
От автора 

Первый в моей жизни танк я увидел, 

когда мне исполнилось одиннадцать 

лет. Это был немецкий танк, но не про

сто немецкий, а фашистский, с черным 

крестом на темно-зеленой башне. 

Шла Великая Отечественная война, 

и немецкие войска, отступая, nочему

то бросили в лесу, на окраине маленько

го городка, где я в то время жил, не

сколько своих танков. 

Что это были за танки, какого ти

па, как они назывались, я не знал. Но ка

кое это имело значение? Мы, мальчиш

ки, смело забирались внутрь боевых ма

шин, воображали себя танкистами, 

дергали за рычаги, с азартом вращали 

какие-то маховички, поднимая и опус

кая грозные стволы пушек, и даже бра .~ 

ли в руки снаряды с длинными золотис

~ тыми гильзами. 

Я тогда вообще ничего не знал о тан ~ ках - ни когда они появились, ни какие 

бывают. Лишь через много лет мне ста ~ ло известно, что у этих бронированных 

машин любопытная история и что, са

мое интересное, очень трудно сказать, l 
когда она началась. Ясно лишь одно: на

чалась задолго, задолго до того, как ро

дилось само слово «танк». 

ПРЕДКИ «СУХОПУТНЫХ БРОНЕНОСЦЕВ» 

Это, конечно, плохо, но сколько существует челове

чество, столько оно и воюет. Кончалась одна война 
начиналась другая. Так что опыт воевать у людей был 

богатый. Безусловно, многим приходила в голову 

мысль: вот бы устроить такую повозку, такую боевую 

машину, чтобы можно было мчаться на ней на врага и 

сокрушать все на своем пути, оставаясь неуязвимым. 

Кто первый до этого додумался, как имя этого че

ловека, неизвестно, потому что произошло это очень 

и очень давно. Уже четыре тысячи лет назад ассирий

цы, жившие на территории нынешнего Ирака, при

меняли в сражениях боевые колесницы, в которые 

были запряжены стремительные кони. Колесницы 

врывались в скопления врагов, вызывая ужас и сея 

смерть. Позже подобные же боевые «машины,> по

явились у египтян, персов, карфагенян, римлян, ки

тайцев. Но можно ли назвать их первыми танками? 

Нет, конечно. Разве что предшественниками. 

Ассирийская боевая 

колесница 
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А в Древней Индии использовались боевые слоны. 

Для защиты от стрел бока и голову животных прикры 
вали кольчужной попоной. На спинах их крепились то

же защищенные бaп:rенки, хоуды, в которых находи

лись воины. Можно себе представить, какой страх наво

дили эти слоны, когда шли в атаку! И все же и боевых 

индийских слонов «танками» тоже назвать еще трудно. 

Лет 500 назад итальянец Вальтурио предложил 

построить колесницу, которая двигалась бы уже не с 

помощью лошадей, а силой ветра. «Для этого, - го

ворил он, - надо установить на боевой повозке мель

ничные крылья и соединить их с ее колесами. Тогда 

при достаточном ветре повозка помчится вперед». 

Но это хорошо получалось на словах и на бумаге. 

А в действительности ветер - стихия капризная, не

постоянная. Рассчитывать на нее в бою рискованно. 

'\~Т\ 

-" 
J

Индийские 

боевые слоны 

Боевая повозка 

Леонардо да Винчи 

в те же годы и тоже в Италии жил великий худож

ник, ученый и гениальный изобретатель Леонардо да 

Винчи. Придуманные им машины, механизмы и при

боры только сотни лет спустя были применены на 

практике. Идеи Леонардо обгоняли время. :Конечно, не 

могла не придти ему в голову и мысль о боевой машине. 

В письме к одному герцогу Леонардо да Винчи пи

сал: «Я строю безопасную, закрытую колесницу, со

вершенно неуязвимую. :Когда она врежется со своими 

пушками в глубину неприятельского расположения, 

какова бы ни была численность противника, послед

нему придется отступать. Пехота может следовать за 

ней в безопасности и не встречая сопротивления». 

