
крейсера с артиллерией ГК, расположенной в 
диаметральной плоскости. Одной из особен
ностей кораблей являлся заметный подъем но
совой части, позволявший иметь достаточно 
высокий надводный борт с пониженным рас
положением башен ГК, что усилило вертикаль
ное бронирование и повысило остойчивость. 
В процессе эксплуатации выяснилось, что 
«Дерфлингер», например, мог развить ход не 
менее 28 узлов. «Лютцов» и «Дерфлингер» 
участвовали в Ютландском бою, причем пер
вый являлся флагманским кораблем команду
ющего боевыми разведывательными силами 
вице-адмирала Хиппера, а второй входил в

состав 1-й разведгруппы. В результате полу
ченных повреждений «Лютцов» был оставлен 
экипажем на следующий день после боя и тор
педирован германским эсминцем G-38. Крей
сер оказался единственным дредноутом Фло
та Открытого моря, погибшим в ходе боевых 
действий. «Дерфлингер» 24.11.1918 интерни
ровали в Скапа-Флоу, где 21.6.1919 затоп

лен экипажем. В 1934 г. его подняли и в 
1935—1936 гг, разобрали в Розайте. «Гинден
бург» отличался от двух других кораблей уси
ленной защитой артиллерии и ее погребов. 
Кроме того, каждую из башен снабдили даль- 
номерным постом. Он также затоплен в Ска
па-Флоу, 22.7.1930 поднят и в 1931 г. про
дан по слом.

«Зейдлиц» (Seydlltz) Бл.Ф.Гмб. 4.2.11/30.3.12/22.5.13 погиб 21.6.1919
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«Макенэен» (проект).
«Макензен»

(Mackensen) Бл.Ф.Гмб. 30.1.15/21.4.17/не дестр.-искл, 17.11.1919
«Граф Шпее»

(Graf Spee) Шх.Д. 30.3.15/15.9.17/не достр. искл. 17.11.1919 
«Принц Эйтель 
Фридрих»

(Prinz Eitel
Friedrich) Бл.Ф.Гмб. 1.5.15/13.3.20/не достр. искл. 13.3.1920

«Фюрст 
Бисмарк»

(Fürst Bismarck) Кэ.В.Х. 3.11.15/не достр. искл. 17.11.1919

«Дерфлингер», 1917 г.

«Дерфлингер»
(Derfflinger) Бл.Ф.Гмб. 1.1912/12.7.13/1.9.1914. погиб 21.6.1919

«Лютцов»
(Liitzow) Шх.Д. 5.1912/29.11.13/8.8.1915 погиб 1.6.1916

«Гинденбург»
(Hindenburg) Кэ.В.Х. 30.6.13/1.8.15/10.5.1917 погиб 21.6.1919

26 600/31 200 т, 210,4x29,0x9,20 м. ПТ-2, 14 
ПК, 72 000 л.с. = 27,0 - 27,5 уз., 3700 т угля + 
1000 т нефти. Броня: пояс до 300 мм, башни 
270 мм, барбеты до 280 мм, рубка носовая до 
300 мм, кормовая до 200 мм, казематы 150 мм, 
палубы 50 - 80 мм. Эк. 1112 - 1240 чел. 8 - 
305 мм/50, 12- 150 мм/45, («Лютцов» - 14 - 
150 мм/45), 4 — 88 мм/45, «Лютцов» и «Гин
денбург» - 8 - 88 мм/45 зен., 4 — 500 мм ТА 
подв. «Лютцов» и «Гинденбург» — 4 ТА 600 мм 
подв.

«Лютцов», 1916 г.

Линейный крейсер «Зейдлиц» —1 ед.
24 988/28 550 т, 200,6x28,5x9,29 м. ПТ - 2, 27 ПК, 
89 720 л.с. = 28,5 уз., 3600 т угля. Броня: пояс до 300 
мм, башни до 250 мм, барбеты до 280 мм, казематы 
150 мм, рубка носовая до 300 мм, кормовая до 200 
мм, палубы 30 - 80 мм. Эк. 1067 чел. 10- 280 мм/50, 
12-150 мм/45, 12-88 мм/45, 2- 88 мм/45 зен., 4 
ТА 500 мм подв.

31 000/35 300 т, 223,0x30,4x9,3 м. 
ПТ-4, 16 ПК, 90 000 л.с. = 27,0 уэ., 
4000 т угля + 2000 т нефти. Броня: 
пояс до 300 мм, башни до 270 мм, 
барбеты до 280 мм, рубка носовая 
до 300 мм, кормовая до 200 мм, ка
зематы 150 мм, палубы 50 — 80 мм. 
Эк. 1186 чел. 8 — 355,6 мм/50, 14 — 
150 мм/45, 8-88 мм/45 зен., 5 ТА 

600 мм подо.

Заложены по программе 1913 г. как даль
нейшее развитие линейных крейсеров типа 
-Дерфлингер-. Предназначались для совмес
тных действий с линейными кораблями типа 
«Байерн». По конструкции, схеме брониро
вания и подводной защите полностью повто
ряли свой прототип. Увеличенный на 5000 т

запас водоизмещения был истрачен на бо
лее мощное вооружение и обеспечение ско
рости хода в 27 узлов. -Макензен- разобра
ли в 1922 г., -Граф Шпее-- в 1921 - 1922 
гг. -Принц Эйтель Фридрих» и «Фюрст Бис
марк- разобраны на стапелях соответствен
но в 1920 и 1922 гг.



Корабль построен по программе 1911 г. Яв
лялся дальнейшим развитием линейных крей
серов типа «Мольтке-. Сохранив тот же со
став вооружения и скорость хода, -Зейдлиц» 
благодаря большему на 3000 т водоизмеще
нию имел улучшенную систему защиты артил
лерии ГК, увеличенный боезапас. Особое 
внимание было обращено на усиление защи
ты носовой оконечности корабля. Носовую 
башню смонтировали на полубаке. -Зейдлиц» 
участвовал в Ютландском бою, входил в со
став 1 -й разведгруппы. Несмотря на получен
ные повреждения, корабль смог самостоя
тельно дойти до своей базы. 24.11.1918 был 
интернирован в Скапа-Флоу. Затоплен эки
пажем 21.6.1919, поднят 2.11.1928 и продан 
на слом в Розайте.

Линейные крейсера типа «Мольтке» — 2 ед.

По существу, являлись увеличенным на 
3000 т крейсером «Фон дер Тани«. При их со
здании особое внимание было обращено на 
обеспечение защиты артиллерии ГК. Так. тол
щина брони барбетов башен возросла со 170 
до 265 мм. Главный броневой пояс соответ
ствовал поясу английских линейных кораблей 
вплоть до «Колоссуса» включительно. Кораб
ли имели хорошо защищенные оконечности и 
дымоходы. Кроме того, появилась 5-я башня, 
стрелявшая поверх кормовой. Одной из осо-

, бенностей крейсеров можно считать наличие

двух рулей, расположенных один за другим. Ру
левые устройства находились в отдельных от
секах, что повышало боевую живучесть всей 
системы управления кораблем в целом. Недо
статком являлось диагональное расположение 
башен ГК, Вскоре после вступления в строй 
«Гебен» вошел в состав Средиземноморской 
эскадры, которую образовал вместе с легким 
крейсером «Бреслау». С началом боевых дей
ствий был вынужден войти в Дарданеллы. По 
соглашению с турецким правительством стал
флагманским кораблем турецкого флота, со- слом.

храняя немецкий экипаж. 2.11.1918 был ин
тернирован Турцией. В 1926—1930 гг,—ре
монт в Сен-Назере, после чего назывался 
«Явуз Селим». С 1936 г. — «Явуз». С 1948 г. 
стационер в Измире. В 1973 г. продан на 
слом. «Мольтке» после вступления в строй 
вошел в состав разведывательных сил Фло
та Открытого моря. Участвовал в Ютландс
ком сражении. 24.11.1918 интернирован в 
Скапа-Флоу. 21.6.1919 затоплен своим эки
пажем, поднят в 1927 г. и в 1929 г. продан на

Линейный крейсер «Фон дер Танн» — 1 ед.

«Фон дер Танн» (Von der Тапп) Бл.Ф.Гмб. 1908/20.3.09/1.9.1910 погиб 21.6.1919
19370/21 300 т, 171,7x26,6x8,91 м. ПТ - 2, 
18 ПК, 79 000 л.с. = 27,4 уз., 2800 т угля. Бро
ня: пояс до 250 мм, башни до 230 мм, барбе
ты до 170 мм, рубка носовая до 250 мм, кор
мовая до 200 мм, казематы 150 мм, палубы 
50 мм. Эк. 923 чел. 8 - 280 мм/45, 10-150 
мм/45, 16-88 мм/45, 4-88 мм/45 зен., 
4 ТА 450 мм подв.

Корабль программы 1908 г. Первый гер
манский линейный крейсер. Имел довольно 
надежную систему броневой защиты при 
сравнительно большой скорости хода. Одним 
из существенных недостатков считались ди
агональное расположение башен ГК и нали
чие промежуточного калибра артиллерии из 
10 150-мм орудий. Кроме того, были слабо 
защищены башни 280-мм орудий и их погре
ба. В ходе Ютландского боя корабль доволь
но быстро лишился возможности вести из них 
огонь, но, сохраняя свое место в линии, слу
жил мишенью для противника и отвлекал та
ким образом его внимание от других кораб
лей. 24.11.1918 был интернирован в Скапа- 
Флоу. 21.6.1919 затоплен экипажем, 
7.12.1930 поднят и в 1934 г. продан на слом 
в Розайте.
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«Мольтке»
(Mollke) Бл.Ф.Гмб. 7.4.10/7.4.10/30.9.1911 погиб 21.6.1919

«Гебен»
(Goeben) Бл.Ф.Гмб. 28.8.09/28.3.11/2.7.1912 искл. 1964

«Мольтке», 1911 г."

22 979/25 400 т, 186,5x29.5x8,77 м. ПТ - 2, 24 
ПК, 85 720 л.с. = 28,4 уз., 3100 т угля. Броня: 
пояс до 270 мм, башни до 230 мм, барбеты до 
265 мм, рубка носовая до 350 мм, кормовая до 
200 мм, казематы 150 мм, палубы 50 мм. Эк. 
1053 чел. 10- 280мм/50, 12- 150мм/45, 12- 
88 мм/45, 4 -38 мм/45 зен., 4 ТА 500 мм подв.

«Зейдлиц», 1913 г.

«Фон дер Таин», 1910 г.



БРОНЕНОСЦЫ

Последние германские эскадренные броне
носцы и последняя серия кораблей, заложен
ная а соответствии с первым «морским зако
ном» 1898 г. Являлись дальнейшим развитием 
броненосцев типа «Брауншвейг», составлявших 
1-|0 серию кораблей этой программы. Ватер
линия была защищена броней по всей длине. 
Над главным поясом в средней части между 
основаниями башен был второй пояс (до 170 
мм), выше которого шел третий пояс, служив
ший защитой батареи средней артиллерии. С 
началом войны входили в состав 2-й эскадры

вице-адмирала Шеера. Участвовали в Ютлан
дском сражении. «Поммерн» был торпедиро
ван одним из эсминцев 12-й флотилии в ноч
ной фазе боя и затонул с 839 членами экипа
жа. Привлечение устаревших броненосцев к 
совместным действиям с дредноутами счита
лось ошибкой. «Дойчланд» в 1917 г. был выве
ден из состава флота. Разоружен 25.1.1920, 
продан на слом и разобран. «Шлезиен» с на
чала 1917 г. использовался в качестве вспо
могательного корабля, с 1918 г. — учебный ко
рабль для морских кадетов. Служил им до

4.5.1945, когда был затоплен союзной авиа
цией в Свинемюнде. Разобран у причала в пе
риод с 1949 по 1956 г. «Шлезвиг-Гольштейн» 
в начале 1917 г. выведен в резерв. До 1918 г. 
находился в Бремерхафене, а затем использо
вался в качестве учебного корабля. 18.12.1944 
затоплен в Готенхафене английской авиацией. 
Разобран в 1950—1956 гг. «Ганновер» с 1917 г. 
использовался в качестве брандвахтенного ко
рабля. В 1935 г. разоружен, служил кораблем- 
целью для авиации. Разобран после окончания 
2-й мировой войны.

Эскадренные броненосцы типа «Брауншвейг» — 5 ед.

«Брауншвейг»
(Braunschweig) Грв.К. 1901/20.12.02/15.10.1904 искл. 1931

«Эльзас»
(Eisass, Шх.Д. 1901/26.5.03/29.11.1904 искл. 1931

«Гессен»
(Hessen) Грв. К. 1902/18.9.03/19.9.1905 искл. 1935

«Пройссен»
(Preussen) Вл.Шт. 1902/30.10.03/12.7.1905 искл. 1929

«Лотринген»
(Lothringen) Шх.Д. 1902/27.5.04/18.5.1906 искл. 1926

13 208/14 394 т, 127,7x25,6x8,10 м. ПМ - 3, 14 ПК («Гес
сен»-10 ПК), 17 700 л.с. =18,7 уз. («Гессен» 16 500 
л.с. = 18,2 уз.), 1665 т угля. Броня: пояс до 225 мм, 
башни ГК до 250 мм, башни 170-мм орудий до 150 мм, 
казематы 150 мм, рубка до 300 мм, палубы 40 мм, на 
скосах до 140 мм. Эк. 743 чел. 4 - 280 мм/40, 14 — 170 
мм/40, 18 - 88 мм/35, 6 ТА 450 мм подв.

«Лотринген»,
переоборудованный

тральщиков, 
1919 г.

1 -я серия броненосцев, построенных по про
грамме 1898 г. Отличались от своих современ
ников довольно развитой системой брониро
вания. Использование башен для размещения 
4 из 14 170-мм орудий вызывало критику из- 
за их низкой надежности и тактической неце
лесообразности. «Брауншвейг» в 1916 г. был 
выведен в резерв. С августа 1917 г. использо
вался 8 качестве вспомогательного корабля. В

период с 1921 по 1926 г. входил в состав дей
ствующего флота. В 1931 г. продан на слом. 
«Эльзасе» с июля 1916 г. служил учебным ко
раблем. С 1924 по 1930 г. входил в состав дей
ствующего флота, в 1931 г. исключен и до ок
тября 1935 г. служил опытовым кораблем. Сдан 
на слом в 1936 г. «Гессен- с 1917 г. использо
вался в качестве блокшива. В период с 1924 г. 
по ноябрь 1934 г. входил в состав действую

щего флота и в 1936 — 1937 гг. переоборудо
ван в корабль-цель. В 1946 г. был передан по 
репарациям СССР и переименован в «Цель». 
«Пройссен» и «Лотринген» с 1916 г. служили в 
качестве брандвахтенных кораблей. В 1919 г. 
оба корабля переоборудовали в носители тор
педных катеров. «Лотринген» исключен из со
става флота в 1926 г., «Пройссен» - в 1929 г. 
Оба проданы на слом в 1931 г.
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Эскадренные броненосцы типа «Дойчланд» — 5 ед.

«Дойчланд» (Deutschland) Гр.в.К. 1903/19.11.04/3.8.1906 искл. 1917
«Ганновер» (Hannover) Кз.В.Х. 1904/29.9,05/1.10.1907 искл. 1946
«Поммерн» (Pommern) Вл.Шт. 1904/2.12.05/6.8.1907 погиб 1.6.1916
«Шлезиен» (Schlesien) Шх.Д. 1904/28.5.06/5.5.1908 погиб 4.5.1945
«Шлезвиг-Гольштейн»

(Schleswig-Holstein) Гр.в.К. 1905/7.12.06/6.7.1908 погиб 18.12.1944 «Шлезиен», 1910 г.

13 190/14218 т, 127,6x22,2x8,21 м, ПМ - 3, 
12 ПК, 18 500 л.с., = 18,2 уз. («Дойчланд»); 
20540л.с. = 18,6—19,1 уз. (остальные); 
1600 - 1720 т угля + 240 т нефти. Броня: пояс 
до 240 мм («Дойчланд» до 225 мм), башни до 
280 мм. Казематы до 170 мм, рубка до 300 
мм, палубы 40 мм, на скосах до 97 мм. 4 — 
280 мм/40, 14- 170 мм/40, 20 - 88 мм/35, 6 
ТА 450 мм поде.

«Брауншвейг», 1906 г.



Эскадренные броненосцы типа «Виттельсбах» — 5 ед.

«Кайзер Фридрих III»
(Kaiser Friedrich III) Кз.В.Х. 1895/1.7.96/7,10.1898 искл.

1919
«Кайзер Вильгельм II»

(Kaiser Wilhelm II) Кз.В.Х. 1896/14.9.97/13.2.1900 искл.
1921

«Кайзер Вильгельм 
дер Гроссе»

(Kaiser Wilhelm
der Grosse) Грв.К. 1898/1.6.99/5.5.1901 искл.

1919
«Кайзер Барбаросса»

(Kaiser Barbarossa) Шх.Д. 1898/21.4.1900/10.6.1901 искл.
1919

«Кайзер Карл 
дер Гроссе»

(Kaiser Karl der Grosse) Бл.Ф.Гмб 1898/18.10.99/4.2.1902 искл.
1919

Проект кораблей разработан в период с 1894 
по 1896 г. Отличались сравнительно слабой 
артиллерией ГК при многочисленной средней 
артиллерии. Последняя довольно удачно была 
расположена вдоль всего корпуса корабля, 
хорошо защищалась броней. Однако это пот
ребовало ослабления защиты корпуса. Глав
ный пояс простирался лишь на 4/5 длины кор

пуса. Высокие надстройки и сильно развитые 
мостики увеличивали незащищенные площади. 
В период 1907 — 1910 гг. на броненосцах сре
зали надстройки и демонтировали 4 нижних 
каземата 150-мм орудий, в результате чего 
кромка броневого пояса поднялась над ватер
линией, а остойчивость повысилась. Тем не 
менее к началу 1-й мировой войны корабли

морально устарели и практически не участво
вали в боевых действиях. В 1916 г. их вывели 
из состава флота и вплоть до конца 1918 г. 
применяли в качестве вспомогательных кораб
лей (как штабные, станции пристрелки торпед 
и т.п.). Корпуса кораблей «Кайзер Фридрих III» 
и «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» были исполь
зованы для постройки Северного мола в Киле.

Эскадренные броненосцы типа «Бранденбург» — 2 ед.

«Бранденбург» (Brandenburg) Вл.Шт. 1890/21.9.91/19.11.1893 искл. 1919
«Вёрт» (Wörth) Грв.К. 1890/6.8.92/31.10.1893 искл. 1919

10013/10670 т, 115,7x19.5x7,6 м. ПМ-2, 12 
ПК, 10220 л.с. = 16,9 уз., 1050 т угля. Броня: 
пояс до 400 мм, барбеты до 300 мм. Эк. 568 
чел. 4 - 280 мм/40, 2 - 280 мм/35, 8 - 105 мм/ 
35, 8 — 88 мм/30, 6 — 8 пулеметов, 4 надв. ТА 
450 мм, 2 ТА 450 мм подв.

Первые германские эскадренные броне
носцы. Всего построено 4 единицы, но «Кур
фюрст Фридрих Вильгельм» и «Вейссенбург» 
в 1910 г. проданы Турции. К началу войны мо
рально устарели и использовались для охра
ны побережья в Балтийском море. «Бранден
бург» в периоде 1916 г. до конца 1918 г. слу
жил кораблем-целью.
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«Виттельсбах»
(Wittelsbach) Кз.В.Х. 1899/3.7.1900/15.10.1902 искл. 1921

«Веттин»
(Wettin) Шх.Д. 1899/6.6,01/1.10.1902 искл, 1921

«Церинген»
(Zähringen) Гр.в.К. 1899/12.6.01/25.10.1902 искл. 1920

«Швабен»
(Schwaben) Кз.В.Х. 1900/19.8.01/13.4.1904 искл. 1921

«Мекленбург»
(Mecklenburg) Вл.Шт. 1900/9.11.01/25.6.1903 искл. 1920

Корабли данного типа являлись дальнейшим 
развитием броненосцев типа «Кайзер Фридрих 
III». Ничем не отличаясь от прототипа по составу 
вооружения, имели ослабленное бронирование 
и сравнительно низкий силуэт. В отличие от пред
шественников не модернизировались. К началу 
войны морально устарели и не участвовали в 
боевых действиях. В 1916 г. выведены из соста

ва флота и до конца войны использовались как 
вспомогательные. «Мекленбург», например, в ка
честве базы подводных лодок. «Виттельсбах» и 
«Швабен» в 1919 г. были переоборудованы в 
корабли-носители торпедных катеров. «Церин
ген» служил учебным кораблем кадетов и кораб
лем-целью. В марте 1945 г. разрушен союзной 
авиацией в Готенхафене.

11 774/12 790 т, 126,8x22,8x7,95 м. ПМ - 3, 12 
ПК, 15 170 л.с. = 18,1 уз., 1800 т угля + 200 т 
нефти (только в периоде 1908 по 1909 г.). Бро
ня: пояс до 225 мм, башни ГК до 250 мм, баш
ни 150-мм орудий до 150 мм, казематы 140 мм, 
рубка носовая до 250 мм, кормовая до 140 мм, 
палуба до 50 мм, на скосах до 120 мм. Эк. 683 
чел. 4 - 240 мм/40, 18- 150 мм/40, 12-88 
мм/30, 12 мелкокалиберных скорострельных 
орудий, замененных впоследствии на пулеме
ты, 6 ТА 450 мм поде.

Эскадренные броненосцы типа «Кайзер Фридрих III» — 5 ед.
11 233/11 894 т (после модернизации), 125,Зх 20,4x8,26 м. ПМ - 3, 12 ПК 
(на «Кайзер Фридрих III» и «Кайзер Вильгельм II), 10 ПК (на остальных), 
13 620 л.с. = 17,8 уз., 1070 т угля. Броня: пояс до 300 мм, башни ГК до 250 
мм, башни 150-мм орудий до 150 мм, казематы 150 мм, рубка носовая до 
250 мм, кормовая до 150 мм, палуба 65 мм. Эк. 651 чел. 4 - 120 мм/40, 
14—150 мм/40, 12 — 88 мм/30, 12 — 37 мм, 6 ТА 450 мм подо.

«Кайзер Фридрих III»,

«Бранденбург», 1899 г.



Броненосцы береговой обороны типа «Зигфрид» — 8 ед.

«Хаген», 1910 г.

