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Н. Кирсанов и М. Тихомирова
226. Тяжёлый крейсер «Адмирал Хиппер» (Германия, 1939 г.)
Строился фирмой «Блом унд Фосс» в Гамбурге. Водоизмещение
стандартное 14 250 т, полное 18 210 т, длина максимальная 212,5 м,
ширина 21,9 м, осадка 7,13 м. Мощность четрёхвальной паротурбинной установки 132 000 л.с., скорость проектная 32 узла. Бронирование: борт 80 мм, противоторпедная переборка 20 мм, палуба 30 мм,
скосы 30 – 50 мм, башни 160 – 50 мм, барбеты 80 мм, боевая рубка
150 – 50 мм. Вооружение: восемь 203/60-мм орудий, двенадцать
105/65-мм зенитных пушек, двенадцать 37-мм и десять 20 мм автоматов, четыре трёхтрубных 533-мм торпедных аппарата, 1 катапульта,
3 гидросамолёта. В 1939 – 1940 годах построено 3 единицы: «Адмирал
Хиппер», «Блюхер» и «Принц Ойген», четвёртый, «Лютцов», продан
СССР в недостроенном состоянии. «Блюхер» потоплен артогнём и
торпедами норвежской береговой обороны в Осло-фиорде в апреле
1940 г., «Хиппер» затоплен командой в мае 1945 г., поднят и разобран
в 1947 г., «Ойген» использовался американцами при испытаниях ядерного оружия в Тихом океане, где и затонул в декабре 1946 г.
227. «Броненосец» (тяжёлый крейсер) «Дойчланд» (Германия,
1933 г.)
Строился фирмой «Дойче Верке» в Киле. Водоизмещение стандартное
10 600 т, полное 14 300 т, длина максимальная 186 м, ширина 20,7 м,
осадка 6,7 м. Мощность двухвальной дизельной установки 56 800 л.с.,
проектная скорость 28 узлов. Бронирование: борт 40 – 80 мм + продольная переборка 40 мм, палуба 18 мм верхняя, 30 – 45 мм главная,
башни 140 – 85 мм, барбеты 125 мм, боевая рубка 150 мм. Вооруже-
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ние: шесть 283/52-мм и восемь 150/55 мм орудий, шесть 88/45-мм
зенитных пушек, восемь 37-мм автоматов, два четырёхтрубных 533-мм
торпедных аппарата, 1 катапульта, 2 гидросамолёта. Перед Второй
мировой войной 88-миллиметровки заменены на пушки новой модели с
длиной ствола 65 калибров. В ходе войны лёгкое зенитное вооружение
неоднократно усиливалось и в конце её состояло из двадцати шести
20-мм автоматов, не считая 37-мм орудий. Переименован в «Лютцов»
в начале 1940 г. «Адмирал Шеер» так же модернизировался в ходе
войны, получив четыре 40-мм и десять 20-мм автоматов. «Шеер» потоплен союзной авиацией и окончательно разобран только в начале
60-х годов. «Лютцов» затоплен командой в мае 1945 г., разобран
вскоре после войны.
228. «Броненосец» (тяжёлый крейсер) «Адмирал граф Шпее» (Германия, 1936 г.)
Строился на верфи ВМФ в Вильгельмсхафене. Водоизмещение стандартное 12 100 т, полное 16 000 т, длина максимальная 186 м, ширина
21,65 м, осадка 6,85 м. Мощность двухвальной дизельной установки
56 800 л.с., проектная скорость 28 узлов. Бронирование: борт 45 –
100 мм + продольная переборка 40 мм, палуба 18 мм верхняя, 30 –
70 мм главная, башни 140 – 85 мм, барбеты 125 мм, боевая рубка
150 мм. Вооружение: шесть 283/52-мм и восемь 150/55 мм орудий,
шесть 88/65-мм зенитных пушек, восемь 37-мм автоматов, два
четырёхтрубных 533-мм торпедных аппарата, 1 катапульта, 2 гидросамолёта. Затоплен командой в устье р. Ла-Плата в декабре 1939 г.
после боя с британским отрядом.
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