Беда Леонардо заключал ась в том, что в те далекие 

времена не было для его «танка» подходящего двига

теля. Приходилось рассчитывать лишь на силу лоша

дей да человеческих мускулов. 
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Предполагаемый вид 

«таюса» Вольтера 

б ТАНКИ И САМОХОДНЫЕ ОРУДИЯ 

Сохранился рисунок Леонардо, на котором изобра

жена его боевая повозка. Она колесная, круглая, 

прикрыта конической крышкой и внешне напомина

ет черепаху. Ее панцирь - это «броневая» защита во

инов, находящихся внутри повозки. Одни из НИХ 

должны были крутить коленчатый вал и приводить 

повозку В движение. А в это время другие воины сто

яли бы у пушек, высунувшихся из-под защитной 

крыши-конуса, и вели огонь. 

Леонардо да Винчи писал, что начал строить свою 

боевую машину. Но построил ли и что у него получи

лось, ЭТО, к сожалению, неизвестно. 

А идея была верная. Ведь нечто подобное, действи

тельно, применяли при осаде и штурме крепостей и 

передвиЖ1iа.я башня 

«гуляй-город» 

ПРЕДКИ «СУХОПУТНЫХ БРОНЕНОСЦЕВ» 

у нас, на Руси. Наши древние предки строили дере

вянные башни на колесах. Их прозвали «гуляй-горо

дамИ». С таких башен, придвинутых к крепостным 

стенам, было удобно обстреливать из ружей и пушек 

пространство внутри крепости. Передвигалась же 

башня с помощью находившихся в ней людей. Они, 

напрягаясь изо всех сил, крутили колеса «гуляй-го

рода,>. Пожалуй, это уже очень было похоже на танк. 

Да, многие думали над тем, как сделать неуязви

мую боевую машину. И даже люди, к технике не 

имевшие никакого отношения. Например, знамени

тый французский писатель и просветитель Вольтер. 

Русская царица Екатерина II была с ним в дружес

кой переписке. И вот на радость и удивление истори

ков в одном из архивов нашлись письма Вольтера к 

Екатерине. Он предлагал русской царице, ни много 

ни мало, применить на полях сражений что-то вроде 

танка. Россия воевала с Турцией, и такие машины, 

по мнению Вольтера, могли бы очень пригодиться 

русской армии. 

Во второй половине восемнадцатого века, когда 

Вольтер писал свои письма, с двигателямидела обсто

яли по-прежнемуплохо. Правда, пароваямашинауже 

была изобретена- но страшно громоздкая, тяжелая и 

для боевых повозок совершенно непригодная. Остава

лось применять лошадей. Вольтер так и сделал. 

В конце февраля 1768 года он писал русской ца

рице: «На широких равнинах, где будут проходить 
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Ваши войска, было бы удобно с успехом применить в не

сколько измененном виде старые военные колесницы с 

прочной обшивкой, которая защитит лошадей от пуль, то 

есть будет служить чем-то вроде брони». Из писем Воль

тера следует, что Екатерина II повелела по чертежам им 

присланным соорудить для опыта его «танки». Но К со

жалению, чертежи вольтеровских боевых повозок не 

сохранились.А были ли построеныи как выгляделиэти 

«танки», мы не знаем. 

Первым, кто додумался использовать на боевых ма

шинах гусеницы, или, как говорят инженеры, гусенич

ный движитель, явился француз Эдуард БуЙен. И надо 

сказать, это была гениальная мысль. 

Над своим изобретением Буйен работал много лет и, 

наконец, в 1874 году издал объемистыйтруд со множест

вом чертежей и рисунков, труд, как сказано в нем, об 

экипажах, «катящихсяпо подвижнымповертывающим

ся рельсам и проходящихпо всяким дорогам, по полям и 

ПУСТЫНЯМ» • 

Подвижными рельсами Буйен назы

вал гусеницы. А под экипажами пони

мал не только мирные повозки вроде 

тракторов, но и военные, и даже, скорее, 

военные - боевые. Словом (,танк» такие 

повозки тогда еще никто не называл. 

По проекту Буйена у танка было мощ

ное вооружение: 12 орудий и 4 митралье
зы (многоствольные пушки, заменявшие 

тогда пулеметы). Корпус машины с бо

ков и сверху покрывался прочными бро

нированными плитами, в которых име

лись окна - бойницы - для пушек. Эти 

окна при необходимости закрывались 

бронированными ставнями. Команда 

танка (очевидно, вместе с десантом) со

стояла из 200 человек! 