«Зигфрид» (Siegfried) Грв.К, 1888/10,8.89/29.4.1890 искл. 1919
«Беовульф» (Beowulf) Вз.Бр. 1890/8.11.90/1.4.1892 искл. 1919
«Фритьоф» (Frithyof) Вз.Бр. 1890/21.7.91/23.2.1893 искл. 1919
«Хеймдалл» (Heimdall) Кз.В.Х. 1891/27.7.92/7.4.1894 искл. 1919
«Гильдебранд» (Hildebrand) Кз.В.Х. 1890/6.8.92/28.10.1893 искл. 1919
«Хаген» (Hagen) Кз.В.К. 1889/21.10.93/2.10.1894 искл. 1919
«Один» (Odin) Кз.В.К. 1893/3.11.94/22.9.1896 искл. 1919
«Эгир» (Ägir) Кз.В.К. 1892/3.4.95/15.10.1896 искл. 1919

4100/4290-4390 т (-Один-, «Эгир»), 4000/4250-4370 т; (остальные) 
86,13x14,9 - 15,4x5,6 м. ПМ - 2, 4 ПК («Хаген», «Один» и «Эгир» - 8 ПК), 
5300 л.с. = 15,3 уз., 580 тугля. Броня: пояс до 240 мм («Один» и «Эгир» — 
до 220 мм), рубка до 80 мм, палуба до 30 мм («Хеймдалл» и «Хаген» — 
до 50 мм). Эк. 276 чел. 3 — 240 мм/35, 10 — 88 мм/30, 6 мелкокалибер
ных скорострельных пушек, 2 — 450 мм надв, ТА, 1 ТА 450 мм подв.

Броненосцы береговой обороны, по первона
чальной классификации — броненосные корабли 
4-го класса. В известной степени являлись аль
тернативой эскадренным броненосцам. После 
изменения политического курса руководством 
Германии дальнейшая постройка кораблей это
го типа была прекращена. Отличались хорошей 
маневренностью и мореходностью. С 1900 по

1904 г. модернизировались с целью повышения 
живучести и остойчивости. К началу 1-й миро
вой войны морально устарели. С 1915 г. служи
ли в частях береговой обороны, причем «Бео- 
вульф», «Фритьоф» и «Хаген» — на Балтике. С се
редины 1916 г. использовались как вспомога
тельные корабли различного назначения. В 
1919 г. все проданы на слом. «Зигфрид» в 1920 г.

использовали для постройки Северного мола в 
Киле; -Беовульф», -Хеймдалл» и «Хаген» разо
брали в период с 1921 по 1923 г. «Фритьоф», 
«Один» и «Эгир» переоборудовали в торговые 
суда, и в этом качестве они служили до середи
ны 30-х годов. «Гильдебранд» затонул в 1919 г. 
при буксировке на одно из голландских судораз
борных предприятий.

БРОНЕНОСНЫЕ КРЕЙСЕРА

Броненосные крейсера типа «Шарнхорст» — 2 ед.
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Броненосный крейсер «Блюхер» — 1 ед.

«Блюхер» (Blücher) Кз.В.К. 1907/11.4.08/1.10,1909 погиб 24.1.1915

«Блюхер», 1915 г.

15 842/17 500 т, 161,8x24,5x8,84 м. ПМ - 3, 18 ПК, 38 320 л.с. = 25,4 уз., 2510 т 
угля. Броня: пояс до 180 мм, башни до 180 мм, казематы 140 мм, рубка носовая 
до 250 мм, кормовая до 140 мм, палуба до 70 мм. Эк. 853 чел. 12 — 210 мм/45, 
8 - 150 мм/45, 16 - 88 мм/45, 4 - 450 мм ТА подв.

Крейсер представлял собой облегченный 
вариант германского дредноута «Нассау-, но 
вооруженным 210-мм орудиями. Ввиду слабос
ти вооружения не мог считаться линейным 
крейсером. С 1911 г. использовался как учеб
ный артиллерийский корабль. С 1914 г. вошел 
в состав Флота Открытого моря. Участвовал в 
набеговых операциях германских крейсерских 
сил на побережье Великобритании. Во время 
одной из таких операций 24 января 1915 г. был 
потоплен артиллерийским огнем английских 
линейных крейсеров. Погибло 792 чел.

Являлись дальнейшим развитием крейсе
ров типа «Фридрих Карл-. Имели хорошие 
для кораблей своего класса бронирование и 
систему подводной защиты. В момент вступ
ления в строй считались морально устарев
шими из-за малой скорости хода и сравни
тельно слабого вооружения. Длительное вре
мя составляли крейсерскую эскадру герман
ского флота в водах Восточной Азии. После 
начала 1-й мировой войны эскадра опериро
вала на английских торговых коммуникациях 
в Тихом и Атлантическом океанах. 1.11.1914 
у мыса Коронель (Чили) «Шарнхорст» (флаг
ман) и «Гнейзенау- артиллерийским огнем 
потопили английские броненосные крейсера 
«Монмоут- и «Гуд Хоуп» — эскадры адмира
ла Крэдока. 8 декабря 1914 г. оба крейсера 
уничтожены в бою с линейными крейсерами 
«Инвинсибл- и «Инфлексибл- у Фолклендс
ких островов. На «Шарнхорсте- погибло 
860 чел., на «Гнейзенау» — 598 чел.

«Шарнхорст» (Schamhorst) Бл.Ф.Гмб. 1905/22.3.06/24.10.1907 погиб 8.12.1914
«Гнейзенау» (Gnelsenau) Вз.Бр. 1904/14.6.06/6.3.1908 погиб 8.12.1914

«Гнейзенау», 1909 г.

11 616/12985 т, 144,6x21,6х 
8,37 м. ПМ -3, 14 ПК, 30 390 
л.с. = 23,6 уз., 2000 т угля. 
Броня: пояс до 150 мм, башни 
до 170 мм, рубка до 200 мм, 
палуба до 60 мм, на скосах до 
55 мм. Эк. 764 чел.' 8-210 
мм/40, 6 - 150мм/40, 18-88 
мм/35, 4 пулемета, 4 ТА 450 
мм подв.

• На -Шарнхорсте- экипаж емсс- 
870 чел"8 М ЭСКаДРЫ превышал



Броненосные крейсера типа «Йорк» —2 ед.

9533/10 266 т, 127,8x20,2x7,76 м. 
ПМ - 3, 14 ПК, 20 620 л.с. =21,4 
уз., 1570 т угля. Броня: пояс до 
100 мм, башни до 150 мм, казе
маты 100 мм, рубка носовая 150 
мм, кормовая до 80 мм, палуба до 
60 мм, на скосах до 60 мм. Эк. 
633 чел. 4-210 мм/40, 10- 
150 мм/40, 14 — 88 мм/35, 2 пу
лемета, 4 — ТА 450 мм подв.

Отличались от прототипа — крейсеров типа «Фридрих Карл» — боль
шими размерами и скоростью хода. К началу 1 -й мировой войны мо
рально устарели, тем не менее были зачислены в состав III разведгруп
пы Флота Открытого моря. 4.1 1.1914 «Йорк», следуя в Вильгельмесха- 
фен для ремонта, в заливе Яде в густом тумане наскочил на 2 немецкие

мины и вскоре затонул. Погибло 336 чел. «Роон» был переведен на Бал
тику. С начала 1916 г. выведен из состава флота и использовался как 
вспомогательный корабль (плавказарма). Планировалось переоборудо
вать его в гидроавианосец. В 1921 г. корпус корабля использовался для 
постройки Северного мола в Киле.

Эти корабли послужили прототипом для двух последующих серий 
броненосных крейсеров, являясь, в свою очередь, развитием крей
сера «Принц Генрих». При их создании особое внимание было обра
щено на усиление боевых качеств в ущерб крейсерским. В частнос
ти, всю артиллерию среднего калибра «стянули» в средней части 
корпуса, что позволило надежно защитить погреба боезапаса. Зна
чительно снижен силуэт корабля. Из-за слабого вооружения и малой

скорости хода сразу после вступления в строй использовались как 
учебные корабли. После начала войны оба крейсера оперировали в 
Балтийском море. 17.11.1914 «Фридрих Карл» на подходе к Мемелю 
(Данцигская бухта) подорвался на русских минах и затонул. Погибло 
7 человек. «Принц Адальберт» был торпедирован английской ПЛ Е-8 
на Балтике близ Либавы. Погибло 672 человек (включая кадетов), 
спаслись трое.
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«Йорк», 1914 г.

Броненосные крейсера типа «Фридрих Карл» — 2 ед.

9087/9875 т, 126,5x19,6x7,43-7,8 м. ПМ - 
3, 14 ПК, 18540 л.с. = 20,5 уз., 1630 т угля. 
Броня: пояс до 100 мм, башни до 150 мм, ка
зематы 100 мм, рубка носовая до 150 мм, 
кормовая до 20 мм, палуба до 80 мм, на ско
сах до 80 мм. Эк. 586 чел. 4 — 210 мм/40, 10 — 
150 мм/40, 12 — 88 мм/35, 4 пулемета, 4 ТА 
450 мм подв.

«Принц Адальберт», 
1907 г.

«Фридрих Карл»
(Friedrich Carl) Бл.Ф.Гмб. 1901/21.6.02/12.12.1903 погиб

17.11.1914
«Принц Адальберт»

(Prinz Adalbert) Кз.В.К. 1900/22.6.01/12.1.1904 погиб
23.10.1915

Первый германский броненосный крейсер, 
у которого боевые качества преобладали над 
крейсерскими. Для обеспечения большой ско
рости хода при незначительном водоизмеще
нии оставлено только два 240-мм орудия. Сред
нюю артиллерию сконцентрировали в средней 
части и защитили вторым броневым поясом. С 
началом 1-й мировой войны оперировал в Бал
тийском море. С 1916 г. использовался в ка
честве штабного корабля. 8 1920 г. продан на

«Принц Генрих», 
1902 г.

Броненосный крейсер «Принц Генрих» — 1 ед.

«Принц Генрих»
(Prinz Heinrich) Кз.В.К. 1892/22.3.1900/11.3.1902 искл. 1920

8887/9806 т, 126,5x19,6x7,65 м. ПМ - 3, 14 ПК, 15600 л.с. = 20 уз.. 
1590 т угля. Броня: пояс до 100 мм, башни до 150 мм, казематы 100 мм, 
рубка до 150 мм, палуба до 50 мм. Эк. 567 чел. 2 — 240 мм/40, 10 — 150 
мм/40, 10 — 88 мм/35, 4 пулемета, 4 ТА 450 мм (1 над в. и 3 подв).

«Роон»
^Roon) Кз.В.К. 1902/27.6.03/5.4.1906 искп. 1920

(Yorck) Бл.Ф.Гмб. 1903/14.5.04/21.11.1905 погиб 4.11.1914



ЛЕГКИЕ И БРОНЕПАЛУБНЫЕ КРЕЙСЕРА

-Кёнигсберг» (Königsberg) Вз.Бр. 1914/18.12.15/12.8.1916 искл. 1920
«Карлсруе» (Karlsruhe) Кз.В.К. 1915/31.1.16/15.11.1916 погиб 21.6.1919
-Эмден» (Emden) Вз.Бр. 1914/1.2.16/16.12.1916 искл. 1920
-Нюрнберг» (Nürnberg) Хв.К. 1915/14.4.16/15.2.1917 искл. 1919

«Кёльн» (Cöln) Бл.Ф.Гмб. 1915/5.10.16/17.1.1918 погиб 21.6.1919
«Висбаден» (Wiesbaden) Вл.Шт. 1915/3.3.17. не достр. искл. 1919
«Дрезден» (Dresden) Хв.К. 1916/25.4.17/28.3.1918 погиб 21.6.1919
«Магдебург» (Magdeburg) Хв.К. 1916/17.11.17/не достр. искл. 1919
«Лейпциг» (Leipzig) Вз.Бр. 1915/28.1.18/не достр. искл. 1919
«РОСТОК» (Rostock) Вл.Шт. 1915/6.4.18/не достр. искл. 1919
«Фрауенлоб» (Frauenlob) Кз.В.К. 1915/16.9.18/не достр. искл. 1919
Замещающий «Кёльн» (Ersatz Cöln) Вз.Бр. 1916/не достр. искл. 1919
Замещающий «Эмден» (Ersatz Emden) Вз.Бр. 1916/не достр. искл. 1919
Замещающий «Карлсруе» (Ersatz Karlsruhe) Кз.В.К. 1916/не достр. искл. 1919

Легкие крейсера типа «Висбаден» — 2 ед.
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Броненосный крейсер «Фюрст Бисмарк» — 1 ед.

10 620/11 461 т, 127.0x20,4x7,80 м. ПМ - 3, 12 ПК. 13 500 л.с.= 18,7 
уз., 1400 т угля. Броня: пояс до 200 мм, башни до 200 мм, 150-мм 
орудий до 100 мм, казематы 100 мм, рубка носовая 200 мм, кормовая 
до 100 мм, палуба до 50 мм. Эк. 642 чел. 4—240 мм/40; 10-150 мм/40, 
10—88 мм/35, 4 пулемета, 6 ТА 450 мм (1 надв. и 5 подв.).

«Фюрст Бисмарк» 
(Fürst Bismarck) 
Кз.В.К.
1895/25.9.97/1.4.1900 
искл. 1920

«Фюрст Бисмарк», 1900 г.

Первый броненосный крейсер германского 
флота. Изначально предполагалось, что ко
рабль будет действовать на океанских комму
никациях противника — отсюда размеры, со
поставимые с размерами броненосцев. Одна
ко по ряду чисто технических причин имел весь
ма посредственные крейсерские качества и не 
мог быть использован в эскадренном бою. С 
началом войны являлся кораблем береговой 
обороны на Балтике. С 1915 г.— учебное судно 
школы механиков в Киле, ав 1919 г. — штаб
ное судно. Сдан на слом в 1920 г.

Легкие крейсера типа «Кёнигсберг» — 6 + 8 ед.
5440/7125 Т, 151,4x14,2x5,96 м. ПТ-2, 12 
ПК, 45 000 л.с. = 27,8 уз., 1340 тугля + 500 т 
нефти. Броня: пояс до 60 мм, рубка 100 мм, 
щиты орудий 50 мм, палуба до 40 мм. Эк. 
475 чел. 8-150 мм/45, 2-88 мм/45 зен., 
4 ТА 500 мм (2 поде, и 2 палубные поворот
ные, либо 200 мин).

Являлись развитием крейсеров типа 
«Магдебург». В отличие от прототипа име
ли большие размеры, 8 150-мм орудий 
(против 7), более совершенную систему 
подводной защиты и приборы управления 
огнем. Боевые качества этих кораблей 
явно преобладали над крейсерскими. 
Крейсера 2-й серии, начиная с «Кёльна», 
имели длину 155,5 м, водоизмещение 
5620/7486 т и запас топлива в 1100 т угля 
и 1050 т нефти. Их вооружение было уси
лено за счет добавления третьего 88-мм 
зенитного орудия и замены 500-мм ТА на 
600-мм. «Карлсруе», «Эмден», «Кёльн», 
«Нюрнберг» и «Дрезден» были интерни
рованы 21.11.1918 англичанами в Скапа- 
Флоу. Экипажи кораблей пытались их за
топить, однако «Эмден» и «Нюрнберг» 
удалось спасти. «Эмден», как и «Кёниг
сберг», по репарациям передали Фран
ции. Последний служил во французском 
флоте до 1936 г., а «Эмден» после ряда 
опытов разобрали в 1926 г. «Нюрнберг» 
англичане использовали как опытовый ко
рабль, и в 1922 г. он затонул после ар
тиллерийского обстрела. Недостроенные 
корабли разобраны на металл, за исклю
чением «Магдебурга», корпус которого ис
пользовали при постройке Северного 
мола в Киле.

«Кёльн», 1918 г.

«Висбаден» (Wiesbaden) Вл.Шт. 1913/30.1.15/23.8.1915 погиб 1.6.1916 
«Франкфурт» (Frankfurt) Кз.В.К. 1913/20.3.15/20.8.1915 искл. 1919

5180/6601 т, 145,3x13,9x5,76 м. ПТ - 2, 12 ПК, 31 000 л.с. = 27,5 
уз., 1280 т угля + 470 т нефти. Броня: пояс до 60 мм, рубка до 100 
мм, щиты орудий 50 мм, палубы до 40 мм. Эк. 474 чел. (в военное 
время — свыше 580 чел.). 8—150 мм/45, 4 — 52 мм/44 зен. впос
ледствии, 2 — 88/45 зен., 4 ТА 500 мм (2 подв. и 2 палубные пово
ротные, либо 120 мин).«Франкфурт», 1916 г.

Первые германские крейсера, оснащенные турбинами с зубчатой пе
редачей. Дальнейшего развития машинная установка данных кораблей 
не получила из-за сложности и малой надежности. После вступления в 
строй вошли в состав 2-й разведгруппы Флота Открытого моря. Во время

Ютландского сражения «Висбаден» был потоп
лен артиллерийским огнем. Погибло 589 чел. 
«Франкфурт» интернирован в Скапа-Флоу. Эки
паж пытался затопить корабль, однако англича
нам удалось удержать его на плаву. Он был пе
редан по репарациям США. Потоплен 18.7.1921 

-у м. Генри бомбами большого калибра.



Легкие крейсера типа «Грауденц» — 2 ед.

4912/6382 т, 142.7x13,8x5,75 м, ПТ - 2, 12 ПК, 26 000 л.С. = 
27 уз., 1280 т угля + 375 т нефти. Броня: пояс до 60 мм, 
рубка до 100 мм, щиты орудий 50 мм, палуба до 40 мм, Эк. 
381 чел. 12— 105 мм/45, после перевооружения а 1915 — 
1917 гг.-7 150 мм/45, 2 -88 мм/45 зен., 4 ТА 500 мм 
(2 подв. и 2 палубные поворотные).

«Регенсбург», 1917 г. Одна из модификаций крейсера "Магде
бург». По сравнению с прототипом имели уве
личенные размеры для обеспечения более на
дежной подводной защиты и улучшения усло
вий обитаемости экипажа. Энергетическая ус
тановка осталась такой же, как и на “Магде
бурге», что не позволяло развивать ход свыше 
26;5 узла. После вступления в строй возглав
ляли флотилии миноносцев.. С начала 1916 г. 
«Регенсбург» вошел в состав 2-й разведгруп
пы Флота Открытого моря, а «Грауденц» стал 
лидером 1-й флотилии миноносцев. После 
окончания войны были переданы по репараци
ям соответственно Франции и Италии.

Легкие крейсера типа «Карлсруе» — 2 ед.

«Карлсруе» (Karlsruhe) Грв.К. 1911/11.11.12/15.1.1914 погиб 4.11.1914
«РОСТОК» (Rostock) Хв.К. 1911/12.11.12/5.2.1914 погиб 1.6.1916

4900/6191 т, 142,2x13,7x5,38 м. ПТ - 2, 14 ПК, 37 800 л.с. = 
28,5 уз., 1300 т угля + 260 т нефти. Броня: пояс до 60 мм, 
рубка до ,00 мм, щиты орудий до 50 мм, палубы до 40 мм. 
Эк. 375 чел, 12-105 мм/45, 2 ТА 500 мм подв.

Одна из модификаций крейсера "Магде
бург». Отличались от прототипа увеличен
ными размерами. После начала войны 
“Карлсруе» действовал в водах Индийско
го и Т ихого океанов. Затонул 4.11.19,4 пос
ле внутреннего взрыва у берегов Западной 
Индии (единственный германский корабль, 
погибший по этой причине). “Росток» вхо
дил в состав 2-й разведгруппы Флота От
крытого моря и периодически возглавлял 
флотилии миноносцев. В Ютландском бою 
1.6.1916 был поврежден торпедами англий
ских эсминцев и добит миноносцами V-7, и 
V-73.
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4570/5587 т, 138,7x13,4x5,13 м. ПТ - 3 
(«Магдебург» и «Штральзунд»), ПТ — 2 
(«Страсбург»), 4 ПТ («Бреслау»), 16 ПК, 
35 500 л.с. = 28,2 уз., 1200 т угля + 106 т 
нефти. Броня: пояс до 60 мм, рубка до ,00 
мм, щиты орудий до 50 мм, палуба до 40 
мм. Эк. 354 чел. 12-105 мм/45. После 
перевооружения в 1915—1917 гг,—7 
150 мм/45, 2-88 мм/45 зен., 2 ТА 500 мм 
палубные поворотные и 2 ТА 500 мм подв. 
(демонтированы в ходе перевооружения),

12

«Грауденц» (Graudenz) Кз.В.К. 1912/25.10.13/10.8.1914 искл. 1919
«Регенсбург» (Regensburg) Вз.Бр. 1912/25.4.14/3.1.1915 искл. 1919

«Карлсруе», 1914 г.

Легкие крейсера типа «Магдебург» — 4 ед.

«Магдебург», 
1914 г.

«Магдебург» (Magdeburg)
Вз.Бр. 1910/13.5.11/20.8.1912 погиб

26.8.1914
«Бреслау» (Breslau)
Вл.Шт. 1910/16.5.11/10.5.1912 погиб

20.1.1918
«Страсбург» (Strassburg)
Кз.В.Х. 1910/24.8.11/9.10.1912 искл.

1919
«Штральзунд» (Stralsund)
Вз.Бр. 1910/4.11.11/10.12.1912 искл.

1919

«Штральзунд», 
1916 г.



Первые германские легкие крейсера. Проект 
разработан в 1906—1907 гг. На этой серии ко
раблей был выработан наиболее оптимальный

дующих типов легких крейсеров. Отличались хо
рошим бронированием, системой подводной 
защиты, мореходными качествами и маневрен

ностью. Одним из существенных недостатков 
считалась слабость артиллерийского вооруже
ния, что заставило в ходе войны перевооружить 
крейсера 150-мм орудиями. На “Бреслау» с
1916 г. 2 150 мм/45, 10 105 мм/45 орудий. С
1917 г. 8 150 мм/45. 26.8,1914 “Магдебург» вы
скочил на камни у м. Оденсхольм. Из-за невоз

можности спасти крейсер был подорван своим 
экипажем и добит подошедшими русскими крей
серами. “Бреслау» входил в состав Средизем
номорской эскадры, 20.1.1918 подорвался на 
минах в Мраморном море. «Страсбург» и 
«Штральзунд» после войны передали по репа
рациям соответственно Италии и Франции.

Бронепалубные крейсера типа «Пиллау» — 2 ед.

«Пиллау» (Pillau) Шх.Д. 1913/1.4.14/14.12.1914  искл. 1919
«Эльбинг» (Elbing) Шх.Д. 1913/21.11.14/1.9.1915 погиб 1.6.1916

4390/5252 т, 135,3x13,6x5,98 м. ПТ - 2, 10 ПК, 30 000 
л.с. = 27,5 уз., 620 т угля + 580 т нефти. Броня: па
луба до 80 мм, рубка до 75 мм, щиты орудий 50 мм. 
Эк. 443 чел. 8—150 мм/45, 4 — 52 мм/55 зен., за
менены на 2-88 мм/45, 2 ТА 500 мм палубные 
поворотные, 120 мин.

Бывшие русские бронепалубные крейсера 
«Муравьев-Амурский» и «Адмирал Невель
ской», заказанные для Сибирской флотилии. 
После начала войны конфискованы Герма
нией. При сравнительно мощном вооружении 
обладали слабым бронированием и незначи
тельной автономностью. Входили в состав 2-й 
разведгруппы Флота Открытого моря. В ходе 
Ютландского боя поврежденный артиллерий
ским огнем «Эльбинг» столкнулся с линкором 
«Позен», после чего затонул. Погибло 4 чел. 
«Пиллау» по репарациям был передан Ита-

Бронепалубные крейсера типа «Майнц» — 4 ед.

«Кольберг» (Kolberg) Шх.Д. 1908/14.11.08/21.6.1910 искл. 1920
«Майнц» (Mainz) Вл.Шт. 1907/23.1.09/1.10.1909 погиб 28.8.1914
«Кёльн» (Cöln) Грв.К. 1908/5.6.09/16.6.1911 погиб 28.8.1914
«Аугсбург» (Augsburg) Кз.В.К. 1908/10.7.09/1.11.1910 искл. 1920

4362/4915 т, 130,5x14,0x5,58 м. ПТ-2, 15 ПК, 
31 000 л.с. = 26,7 уз., 1010 т угля + 115 т не
фти. Броня: палуба до 50 мм, на скосах 80 мм, 
рубка до 100 мм, щиты 50 мм. Эк. 367 чел. 12 — 
105 мм/45, 4 — 52 мм/55, «Кольберг» и «Ауг
сбург» после перевооружения в 1916 — 1917 гг. 
6-150 мм/45, 2-88 мм/45 зен., 2 ТА 450 мм 
подв., на перевооруженных кораблях 2 ТА 500 
мм палубные поворотные, 100 мин.

Последние бронепалубные крей
сера германского флота. Являлись 
развитием кораблей типа «Дрезден». 
Отличались от них увеличенными 
размерами, большей скоростью хода 
и усиленным артиллерийским воору
жением. «Майнц» имел двухвальную 
установку и являлся самым скорост
ным кораблем серии (27,2 уз.). Ос
тальные крейсера четырехеальные. 
«Майнц» и «Кельн» погибли во вре
мя Гельголандского сражения от сна
рядов английских крейсеров. «Коль
берг» и «Аугсбург» были переданы 
по репарациям в 1920 г. соответ
ственно Франции и Японии.

(Аугсбург», 1918 г
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«Пиллау», 1917 г.

Легкие крейсера — минные заградители типа «Бруммер» — 2 ед.

«Бруммер», 1918 г.
«Бруммер» (Brummer) Вл.Шт. 1915/11.12.15/2.4.1916 погиб 21.6.1919
«Бремзе» (Bremse) Вл.Шт. 1915/11.3.16/1.7.1916 погиб 21.6.1919

4385/5856 т, 140,4x13,2x6,00 м. ПТ-2. 6 ПК, 47 700 л.с. = 28,1 уз., 
600 т угля + 1000 т нефти. Броня: пояс до 40 мм, рубка до 100 мм, 
палуба до 15 мм. Эк. 309 чел. 4 — 150 мм/45, 2 — 88 мм/45 зен., 2 ТА 
500 мм палубные поворотные, 400 мин.

По существу, являлись легкими крейсерами 
с ослабленным артвооружением, за счет чего 
могли принимать на борт мины. Входили в со
став 2-й разведгруппы Флота Открытого моря. 
26.11.1918 оба крейсера были интернированы 
англичанами в Скапа-Флоу. Затоплены свои
ми экипажами. «Бремзе» в 1929 г. подняли и 
сдали на слом.



Бронепалубные крейсера типа «Дрезден» — 2 ед.

3664/4268 I, 118,3x13,5x5.53 м. ПТ - 2 на 
"Дрезден-, 2 ПМ на -Эмден-, 12 ПК, 18 800 л.с. 
на “Дрезден- = 25.2 уз., 16 390 л.с. на -Эм
ден» — 24,1 уз., 860 т угля. Броня: палуба до 
50 мм, на скосах до 80 мм, рубка до 100 мм, 
щиты 50 мм. Эк. 361 чел. 10-105 мм/40, 10 
пулеметов, 2 ТА 450 мм подв.

Корабли спроектированы в 1905—1906 гг. 
Одна из модификаций крейсера -Бремен-. 
Строились для отработки наиболее оптималь
ной силовой установки крейсеров («Дрез
ден» — четырехвальный, -Эмден- - двухваль- 
ный). В момент начала войны находились в 
составе эскадры адмирала Шпее, в водах Вос
точной Азии. «Эмден- в дальнейшем действо
вал самостоятельно. Потопил русский броне
палубный крейсер «Жемчуг- и французский 
эсминец «Мускэ» в Пенанге. Уничтожен в бою 
у Кокосовых островов английским крейсером 
«Сидней». «Дрезден» расстреляли в Кембер- 
лендском заливе (Чили) английские крейсера 
«Кент» и «Глазго».

Бронепалубные крейсера типа «Кёнигсберг» — 4 ед.

«Кёнигсберг»
(Königsberg) Кз.В.К. 1905/12.12.05/6.4.1907  погиб 11.7,1915

«Нюрнберг»
(Nürnberg) Кз.В.К. 1906/29.8.06/10.4.1908 погиб 8.12.1914

«Штуттгарт»
(Stuttgart) Кз.В.К. 1905/22.9.06/1.2.1908  искл. 1919

«Штеттин»
(Stettin) Вл.Шт. 1906/7.3.07/29.10.1907 искл. 1919

3469/4002 т, (3480/3820 т «Кёнигсберг» и -Штет
тин»), 117,4 («Кёнигсберг» — 115,3)х13,3х5,14 — 5,4 
м. ПТ—2 -Штеттин»; ПМ 2 — остальные, 11 ПК, 
13 900 л.с. = 24,1 уз. («Штеттин» 21 670 л.с. = 25,2 
уз.), 880 т угля. Броня: палуба 45 мм, на скосах 80 мм, 
рубка до 100 мм, щиты 50 мм. Эк. 322 чел. 10 - 105 
мм/40, 10 пулеметов, 2 ТА 450 мм подв.

Спроектированы в 1904—1905 гг. Одна из 
модификаций крейсера «Бремен». «Кениг
сберг» по внешнему виду и конструкции кор
пуса отличался от трех других кораблей. Па
ротурбинный «Штеттин» имел 4 линии вала, ос
тальные - 2. «Нюрнберг» входил в состав эс
кадры адмирала Шеера. Потоплен английским 
броненосным крейсером «Кент», погибло 327 
чел. «Кенигсберг» действовал на торговых ком
муникациях самостоятельно. 30.10.1914 был 
блокирован англичанами в дельте реки Руфид- 
жи и 11.7.1915 разрушен огнем мониторов. 
«Штуттгарт» с 1908 г. использовался как учеб
ный артиллерийский корабль. В 1914 г. вошел 
в состав флота. В 1919 г. продан на слом. 
«Штеттин» с 1917 г. использовался как учеб
ный. В 1919 г. продан на слом.

«Штеттин», 1912 г

Бронепалубные крейсера типа «Бремен» — 7 ед.

3278/3816Т, 111,1 (113,8 «Берлин»)х13,3x5.61 
м. ПМ - 2, 10 ПК, 12 280 л.с. (на «Любеке» 2 
ПТ, 14 403 л.с.) = 23,1 уз., 860 т угля. Броня: 
палуба до 50 мм, на скосах 80 мм, рубка до 
100 мм, щиты 50 мм. Эк. 301 чел. 10 — 105 мм/ 
40, 10 скорострельных пушек, (заменены на 
пулеметы), 2 ТА 450 мм подв. «Бремен» и «Лю
бек» с 1916 г. : 2 - 150 мм/45, 6- 105 мм/40, 
2 ТА 450 мм (палубные поворотные).
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«Дрезден» (Dresden) Бл.Ф.Гмб. 1907/5.10.07/14.11.1908 погиб 14.3.1915.
«Эмден» (Emden) Кз.В.Дц. 1906/26.5.08/10.7.1909 погиб 9.1 1.1914.

«Дрезден», 1914 г.

«Кёнигсберг», 
1910 г.

«Бремен» (Bremen) Вз.Бр. 1902/9.7.03/19.5.1904 погиб
17.12.1915

«Гамбург» (Hamburg) Вл.Шт. 1902/25.7.03/8.3.1904 погиб 1944 
«Берлин» (Berlin) Кз.В.Дц. 1902/22.9.03/4.4.1905 искл. 1935 
«Любек» (Lübeck) Вл.Шт. 1903/26.3.04/26.4.1905 искл. 1919 
«Мюнхен» (München) Вз.Бр. 1903/30.4.04/10.1905 искл. 1919 
«Лейпциг» (Leipzig) Вз.Бр. 1904/21.3.05/20.4.1906 погиб

8.12.1914
«Данциг» (Danzig) Кз.В.Дц. 1904/23.9.05/1.2.1907 искл. 1919

«Данциг», 
1914 г.



Проект разработан в 1901 — 1902 гг. Универ
сальный тип крейсера. Отличались хорошей 
мореходностью и маневренностью. «Любек» — 
первый германский крейсер, снабженный па
ротурбинной установкой. Первоначально имел 
8 винтов на 4 валах, впоследствии их замени
ли на 4. «Лейпциг» входил в состав эскадры 
адмирала Шпее. Потоплен артиллерией ан
глийских крейсеров «Корнуэлл» и «Глазго». 
«Бремен» потоплен на Балтике английской ПЛ 
Е-9 (по другим данным — подорвался на рус
ских минах). Погибло 250 чел. Остальные ко
рабли в боевых действиях участвовали мало, 
так как считались слабо вооруженными и не
достаточно скоростными. После войны «Гам
бург» и «Берлин» были оставлены Германии.

Бронепалубные крейсера типа «Фрея»

«Виктория Луиза» (Victoria Louise) Вз.Бр. 1896/29.3.97/20.2.1898 искл. 1919
«Герта» (Hertha) Вл.Шт. 1896/14.4.97/23.7.1898 искл. 1919
«Фрея» (Freya) Кз.В.Дц. 1896/27.4.97/10.1898. искл. 1920
«Винета» (Vineta) Кз.В.Дц. • 1896/14,4.97/13.9.1899 искл. 1919
«Ганза» (Hansa) Вл.Шт. 1896/12.3.98/20.4.1899 искл. 1919

— 5 ед.
5660-5885/6491-6705 т, 110,6x17,4-17,6x6,9- 
7,08 м. ПМ - 3,12 ПК («Герта», «Ганза» - 18 ПК), 
10 790 л.с. = 19,1 уз., 950 тугля. Броня: палуба 
до 140 мм, рубка до 100 мм, кормовая — 12 мм, 
башни до 100 мм, казематы 100 мм. Эк. 477 чел. 
2-210 мм/40, 6-150 мм/40, 11-88 мм/30, 3- 
88 мм/35, 3 ТА 450 мм подв.

После вступления в строй использовались, 
как правило, в качестве учебных. Первоначаль
но были трехтрубными, но в ходе ремонта в 
1905—1913 гг. основательно перестроены. С 
началом боевых действий несли службу по ох
ране прибрежной зоны, В 1915 г. «Виктория 
Луиза» была переоборудована в минный загра
дитель, а в 1920 г. — в грузовое судно (служи
ла до 1923 г.). «Герта» с 1915 г. служила блок
шивом при воздушной станции в Фленсбурге. 
Остальные корабли находились в отстое и пос
ле войны сданы на слом.
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«Бремен», 1915 г.

Бронепалубные крейсера типа «Газелле» —10 ед.
2360-2700/3100-3180 т, 105,1 («Амазон» 108,7) х12,2x4,84 - 5,12. ПМ - 
2, ПК-8, 8690 л.с. = 21,5 уз., 550 — 710 т угля. Броня: палуба до 75 мм, на 
скосах до 80 мм, рубка 80 мм, щиты 50 мм. Эк. 258 чел. 10—105 мм/40, 
5 — 10 пулеметов, 2 ТА 450 мм подв.

К началу 1-й мировой войны считались устаревшими. «Аркону» переобо
рудовали в минный заградитель (200 мин). «Ундина», «Амазон», «Тетис» и 
«Нимфа» использовались как учебные. Остальные служили в охране при
брежной зоны, в основном на Балтике. «Ундина» потоплена у Гельголанда 
английской ПЛ Е-19. «Фрауенлоб» уничтожен торпедами английского крей

сера «Саутгемптон» в Северном море. Погибло 323 чел. После окончания 
войны «Газелле» продали на слом. «Ниобе» в 1925 г. продали Югославии, 
где он использовался как учебный. «Медуза» использовалась как блокшив, 
а в 1942 г. переоборудована в плавучую зенитную батарею. Остальные крей
сера до середины 30-х годов были проданы на слом.

«Аркона», 1914 г.

«Газелле»
(Gazelle) Гер.в.К. 1897/31.3.98/6.10.1900 искл. 1920

«Ниобе»
(Niobe) Вз.Бр. 1898/18.7.99/25.6.1900 искл. 1925

«Нимфа»
(Nymphe) Гер.в.К. 1898/21.11.90/20.9.1901 искл. 1931

«Тетис»
(Thetis) Кз.В.Дц. 1899/3.7.00/14.9.1901 искл. 1929

«Ариадна»
(Ariadne) Вз.Бр. 1899/10.8.00/18.5.1901 погиб 28.8,1914

«Амазон»
(Amazone) Грв.К. 1899/6.10.00/15.11.1901 искл. 1931

«Медуза»
(Medusa) Вз.Бр. 1900/5.12.00/26.7.1901 погиб 3.5.1945

«Фрауенлоб»
(Frauenlob) Вз.Бр. 1901/22.3.02/17.2.1903 погиб 31.5.1916

«Аркона»
(Агсопа) Вз.Бр. 1901/22.10.02/12.5.1903 искл. 1930

(Undine) Хв.К. 1901/11.12.02/5.1.1904 погиб 7.11.1915



Бронепалубный крейсер «Кайзерин Августа» — 1 ед.

«Кайзерин Августа» (Kaiserin Augusta) Гер.в.К. 1890/15.1.92/29.8.1892 искл. 1919

Устаревший корабль, официально классифицировался как крейсер-корвет 2-го класса. С 1914 г. 
служил в качестве учебного артиллерийского корабля. В 1919 г. продан на слом, корпус использо
вали для постройки Северного мола в Киле.

6056/6318 т, 123, 2x15,6x6,48 м. ПМ - 3, 8 ПК, 
15 650 л.с. = 21,6 уз., 825 г угля. Броня: палу
ба до 120 мм, рубка до 50 мм. Эк. 430 чел. 
12- 150 мм/35, 8-88 мм/30, 1 ТА 350 мм

ЭСМИНЦЫ и миноносцы

Германские эсминцы, в отличие от своих зарубежных со
братьев, не имели названий, а несли литерно-цифровые обоз
начения. Их нумерация была сквозной — по мере выдачи заказа,

а буквы означали фирму-строитель (V — «Вулкан», S — «Шихау», 
G — «Германиаверфт», В — «Блом унд Фосс», Н — «Ховальдсвер- 
ке»).

Эсминцы типа V170 (проект 1917 г.) —0+46 ед.

V170 — S223

Данные корабли являлись альтернативой дорогим эсминцам S113 — 
В124. Все 46 единиц предполагалось заложить в начале 1918 г. на за
водах трех различных фирм, однако заказы на V203 — V211 — S223 ан
нулировали в декабре 1917 г. Для всех остальных кораблей были заго
товлены материалы и механизмы, но к концу войны только у S178, S179, 
Н186 и Н187 была достигнута готовность по корпусу 70—80%. Послед
ние 2 эсминца даже спустили на воду и впоследствии переоборудовали 
в торговые суда. Остальные разобрали на стапелях.

Эсминцы типа S113 (проект 1916 г.) —2+10 ед.

окончания войны имели готовность по корпусу около 65—68% и не были 
спущены на воду. В 1920 г. S113 и V116 по репарациям передали соответ
ственно Франции и Италии. Остальные корабли продали на слом.

Эсминцы типа G101 —4 ед.

G101 (1914/12.8.14/4.3.1915, погиб 21.6.1919), G102 (1914/16.9,14/8.4.1915, по
гиб 21.6.1919), G103 (1914/14.11.14/11.5.1915, погиб 21.6.1919), G104 (1914/ 
28.11.14/5.6.1915, погиб 21.6.1919).

1116/1734 т, 95,3x9,47x3,84 м. ПТ-2, 2 ПК, 29 400 л.с. = 33,7 уз., 500 т 
нефти. Экипаж 104 человека. 4 — 88 мм/45. С 1916 г. на G102 4 — 105мм/ 
45; 2x3 ТА 500 мм; 24 мины.

Строились по заказу Аргентины, реквизированы с началом войны. Учас
твовали в Ютландском бою. Все 4 корабля в 1918 г. интернированы англи
чанами, позже затоплены своими экипажами в Скапа-Флоу. Подняты в се
редине 20-х гг. и проданы на слом.
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Устаревшие бронепалубные крейсера

«Хела», 1914 г.

К началу 1-й мировой войны германский флот насчитывал 13 бронепалубных 
крейсеров, использовавшихся в качестве различных вспомогательных единиц. 
Так, крейсера 2-го класса «Ирена- и «Принцесса Вильгельма» (5020 т; 1886 - 
1888 гг.) числились ллавказармами школы подводников в Киле.

Крейсера 3-го класса «Гефион» и «Хела» (соответственно 4275 и 2082 т; 
1892 — 1896 гг.) использовались как блокшивы. «Хелу» с началом боевых дей
ствий возвратили на флот, и она была потоплена 13.9.1914 английской ПЛ Е-9. 
Из 6 бронепалубных крейсеров 4-го класса типа «Буссард» (2580 т; 1888—1895 
гг.) к 1914 г. сохранились 4. «Зееадлер» и «Кондор» служили минными тенде

рами в Киле, «Корморан» был затоплен своим экипа
жем в Циндао, «Гейер» в ноябре 1914 г. интернировали 
США. Крейсера 4-го класса типа «Швальбе» (1400 т; 
1887—1889 гг.) использовались в качестве угольных тен
деров. Бронепалубный крейсер -Ягд», классифицировав
шийся как посыльное судно (авизо), служил хранилищем 
для торпед. «Метеор» и «Комет» (1700 т; 1888-1893 гг.) 
служили плавучими причалами в Киле и Данциге.

V17O (проект,.1268/1563 т; 92,5x9,10x3,6 м. 
ПТ - 2, 3 ПК, 36 000 - 38 000 
л.с. = 35 уз., 345 т нефти. 
Эк. 130 чел. 4—105 мм/45, 
2x4 ТА 500 мм, 40 мин.

S113-S115, 
1915 г.

S113 (1916/31.1.18/5.8.1919, искл. 1919), S114 (1916/11.4.18/недостр.), S115 (1917/20.7.18/ 
недостр.), V116 (1916/2.3.18/31.7.1918, искл. 1920), V117 (1917 4.5.18/не достр.), V118 
(1917/6.7.18/не достр., искл. 1919), G119 (1916/8.10.18/не достр.), S120, S121, В122— 
В124 (все не достроены).

2040-2060/2360-2415 т, 107,5х 10,4x4,84 м. ПТ- 2, 4 ПК, 56 000 л.с. 
= 36,9 уз., 720 т нефти. Экипаж 176 — 188 человек, 4 — 150 мм/45, 2x4 
ТА 600 мм, 40 мин.

Строились в ответ на появление в русском и английском флотах эсмин
цев с мощным артиллерийским и торпедным вооружением. Должны были 
стать лидерами флотилий миноносцев. Корабли различались между со
бой размерами и мощностью силовой установки. Приведены данные всту
пившего в строй S113. 5 эсминцев — S120, S121, В122 — В124 к моменту

Q101-0104, 
1918 г.



Эсминцы типа В97 — 8 ед.

В97 (1914/15.12.14/13.2.1915, искл. 1920), В98 (1914/2.1.15/
24.3.1915, искл. 1919), V99 (1914/9.2.15/20.4.1915, погиб 17.8.1915), 
V100 (1914/8.3.15/17.6.1915, искл. 1919), В109 (1914/11.3.15/
8.6.1915, погиб 21.6.1919), В110 (1914/31.3.15/26.6.1915, погиб
21.6.1919), В111 (1914/8.6.15/10.8.1915, погиб 21.6.1919), В112 
(1914/17.6.15/3.9.1915, погиб 21.6.1919).

1374/1843 т, 98,0x9,35x3,42 м. ПТ-2, 4 ПК, 40 000 л.с. = 36,0 уз., 
527 т нефти. Эк. 114 человек. 4 — 88 мм/45, 2x2 ТА 500 мм, 2x1 ТА 500 мм, 
24 мины.

Построены по инициативному предложению фирмы «Блои унд Фосс", 
стремившейся использовать заказанные русским морским ведомством 
механизмы и ряд корпусных конструкций для 4 эсминцев типа «Новик». 
Предложение было поддержано фирмой «Вулкан», также располагав
шей русскими заказами. После вступления в строй проходили службу 
на Балтике. V99 был потоплен в бою с русским эсминцем «Новик». Учас
твовали в Ютландском бою. По его опыту летом 1916 г. были перево
оружены на 4 105 мм/45 орудия. После окончания войны эсминцы ин
тернировали англичане. 4 корабля (В109 —В112) затоплены в Скапа- 
Флоу. В97 по репарациям передали Италии. V100 — Франции, а V98 из- 
за плохого состояния корпуса и механизмов (его также пытался зато
пить экипаж в Скапа-Флоу) продали на слом.

Эсминцы типа G96 —19 ед.

G96 (1915/16.9.16/23.12.1916 - погиб 26.6.1917), V125 (1916/18.5.17/
29.8.1917- погиб 21.6.1919), V126 (1916/30.6.17/25.9.1917 - погиб
21.6.1919), V127 (1916/28.7.17/23.10.1917-погиб 21.6.1919), V128 
(1917/11.8.17/15.11.1917-погиб 21.6.1919), V129 (1917/19.10.17/
20.12.1917- погиб 21.6.1919), V130 (1917/20.11.17/2.2.1918 - искл. 
1920), S131 (1916/3.3.17/11.8.1917 —погиб 21.6.1919), S132 (1916/ 
19.5.17/2.10.1917-погиб 21.6.1919), S133 (1916/1.9.17/21.2.1918-

искл. 1919), S134 (1917/25.8.17/4.1.1918-искл. 1919), S135 (1917/ 
27.10.17/15.3.1918-искл. 1919), S136 (1917/1.12.17/30.4.19,8 - по- 
гиб 21.6.1919). S137 (1917/9.3.18/14.6.1918 - погиб 21.6.1919), S138 
(1917/22.4.18/29.7.1918-погиб 21.6.1919), S139 (1917/24.11.17/ 
15.4.1918-искл. 1919), Н145 (1917/11.12.17/4.8.1918 - погиб
21.6.1919), Н146 (1917/23.1.18/3.10.1918-искл. 1920), Н147 (1917/ 
13.3.18/13.7.1920-искл. 1920).