ПРЕДКИ (,сухопутных БРОНЕНОСЦЕВ» 

в качестве двигателя Буйен решил использовать 

паровую машину, которая к тому времени уже стала 

значительно легче. По расчету вес буйеновского тан

ка достиг бы колоссальнойвеличины - 120 тонн! 

Просто удивительно, как Буйен почти 130 лет на

зад так точно предусмотрел все самые главные каче

ства (,сухопутного броненосца»: сокрушительный 

огонь, подвижность, защищенность броней, способ

ность преодолевать препятствия, вездеходность. Бо

лее того, он предсказывал,что танк сможет плавать и 

даже двигаться под водой. 

Буйен, очевидно, был так уверен в непобедимости 

свой машины, что на борту ее написал (,La Victoire», 
то есть «Победа». 

Этот замечательныйпроекттоже слишкомобогнал 

время. Современникискоро его забыли, и лишь мно

го лет спустя, когда танки уже стали привычными, 

об изобретении Буйена вспомнили. Но тогда он мог 

заинтересоватьлишь одних историков. 

Танк Эдуарда Буйена 



«Вронеход» 

В. Д. Менделеева 

АНГЛИЙСКОЕ «ЧУДО» 

Идея танка носилась в воздухе. В начале прошлого 

века уже все имелось для того, чтобы создать такую ма

шину. Были бензиновые двигатели, гусеницы, броня, 

пушки и пулеметы. Оставалось лишь сообразить, как 

их соединить вместе, в одной боевой машине. И это 

многие пытались сделать. Но задача оказалась не из 

легких. Да и в военных ведомствах изобретателей 

встречали отнюдь не с распростертымиобъятиями. 

В 1911 году австро-венгерскийобер-лейтенантГюн

тер Бурштынь разработал вполне осуществимыйтогда 

проект бронемашины на гусеничном ходу, с пушкой в 

поворотной башне - настоящий танк. Целых два года 

тщетно старался он убедить военных в ценности его 

проекта. «Этот человек сошел с ума», - написал на 

прошении Бурштыня какой -то высокопоставленный 

чиновник военного министерства. 

Автомобили тогда уже появились. Естественно, 

возникла мысль покрыть их броней и снабдить пуле

метом, а то и пушкой. Бронеавтомобилей в разных 

странах было созданр немало. Но большой роли они 

не сыграли. Броня у них была слабая, вооружение 
тоже, а главное, они имели плохую проходимость. 

Двигаясь на колесах, броневики не могли преодоле

вать препятствия вроде рвов и воронок. 

С 1911 года над созданием танка трудился сын ве

ликого русского химика Д. И. Менделеева Василий 

Дмитриевич Менделеев. По профессии он был инже

нером-кораблестроителем,а потому и свой танк про

ектировал «по-корабельному». Да и со

здал он, говоря точнее, не танк, а само

Тан/С
 

Гюнтера ВурштblНЯ
 

ня: 150-миллиметровая впереди и 100-миллиметровая 

на бортах. Такая махина не смогла бы свободно дви

гаться по изрытому снарядами полю, а потому больше 

подходила для штурма крепостей или обстрелов изда

лека. Тем более, что имела она мощное корабельное 

орудие калибра 120 миллиметров. 

Этот сверхтяжелыйтанк мог перед выстрелом при

седать, становиться корпусом на землю для повыше

ния точности стрельбы. 

Василий Дмитриевич разработал проект своего 

«бронехода» подробно и тщательно. Но и этот проект, 

к сожалению, остался лишь в чертежах. 

Александр Александрович Пороховщиков был та

лантливым авиаконструктором. Но одних самолетов 

ходноеорудие. ". _)~ 

Действительно, машина Менделеева 

весила более 100 тонн! Ее корпус в виде 

вагона покрывала небывало толстая бро
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Вездеход 

А А Пороховщикова 

ему было мало. Изобретал он вещи самые разные. 

Мысль о вездеходной боевой машине родилась у него, 

можно сказать, случайно. «На поле шло учение ново

бранцев, - вспоминал он. - Глядя на солдат, перебе

гавших цепью, я подумал: невеселая штука - бе

жать в атаку под пулеметами врага. А что если по

слать на штурм окопов не людей, беззащитных 

против свинцового ливня, а машину, одетую в броню, 

вооруженную пулеметами». И Пороховщиков начал 

изобретать такую машину. 