Эсминцы так называемого «1916М» типа (программы 1916 года, мо
билизационные). По конструкции являлись развитием кораблей V25 - 
G95. В отличие от прототипа имели увеличенные размеры, удлиненный 
полубак и усиленный корпус, что повышало их автономность и мореход
ность, делая более приспособленными для совместных с флотом дей
ствий в Северном море. Различались между собой размерами и архи
тектурой надстроек. Кроме того, эсминцы завода «Германия» могли 
нести по 40 мин заграждения. Всего было заложено 46 кораблей данно-

го типа, но в строй вступили только ,9. V140 — V144, Н166 — Н169 спус
тили на воду, но к моменту окончания войны готовность их котлов и 
механизмов составляла порядка 60%; Ww151 (заказан заводу «Кайзер
линг Верфт- вХафене); G148-G150; S152- S157; V158-V165 имели 
готовность по корпусу от 2 до 40%. Все недостроенные корабли после 
войны продали на слом. В ходе боевых действий был потерян лишь G96 
(подорвался на мине у Фландрского побережья). V125 —V129, S131, 
S132, S136, S137, S138 и Н145 затопили экипажи в Скапа-Флоу. В се
редине 20-х гг. их подняли и продали на слом либо (как, например, 
S132) передали по репарациям союзникам. Все оставшиеся корабли по 
условиям Версальского договора передали Франции, и они прослужи
ли в качестве эсминцев до конца 30-х гг.

Эсминцы типа V25 — 71 ед.

V25 1913/29.1.14/27.6.1914 погиб 13.2.1915
V26 1913/21.2.14/1.8.1914 искл. 1920
V27 1913/26.3.14/2.9.1914 погиб 31.5.1916
V28 1913/9.5.14/22.9.1914 искл. 1920
V29 1913/18.8.14/19.10.1914 погиб 31.5.1916
V30 1913/18.9.14/16.11.1914              погиб 20.11.1918
531 1913/20.12.13/9.8.1914 погиб 19.8.1915
532 1913/28.2.14/10.9.1914 погиб 21.6.1919
533 1913/4.4.13/4.10.1914 погиб 3.10.1918
534 1913/13.6.14/5.11.1914 погиб 3.10.1918
535 1913/30.8.14/4.12.1914 погиб 31.5.1916
536 1913/17.10.14/4.1.1915 погиб 21.6.1919
G37 1914/17.12.14/29.6.1915 погиб 4.11.1917
G38 1914/23.12.14/30.7,1915 погиб 21.6.1919
G39 1914/16.1.15/20.8.1915 погиб 21.6.1919
G40 1914/27.2.15/16.9.1915 погиб 21.6.1919
G41 1914/24.4.15/14.10.1915 погиб 3.10.1918
G42 1914/20.5.15/10.11.1915 погиб 21.4.1917
V43 1914/27.1.15/28.5.1915 погиб 21.6.1919
V44 1914/24.2.15/22.7.1915 погиб 21.6.1919
V45 1914/29.3.15/30.9.1915 погиб 21.6.1919
V46 1914/23,12.14/31.10.1915  погиб 21.6.1919
V47 1914/10.6.15/20.11.1915 погиб 2.11.1918

V48 1914/6.8.15/10.12.1915 погиб 31.5.1916
549 1914/10.4.15/12.7.1915 погиб 21.6.1919
550 1914/24.4.15/15.8.1915 погиб 21.6.1919
551 1914/29.4.15/7.9.1915 погиб 21.6.1919
552 1914/12.6.15/28.9.1915 погиб 21.6.1919
553 1914/18.9.15/17.12.1915 погиб 21.6.1919
554 1914/11.10.15/30.1.1916 погиб 21.6.1919
555 1914/6.11.15/6.3.1916 погиб 21.6.1919
556 1914/11.12.15/16.4.1916 погиб 21.6.1919
557 1914/8.1.16/5.5.1916 погиб 10.11.1916
558 1914/5.2.16/4.6.1916 погиб 11.11.1916
559 1914/16.2.16/3.7.1916 погиб 11.11.1916
560 1914/3.4.16/15.8.1916 погиб 21.6.1919
561 1914/8.4.16/20.9.1916 погиб 2.11.1918
562 1914/13.5.16/7.11.1916 погиб 10.7.1918
563 ,914/27.5.16/18.12.1916 искл. ,919
564 19,4/21.8.16/15.3.19,7 погиб ,8.10.1917
565 19,4/14.10.16/22.4.19,7 погиб 2,.6.19,9
566 19,4/21.11.16/9.5.19,7 погиб 10.7.19,8
V67 1914/3.8.15/1.11.1915 погиб 2.11.1918
V68 1914/24.8.15/3.12.19,5 погиб 8.8.1918
V69 1914/18.8.15/9.1.19,6 погиб 2.11.1918
V70 ,914/14.10.15/6.1.19,6 погиб 21.6.1919
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V12S-V13O, 1918 г. Н145-Н147, 1918 г.

990/1147 T, 84,5x8,36x3,4 м. ПТ - 2, 3 ПК. 25 150 л.с. = 34,6 уз., 332 т. 
нефти. Эк. 105 чел. 3-105 мм/45, 2x2 ТА 500 мм, 2x1 ТА 500 мм, 24



V71 1914/1.9.15/10.3.1916 искл. 1920
V72 1914/30.12.15/28.3.1916 погиб 11.11.1916
V73 1914/24.9.15/16.2.1916 погиб 21.6.1919
V74 1914/29.10.15/28.3.1916 погиб 25.5.1918
V75 1914/15.1.16/29.4.1916 погиб 10.11.1916
V76 1914/27.2.16/8.6.1916 погиб 11.11.1916
V77 1914/28.2.16/18.5.1916 погиб 2.11.1918
V78 1914/19.2.16/18.5.1916 погиб 21.6.1919
V79 1914/18.4.16/11.7.1916 искл. 1920
V80 1914/28.4.16/6.7.1916 погиб 21.6.1919
V81 1914/27.5.16/29.7.1916 погиб 21.6.1919
V82 1914/5.7.16/30.8.1916 погиб 21.6.1919
V83 1914/10.6.16/3.10.19,6 погиб 21.6.19,9

V84 1914/17.8.16/6.11.19,6 погиб 26.5. ,917
с85 1915/24.7.15/14.12.19,5 погиб 21.4.1917
086 19,5/24.8.15/11.1.1916 погиб 21.6.19,9
G87 1915/22.9.16/10.2.19,6 погиб 30.3.1918
GSS ,9,5/16.10.15/11.3.19,6 погиб 8.4.19,7
G89 1915/, ,.,2.15/10.5.19,6 погиб 21.6.1919
G90 19,5/15.1.16/15.6.19,6 погиб 11.11.1916
G91 ,9,5/16.11.15/22.7.19,6 погиб 21.6.1919
G92 19,5/15.2.16/25.8.19,6 погиб 21.6.1919
G93 1915/11.7.16/25.8.1916 погиб 30.2.19,8
G94 1915/1.8.16/26.10.1916 погиб 30.3. ,9,8
G95 19,5/29,8.16/25.1,.19,6 искл. 1920).

802/971 т (960/1147 т G85 - G95, G41, G42), 924/1,88 т (V67 - V84), 
78,5 - 83,0x8,33 - 8,36x3,33 - 3,80 м. ПТ - 2, 3 ПК, 24 800 - 26 300 л.с. 
= 34,2-36 уз., 225-340 т нефти. Эк. 83 чел. 3-88 мм/45, 2x2 ТА 
500 мм, 2x1 ТА 500 мм, 24 мины.

Эсминцы «мобилизационного» типа. Начало постройки было вызвано 
подготовкой к предстоящей войне. Отражали стремление руководства 
флота иметь миноносцы водоизмещением свыше 1000 т с мощным тор
педным и артиллерийским вооружением, способные сопровождать тя
желые корабли на всей акватории Северного моря. Эти эсминцы (Zer
störer) составили основу флотилий Флота Открытого моря в первые годы 
войны. Различались между собой размерами и архитектурой надстро
ек. Летом и зимой 1916 г. S60 - S66, V82 - V84, G92 - G95, G42, G85 - 
G89, V47 - V48, V67 - V7,, V73, V74, V77 - V8,, S53 - S56 были пере
вооружены на 3 105 мм/45 орудия. На V25 в районе машинного отделе
ния была смонтирована платформа для гидросамолета. В ходе боевых 
действий немцы потеряли 18 кораблей. Огнем английских линкоров и 
крейсеров были потоплены S35, V27 и V48, во время рейда на Дувр 
английские эсминцы «Свифт» и «Броук» уничтожили G42 и G85. В Риж
ском и Финском заливах на русских минах подорвались и затонули S31, 
S57, S58, S59, V72, V75, V76 и G90. Английская ПЛ L-11 торпедировала 
S33, эсминец «Петард» — V29, а один из торпедных катеров у бельгий
ского побережья — G68. Там же на минах погибли V74 и V69. Уже после 
окончания войны у берегов Бельгии подорвался на минах V30. Своими 
экипажами были затоплены S61, V77 и V67. G4, затонул у Брюгге по 
неизвестным причинам. По репарациям S63 передали Италии, а V79 — 
Франции. Оба корабля оставались в строю до середины 30-х гг. Ос
тальные эсминцы в подавляющем большинстве были затоплены экипа
жами в Скапа-Флоу. Впоследствии их подняли и передали союзникам 
по репарациям либо продали на слом. Так, например, V43 и V73 доста
лись США, и их потопил артиллерийским огнем линкор «Флорида». V46 
был отбуксирован в Шербур (Франция) и разобран в ,925 г.

Большие миноносцы типа V1 — 24 ед.

V1 1911/11.9.11/12.1.1912 искл. 1929
V2 1911/14,10.11/28.3.1932 искл. ,929
V3 1911/15.11.11/2.5.1912 искл. 1929
V4 1911/23.12.11/15.6.1912 погиб 1.6.1916
V5 1911/25.4,13/17.7.1913 искл. 1929
V6 1911/28.2.13/17.5.1913 искл. 1929
G7 1911/7.11.11/30.4.1912 искл. 1945
G8 ,9,1/21.12.11/6.8.1912 искл. 1945
G9 1911/31.1.12/25.9.1912 погиб 3.5.1918
G10 1911/15.3.12/28.8.1912 погиб 5.5.1945
G11 1911/23.4.12/8.8.1912 погиб 3.4.1945
G12 1911/15.7.12/17.10.1912 погиб 8.9.1915

513 1911/7.12.11/2.7.1912 погиб 6т11.1914
514 ,911/2.3.12/1.11.1912 погиб ,9.2.1915
515 ,911/23.3.12/1.11.1912 погиб 21.8.1917
516 1911/20.4.12/1.10.1912 погиб 20.1.1918
517 1911/22.6.12/7.12.1912 погиб 16.5.1917
518 ,9,1/10.8.12/12.1.,913 искл. 1931
519 1911/17.10.12/29.3.1913 искл. ,931
520 1911/4.12.12/1.11.1913 погиб 5.6.19,7
521 19,1/11.1.13/20.6.19,3 погиб 21.3.1915
522 1911/15.2.13/23.7.1913 погиб 26.3.19,6
523 1911/29.3.13/1.11.1913 искл. ,945
524 1911/28.6.13/27.8.19,3 искл. 1920

569/697т (573/719TG7-G12), 71,1 -71,5x7,43-7,6x3,11-3,15. ПТ- 
2, 3 ПК, 15 700 - 17 ,00 л.с. = 32,9 - 34,0 уз., 107 - 146 т угля + 7, - 
78 т нефти. Эк. 74 чел. 2-88 мм/45, 2x2 ТА 450 мм, 18 мин.

Эсминцы различались между собой размерами, архитектурой над
строек и мощностью силовой установки. В ходе первой мировой вой
ны немцы потеряли 9 кораблей этого типа. S14 погиб от внутреннего 
взрыва в Хафене. После столкновения с крейсером «Гамбург» зато
нул в Северном море S21. От взрыва торпед были уничтожены S13 и 
V4. На минах в Северном море подорвались S15, S16, S17 и S22.

Береговой артиллерией у Фландрского побережья был потоплен S20. 
В ,931-1933 гг. V6, S18 и S19 продали на слом, а S24 в 1920 г. 
разобрали на металл. Оставшиеся корабли служили в составе гер
манского флота до середины 40-х годов. Отдельные из них после 
окончания 2-й мировой войны были переданы по репарациям СССР 
(G7, с 1946 г.— «Поражающий») и Великобритании.
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Большие миноносцы типа S138 — 59 ед.

5138 1906/22.9.06/1.5.1907 погиб 7.7.1918
5139 1906/12.11.06/6.7.1907  искл. 1927
5140 1906/22.12.06/3.8.1907  искл. 1921
5141 1906/7.2.07/9.9.1907 искл. 1933
5142 1906/6.3.07/20.9.1907 искл. 1920
5143 1906/6.4.07/12.10.1907 искл. 1927
5144 1906/27.4.07/3.12.1907  искл. 1928
5145 1906/8.6.07/17.12.1907  искл. 1921
5146 1906/37.6.07/20.11.1907 искл. 1929
5147 1906/3.8.07/10.4.1908 искл. 1921
5148 1906/14.9.07/18.3.1908 искл. 1935
5149 1906/19.10.07/27.7.1908 искл. 1927
V150 1907/1.8.07/20.11.1907                    погиб 18.5.1915
V151 1907/14.9.07/29.2.1908 искл. 1937
V152 1907/11.10.07/10.4.1908 искл. 1931
V153 1907/13.11.07/9.5.1908 искл. 1945
V154 1907/19.12.07/5.6.1908 искл. 1935
V155 1907/28.1.08/25.6.1908                     погиб 22.4.1945
V156 1907/29.2.08/21.7.1908 погиб 3.5.1945
V157 1907/29.5.08/27.8.1908 погиб 22.10.1943
V158 1907/23.6.08/8.10.1908 искл. 1945
V159 1907/18.7.08/2.11.1908 искл. 1922
V160 1907/12.9.08/15.12.1908 искл. 1920
V161 1907/21.4.08/17.9.1908 искл, 1922
V162 1908/9.5.09/28.5.1909                        погиб 15.8.1916
V163 1908/24.5.09/22.7.1909 искл. 1921
V164 1908/27.5.09/20.8.1909 искл. 1920
5165 1908/26.11.10/27.4,1911 искл. 1920
5166 1908/27.12.10/7.7.1911 искл. 1922
5167 1908/15.2.11/26.8.1911 искл. 1921

S168 1908/16.3.11/1.7.1911 искл, 1927
G169 1908/29.12.08/29.4.1909 искл. 1920
G170 1908/3.3.09/14.7.1909 искл. 1921
G172 1908/10.7.09/4.1.1910 погиб 7.7,1918
G173 1908/28.7.09/24.1.1910 искл. 1922
G174 1908/8.1.10/6.7.1910 искл. 1920
G175 1908/24.2.10/4.12.10 искл. 1926
5176 1909/12.4.10/23.9.1910 искл. 1920
5177 1909/21.5.10/16.2,1911 погиб 23.12.1915
5178 1909/14.7.10/9.12.1910 искл. 1920
5179 1909/27.8.10/8.3.1911 искл. 1921
V180 1909/15.10.09/4.1.1910 искл. 1920
V181 1909/6.11.09/11.3.1910 искл. 1920
V182 1909/1.12.09/4.5.1910 искл. 1920
V183 1909/23.12.09/12.5.1910 искл. 1920
V184 1909/26.2.10/29.6.1910 искл. 1920
V185 1909/9.4.10/20.9.1910 искл, 1945
V186 1909/28.11.10/21.4.1911 искл. 1920
V187 1909/11.1.11/4.5.1911                        погиб 28.8.1914
V188 1909/8.2.11/20.5.1911                       погиб 26.7.1915
V189 1909/14.3.11/30.6.1911 искл. 1920
V190 1909/12.4.11/5.8.1911 искл. 1945
V191 1909/2.6.11/28.9.1911                       погиб 17.2.1915
G192 1910/5.11.10/8.5.1911 искл. 1920
G193 1910/10.12.10/25.6.1911 искл. 1920
G194 1940/12.1.11/2.8.1911                        погиб 26.3.1916
G195 1910/8.4.11/8.9.1911 искл. 1920
G196 1910/24.5.11/2.10.1911 искл. 1945
G197 1910/23.6.11/10.11.1911 искл. 1920

533/684 т (665/765 S165 - S168 и V186 - V191; 700/778 г G169 - G175; 
660/8,0 т G192-G197), 70.7-74,0x7,8- 7.9x2.75-3.02 м. ПМ - 2 
(S138 - S149). ПМ-3 (V150 - V160) или ПТ - 2 (G169 - G172), 3 ПК, 
,6 020- 19 130 л.с. = 31,4-33,9 уз., ,1 000 л.с. (S138-S149) = 
30,3 уз., ,0 900 л.с. (V150 — V160) = 30 уз.; ,6 610 л.с. (G,69-G172) = 
32,7 уз.; 164 - 194 т угля + 60 - 80 т нефти. Эк. 78 чел. 1 - 88 мм/35, 
3-52 мм/52. 1 - 88 мм/30, 3x1 ТА 450 мм. 2x2 ТА 450 мм (на G174).

•■Стандартные» мореходные миноносцы германского флота, предна
значенные для действий в Северном море в составе флотилий, воз
главляемых легкими крейсерами, что предопределило перекос в сторо
ну усиленного торпедного вооружения, в ущерб артиллерийскому. Раз
личались между собой размерами, архитектурой надстроек и силовыми 
установками. Разнообразие типов главных механизмов было вызвано 
поиском наиболее приемлемых для установки на последующих сериях 
миноносцев. Уже после начала боевых действий корабли перевооружа
лись. Так, S138 — S141, S143, S145, S147 — S149 получили два 88 мм/ 
35 и по одному 52 мм/55 орудию; S142, S,44 — по два 88 мм/35; S153, 
S155, G170, G172 - G175, S146, S165, S168, S178, S179, V180 - V186, 
V189, V190, G192 — G197 — по два 88 мм/45. Миноносец G171 погиб в

19,2 г. в результате столкновения. В ходе войны немцы потеряли ,, 
миноносцев этого типа. V150 затонул после столкновения с V157 на 
рейде р.Яде. На минах в Северном море подорвались и затонули S138 
и V172. По той же причине погибли, но уже в Балтийском море S143, 
V162, S177 и V191. В ходе артиллерийских боев были уничтожены V187 
и G194. Торпеда, выпущенная с одной из английских ПЛ, пустила на дно 
VI88. Наконец, после столкновения с крейсером »Йорк» затонул в Се
верном море S178. По условиям Версальского договора в составе гер
манского флота были оставлены ,8 кораблей. Некоторые из них про
служили до конца 2-й мировой войны и по репарациям были переданы 
союзникам, в том числе и СССР (V158 и G196). Остальные миноносцы 
сданы на слом в начале 20-х гг.

Большие миноносцы типа S90 — 46 ед.

590 1898/26.7.99/24.10.1899 погиб 17.10,1914
591 1898/25.9.99/24.4.1900 искл. 1920
592 1898/15.5.00/27.6.1900 искл. 1920
593 1899/24.3.00/14.7.1900 искл. 1920
594 1899/23.4,00/27.7.1900 искл. 1920
595 1899/20.2.00/29.8.1900 искл. 1921
596 1899/31.1.00/27.9.1900 искл. 1921
597 1899/16.12.99/28.5.1900 искл. 1920
598 1899/28.7.00/4.11.1900 искл. 1920
599 1899/4.9.00/13.12.1900 искл. 1920
5100 1899/13.11.00/18.4.1901 погиб 15.10.1915
5101 1899/22.12.00/30.4.1901 искл. 1921
5102 1899/18.4.01/31.7,1901 искл. 1920
5103 1899/15.5.01/17.9.1901 искл. 1920

5104 1900/22.6.01/7.10.1901 искл. 1920
5105 1900/7.8.01/17.11.1901 искл. 1920
5106 1900/7.9.01/9.12.1901 искл. 1921
5107 1900/17.10.01/27.2.1902 искл. 1921
G108 1900/7.9.01/21.7.1902 искл. 1921
G109 1900/9.11.01/30.7.1902 искл. 1920
G110 1900/9.9.02/21.1.1903 искл. 1921
G111 1900/2.4.02/21.7.1902 искл. 1921
G112 1900/19.6.02/20.10.1902 искл. 1920
G113 1900/9.8.02/16.10.1902 искл. 1920
5114 1902/9.8.02/25.10.1902 искл. 1921
5115 1902/10.9.02/22.3.1903 погиб 17.1Ö. 1914
5116 1902/14.10.02/28.3.1903 погиб 6.10.1914
5117 1902/4,2.03/21.5.1903 погиб 17.10.1914
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5118 1902/21.3.03/9.7.1903 погиб 17.10.1914
5119 1902/8.4.03/6.9.1903 погиб 17.10.1914
5120 1903/10.2.04/7.5.1904 искл. 1921
5121 1903/3.3.04/17.6.1904 искл. 1920
5122 1903/23.4.04/5.8.1904 погиб 5.10.1918
5123 1903/25.6.04/23.8.1904 погиб 1.5.1916
5124 1903/3.8.04/8.10.1904 погиб 30.11.1914
5125 1903/19.5.04/4.4.1905 искл. 1920
S136 1904/26.11.04/30.04.1905 погиб 17.11.1905
S127 1904/12.1.05/7.6.1905 искл. 1920

5128 1904/25.02.05/8.7.1905 искл. 1920
5129 1904/4,3.05/10.8.1905 погиб 5.11.1915
5130 1904/27.4.05/17.9.1905 искл. 1920
5131 1904/25.05.05/6.10.1905 искл. 1920
G132 1905/12.5.06/22.8.1906 искл. 1920
G133 1905/30.6.06/10.12.1906 искл. 1920
G134 1905/23.7.06/16.3.1907 искл. 1921
G135 1905/7.9.06/24.1.1907 искл. 1921
G136 1905/25.8.06/16.3.1907 искл. 1920
G137 1905/24.1.07/24.7.1907 искл. 1920

310-315/394-440 т (391/468 т S120-S124; 355-371/454-482 S125, 
S126 - S131; 580/693 т (G132 - G137); 63,0-65,7x6.7-7,0x2.03-2,83 м 
(6137-71,5x7,65x2,8 м); ПМ - 2 (ПТ - 1 у S125 и G137), 5900-6600 
л.с. =26,5-28,0 уз. (G137- 10 800 л.с. = 33,9 уз.); 93- 168 т угля. Эк. 
57 чел. 3-50 мм/40, 4-52 мм/55 (на G132), 1 - 88 мм/35, 2-52 мм/ 
52 (на G135), 1 - 88 мм/35, 3-52 мм/55 (на G137), 3x1 ТА 450 мм.