Он назвал ее вездеходом. Ему даже удалось ее по

строить. Это была небольшая, одноместная машина 

на гусеничном ходу. Ни брони, ни какого-либо ору

жия на опытном вездеходе не устанавливали. Состоя

лись испытания. Конечно, выявились недостатки: 

проходимость вездехода оказалась слишком низкой. 

Изобретатель хотел построить более совершенный 

вездеход, но это ему не удалось. 

И уж совсем диковинную машину задумал создать 

капитан Н. Н. Лебеденко. Во время службы на Кавка

зе он увидел, как арбы (повозки на больших колесах) 

местных крестьян легко преодолевают препятствия. 

Вот и решил он построить боевую машину с двумя ог

ромными, высотой с трехэтажный дом, колесами впе

реди и тележкой из трех небольших колес сзади. 

АНГЛИЙС~ОЕ«ЧУДО» 

Машина напоминала гигантского фантастическо

го паука. Пушки и пулеметы помещались в башнях 

вверху и по бокам. Двигаясь большими колесами 

вперед, она, по мысли изобретателя, легко преодоле

вала бы и рвы, и ямы, и высокие валы. Машину по

строили. В большой тайне начались ее испытания в 

шестидесяти километрах от Москвы, в лесу, на пло

щадке, обнесенной валом и частоколом. Уже шла 

Первая мировая война, и капитан Лебеденко обещал, 

что с помощью его машин «в одну ночь будет прорван 

весь германский фронт и Россия выиграет войну ». 
Машина с девятиметровыми колесами весила бо

лее 40 тонн. Когда попытались проехать на ней, то 

задние колеса уже через десяток метров намертво за

стряли в неглубокой канаве. Совершенствоватьсвою 

машину Лебеденко не стал, так как вскоре с фронта 

пришла громкая весть о том, что англичане впервые 

применили в бою бронированныемашины под назва

нием танки, и это принесло им неслыханныйуспех. 

За время Первой мировой войны в русской армии 

танки так и не появились - использовались лишь бро

«Паую) 

капитана Н. Н. Лебеденко 
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нированные автомобили. Да и русским солдатам на 

фронте не пришлось встретиться с танками. А вот немец

ким солдатам - пришлось. Произошло это туманным, 

холодным утром 15 сентября 1916 года на реке Сомме. 

К тому времени война на западном фронте зашла, 

как говорили, в позиционный тупик. Фронт превра

тился в бесконечную линию окопов. Наступающие 

войска ничего не могли сделать с обороняющимися. 

Бронеавтомобиль 

штабе-капитана 

Мгеброва 

АНГЛИЙСКОЕ «ЧУДО» 

Те, кто сдерживал наступления, были защищены раз

личными оборонительными сооружениями. Идущие 

же в атаку по существу - ничем. Шквальный огонь 

из пулеметов косил их. Только за один день боев на 

Сомме из сотен тысяч наступавших на немецкие пози

ции англичан погибли 20 тысяч и около 40 тысяч бы

ли ранены. К середине лета 1916 года англичане и 

французы потеряли свыше 200 тысяч солдат! 150 ты
сяч потеряли немцы. Несмотря на такие потери, ли

ния фронта сместилась лишь километров на пять. 

В Англии среди военных все больше слышалось 

разговоров о таком новом средстве боя, как брониро

ванные машины, вооруженныепушками и пулемета

ми. Они должны были, не боясь пуль противника, 

преодолевать рвы, разрывать заграждения из колю

чей проволоки, давить пулеметные гнезда и прокла

дывать дорогу своей наступающейпехоте. 

полугуееничный 

бронеавтомобиль 

А Кегреееа 
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Горячим сторонником создания таких «сухопут

ных дредноутов» был военный инженер Эрнест Су ин 
тон. У него нашелся и влиятельный сторонник в лице 

тогдашнего английского морского министра, ставше

го впоследствии знаменитым, - Уинстона Черчил

ля. Но были, разумеется, и противники, считавшие 

строительство бронированных чудовищ пустой затей 

и напрасной тратой денег. 

К счастью, упорство скептиков удалось сломить и 

начать-таки создание нового средства войны. Дела

лось это, понятно, в секрете. Чтобы скрыть назначение 

строящихся машин, говорили, что это сооружаются 

цистерны для транспортировки воды, по-английски 
tank. И слово э!о закрепилось за бронированнымима

шинами навсегда. 