Первые большие миноносцы германского флота, являвшиеся разви
тием дивизионных миноносцев типа «D». Каждый из заводов, строив
ший корабли, самостоятельно выбирал механизмы для них и проекти
ровал корпус, исходя из общего ТТЗ. Такой подход предопределил раз
личия в размерах и внешнем виде. С другой стороны, корабли заказы
вали в течение 7 лет (с 1898 по 1905 г.), и в каждой серии миноносцев 
их создатели стремились учесть опыт предшественников. В ходе бое

вых действий корабли перевооружали; S92 и S110 получили по 2 88 мм/ 
30 орудий; S108, S130, G136 - по 2 88 мм/45; S12-S123, S126- S128, 
S131 - по 1 88 мм/40 и 2 50 мм/40; G132, G133, G134-no 1 88 мм/35 
и 2 — 52 мм/55. К началу 1-й мировой войны считались устаревшими и 
использовались, как правило, в охране побережья. До конца 1918 г. 
погибли 10 кораблей. В Балтийском море после столкновения с дат
ским пароходом затонул S124. В бою с английским крейсером ..Андаун- 
тед» и 4 эсминцами были потоплены S115, S117, S118 и S119. В том же 
месяце в Северном море английская ПЛ Е9 торпедой уничтожила S116. 
В Циндао японцами был потоплен S129. В Северном море на минах 
подорвался и затонул S122. S129 уничтожен огнем береговых батарей, 
а S100 пошел ко дну, столкнувшись со вспомогательным кораблем 
•■Пройссен-. Оставшиеся корабли после войны продали на слом.

Большой миноносец «Таку» — 1 ед.

«Таку» (Таки) Шх.Э. ,898/1899/1899 погиб 28.9.1914

Бывший китайский; захвачен в Таку во время подавления «Боксер
ского- восстания. Реквизирован Германией. Незадолго до начала вой
ны был выведен из состава флота. Затоплен в Циндао.

243/284 т, 59,0x6,4x1,44. ПМ - 2, 
4 ПК, 6000 л.с. = 32,0 уз.; 67 т угля. 
Эк. 57 чел. 2 - 50мм/40, 2x1 ТА 
450 мм.

Дивизионный миноносец D10 — 1 ед.

D10 Торникрофт 1896/24.3.98/13.10.1898 искл. 1922

310/371 т, 66,1x5,95x2,34 м. ПМ - 2, 3 ПК, 5783 л.с. = 27,2 уз., 77 т 
угля. Эк. 47 чел. 5 — 50MM/4Q, 2x1 ТА 450 мм.

Строился в Англии по заказу Германии как подобие английских эс
минцев увеличенного «30-узлового- типа. Был приобретен для про
верки его возможностей по лидированию флотилий миноносцев. К 
началу 1-й мировой войны устарел. Использовался в охране побе
режья. С 1915 г. — в школе подводников. В 1922 г. сдан на слом.

Дивизионный миноносец D9 — 1 ед.

D9 Шх.Э. 1894/3.9.94/29.12.1894 искл. 1921

350/458 т, 63,0x7,7x2,36 м. ПМ - 1, 3 ПК, 4200 л.с. = 23,5 уз., 106 т 
угля. Эк. 52 чел. 3-50 мм/40, 2x1 ТА 450 мм, 1 нос. ТА 450 мм.

К началу 1-й мировой войны устарел. Использовался в охране побе
режья. С 1915 г. — в школе подводников. После войны сдан на слом.

Дивизионные миноносцы типа D7 — 2 ед.

D7 Шх.Э. 1890/6.5.91/10.1891 искл. 1920
D8 Шх.Э. 1890/8.6.91/25.10.1891 искл. 1920

Использовались в охране побережья. О7с 1916 г. был передан школе 
подводников. С 1917 г. оба корабля поставили на прикол в Гамбурге. 
Разобраны на металл в 1921 г.

320/410 т, 59,72x7,40x2,4 м. ПМ - 1, 2 ПК, 3600 л.с. = 22,5 уз., 105 т 
угля. Эк. 46 чел. 3-50 мм/40, 2x1 ТА 450 мм, 1 нос ТА 450 мм.
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D1 —D6

Дивизионные миноносцы D1 — 6 ед.

249/300 т (D5 и D6 - 300/406), 56,64x6,6 - 7,4 х 1,83 - 2,18 м. ПМ - 1, 
2 ПК, 2020 - 2200 л.с. (05, Об - 3200 л.с.); 56-98 т угля. Эк. 46 чел. 
3-50 мм/40; 2x1 ТА 450 мм; 1 нос. ТА 540 мм.

Построены фирмой «Шихау» в Эльбинге в 1886 — 1889 гг. С 1906 г. 
использовались для охраны рыболовства. С началом боевых действий — 
в охране прибрежной зоны либо в школе подводников. В 1920 г. сданы

Малые миноносцы типа V105 — 4 ед.

V105 1914/26.8.14/5.1.1915 искл. 1920
V106 1914/26.8.14/25.1.1915 искл. 1920
V107 1914/12.12.14/3.3.1915 погиб 8.5.1915
V108 1914/12.12.14/23.3.1915 искл. 1920

340/421 т, 62,6x6,22x2,54 м. ПТ-2, 2 ПК, 5670 л.с. = 29,5 уз., 60 т 
угля + 16,2 т нефти. Эк. 59 чел. 2-88 мм/30, 2-52 мм/55 (на V106), 
2-88 мм/45 (на V108), 2x1 ТА 450 мм.

Строились по заказу Нидерландов (соответственно Z1 — Z4), В годы 
войны использовались как учебные. V107 подорвался на мине у Либавы 
(Балтийское море). После окончания войны по репарациям перешли к 
союзникам. Перекуплены Великобританией и в рамках программы во
енной помощи переданы Польше.

Малые миноносцы типа А56 — 35+5 ед.

А56 1916/28.2.17/14.4.1917 погиб 12.3.1918
А57 1916/28.2.17/28.4.1917 погиб 1.3.1918
А58 1916/31.3.17/19.5.1917 погиб 16.8.1918
А59 1916/13.4.17/9.6.1917 искл. 1920
А60 1916/15.5.17/23.6.1917 погиб 23.11.1917
А61 1917/15.5.17/11.7.1917 искл. 1920
А62 1917/8.6.17/25.7.1917 искл. 1920
А63 1917/16.6.17/11.8.1917 искл. 1920
А64 1917/30.3.18/8.8.1918 искл. 1920
А65 1917/30.3.18/24.8.1918 искл. 1920
А66 1917/23.6.18/20.9.1918 искл. 1920
А67 1917/23.6.18/недостр.
А68 1916/11.4.17/13.6.1917 искл. 1920
А69 1916/28.4.17/4.7.1917 искл. 1920
А70 1916/19.5.17/23.7.1917 искл. 1920
А71 1916/9.6.17/13.8.1917 погиб 4,5.1918
А72 1916/30.6.17/1.9.1917 погиб 14.5.1918
А73 1916/7.7.17/21.9.1917 погиб 20.1.1918
А74 1916/4.8.17/9.10.1917 искл. 1920
А75 1916/11.8.17/26.10.1917 искл. 1920

330/381 -392 т, 60,37 — 61,1x6,41x2,21 -2,34 м. ПТ - 2, 2 ПК, 6000 
л.с. = 28,2 уз., 82 - 92 т нефти. Эк. 50 чел. 3-88 мм/30; 1 ТА 450 мм.

Строились фирмами «Вулкан» и «Шихау» для действий а прибреж
ных районах и узкостях как своеобразный «расходный» материал в 
борьбе с москитным флотом и торговым судоходством противника. 
Также предназначались для обеспечения действий подводных лодок. 
Отличались хорошей маневренностью и надежностью, но имели сла
бое артиллерийское и торпедное вооружение. Могли быть разобра-

А76 1916/1.9.17/12.11.1917 искл. 1920
А77 1916/22.9.17/27.11.1917 погиб 20.1.1918
А78 1917/13.10.17/15.12.1917 искл. 1920
А79 1917/8.11.17/12.1.1918 погиб 10.7.1918
А80 1917/23.10.17/21.12.1917 искл. 1920
А81 1917/27.11.17/10.1.1918 искл. 1920
А82 1917/27.3.18/1.6.1918 погиб 29.10.1918
А83 1917/28.5.18/не достр.
А84 1917/19.4.18/не достр.
А85 1917/6.6.18/не достр.
А86 ,917/5.2.18/16.3.1918 искл. 1920
А87 ,918/21.2.18/8.4.1918 искл. 1920
А88 1917/2.3.18/27.4.19,8 искл. 1920
А89 1917/22.3.18/14.5.1918 искл. ,920
А90 ,917/6.4.18/6.6.1918 искл. 1920
А91 1917/27.4.18/22.6.1918 искл. 1920
А92 19,7/16.3.18/24.5.19,8 искл. 1920
А93 1917/9.4.18/18.6.1918 искл. 1920
А94 1917/-
А95 19,7/25.5.18/19.8.1918

ны и перевезены по железной дороге. А83—А85 строились фирмой «Хо- 
вальдсверке», заказы на А96—А113 (завод «Вулкан», Штеттин) были 
аннулированы в конце 19,8 г. В ходе боевых действий было потеряно 
10 миноносцев. А56, А57, А58, А60, А71, А72, А73, А77 и А79 подорва
лись на минах в Северном море. А82 был затоплен в Поле (Австро- 
Венгрия) своим экипажем. А64, А68 и А80 передали Польше. Остальные 
миноносцы были интернированы союзниками и в начале 20-х годов ра
зобраны на металл.

Малые миноносцы типа А26 — 30 ед.

А26 19,6/20.5.16/22.7.19,6 искл. 1920
А27 1916/27.5.16/12.8.1916 Искл. 1920
А28 19,6/10.6.16/26.8.1916 искл. 1920
А29 1916/15.6.16/9.9.19,6 искл. 1920
АЗО 1916/15.7.16/28.9.1916 искл. 1920
А31 1916/1.7.16/30.9.1916 искл. 1920
А32 1916/15.7.16/14,10.1916 погиб 25.10.19,7
АЗЗ 19,6/29.7.16/30.10.1916 искл. 1920
А34 ,916/20.7.16/8.11.1916 искл. ,920
А35 1916/19.8.16/1.12.1916 искл. 1920

А36 1916/14,8.16/27.11.1916 искл. ,920
А37 1916/12.8.16/24.11.1916 искл. ,920
А38 ,916/17.10.16/14.3.1917 искл. 1920
А39 19,6/12.9.16/16.12.1916 искл. ,920
А40 19,6/2.9.16/16.12.19,6 искл. 1920
А41 19,6/8.12.16/16.3.1917 искл. 1920
А42 1916/1.11.16/5.1.1917 искл. 1920
А43 19,6/25.12.16/2.4.1917 искл. ,920
А44 1916/10.3.17/30.4.1917 искл; 1920
А45 19,6/8.11.16/15.1.1917 искл. 1920
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А51 1916/15.5.17/26.6.1917 погиб 29.10.1918
А52 1916/18.1.17/1.4.1917 искл. 1920
А53 1916/3.2.17/7.4.1917 искл. 1920
А54 1916/22.2.17/14.4.1917 искл. 1920
А55 1916/10.3.17/27.4.1917 искл. 1920

Строились фирмой “Шихау» для действий у Фландрского побережья 
для защиты и обеспечения действий своих ПЛ. Являлись дальнейшим 
развитием миноносцев А1 — А25, признанных из-за своих малых разме
ров и слабого вооружения неудачными. В ходе боевых действий был 
потерян лишь А50, подорвавшийся на минах в Северном море. А32 за
топлен экипажем в Поле. АЗО, А40, А42, А43 и А47 были интернированы 
во Фландрии Бельгийским правительством. Они оставались в составе 
флота до середины 20-х гг. Остальные корабли по репарациям переда
ли союзникам (в основном Великобритании). Их либо разобрали на 
металл, либо потопили в ходе различных экспериментов.

Малые миноносцы типа А1 — 25 ед.

A1 1914/16.1.15/29.1.1915 искл. 1921
A2 1914/17,3.15/23.3.1915 погиб 1.5.1915
A3 1914/24.6.15/13.7.1915 погиб 7.11.1915
A4 1914/26.6.15/30.6.1915 погиб 11.11.1918
А5 1914/5.5.15/10.5.1915 искл. 1919
А6 1914/3.4.15/8.4.1915 погиб 1.5.1915
А7 1914/2.2.15/19.4.1915 погиб 21.3.1918
А8 1914/25.4.15/21.5.1915 искл. 1920
А9 1914/4.8.15/6.8.1915 искл. 1920
А10 1914/16.8.15/23.8.1915 погиб 7,2.1918
All 1914/4.6.15/7.6.1915 искл. 1920
А12 1914/28.4.15/2.5.1915 искл. 1920
А13 1914/15.5.15/21.5.1915 погиб 16.8.1917

109/137 т, 41,6x4,6x1,52 м. ПМ - 1, 1 ПК, 1090 л.с. = 19,0 уз., 24,5 т 
угля. Эк. 28 чел. 1 — 50мм/40 (А1, А2, А17, А18, А21 — А25), 1 — 52 мм/ 
55, 2x1 ТА 450 мм, 4 мины.

А14 1914/22.7.15/27.7.1915 искл. 1921
А15 1914/10.7.15/15.7.1915 погиб 23.8.1915
А16 1914/16.6.15/19.6.1915 искл. 1920
А17 1914/8.6.15/6.7.1915 погиб 13.3.1920
А18 1914/2.7.15/20.7.1915 искл, 1922
А19 1914/9.9.15/15.10.1915 погиб 21.3. ,918
А20 1914/27.8.15/1.9.1915 искл. 1927
А21 1914/1.6.15/29.6.1915 погиб 13.3.1920
А22 1914/22.5.15/8.6.1915 искл. 1922
А23 1914/5.5.15/29.5.1915 искл. 1924
А24 1914/12.6.15/6.8.1915 искл. 1924
А25 1914/13.7.15/27.7.19,5 искл. 1922

Построены фирмой »Вулкан» в Гамбурге для действий у Фландрского 
побережья как альтернатива большим миноносцам, дорогостоящим и 
неспособным оперировать в мелководных районах. Однако эти корабли 
оказались слабо вооруженными и обладали недостаточной автоном
ностью и мореходностью. В ходе боевых действий были потеряны 7 ми
ноносцев. А2, А6, А7, А,5 и А,9 — в боях у Фландрского побережья с 
надводными кораблями противника; на минах подорвался А10, англий
ской авиацией был потоплен А13. A4, А12, А14, А16 и А20 интернирова
ло во Фландрии Бельгийское правительство, включив затем в состав 
своего флота. По условиям Версальского договора миноносцы этого 
типа были оставлены Германии. Тем не менее к середине 20-х гг. их 
разобрали на металл.

Подводные крейсера типа U151 — 7 ед.
1503/1875 т, (U157 1575/1880 т), 65,0x8,9x5,3 м. 2 диз., 2 ЭД, 800/800 
л.с. = 12,4/5,2 уз, 328 т нефти. Эк. 56 чел. 2 ТА 500 мм, 2—105 мм/45, 
2-88 мм/30, 6 ТА 500 мм, (на U155 - 2 - 150 мм/40).

Первоначально строились как транспортные лодки типа “Дойчланд», 
но когда в войну вступили США, было принято решение переоборудо
вать транспортные корабли в большие крейсерские лодки. Так, «Дой
чланд» стал U155; -Ольденбург» — U151. 8-й корабль серии —-Бре
мен» — погиб в конце ,916 года на минах у Оркнейских островов. Ос
тальные лодки достраивались как чисто боевые. При этом были исполь
зованы дизель-генераторы с линкора «Заксен» и линейного крейсера 
-Эрзац Йорк». Крейсерские лодки этого типа имели небольшую ско
рость хода и слабое торпедное вооружение. В ходе боевых действий 
немцы потеряли 2 корабля. Английская ПЛ Е35 торпедой уничтожила в 
Атлантике U154; на минах в Северном море погибла U156. Остальные 
корабли были интернированы союзниками и по условиям Версальского 
договора затоплены в 1921 г. -

Подводные крейсера типа U139 — 4 ед.

U139 1916/3.12.17/18.5.1918 искл. 1918
11140 1916/4.11.17/28.3.1918 искл. 1918
U141 1916/9.1.18/24.6.1918 искл. 1918
U142 1916/4.3.18/10.11.1918

1930/2483 т, 92,0x9,12x5,27 м. 2 диз. + 1 диз., 2 ЭД, 3500+450/ 
1780 л.с. = 15,3/7,6 уз., 443 т. нефти. Эк. 62 чел. 6 ТА 500 мм. 2- 
,50 мм/45.

Большие подводные крейсера. Имели по 1 вспомогательному ди
зелю, использовавшемуся во время крейсерства для зарядки аккуму
ляторов. Этот дизель мог самостоятельно обеспечить ход кораблю в 
8 узлов и дальность плавания 17 800 миль. После окончания войны 4 
вступивших в строй корабля этой серии были переданы по репараци
ям союзникам. U139 находилась в составе французского флота до 
,935 г. U140 потоплена американцами летом 192, г. U14, и U142 
были сданы на слом в 20-х гг. Остальные корабли серии к концу вой
ны имели готовность от 20% (U173 — U176) до 75% (U145 — U148). 
Разобраны на металл в заводах-изготовителях.
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А46 1916/24.3.16/22.5.1917 искл. 1920
А47 ,9,6/23.4.17/22.6.19,7 искл. 1920
А48 19,6/9.6.17/31.7.19,7 искл. ,920
А49 1916/19.5.17/9.7.1917 искл. 1920
А50 1916/8.7.17/20.8.1917 погиб 17.11.1917

227-229/250-252 т, 50,Ох 
5,32 - 5,62x2,34 м. ПТ - 1, 1 ПК, 
3506 л.с. = 25,8 уз., 53 т нефти. 
Эк. 29 чел. 2/ 88 мм/30, 1x1 ТА 
450 мм, рельсы для 18 мин.

А26-А55, 
1917 г.

А1-А25, 
1915 г.

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

U151 ,916/4.4.17/21.7.1917 искл. 1918
U152 1916/20.5.17/20.10.1917 искл. 1918
U153 1916/19.7.17/17.11.1917 искл. 1918
U154 1915/28.3.16/5.1916 искл. 1918
U155 1916/10.9.17/12.12.1917 погибла 11.5.1918
U156 1916/17,4.17/28.8.1917 погибла 25.9.1918
U157 1916/23.5.17/22.9.1917 искл. 1918

U151-U157, 
1918 г.

U140-U141, 
1918 г.



Подводные крейсера типа U135 —2 ед.
1175/1534 т, 83,5x7,54x4,26 м. 2 диз. + 2 диз.-ген., 2 ЭД, 3500+900/ 
1690 л.с. = 17,0/8,1 уз., 167 т нефти. Эк. 46 чел. 6 ТА 500 мм. 2 — 150 
мм/45.

Большие подводные крейсера. Имели по 2 вспомогательных дизеля 
для зарядки аккумуляторов. Могли принимать топливо в главные бал
ластные цистерны, тогда его запасы увеличивались до 220 т. Оба всту
пивших в строй корабля после окончания войны были интернированы 
союзниками. U135 затонула на переходе у восточного побережья Анг
лии. Остальные корабли серии к концу войны имели готовность от 80% 
(U127 - U130) до 95% {U137, U138). Их разобрали на металл в заводах- 
изготовителях.

Подводные заградители — крейсера типа U117 — 9+1 ед.
1163- 1164/1468 - 1512 т, 82,0x7,42x4,22 м. 2 диз., 2 ЭД, 2400 л.с./ 
1200л.с. = 14,7/7,0-7,2 уз.. 167 т нефти. Эк. 39 - 40 чел. 4 ТА 500 мм. 
2 минные трубы для 30 мин. 1 - 150 мм/45 (на U117 1 - 88 мм/30, а 
начиная с U123 1 — 105 мм/45).

Лодки океанского типа, развитие кораблей типа U71. Строились в 
Гамбурге фирмами «Вулкан- и «Блом унд Фосс». Имели более мощное 
вооружение, большую скорость и радиус действия. Мины грузились в 
горизонтальном положении. 10 запасных торпед располагались на стел
лажах внутри прочного корпуса плюс 10 торпед в герметичных контей
нерах на верхней палубе. Обводы легкого корпуса обеспечивали отлич
ную управляемость в подводном положении. Впервые в германском 
флоте легкий корпус был как бы «подвешен- к прочному рамными шпан
гоутами, что повышало общую прочность конструкции. К моменту под
писания перемирия большинство кораблей проходило приемные испы
тания. Только U117 успела совершить боевой поход к берегам США. 
Лодки этой серии стали прообразом советских ПЛ типа «Л». После окон
чания войны были переданы союзникам по репарациям. Их либо разру
шили, либо уничтожили в ходе экспериментов и боевой подготовки. U119 
была отбуксирована во Францию, где ее достроили. Корабль оставался 
в составе французского флота до 1937 г.

Крейсерские лодки типа 1181 —40 ед.

U81 1915/24.6.16/22.8.1916 погибла 1.5.1917
U82 1915/1.7.16/16.9.1916 искл. 1919
U83 1915/13.7.16/6.9.1916 погибла 17.2.1917
U84 1915/22.7.16/7.10.1916 погибла 26.1.1918
U85 1915/22.8.16/23.10.1916 погибла 12.3.1917
U86 1915/7.11.16/30.11.1916 искл. 1921
U87 1915/22.5.16/26.2.1917 погибла 25.12.1917
U88 1915/22.6.16/7.4.1917 погибла 17.9.1917
U89 1915/6.10.16/6.1917 погибла 12.2.1918
U90 1915/12.1.17/2.8.1917 искл. 1919
U91 1915/14.4.17/17.9.1917 искл. 1918
U92 1915/12.5.17/22.10.1917 погибла 9.9.1918
U93 1915/15.12.16/10.2.1917 погибла 7.1.1918
U94 1915/5.1.17/3.3.1917 искл. 1918
U95 1915/20.1.17/19.4.1917 погибла 01.1918
U96 1916/15.2.17/11.4.1917 искл. 1918
U97 1916/4.4.17/16.5.1917 погибла 21.11.1918
U98 1916/28.2.17/31.5.1917 искл. 1918
U99 1916/27.1.17/28.3.1917 погибла 7.7.1917
U100 1916/25.2.17/16.4.1917 искл, 1918

U101 1916/1.4.17/15.5.1917 искл. 1918
U102 1916/12.5.17/18.6.1917 погибла 2.9.1918
U103 1916/9.6.17/15.7.1917 погибла 12.5.1918
U104 1916/3.7.17/12.8.1917 погибла 25.4.1918
U105 1916/16.5.17/4.7.1917 искл. 1918
U106 1916/12.6.17/28.7.1917 погибла 8.10.1917
U107 1916/28.6.17/18.8.1917 искл. 1918
U108 1916/11.10.17/5.12.1917 искл. 1918
U109 1916/25.9.17/7.11.1917 погибла 26.1.1918
U110 1916/28.7.17/25.9.1917 погибла 15.3,1918
U111 1916/5.9.17/30.12.1917 искл. 1918
U112 1916/26.10.17/30.6.1918 искл. 1918
U113 1916/29.9.17/23.2.1918 искл. 1918
U114 1916/27.11.17/19.6.1918 искл. 1918
U160 1917/27.2.18/26.5.1918 искл. 1918
U161 1917/23.3.18/29.6.1918 искл. 1918
U162 1917/20.4.18/31.7.1918 искл. 1918
U163 1917/1.6.18/21.8.1918 искл. 1918
U164 1917/7.8.18/17,10.1918 искл. 1918
U165 1917/21.8.18/6.11.1918 погибла 18.11.1918

750/952 т (U99—U104), 798/996-1000 т (U105-U114), 808/946 т (U81 - 
U86), 838/998- 1000 т (U93-U98), 757/998 т (U87 - U92), 65,8- 
71,55x6,2-6,3x3,65-4,02 м. 2 диз., 2 ЭД, 7800-8400 Л.С./50- 
56л.с. = 15,6-16,8/8,4-9,1 уз., 114- 119 т нефти. Эк. 35 — 39 чел. 6 
ТА 500 мм. 4 ТА 500 мм (на U87 - U92, U99 - U104), 1- 105 мм/45, 1 - 
88 мм/30 (на U87, U89, U95, U105, U106, U108, U109, с 1918 г. на U84, 
U85 и U86), 2-88 мм/30 (до 1917 г. на U84 - 86, до 1918 г. на U101 - 
U104); 2 - 105 мм/45 (на U160).
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U135 1916/8.9.17/20.6.1918 искл. 1918
U136 1916/7.11.17/15.8.1918 искл. 1918

U117-U121, 
1918 г.

U117 1916/10.12.17/28.3.1918 искл. 1918
U118 1916/23.2.18/8.5.1918 искл. 1919
U119 1916/4.4.18/20.6.1918 искл. 1918
U120 1916/20.6.18/31.8.1918 искл. 1918
U121 1916/20.9.1918 не достр. искл. 1918
U122 1916/9.12.17/4.5.1918 искл. 1918
U123 1916/26.1.18/20.7.1918 искл. 1918
U124 1916/28.3.18/13.7.1918 искл. 1918
U125 1916/26.5.18/4.9.1918 искл. 1918
U126 1916/16.6.18/7.10.1918 искл. 1918

U135-U138, 
1918 г.

U81-U86, 
1918 г. U104, 

U99-U103, 
ч 1918 г.

U87-U92, 
1918 г.



Средние крейсерские лодки. Отличались хорошими мореходностью 
и маневренностью в надводном положении. Первоначально на стелла
жах имелось только , 0 запасных торпед. После переноса действий этих 
лодок в Атлантику, в герметичных контейнерах на верхней палубе рас
полагалось еще 16 торпед. К моменту заключения перемирия корабли, 
начиная с U115 (кроме U160—U165), не были достроены. Последней на 
воду спустили U172, имевшую 75% готовности. U166 (готовность свыше 
90%) по репарациям передали Франции, где ее ввели в строй. Так же 
Франции по репарациям передали U105, U108, U162 и U166 - они про
служили в составе французского флота до конца 30-х гг. Все недостро
енные корабли разобрали на стапелях. По условиям Версальского до
говора U86, U90, U96, U100, U107 и U161 затопили у восточного побе

режья Великобритании. Остальные лодки, остававшиеся в строю, к 
концу войны передали по репарациям союзникам и разобрали в на
чале 20-х гг. 8 ходе боевых действий были потеряны 18 кораблей. U81 
и 1)99 торпедированы английскими подводными лодками Е54 и J3. На 
минах в Северном море погибли U92, U102 и U106. Любопытно, что при 
сравнительно низкой эффективности судов-ловушек, они смогли унич
тожить 4 корабля этой серии: U83 — в Атлантике и U84 — у западных 
берегов Великобритании, U85 — в Ла-Манше и U88 - в Бискайском за
ливе. В ходе боевых столкновений с лихтерами и различными судами 
погибли U93, U95, U97, U103 и U109. U87 и U110 уничтожены надводны
ми кораблями, U104 — авиацией. U89 затонула после таранного удара 
броненосного крейсера «Роксбург».

Подводные заградители — крейсера типа U71 — 10 ед.

Строились для минирования путей конвоев, следовавших через Ат
лантику. Первые заградители германского флота, имевшие горизонталь
ные минные трубы вместо вертикальных или наклонных шахт. Мины ос
тавались сухими вплоть до самой постановки. Их перемещение на стел
лажах осуществлялось ручным приводом (на U117 — U126 — электроп
риводом). Топливные цистерны располагались в булях снаружи легкого 
корпуса. В качестве двигателей надводного хода использовались дизе
ли, заказанные русским морским ведомством для ПЛ типа «Барс». В 
ходе боевых действий немцы потеряли 7 кораблей. На минах в Север
ном море погибла U75. Артиллерией надводных кораблей были потоп
лены в Северном море U74 и U77, на Балтике — U76, U72 и U73 затопле
ны экипажами в Средиземном море. Оставшиеся корабли по репараци
ям передали союзникам. Из них только U79 служила в составе француз
ского флота до 1933 г.

Крейсерские лодки типа U66 — 5 ед.

U66 1913/22.4.15/23.7.1915 погибла 2.10.1917
U67 1913/15.5.15/4.8.1915 искл. 1918
U68 1913/1.6.15/17.8.1915 погибла 22.3.1916
U69 1913/24.6.15/4.9.1915 погибла 12.7.1917
U70 1913/20.7.15/22.9.1915 искл. 1919

791/933 т, 69,5x6,3x3,79 м. 2 диз., 2ЭД, 2300/1240 л.с. 16,8/ 
10,3 уз., 89 т нефти. Эк. 36 чел. 5 ТА 450 мм. 1 — 88 мм/30, с 
1916 г. 1 - 105 мм/45.

Крейсерские подводные лодки программы 1912— 1913 гг. Предна
значались для действий в Атлантике и Северном море. U66, U68 и U69 
были уничтожены артогнем и глубинными бомбами английских эсмин
цев и шлюпов в Северном море. Оставшиеся 2 лодки передали союзни
кам по репарациям. Они были разобраны в начале 20-х гг.

U66-U7O, 1916 г.

Крейсерские лодки типа U43 — 23 ед.
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U71 1915/31.10.15/20.12.1915 искл. 1918
U72 1915/31.10.15/26.1.1916 погибла 1.11.1918
U73 1915/16.6.15/9.10.1915 погибла 30.10.1918
U74 1915/10.8.15/24.11,1915 погибла 27,5.1916
U75 1915/30.1.16/26.3.1916 погибла 14.12.1917
U76 1915/12.3.16/11.5.1916 погибла 25.1.1917)
U77 1915/9.1.16/10.3.1916 погибла 7.7.1916
U78 1915/27.2.16/20.4.1916  погибла 28.10.1918
U79 1915/9.4.16/25.5.1916 искл. 1918
U80 1915/22.4.16/6.6.1916 искл. 1919

U73-U74, 
1916 г.

U71-U72, 
U75-U80, 
1918 г.

745 - 755/829 - 832 т, 56,6x5,9x4,84 м. 2 диз., 2 ЭД, 900/900 л.с. = 10,6/ 
7,9 уз., 79 - 80 т нефти. Эк. 32 чел. 2 ТА 500 мм, 38 мин, 1 - 88 мм/30.

U43 1913/26.9.14/30.4.1915 искл. 1919
U44 1913/15.10.14/7.5.1915  погибла 12.8.1917
U45 1913/15.4.15/9.10.1915 погибла 12.9.1917
U46 1914/18.5.15/17.12.1915 искл. 1919
U47 1914/16.8.15/28.2.1916 погибла 28.10.1918
U48 1914/3.10.15/22.4.1916 погибла 24.11.1917
U49 1914/26.11.15/31.5.1916 погибла 11.9.1917
U50 1914/31.12.15/4.7.1916 погибла 9.1917
U51 1914/25.11.15/24.2.1916 погибла 4.7.1916
U52 1914/8.12.15/16.3.1916  искл. 1918
1)53 1914/1.12.16/22.4.1916 искл. 1919
U54 1914/22.2.16/25.5.1916  искл. 1918

U55 1914/18.3.16/8.6.1916 искл. 1918
U56 1914/18.4.16/23.6.1916 погибла 2.11.1916
U57 1914/29.4.16/6.7.1916 искл. 1918
U58 1914/31.5.16/9.8.1916 погибла 17.11.1917
U59 1914/20.6.16/7.9.1916 погибла 15.5.1917
U60 1914/5.7.16/1.11.1916 искл, 1918
U61 1914/22.7.16/2.12.1916 погибла 26.3.1918
U62 1914/2.8.16/30.12.1916 искл. 1918
U63 1914/8.2.16/11.3.1916 искл. 1919
U64 1914/29.2.16/15.4.1916 погибла 17.6.1918
U65 1914/21.3.16/5.1916 погибла 28.10.1918).

U63-U65, 
1916 г.

725 - 810/927 - 956 т, 65,0 - 68,4x6,2 - 6,3x3,74 - 4,04 м. 2 диз., 2 
ЭД, 2000 - 2400/1200 л.с. = 15,2- 16,5/8,4 - 9,7 уз.; 110- 119 т. не
фти, Эк. 36 чел. 4 ТА 500 мм. 2-88 мм/45.

Крейсерские подводные лодки предназначались для действий в Се
верном море и Атлантике. По довоенной программе 1913 г. были за
казаны U43 и U44. Остальные строились по мобилизационным пла
нам, что предопределило различия кораблей во внешнем виде и кон-

U43-U44, 
1918 г.

U57-U62, 
1918 г.



струкции надстроек. В 1916 — 1917 гг. U43 — U50, U52, U53 — U60 были 
перевооружены на 1 - 105 мм/45 и 1 — 88 мм/30 орудия. Из 10 поте
рянных в ходе войны ПЛ этой серии U50 и U59 подорвались на минах 
в Северном море. Таранными ударами надводных кораблей были унич
тожены U44 и U49. Английские и американские эсминцы у побережья 
Великобритании глубинными бомбами потопили 1161 и U64. U48 села 
на мель и была расстреляна артогнем британских дрифтеров и эс
минцев. 8 1916 г. на Балтике русские патрульные корабли уничтожи

ли U56. Уже после начала мирных переговоров в Поле своими экипа
жами были затоплены U47 и U65. Остальные корабли после оконча
ния войны по репарациям передали союзникам. Из них только U46 и 
U55 вошли в состав японского флота и прослужили до 1922 г. U43, 
U52, U53, U60 и U62 затопили в Северном море. 4 корабля разобрали 
на металл в 1920 г. U52 сразу после вступления в строй затонула 
после взрыва торпеды, но незадолго до окончания войны ее подняли 
и вновь ввели в строй.

Крейсерские подводные лодки типа U23 — 18 ед.

U23 1911/12.4.13/11.9.1913 погибла 20.7.1915
U24 1911/24.5.13/6.12.1913 искл. 1918
U25 1911/12.7.13/9.5.1914 искл. 1919
U26 1911/16.10.23/20.5.1914 погибла 9,1915
U27 1912/14.7.13/8.5.1914 погибла 19.8.1915
U28 1912/30.8.13/26.6.1914 погибла 2.9.1917
U29 1912/11.10.13/1.8.1914 погибла 18.3.1915
U30 1912/15,11.13/26.8.1914 погибла 22.6.1915
U31 1912/7,1.14/18.9.1914 погибла 1.1914
U32 19123/28.1.14/3.9.1914 погибла 8.5.1915

U33 1912/19.5.14/27.9.1914 искл. 1919
U34 1912/9.5.14/5.10.1914 погибла 9.11.1918
U35 1912/18.4.14/3.11.1914 искл. 1918
U36 1912/6.6.14/14.11.1914 погибла 24.7.1915
U37 1912/25.8.14/9.12.1914 погибла 1.4.1915
U38 1912/9.9.14/15.12.1914 искл. 1919
U39 1912/26.9.14/13.1.1915 погибла 18.5.1918
U40 1912/22.10.14/14.2.1915 погибла 23.6.1915
U41 1912/10.10.14/1.2.1915 погибла 24.9.1915

669-685/864-878 т, 64,7x6,32x3,48-3,56 м. 2 диз., 2 ЭД, 1800- 
2000/1200 л.с. = 16,7/9,8 - 10,3 уз., 98 - 110 т нефти. Эк. 35 чел. 4 ТА 
500 мм, 1 -88 мм/30 (на U27, U28, U26 2-88 мм/30, на U34 с 1917 г. 
1-105 мм/45).

Крейсерские двухкорпусные подводные лодки, известные в германс
ком флоте как серия «тридцатых-. Лодки, строившиеся в Данциге, име
ли более надежные 4-тактные дизели фирмы МАН. Остальные корабли 
оснащались 2-тактными крупповскими дизелями, часто выходившими 
из строя. Их действия в Атлантике были крайне ограничены из-за боль
шого расхода топлива и ненадежности силовых агрегатов. В ходе бое
вых действий было потеряно 12 кораблей. U23 уничтожена в Северном 
море английской ПЛ С-27. На минах подорвались: U26 (в Балтийском 
море); U31 (в Северном море) и U37 (в Ла-Манше). Линкор «Дредноут« 
таранным ударом пустил на дно U29. Артогнем надводных кораблей

Крейсерские лодки типа U3 — 20 ед.

Постройка кораблей этой серии носила явно экспериментальный ха
рактер. Они различались между собой конструкцией прочного корпуса 
и надстроек. HaU3 — U18 были установлены бензиновые двигатели Кер- 
тинга. Мощность каждого из них не превышала 300 — 350 л.с. и поэтому 
на одном валу устанавливалось по 2 двигателя. В целом силовая уста
новка оказалась ненадежной и взрывоопасной. Тем не менее в начале 
войны U3 — U22 составляли основу германского подводного флота и на 
их долю выпало немало боевых побед. U9, например, 22 сентября 1914 г. 
уничтожила сразу 3 английских броненосных крейсера — -Кресси-, «Абу
кир- и -Хог-. Из 20 кораблей серии до конца боевых действий сохрани-

421 -564/510-694 т, (U19 - U22 - 650/837 т), 51,3-62,35x5,6- 
6,0x3,05-3,4 м, (U19 - U22 64,2x6,1x3,58). 4 бенз., 2 ЭД, (U19 - U22 2 
диз., 2 ЭД), 600 - 900/1030 - 1160 л.с. (U17 - U18 1400/1120 л.с., U19 - 
U22 1700/1200 л.с.), 11,8 - 15,6/8,1 - 10,4 уз., 48 - 87 т бензина или 
нефти. Эк. 29 - 35 чел. 4 ТА 450 мм, 4 ТА 500 мм (на U19), 1 - 88 мм/30 
с 1916 г. 2-88 мм/30, с 1917 г. 1 - 105 мм/45 (на U19).

лись только 8; 6 из них разобрали в самой Германии на металл. На 
минах в Английском Канале погибли U5, U11 и U10 (предположитель
но); U6 торпедирована у берегов Норвегии английской ПЛ Е16. В Се
верном море по ошибке своей же лодкой U22 была уничтожена U7. В 
боевых столкновениях с английскими эскортными и патрульными ко
раблями в Северном море и Ла-Манше немцы потеряли U8, U12, U13 
(предположительно), U14, U15 и U18. U20 села на мель у Ютландского 
побережья и была оставлена экипажем. При переходе к месту передачи 
союзникам, предположительно по умыслу экипажей, в 1919 году зато
нули U16 и U21.

U1 Грв.К. 1904/4.8.06/14.12.1906 искл. 1919
U2 Кз.В.Дц. 1906/18.6.08/18.7.1908 искл. 1919

U1, 1910 г. Обе лодки строились в экспериментальных це
лях. U1 являлась разновидностью русских ПЛ типа 
«Карп», заказанных фирме Круппа. К началу 1-й 
мировой войны устарели и использовались как 
учебные. После войны сданы на слом.
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U31, 1914 г.

союзников в Ла-Манше были потоплены U27, U36 и U41. в этом же рай
оне в результате взрыва торгового судна погибла U28. Эскортные ко
рабли глубинными бомбами в Средиземном море потопили U32 и U34. 
U40 была торпедирована в Северном море английским патрульным ко
раблем (по другим данным, ПЛ С24).Остальные корабли передали по 
репарациям союзникам и сдали на слом в начале 20-х гг.

U3 1907/27.3.09/29.5.1909 искл. 1919
U4 1907/18.5.09/1.7.1909 искл. 1919
U5 1907/8.1.10/2.7.1910 погибла 18.12.1914
U6 1907/18.5.10/8.1910 погибла 15.9.1915
U7 1908/28.7.10/18.7.1911 погибла 21.1.1915
U8 1908/14.3.11/18.6.1911 погибла 4.3.1915
U9 1909/22.2.10/18.4.1910 • искл. 1918
U10 1909/24.1.11/31.8.1911 погибла 27.5.1916
U11 1909/2.4.10/21.9.1910 погибла 9.12.1914
U12 1909/6.5.10/13.8.1911 погибла 10.3.1915

U13 1909/16.12.10/25.4.1912 погибла 9.8.1914
U14 1909/11.7.11/25.4.1912 погибла 5.6.1915
U15 1909/18.9.11/7.7.1912 погибла 9.8.1914
U16 1908/23.8.11/28.12.1911 погибла 8.2.1919
U17 1910/16.4.12/3.11.1912 искл. 1919
U18 1910/25.4.12/17.11.1912 погибла 23.11.1914
U19 1910/10.10.12/6.7.1913 искл. 1919
U20 1910/18.12.12/5.8.1913 погибла 5.11.1916
U21 1910/8.2.13/22.10.1913 погибла 22.2.1919
U22 1910/6.3.13/25.11.1913 искл. 1919

U9-U12, 1914 г.

U3-U4, 1915 г. U5-U8, 1912 г.

Крейсерские лодки типа U1 —2 ед.
238/283 т (U1), 341/430 t(U2). 42,4x3,8x3,2 (U1), 45,4x5,5x3,1 (U2). 1 бенз. 
2 ЭД (U1), 2 бенз., 2 ЭД (U2), 400/400 л.с. = 10,8/8,7 уз. (U1), 600/ 
600 л.с. = 13,2/9 уз. (U2). 20 т бенз. (U1). 43 т бенз. (U2). Эк. 22 - 24 чел., 
1 ТА 450 мм (U1), 4 ТА 450 мм (U2).

U2, 1910 г.



Подводные минные заградители типа UC90 — 25 ед.

491/571 т, 56,51x5,5,54x3,8 м. 2 диз. 2 ЭД; 600/700 л.с. = 11,5/6,6 уз.; 
77 т нефти. Эк. 33 чел. 3 ТА 500 мм; 6 минных шахт на 14 мин; 1 - 88 
мм/30.

UC102 1917/17.4.18/15.10.1918 искл. 1919
UC103 1917/14.4.18/21.10.1918 искл. 1919
UC104 1917/25.5.18/18.10.1918 искл. 1918
UC105 1917/25.5.18/28.10.1918 искл. 1918
UC106 1917/25.5.18/18.3.1919  искл. 1919
UC107 1917/2.6.18/18.3.1919 искл. 1919
UC108 1917/2.6.18/18.3.1919 искл. 1919
UC109 1917/2.6.18/24.4.1919 искл, 1919
UC110 1917/6.7.18/18.3.1919 искл. 1919
UC111 1917/6.7.18/18.3.1919 искл. 1919
UC114 1917/11.8.18/18.3.1919  искл. 1919

Лодки так называемого UC-III типа. Отличались от UC-II только внеш
ним видом надстроек. В частности, высокий бак плавно переходил к 
орудийной платформе, а само орудие было поднято несколько выше. 
Имели крайне неудачные обводы, особенно для подводного плавания. В 
условиях усилившейся противолодочной обороны данные корабли не 
оправдали возлагавшихся на них надежд, поэтому заказы на UC139- 
UC192 аннулировали, а постройку UC80 — UC89, UC115 —UC138 при
остановили. Из сданных флоту в боевых действиях участвовали лишь 6. 
UC91 в ходе боевой подготовки затонула после столкновения с кораб
лем обеспечения; подняли в сентябре 1918 г., отремонтировали и вновь 
ввели в строй. UC91 при переходе морем в 1919 г. была затоплена эки
пажем. Остальные лодки по репарациям передали союзникам и сдали 
на слом в 1920—1921 гг. Только Япония включила в состав своего флота 
1190 и U99. Они прослужили до 1922 г. и после ряда экспериментов 
были разобраны. U105 затопили в Северном море по условиям Вер
сальского договора.

Подводные минные заградители типа UC16 — 64 ед.

UC25-UC33, 1918

UC34-UC39, 1916

UC61-UC66, 1918 г.

400-434/480-508 т, 49,4-52,7x5,22x3,64-3,7 м. 2 диз. 2 ЭД, 500-600/460-620 
л.с. = 11,6- 12/6,7 - 7,3 уз., 63 т нефти. Эк. 25 чел, 6 минных шахт на 18 мин, 3 ТА 500 
мм, 1 - 88 мм/30, с 1918 г. 1 - ,05 мм/45.

Лодки так называемого UC-II типа. Предназначались для постановки мин в более 
удаленных районах, чем побережье Фландрии. По сравнению с типом UCI имели уси
ленное вооружение, большую скорость хода и двухкорпусную конструкцию. Основным 
недостатком считалась малая мореходность. После окончания боевых действий в строю 
оставалось 23 лодки этой серии. Глубинными бомбами и артиллерией надводных ко
раблей союзников были потоплены в Ла-Манше UC16, UC18, UC77, у побережья Флан
дрии UC19, UC26, UC46, UC47, UC48, UC49, UC50, UC51, UC75, UC78; в Атлантическом 
океане UC29, UC55; в Средиземном море UC33, UC36, UC38 и на рейде Темзы UC66, 
UC71 и UC72. На минах погибли: у побережья Фландрии — UC21, UC79 и UG64; в Се
верном море UC30, UC32, UC41, UC42; в Балтийском море UC57, в Гельголандской 
бухте UC76 и в Ирландском море UC44. Торпедами лодок союзников были уничтожены 
UC24 (в Средиземном море французской «Сирсе»); UC43 (в Атлантике английской С13); 
UC61 (у побережья Фландрии английской Е45); UC62 (в Северном море английской 
Е52); UC63 (у побережья Фландрии английской Е52); UC65 (у побережья Фландрии 
английской С15); UC67 (в Средиземном море английской С7); UC68 (у побережья Флан
дрии английской ПЛ). После столкновения с крейсерской лодкой U96 в Ла-Манше за
тонула UC69. UC36 была потоплена английским гидросамолетом в Северном море. Уже 
после прекращения боевых действий экипажами в Средиземном море были затоплены 
UC54, UC25, UC34, UC74, UC53. В 1917 году после поломки двигателей UC56 оставлена 
экипажем у берегов Фландрии; где она захвачена французами. Оставшиеся корабли по 
репарациям передали союзникам и разобрали на металл в начале 20-х гг.
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UC90 1917/19.1.18/15.7.1918 искл. 1919
UC91 1917/19.1.18/31.7.1918 погибла 5.9.1918
UC92 1917/19.1.18/14.8.1918
UC93 ,917/19.2.18/22.8.1918 искл. 1919
UC94 1917/19.2.18/31.8.1918 искл. 1919
UC95 1917/19.2.18/16.9.1918 искл. 1919
UC96 1917/17.3.18/25.9.1918 искл. 1919
UC97 1917/17.3.18/6.9.1918 искл. 1919
UC98 1917/17.3.18/10.9.1918 искл. 1919
UC99 1917/17.3.18/20.9.1918 искл. 1919
UC100 1917/14.4.18/1.10.1918  искл. 1919
UC101 1917/14.4.18/8.10.1918 искл. 1919

UC9O-UC114,

UC16 1915/1.12.16/26.6.1916  погибла 23.10.1917
UC17 1915/19.2.16/23.7.1916 искл. 1918
UC18 1914/4.3.16/15.8.1916 погибла 19.2.1917
UC19 1915/15.3.16/22.8.1916 погибла 6.12.1916
UC20 1915/1.4.16/8.9.1916 искл. 1919
UC21 1915/1.4.16/15.9.1916 погибла 27.9.1917
UC22 1915/1.2.16/1.7.1916 искл. 1919
UC23 1915/19.2.16/28.7.1916 искл, 1919
UC24 1915/4.3.16/17.8.1916 погибла 24.5.1917
UC25 1915/10.6.16/28.6.1916 погибла 28.10.1918
UC26 1915/22.6.16/18.7.1916 погибла 9.5.1917
UC27 1915/28.6.16/25.7.1916 искл. 1919
UC28 1915/8.7.16/6.8.1916 искл. 1919
UC29 1915/15.7.16/15.8.1916 погибла 7.6.1917
UC30 1915/27.7.16/22.8.1916 погибла 19.4.1917
UC31 1915/7.8.16/2.9.1916 искл. 1919
UC32 1915/12.8.16/13.9.1916 погибла 23.2.1917
UC33 1915/26.8.16/25.9.1916 погибла 26.9.1917
UC34 1915/6.5.16/26.9.1916 погибла 30.10.1918
UC35 1915/6.5.16/4.10.1916 погибла 16.5.1918
UC36 1915/25.6.16/3.11.1916 погибла 20.5.1917
UC37 1915/5.6.16/13.10.1916 искл. 1918
UC38 1915/5.6.16/19.10.1916 погибла 14.12.1917
UC39 1915/25.6.16/29.10.1916 погибла 8.2.1917
UC40 1915/5.9.16/1.10.1916  погибла 21.2.1919
UC41 1915/13.9.16/11.10.1916 погибла 21.8.1917
UC42 ,915/21.9.16/18.11.1916 погибла ,0.9.19,7
UC43 ,915/5.10.16/25.10.19,6 погибла 10.3.1917
UC44 1915/10.10.16/4.11.1916 погибла 5.8.1917
UC45 1915/20.10.16/18.11.19,6 погибла 17.9.1917
UC46 19,5/15.7.16/15.9.1916 погибла 8.2. ,9,7
UC47 1915/30.8.16/13.10.1916 погибла 18.11.1917

UC48 1915/27.9.16/6.11.1916 погибла 20.3.19,8
UC49 19,5/7.11.16/2.12.1916 погибла 8.8.19,8
UC50 19,5/23.11. ,6/2,.12.19,6 погибла 4.2.1918
UC51 ,915/5.12.16/6.1.1917 погибла 11.1917
UC52 ,915/23.1.17/15.3.1917 искл. 1919
UC53 1915/27,2.17/5.4.1917  погибла 28.10.19,8
UC54 1915/20.3.17/10.5.1917 погибла 28.10.1918
UC55 ,916/2.8.16/15.11.19,6 погибла 29.9.19,7
UC56 ,916/26.8.16/18.12.1916 искл. 20.5.1918
UC57 ,916/7.9.16/22.1.1917 погибла 11.19,7
UC58 1916/21.10.16/12.3.19,7 искл. ,9,9
UC59 ,916/28.9.16/12.5.1917 искл. ,919
UC60 1916/8.11.16/25.6.1917  искл. ,9,9
UC61 ,916/11.11.16/13.12.1916 погибла 26.7.1917
UC62 1916/9.12.16/8.1.19,7 погибла ,0.1917
UC63 1916/6.1.17/30.1.,917 погибла 1.11.19,7
UC64 ,9,6/27.1.17/22.2.1917 погибла 20.6.1918
UC65 ,9,6/8.7.16/10.11.1916 погибла 3.11.1917
UC66 1916/15.7.16/18.11.1916 погибла ,2.6.19,7
UC67 1916/6.8.16/10.12.1916 искл. 1919
UC68 ,916/12.6.16/17.12.1916 погибла 5.4.19,7
UC69 ,9,6/7.8.16/23.12.19,6 погибла 6.12.1917
UC70 19,6/7.8.16/22.11.1916 погибла 5.6.19,7
UC71 1916/12.8.16/28.11.1916 погибла 20.2.1919
UC72 1916/12.8.16/5.12.1916  погибла 9.1917
UC73 1916/26.8.16/24.12.1916 искл. 19,9
UC74 1916/19.10.16/26.11.1916 погибла 21.11.1918
UC75 1916/6.11.16/6.12.1916 погибла 31.5.1918
UC76 ,916/25.11.16/17.12.1916 погибла ,0.5.1917
UC77 1916/2.12.16/29.12.1916 погибла 10.8.1918
UC78 1916/8.12.16/10.1.1917  погибла 2.5.1918
UC79 ,916/19.12.16/22.1.1917 погибла 4.19,8



Малые подводные минные заградители типа UC1 —15 ед.

UC1 1914/26.4.15/7.5.1915 погибла 25.7.1915
UC2 1914/12.5.15/17.5.1915 погибла 2.7.1915
UC3 1914/28.5.15/1.6.1915 погибла 27.5.1916
UC4 1914/6.6.15/10.6.1915 погибла 5.10.1918
UC5 1914/13.6.15/19.6.1915 погибла 27.4.1916
UC6 1914/20.6.15/24.6.1915 погибла 28.9.1917
UC7 1914/6.7.15/9.7.1915 погибла 6.7.1916
UC8 1914/6.7.15/5.7.1915 искл. 1915

UC9 1914/11.7.15/15.7.1915 погибла21.10.1915
UC10 1914/15.7.15/17.7.1915 погибла 21.8.1916
UC11 1914/11.4.15/23.4.1915 погибла 26.6.1918
UC12 1914/29.4.15/2.5.1915 погибла 16.3.1916
UC13 1914/5.1915/15.5.1915 погибла 3.10.1917
UC14 1914/13.5.15/5.6.1915 погибла 3.10.1917
UC15 1914/19.5.15/28.6.1915 погибла 11.1916

168/183 т, 34x3,2x3,04 м. 1 диз. 1 ЭД. 90/175 Л.С. 
= 6,2/5,2уз., 3,5тнефти. Эк. 19 чел. 6 наклонных 
шахт для 12 мин, 1 ТА 450 мм (на UC11).

Корабли так называемого UC-I типа. Первые и 
последние лодки в мире, которые не несли ника
кого оружия, кроме мин. 6 минных шахт проходи
ли через прочный корпус и сообщались с внеш
ней средой. Спроектированы и построены за чрез
вычайно короткий срок — 6 месяцев, что и пред
определило их техническое несовершенство. Из 
всей серии уцелела лишь UC8, севшая на мель у 
побережья Нидерландов. Корабль интернирова
ли местные власти и включили в состав своего 
флота. Лодка прослужила до 1932 г. UC12, подо
рвавшуюся на минах в Средиземном море, в 1916

году подняли итальянцы. Однако корабль не ре
монтировался и в 1919 г. продан на слом. Кроме 
UC12 на минах погибли UC3 (в Северном море), 
UC9 (у побережья Фландрии), UC11 (в Северном 
море) и UC14 (у побережья Фландрии), UC1 и UC6 
были потоплены английскими гидросамолетами 
в устье р.Темзы. UC13 затонула в Черном море во 
время шторма. Предположительно на минах, там 
же, в Черном море, погибла UC15. Остальные ко
рабли были потоплены либо артогнем и глубин
ными бомбами кораблей союзников, либо бере
говыми батареями.

Подводная лодка UA — 1 ед.

UA 1912/9.5.14/14.8.1914 искл, 1919

270/342 т, 46,7x4,78x2,9 м. 2 диз. 2 ЭД, 700/ 
380 л.с. = 14,2/7,3 уз., 15,0 т нефти. Эк. 25 чел. 
3 ТА 450 мм, 1 — 88 мм/40, 1 пул.

Строилась по заказу Норвегии под индексом 
А5, но в августе 1914 г. была реквизирована 
германским правительством. С 1916 г. исполь
зовалась как учебная в школе подводников. Пос
ле войны сдана на слом.

Подводные лодки прибрежного действия типа UB48 —110 ед.

UB48—UB141 (1916- 1918) 
UB154—UB169 (1917- 1918).

516-519/649-651 т, 5530x5,76-5,80x3,68-3,70 м. 2 диз. 2 ЭД, 
1060 - 1100/788 л.с. = 13,0 - 13,6/7,4 - 8,0 уз., 78 - 86 т нефти. Эк. 
14 чел. 5 ТА 5 мм, 1 - 88 мм/30.

Лодки прибрежного действия (береговой обороны) так называемого 
UB-III типа. При их создании за прототип взяли крейсерскую лодку U7. 
Была введена двухкорпусная конструкция, что улучшило обводы корпу
са и позволило принимать большие запасы топлива. По составу воору
жения приближалась к крейсерским подводным лодкам. Всего было 
заложено 202 корабля, но в строй до подписания перемирия вошло 
только 85 единиц, из которых в ходе боевых действий немцы потеряли 
37. Артиллерией и глубинными бомбами эскортных кораблей союзни
ков были потоплены: UB54 (Северное море), UB63 (Северное море),

UB66 (18.1.1918. Средиземное море). UB68 (4.10.1918, Ионическое 
море). UB69 (9.1.1918, Средиземное море), UB70 (8.5.1918, Гибрал
тар), UB71 (21.4.1918, о.Менорка, Средиземное море), UB74 (26.5.1918, 
Ла-Манш), UB78 (9.5.1918 у побережья Фландрии), UB82 (у побережья 
Ирландии 17.4.1918), UB83 (10.9.1918, Оркнейские о-ва), UB85 
(30.4.1918 у побережья Ирландии), UB103 (16.9.1918, Канал), UB107 
(27.7.1918, Северное море), UB110 (19.7.1918, Северное море), UB115 
(29.9.1918, Северное море), UB124 (20.7.1918 у побережья Ирландии).

На минах подорвались и затонули: UB55 (22.4.1918, Ла-Манш), UB56 
(19.12.1917, Ла-Манш), UB57 (14.8.1918, Ла-Манш), UB58 (10.3.1918, 
Ла-Манш), UB61 (29.11.1917, Северное море), UB75 (Ю.12.1917, Се
верное море), UB81 (1.12.1917, Ла-Манш), UB104 (19.9.1918, Сев.бар- 
раж), UB108 (08.1918, Ла-Манш), UB109 (29.8.1918, Ла-Манш), UB113 
(9.10.1918, Ла-Манш), UB116 (28.10.1918 у Оркнейских о-ов), UB119 
(05.1918, Северное море), UB123 (19.10.1918, Северное море), UB127 
(09.1918, Северное море). Кроме того, 3.8.1918 по неизвестным при
чинам на Отрантском барраже погибла UB53. 5.10.1198 у Фландрского 
побережья артиллерией береговых батарей была потоплена UB59.

Подводным лодкам союзников удалось уничтожить: UB52 (25.5.1918, 
Адриатика), UB65 (10.7.1918, Атлантика) и UB72 (12.5.1918, Средизем
ное море). Незадолго до перемирия, своими экипажами в Средизем
ном море были затоплены UB48 (28.10.1918) и UB129 (31.10.1918). Уже 
после передачи союзникам, на переходе морем 15.14.1919 затонула 
UB118. После столкновения с кораблями своего флота в ходе боевой 
подготовки в Балтийском море погибли UB84 (7.12.1917), UB89 
(21.10.1918). Уцелевшие корабли по репарациям были переданы союз
никам и сданы на слом в начале 20-х гг.

Подводные лодки прибрежного действия типа UB18 — 30 ед.
263/292 т (UB18-UB23, UB30-UB41), 272- 
279/303 - 305 т (UB24 - UB29, UB42 - UB47); 
36,13-36,9x4,36 - 4,37x3,68 - 3,70 м. 2 диз., 
2 ЭД, 270 - 284/280 л.с. = 9,08 - 9,15/5,71 уз,, 
32 т нефти. Эк. 23 чел. 2 ТА 500 мм, 1 - 50 мм/ 
40. В ходе войны были перевооружены 1 - 88

Лодки прибрежного действия (береговой обо
роны), так называемого UB-II типа. Являлись 
развитием лодок типа UB1. Основные улучше
ния заключались в появлении двух независимых 
друг от друга энергетических установок, увели
чении скорости надводного хода, дальности пла
вания и в усилении вооружения. При этом была 
сохранена возможность транспортировки по 
железной дороге. В ходе войны погиб 21 ко
рабль. На минах подорвались: UB18 (12.1917, 
Фландрия), UB22 (20.1.1918, Северное море),

UB29 (13.12.1916, Ла-Манш), UB33 (11.4.1918, 
Фландрия), UB38 (8.2.1918, Ла-Манш), UB41 
(5.10.1917, Северное море), UB45 (6.11.1916, 
Черное море), UB46 (7.12.1916, Черное море). 
Артиллерией и глубинными бомбами эскортных 
кораблей союзников и ПЛ были потоплены: UB19 
(30.11.1916, Фландрия), UB27 (29.7.1917, Флан
дрия), UB30 (25.2.1917, Фландрия), UB31 
(2.5.1918, Ла-Манш), UB35 (26.1.1918, Фландрия), 
UB36 (21.5.1917, Ла-Манш), UB37 (14.1.1917, 
Фландрия). UB39 (17.5.1917, Ла-Манш), UB44 
(4.8.1916, Ионическое море). 19.3.1917 в резуль
тате столкновения в Балтийском море затонула 
UB25. Английской авиацией у Фландрского побе
режья были потоплены UB20 (28.7.1917) и UB32 
(9.1917). Английская ПЛ торпедировала UB26 
(5.4.1916, Фландрия). UB43 и UB47 передали Ав
стро-Венгрии. Уцелевшие корабли были разобра
ны на металл в начале 20-х гг.
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UC1-UC15, 
1915 г.

UA, 
1916 г.

UB48-UB53, 
1918 г.

UB18—UB47 (1915 - 1916).

UB42-UB47, 
1916 г.

UB18-UB41, 
1916 г.



Подводные лодки прибрежного действия типа UB1 — 17 ед.

UB1—UB17 (1914- 1915).
127/141 - 142 т, 27,8-28.1x3,5x3,03 м. 1 диз., 1 ЭД, 60/120 л.с. = 
6.47 — 7,47/5,51 — 6,24 уз., 3,0 — 3,5 т нефти. Эк. 14 чел. 2 ТА 450 мм, 1

Однокорпусные подводные лодки прибреж
ного действия (береговой обороны). Их по
явление было вызвано стремлением в крат
чайшие сроки обеспечить флот большим ко
личеством ПЛ, которые можно перебрасывать 
по железной дороге на любой ТВД. Конструк
ция предельно упрощена. Главными недостат
ками считались одновальная установка, ма
лая скорость и плохая маневренность. UB1 и 
UB15 были переданы Австро-Венгрии, UB8 — 
Болгарии. UB3 пропала без вести в Среди

земном море в мае 1915 г.; UB4 потопили 
английские траулеры 15.8.1915 а Северном 
море; UB7 10.1916 уничтожена в Черном море

гидросамолетом русского флота; UB10 затоп
лена 5.10.1918 у берегов Фландрии; UB 12 по
дорвалась в 1918 г. на минах в Северном 
море. UB13 у Фландрского побережья 
24.4.1916 потопил глубинными бомбами ан
глийский дрифтер. UB16 у Эссекса торпеди
рована 10.5.1918 английской ПЛ Е34, UB17 
11.3.1918 у побережья Голландии потоплена 
глубинными бомбами английских эсминцев. 
UB6 выскочила на мель 18.3.1917 у побережья 
Фландрии, и ее захватили французы. Осталь
ные корабли после перемирия разобрали на 
металл в самой Германии.

КАНОНЕРСКИЕ ЛОДКИ

«ИЛЬТИС» 4.8.1898 погиб 28.9.19,4
«Ягуар» 19.9.1898 погиб 7.11.19,4
«Тайгер» 15.8.1899 погиб 29.10.1914
«Лухс» ,8.10.1899. погиб 28.9.1914
«Пантер» 10.4.190, искл. 1931
«Эбер» 6.6.1903 погиб 26.10.19,7

Мореходные канонерские лодки предназначались для действий в ко
лониальных водах. В начале 1-й мировой войны непосредственно в са
мой Германии оставался лишь один «Пантер». «Эбер» находился у 
о. Тринидад, в сентябре 1914 г. был интернирован местными властями 
и 26.10.1917 затоплен. Остальные 4 лодки оказались в водах Китая, где 
и погибли (затоплены экипажами). «Пантер» продан на слом в 1931 г.

Речные канонерские лодки типа «Циндао» — 2 ед.

«Циндао» 18,4.1903 погиб 21.3.1917 
«Фатерланд» 26.8.1903 искл. 1917

223/280 т, 50,1x8,00, 0,93 м. ПМ - 2, 2 
ПК, 1300 л.с. = 13 уз., до 65 т угля. Эк. 
56 чел. 1 - 88 мм/30, 1 - 50 мм/40, 2 - 
3 скорострельных пушки.

Речные канонерские лодки, специально пос
троенные для службы на реках Юго-Восточной 
Азии. После вступления в строй являлись ста- 
ционерами в Китае. «Циндао» затоплен в Кан
тоне 21.3.1917. «Фатерлянд» в августе 1914 г. 
был продан одной из частных немецких фирм, 
которая 20.3.1917 передала его Китаю, где он 
использовался по прямому назначению до се
редины 30-х гг.

Речная канонерская лодка «Оттер» — 1 ед.

«Оттер» 15.7.1909 искл. 1914

266/314 т, 54,1x8,65x0,98 м. ПМ - 2, 2 ПК, 1728 
л.с. = 15,2 уз., 87 т угля. Эк. 59 чел. 2-52 мм/ 
55, 3 пулемета.

Специально построена для службы на реках 
Юго-Восточной Азии. В августе 1914 г. прода
на частной германской фирме, которая пере
дала ее Китаю. Корабль использовался по пря
мому назначению до 1932 г.
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UB1-UB17, 1916 г.

UB,2, 1918 г.

Канонерские лодки типа «Ильтис» — 6 ед.

«Пантер», 1910 г

1901 г.

894 - 977/1048 - 1,92 т, 65,2 х 9,10 («Пантер» и «Эбер» 66,9 х 9,7) х 
3,56 м. ПМ-2, 4 ПК, 1418 л.с. = 14,8 уз., 190 - 283 тугля. Эк. 130 чел. 
4-88 мм/30 («Тайгер» - 2 - 105 мм/40).

«Циндао», 1901 г.

«Оттер», 1914 г.



СУДА — НОСИТЕЛИ ГИДРОСАМОЛЕТОВ

В носители гидросамолетов в ходе 1-й мировой войны переобо
рудовали броненосный крейсер «Роон» и бронепалубный крейсер 
«Штуттгарт». Кроме того, начиная с 1909 г. германским военным 
флотом были закуплены 5 торговых судов. Первое из них — «Аде
лине Хуго Штиннес 3», прошедшее переоборудование в 1909 г.,

несло на себе 3 гидросамолета и не имело артиллерийского во
оружения. После проведения ряда экспериментов все авиацион
ное вооружение с парохода демонтировали и его использовали как 
угольщик для ПЛ. Остальные 4 судна мобилизовали уже после 
начала войны.

Вспомогательные гидроавиатранспорты — 4 ед.

«Ансвальд» (1909 г., переоборудован летом 1915 г.—искл.1919). 
13 200 т, 133,6x16,6x7,38 м. ПМ - 2, 3 ПК, 2800 л.с. = 11 уз. Эк. 107 
чел. 2 — 88 мм/45 зен., 3 гидросамолета.
«Санта Елена» (1907 г., интернирован летом 1915 г.— искл. 1919). 
13 900 т, 137,3x16,7x7,02 м. ПМ - 1,3 ПК, 2800 л.с. = 11 уз. Эк. 122 
чел. 2 — 88 мм/45 зен., 4 гидросамолета.
«Глиндвер» (1914 г., переоборудован в 1916 г. — искл. 1918). 6200 т, 
100,7x13,4x5,8 м. ПМ - 1, 2 ПК, 1600 л.с. = 10 уз. Эк. 91 чел. 2-52 
мм, с 1915 г. 2—105 мм/45, 4 гидросамолета.
«Освальд» (1905 г., переоборудован в 1918 г. — искл. 1919). 7640 
т, 112,5x15,3x6,7 м. ПМ - 1, 2 ПК, 2200 л.с. = 10 уз. Эк. 95 чел. 2- 
88 мм/45, 4 гидросамолета.

Переоборудованы из торговых судов. «Освальд» летом 1917 г. был 
приспособлен для транспортировки торпедных катеров, затем переобо
рудован в гидроавианосец. После войны все разоружены и проданы 
судоходным компаниям Англии и Франции.

МИННЫЕ ЗАГРАДИТЕЛИ

1975-2208/2345-2506 т, 100,9x11,2-11,5x4,40-4,42 м. ПМ - 2, 4 
ПК, 6123 - 6638 л.с. = 20,1 - 20,7 уз. 490 - 520 т угля. Эк. 201 чел. 8 - 
88 мм/35, 200 мин.

2364/2424 т, 94,2x11,7x4,28 м. ПМ - 2, 2 ПК. 3166 л.с. = 15,3 уэ. 410 т 
угля. Эк. 195 чел., 4-88 мм/30, 400 мин.

Первоначально классифицировались как «минные пароходы«. Разли
чались между собой формой форштевня. С началом войны были пере
классифицированы в «минные крейсера«. Выставляли активные заграж
дения у берегов Великобритании. Затем «Альбатрос- перевели на Бал
тику, 2.7,1915 г. после боя с русскими крейсерами он выбросился на 
берег о. Готланд. Разобран в 1921 г. «Наутилус« в 1919 г. разоружили и 
до 1928 г. использовали как гражданское судно.

Первоначально классифицировался как «минный пароход- (Minendam
pfer). Обладал хорошей мореходностью и маневренностью, однако его 
скорость была явно недостаточна для активных постановок у побережья 
противника. С началом войны был переклассифицирован в «прибреж
ный« минзаг, а в 1917 г. передан учебному отряду. После войны сдан на

Вспомогательный минный заградитель «Берлин» — 1 ед.

«Берлин» 1909, переоборудован в 1914 г. искл.1920

23 700 т, 186,0x21,34x8,6 м. ПМ - 2, 4 ПК, 14 000 л.с. = 16,5 уз. 400 т 
угля. Эк. 310 чел. 6 — 105 мм/40, 200 мин.

Переоборудован из пассажирского лайнера. Совершил только один 
боевой поход в Северный пролив (между Великобританией и Ирлан
дией). На выставленных им минах подорвался и затонул британский 
дредноут «Одейшес». «Берлин» был интернирован в Тронхейне 
18.11.1914. В 1920 г. передан Великобритании по репарациям. Исполь
зовался как лайнер до 1931 г.

Вспомогательные минные заградители типа «Дойчланд» — 2 ед.
2972/4200 т, 112,2x15,47x4,9 м. ПМ - 2, 4 ПК, 5000 л.с. = 16 уз., 210 т 
угля. Эк. 290 чел. 4-88 мм/40; 2 - 88 мм зен., 420 мин.

Переоборудованы из железнодорожных паромов. После 2-й мировой 
войны переоборудованы в грузопассажирские суда и переданы по ре
парациям СССР.
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«Ансвальд», 
1915 г.

Минные заградители типа «Альбатрос» — 2 ед.

«Наутилус» 20.8.1906 искл. 1919
«Альбатрос» 23.10.1907 искл. 1921

«Наутилус», 
1910 г.

Минный заградитель «Пеликан» — 1 ед.

«Пеликан» 29.7.1890 искл. 1920

«Дойчланд» 1909, переоб. 1914 искл. 1945
«Пройссен» 1909, переоб. 1914 искл. 1945



Вспомогательные минные заградители, 
переоборудованные из грузопассажирских судов — 5 ед.

«Герта» (1905, переоб. 1914 - искл. 1945) 1221 т, 96,3x10,35x4,11 
м, ПМ - 2, 2600 л.с. = 16 уз. Эк. 54 чел. 2-37 мм, 130 мин. 
«Кайзер» (1913, переоб. 1914 - искл. 1919) 1920 т, 96,3x11,7x2,97 
м. ПТ - 2, 4 ПК, 6500 л.с. = 20 уз. Эк. 98 чел. 2-88 зен,, 200 мин. 
«Кёнигин Луиза» (1913, переоб. 1914-погиб 5.8.1914) 2160 т, 
94,0x12,2x3,3 м. ПТ — 2, 2 ПК, 6500 л.с. = 20 уз. Эк. 120 чел. 2-37 
мм, 200 мин.
«Один» (1902, переоб. 1914 - погиб 1944) 1200 т, 77,6x10,34x4,09. 
ПМ - 2, 2 ПК, 2300 л.с. = 16 уз. Эк. 55 чел. 2-37 мм, 130 мин.

«Рюген» (1914, переоб. 1914 - искл. 1945). 2170 т, 95,2x11,61x4,2 
м. ПМ - 2, 3 ПК; 3200 л.с. = 16 уз. Эк. 45 чел. 2-37 мм, 153 мины.

Действовали преимущественно в Балтийском море. «Кенигин Луиза» 
потоплена в первом же боевом походе артиллерией английского крей
сера «Амфион», погибшего на следующий день на минах, выставленных 
этим заградителем. Остальные после войны переданы союзникам или 
использовались как торговые суда. «Рюген» в 1945 г. по репарациям 
передан СССР.

Вспомогательные минные заградители, 
переоборудованные из грузовых судов — 2 ед.

«Зента» (1905, переоб. 1915 - искл. 1918). 4800 т, 120,4x14,93х 
7,60 м. ПМ — 1, 2 ПК, 4200 л.с. = 10 уз. Эк. 42 чел. 2-88 мм/40, 
200 мин.

«Вотан» (1908, переоб. 1914 - искл, 1918). 3400 т, 109,8x14,64x5,8 м. 
ПМ - 1, 3 ПК, 1500 л.с. = 12 уз. Эк. 28 чел. 320 мин.

Действовали в Балтийском море. После войны переданы союзникам.

Кроме перечисленных кораблей в качестве вспомогательных минных 
заградителей использовались следующие суда: «Принц Адальгерт» 
(705 т брутто, 2 — 37 мм, 80 мин), «Принц Сигизмунд» (697 т брутто, 
2 — 37 мм, 80 мин), «Принц Вальдемар» (660 т брутто, 2 — 37 мм, 80 
мин), «Сильвана» (804 т брутто, 2 — 38 мм, 80 мин).

Также могли нести мины большинство вспомогательных крейсеров — 
некоторые из них, например, «Метеор» (1912 т брутто), даже классифици
ровались как вспомогательные минные заградители. Могли выставлять 
мины два так называемых минных парома MWI и MW2 (563 т; 50 мин), 
построенные в Ростоке и по существу являвшиеся портовыми буксирами.

ТРАЛЬЩИКИ, ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЕ ИЗ МИНОНОСЦЕВ

Тральщики типа Т82 — 8 ед.

Т82 —Т89 (1897- 1898)

142- 147/170 - 177 т, 48,2 -48,7x5,1 - 
5,4x1,62 - 1,65 м. ПМ - I, 2 ПК, 2140 л.с. = 
25,3 уз., 37 — 45 т угля. Эк. 29 чел. 1 — 50 мм/ 
40, 2 ТА 450 мм, минные рельсы.

S82, 1900 г. Переоборудованы из миноносцев S82 — S89 
в 1904— 1906 гг., с 1914 г. обозначались со
ответственно как Т82 — Т89. Торпедные аппа
раты, как правило, демонтировались. Исполь
зовались в охране побережья и как учебные 
корабли. С 1915— 1916 гг. постепенно выво
дились из состава флота. После войны сданы

Тральщики типа Т66 — Т81 —16 ед.

Т66 —Т81 (1892- 1896)

142- 152/172- 180 т, 47,94-49,0x5,42- 
5,50x1,62 м. ПМ - 1,2 ПК (на S66, S74-S81, 
S67-S73), 1 ПК, 1000- 1744 л.с. = 22,3 уз. 
Эк. 22 - 23 чел. 1 - 50 мм/40, 2x1 ТА 450 мм, 
минные рельсы.

Переоборудованы из миноносцев S66—S81 
в период 1902—1906 гг., с 1914 г. обознача
лись соответственно как Т66—Т81. ТА, как пра
вило, демонтировались. Использовались в годы 
войны как рейдовые тральщики. На минах по
гиб Т66 (18.10.1917, в Рижском заливе); Т67 
(13.8.1918, в Северном море); Т68 (7.6.1918, в 
Северном море) и Т78 (16.5.1917, в Северном 
море). Остальные были сданы на слом в 1920 — 
1921 гг.

Тральщики типа Т7 — 45 ед.

Т11, Т13 —Т16; Т20 — Т22; Т24, Т25; Т27 —Т31; ТЗЗ, Т34, 
Т36 —Т38; Т40, Т42 —Т65 (1885- 1892).

86- 103/98 - 113 т, (Т42-Т65 123 - 132/152 - 153 т, 37,7- 39,88х 
4,8- 4,92x1,15 - 1,2м(Т43 - Т65 44,2 - 44,3x5x1,41 - 1,49 м). ПМ - 
1, 1 ПК, 832- 1100 л.с., 1230- 1570 л.с. (S43-S65), 17-30тнефти. 

Эк. 16 чел. 1 — 50 мм/40; 2x1 ТА 350 мм, минные рельсы.

Переоборудованы из миноносцев типа S11 и S42 в 1909—1913 гг. ТА, 
как правило, демонтировались. В годы войны служили как рейдовые 
тральщики и учебные корабли. В ходе боевых действий были потеряны: 
Т25 (после столкновения с Т72 6.11.1914 г. в Северном море); Т54 (на 
минах 6.10.1917 г. в Балтийском море); Т43 (на минах 7.10.1915 г. в 
Северном море); Т46 (16.8.1915 г. на минах в Балтийском море); Т47 
(29.5.1915 г. на минах в Балтийском море); Т50 (28.9.1914 г. во время 
шторма в Балтийском море); Т51 (29.5.1915 г. на минах в Балтийском 
море); Т52 (8.8.1915 г. на минах в Балтийском море); Т56 (16.10.1917 г. 
на минах в Балтийском море); Т57 (5.4.1915 г. на минах в Балтийском 
море); Т58 (8.8.1915 г. на минах в Балтийском море); Т64 (23.10.1916 г. 
на минах в Балтийском море); Т65 (26.10.1917 г. на минах в Балтийском 
море). Уцелевшие корабли а 1920—1921 гг. сданы на слом.
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Т67-Т73, 1914 г.

S7-S57, 1894 г.

Т43-Т65, 1914 г.



ТРАЛЬЩИКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ

425/465 т, 55,1x7,3x2,0 м. ПМ - 2, 2 ПК, 1400 л.с. = 16,3 уз., 100 т угля. 
Эк. 40 чел. 1 — 88 мм/30, 1 —37 мм, 30 мин, тралы.

Первые германские тральщики специальной постройки. Обладали 
хорошей мореходностью и маневренностью. Могли действовать в при
брежных районах на глубинах от 3 до 30 м. М7 — М26 имели 450/476 т и 
более мощную энергетическую установку (1600 л.с.). Активно исполь
зовались в противоминных операциях и повседневной деятельности гер
манского флота. В ходе боевых действиях в Северном море на минах 
были потеряны Мб (31.7.1918), М9 (18.6.1917), М11 (8.12.1917), М12 
(27.7.1916), М14 (16.5.1917), М15 (30.3.1917), М16 (21.3.1917), М22
(14.10.1918), М23 (4.6.1917), М24 (16.3.1917), М26 (21.3.1917). Осталь
ные корабли сдали на слом после войны.

Тральщики типа М27 —18 ед.

480/507 т, 58,41x7,3x2,25 м. ПМ-2, 2 ПК, 1800 л.с. = 16,5 уз., 115 Т 
угля. Эк. 40 чел. 2-88 мм/30, 30 мин, тралы.

Дальнейшее развитие тральщиков типа М1. Увеличены мощность энер
гетической установки и автономность. Оба котла устанавливались в от
дельных отсеках. В ходе боевых действий были потеряны: М27(11.8.1916 
в результате столкновения с торговым пароходом в Балтийском море); 
М31 (7.10.1917 на минах у Курляндского побережья). На минах в Север
ном море потеряны: М36 (23.3.1918), М39 (20.4.1918), М40 (23.3.1917), 
М41 (7.9.1918). После подписания перемирия М29, МЗО, М32, МЗЗ, М34, 
М35, М37, М38, М43, М44 продали на слом (по условиям Версальского 
мира). М28 оставался в составе германского флота до мая 1945 г. М42 
был продан Северогерманскому Ллойду.

Тральщики типа М45 — 52 ед.

М45 — М96 (1916- 1918)
486 - 500/513-539 т, 58 - 59,3x7,33 - 7,4x2,15 - 2,31 м. ПМ - 2, 2 ПК, 
1850 л.с. = 16,3 уз., 115 тугля. Эк. 40 чел. 2 — 88 мм/30, 30 мин, тралы.

Вторая серия тральщиков типа М27. В ходе боевых действий на ми
нах в Северном море были потеряны: М47 (8.6.1917), М49 (7.5.1917), 
М56 (8.2.1917), М62 (9.8.1918), М63 (28.6.1917), М64 (20.4.1918), М83
(1.7.1918), М91 (10.3.1918), М92 (1.7.1918) и М95 (20.4.1918); М55 
(19.11.1917 от артогня кораблей противника в Северном море), М68 
(29.10.1917 на минах вДюнамюнде). После подписания перемирия М48 
был продан частной фирме, которая передала корабль Аргентине. Слу
жил в качестве тральщика до середины 40-х годов. М59 продали Лат
вии; М60- 1, М62, М66, М72, М81, М82, М84, М89 и М96 были оставле
ны в составе германского флота. М74, М79, М80 и М90 продали Арген
тине, М77 переоборудовали в торговое судно. Остальные сдали на слом.

Тральщики типа М97 — 43 ед.

М97 —М122, М125, М126, N1129 — М140, 
М144 —М146 (1918)

Аналогичны тральщикам М71 — М96, но имели усиленное вооруже
ние. Корабли, начиная с М121, не участвовали в боевых действиях. После 
заключения перемирия все недостроенные тральщики (за исключением 
имевших готовность свыше 95%) разобрали на металл. В составе гер
манского флота остались: М98 - М100, М102, М104, М107 - М111, М113, 
М115, М117, М122, М126, М129, М130, М132 - М136, М138, М145, М146 
и М157. Италия получила 4 корабля (М106, М112, М119. М120) по репа- 

525/576 т, 59,0x7,40x2,23 м. ПМ - 2, 2 ПК, 1850 л.с. = 16,0 уз.. 120 т рациям и еще 3 (М140, М121 и М144) купила. М97 был продан Югосла- 
угля. Эк. 40 чел. 2— 105 мм/45, 30 мин, тралы. вии, М101 и М105 — Аргентине, М139 — Колумбии.

Тральщики типа FM1 — 36 ед.

FM1—FM36 (1918)
170/193 т, 43,0x6,0x1,68 м. ПМ - 2, 1 ПК, 600 л.с. = 14 уз., 32 т угля. Эк. 
35 чел. 1 — 88 мм/30, 1 пул., тралы.

Мелкосидящие плоскодонные тральщики, предназначенные для дей
ствий на реках и заливах (глубиной до 2,3 м). По современной класси
фикации аналогичны базовым тральщикам, по немецкой — большие 
моторные катера. После подписания мирного договора остались в строю 
FM5, FM6, FM20 - FM22, FM25 - FM26 и FM36. FM2, FM27, FM28 и FM31 
продали Польше, FM16 и FM23 — Албании, FM19 — Португалии и FM24 — 
Ирану. Из 2-й серии кораблей этого типа — FM37 — FM66 — ни один 
тральщик не вступил в строй. Часть их разобрали, часть продали Арген
тине, Колумбии, Дании и Португалии. Там корабли достроили как траль
щики или вспомогательные суда.
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Тральщики типа М1 — 26 ед.

М1 —М26 (1915)

М1, 1918 г.

М43, 1918 г.М27 — М44 (1916)

М57, 1918 г.

FM28, 1918 г.



Катерные тральщики типа F1 — 76 ед.

F1 — F76 (1915- 1918)

18/20 т (F1-F39). 19/21 т (F40-F76), 16,5x4.0x1,05 (Fl - F39), 
17,5x3,0x1,5 (F40 - F76). 2БД, 120 л.с. = 10 уз., 3 т бензина. Эк. 7 чел. 
1 пул., на F40 1 - 37 мм. С 1916 г. на F5 и F6 1 ТА 450 мм либо 6 мин, 
тралы.

Проект 1915 г. Строились двумя сериями, различавшимися между 
собой размерами. Вторая серия (F40 — F76, имела несколько кораблей

с двигателями мощностью 130 л.с. и скоростью хода 11 узлов. Предна
значались для действий на внутренних рейдах военно-морских баз и 
закрытых акваториях. Также выполняли полицейские функции. В ходе 
боевых действий было потеряно 2 корабля: F9 (4.10.1918 г. в Северном 
море в результате внутреннего взрыва, предположительно двигателя) и 
F32 (29.3.1918 г. подорвался на мине в Северном море). F9 впоследст
вии подняли и восстановили. После войны F18, F19, F29, F30, F33, F35, 
F36, F40, F48, F56 и F57 проданы Бельгии, где несли полицейскую службу 
до 1927 г. Остальные, за исключением F5 и F6, погибших в 1920 г. (при
чина неизвестна), служили германской полиции до середины 30-х гг.

Торпедные катера типа LM — 21 ед.
Строились несколькими сериями в 1918 г. Первые 4 катера были эк

спериментальными, вместо ТА они несли по одному 37-мм орудию. Все 
оснащались авиационными двигателями. В отличие от английских кате
ров германские были вооружены одним неподвижным носовым ТА вместо 
кормовых. Использовались для охраны побережья, 14 базировались в 
Бельгии и 7 —на Балтике. LM1 и LM2 сгорели в 1918 г. в Зеебрюге. 
LM16 и LM20 служили в Рейхсмарине до 1932—1933 гг., после чего пер
вый продан Колумбии. Остальные списаны в 1919—1921 гг. Еще 2 кате
ра-LM22 и LM23 — достроены в 1919 г., служили в Рейхсмарине, в 
1933 г. последний также продан Колумбии.

FL1—FL17

6 т, бенз., 420 л.с.=30 уз.

Противолодочные катера типа UZ — 34 ед.

UZ1A — UZ12A (1-я серия), 
UZ1 — UZ22 (2-я серия)

Строились в 1916 — 1917 гг. Катера 1-й серии имели водоизмещение 
27 т и скорость 10—17 уз., 2-й серии — 40 — 44 т и 14 — 15 уз. Могли 
использоваться в качестве тральщиков.

В годы 1-й мировой войны в состав германского флота были включе
ны следующие суда: «Берлин» (17 324 т брутто —см. раздел «Мин
ные заградители»), «Кап Трафальгар» (18 71 От брутто2- 105 мм/ 
40; 6 — 37 мм. 14.9.1914 потоплен артогнем в Юж. Атлантике англ, вспо
могательным крейсером «Кармания»), «Корморан» (3433 т брутто, 8 — 
105 мм/40. 13.12.1914 интернирован на о. Гуам), «Гейер» (4992 т брут

то, 2 — 52 мм/55, затоплен у о. Тринидад 14.2.1917 после поломок ма
шин и котлов), «Грай» (4962 т брутто, 4—150 мм/40; 1 — 105 мм/ 40; 2 
ТА 500 мм; потоплен 29.2.1916 у Бергена англ, вспомогательными крей
серами и эсминцами), «Ильтис» (5528 т брутто, 1 —52 мм, 25 мин, 
потоплен 5.3.1917 уАденаангл, крейсером); «Кайзер Вильгельм дер 
Гроссе» (14 349 т брутто, 6— 105 мм/40; 2 — 37 мм, потоплен англ, 
крейсером 2.8.1914 у берегов Испании); «Кронпринц Вильгельм»

(14 908 т брутто, 2 — 88 мм/45 — интернирован в США 26.4.1915); «Ле
опард» (4652 т брутто, 5—150 мм/40; 4 — 88 мм; 2 ТА 500 мм; потоп
лен артогнем англ, крейсеров 11.12.1916 в Атлантике); «Метеор» (1912 
т брутто, 2—88 мм/40; 2 — 37 мм; 2 ТА 500 мм, 500 мин, потоплен англ, 
авиацией 4.1945); «Принц Эйтель Фридрих» (8797 т брутто; 4 — 105 
мм/40; 6 — 88 мм/40; 12 — 37 мм; интернирован в США 9.4.1915 ); «Зее- 
адлер» (1571 т брутто, 2 —105 мм/45; затонул 2.8.1917 ); «Вольф» 
(6648 т брутто, 4— 150 мм/40; 2 — 37 мм; 2 ТА 500 мм; арестован в 
Нью-Йорке 26.2.1916 и передан Франции); «Вольф II» (5809 т брутто, 
7—150 мм/40; 2 ТА 500 мм; 3 — 52 мм/55; 465 мин; 1 гидросамолет; 
искл. 1918 г.); «Винета» (19 500 т брутто, 4-150 мм/40; 4-88 мм/45; 
искл. 1919 г.); «Виктория-Луиза» (16 703 т брутто, 4— 105 мм/40; 
4-37 мм; искл. 1919 г.).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДА
Германский флот располагал двумя весьма совершенными спа

сательными судами-катамаранами «Вулкан» (1907 г., 2595 т) и 
«Циклоп» (1918 г., 4010 т), предназначенными для подъема под
водных лодок. В распоряжении кайзера Вильгельма II имелась яхта 
«Гогенцоллерн» (1892 г., 4200 т, 21,5 уз.). В 1915 г. был спущен 
на воду новый «Гогенцоллерн» с еще более ярко выраженными

крейсерскими чертами (7300 т, ПТ —3, 25 000 л.с.=24 уз., 12- 
150 мм), однако он так и не был достроен и в 1923 г. пошел на 
слом. Кроме того, в интересах ВМС использовались многочислен
ные торговые суда. Во время войны было построено около 100 
паровых траулеров, служивших в качестве тральщиков и патруль
ных судов. 30 из них погибли.
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БОЕВЫЕ КАТЕРА

LM1 —LM21

6-7t, 15-17x2,4x0,6- 1,1 m. 3 бенз., 630-720 л.с.=28 -31,5 уз. 1
пул., 1 IА 450 ММ.

LM5, 1918 г.

Взрывающиеся катера типа FL—17 ед.
Построены в 1915 — 1916 гг. Несли боевой заряд до 500 кг ВВ и слу

жили в качестве глиссирующих торпед. Управление катерами осущес
твлялось по проводам. 28.10.1917 FL12 серьезно повредил английский 
монитор «Эребус».

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КРЕЙСЕРА



Корабли,затопленные 
21 июня 1919 г. в Скапа-Флоу 
Линкоры: «Фридрих дер Грос

се», «Кайзер», «Кайзерин», «Принц- 
регент Луитпольд», «Кёниг Аль
берт», «Кронпринц», «Гроссер Кур
фюрст», «Кёниг», «Маркграф», 
«Байерн», «Баден» {последний спа
сен англичанами).

Линейные крейсера: «Фон дер 
Танн», «Мольтке», «Зейдлиц», «Дер- 
флингер», «Гинденбург».

Легкие крейсера: «Дрезден», 
«Кёльн», «Карлсруе», «Бруммер», 
«Бремзе», «Эмден», «Франкфурт», 
«Нюрнберг» (последние 3 спа
сены).

Эсминцы: G32, G38 — G40, G86, 
V129 (1-я флотилия), В100, В109- 
В112, G101 — G104 (2-я флотилия), 
S53 — S55, V70, V73, V81, V82, G91 
(3-я флотилия). V43-V46, S49, 
S50, V125-V128, S131, S132 (6-я 
флотилия), S56, S65, V78, V83, 
G89, G92, S135, S136, S138, Н145 
(7-я флотилия), S36, S51, S52, S60, 
V80 (9-я флотилия).

Корабельный состав Германского флота в 1914—1918 гг.

Линкор «БАДЕН», 1917 г.

Классы кораблей К августу 
1914 г.

Построено 
за годы войны

Погибло 
в 1914—1918 гг.

Линкоры-дредноуты 15 4
Старые линкоры

(броненосцы) 22 1
Линейные крейсера 4 3 1
Броненосные крейсера 9 — 5
Легкие крейсера 6 22 6
Бронепалубные крейсера 32 11
Г идроавиатранспорты — 5 —
Эсминцы 137 107 68
Миноносцы — 94 31
Подводные лодки 33 372 178
Броненосцы береговой

обороны 8 — —
Канонерские лодки 9 — 5
Тральщики специальной
постройки 138 29
Тральщики,

переоборудованные
из старых миноносцев 51 16



Броненосный крейсер
«ШАРНХОРСТ»,
1909 г.

—Armoored ci uieet
.•SCHARNHORST»,

1909

Gunboat
«PANTHER»,

1911.

Канонерская лодка 
«ПАНТЕР», 1911 г.

Torpedoboat А86, 
1918.

Миноносец А86, 
1918 г.

Крейсерская подводная 
лодка U139, 1918 г.

Cruiser-type 
submarine U139, 

1918.