Форма корпусадля первых английскихтанков бы

ла выбрана необычная, в виде стального ромба, окру

женного гусеницами. Вращающейся башни с пуш

кой, как у нынешних танков, у них не было. Пушки 

торчали из выступающих по бокам казематов, спон

сонов, как на военно-морскихкораблях. Сзади к кор

пусу был прикреплен хвост С двумя металлическими 

колесами. Он помогал танку преодолевать более ши

рокие рвы и взбираться на холмы. 

Первые английские танки имели обозначение Mk 1 
(то есть «Марка Один»). Машина весила почти 30 тонн. 

Большую часть ее корпуса занимали двигатель и раз

личные механизмы. Высота внутреннего помещения 

позволяла экипажу стоять и двигаться, не пригиба

ясь, но было очень тесно. 

Рубка управления находилась впереди. Экипаж 

состоял из восьми человек - командир и семь ниж

них чинов. 

Управлять этим железным чудовищем было не

просто. Особенно трудно давались крутые повороты. 

Грохот внутри стоял страшный. Поэтому команды 
" 

~
 
~
 
~
 
I
 

Танк Mk 1 переползает через 
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приходилось отдавать не только громким криком, но 

и на пальцах или ударами рукой. На маневрах пот с 

танкистов тек градом. 

Впрочем, в танке всегда было нестерпимо жарко. 

Температура доходила до 70 градусов. Перегрев и от

равления выхлопными и пороховыми газами счита

лись обычным делом. Рассказывали, что танкисты, 

не выдержав жары, бывало, выскакивали из танка на 

ходу глотнуть свежего воздуха. Благо что двигался 

танк со скоростью пешехода, преодолевая за час все

го около шести километров. 

Но даже и такая несовершенная машина казалась 

чудом техники. В конце февраля 1916 года первый 

танк предстал перед комиссией, состоявшей из воен

ных высокого ранга. Устрашающий вид стального 

ромба, грозный гул его двигателя и гром пушечных 

выстрелов произвели впечатление. Было высказано 

предложение срочно построить сотню танков и не

денно отправить их на фронт. 

АНГЛИЙСКОЕ «ЧУДО» 

В середине сентября 1916 года 32 танка пошли в 

атаку на немецкие позиции. Свидетель этого боя, гер

манский корреспондент, писал: «Все стояли пора

женные, как будто потеряв возможность двигаться. 

Огромные чудовища медленно приближались к нам, 

гремя, прихрамывая и качаясь, но все время продви

гаясь вперед. Ничто их не задерживало. Кто-то в пер

вой линии окопов сказал, что явился дьявол. И это 

слово мгновенно разнеслось по окопам». 

Танки, словно паутину, смели проволочные заграж

дения и, поливая пулями немецких солдат, пошли на 

укрепления, стреляя из орудий. За ними с винтовками 

наперевес двигались английские пехотинцы. И хотя 

половина танков не смогла дойти до немецких пози

ций (подвели моторы), остальные сделали свое дело. 

Удалось не только освободить два важных стратегиче

ских пункта, но и занять господствующее положение, 

причем почти без потерь. Немецкие же солдаты и офи

церы в панике бежали, бр..9СИВ и окопы, И оружие. 

Первый 

англuйсlCUЙ танlC Mk 1 
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Английские конструкторы быстро совершенство

вали свои танки, создав девять разновидностей ром

бовидных Mk. Броня их становилась толще, двигате

ли надежнее, вооружение мощнее. 

«Сухопутные броненосцы>) показали всю свою ог

ромную силу поздней осенью 1917 года, когда разыг

ралось сражение у Камбрэ. Тогда английское коман

дование поставило своему танковому корпусу задачу 

прорвать фронт немцев и, проложив дорогу силам ка

валерии и пехоты, развить дальнейшее наступление. 

Предстояло взять сильнейшие укрепления, «линию 

Зигфрида>) с широкими окопами и рвами. 

Англичане сосредоточили здесь огромные силы: 

восемь пехотных дивизий, кавалерийский корпус, 

свыше тысячи пушек и почти полтысячитанков. Под 

грохот орудий, непрерывно обстреливавших немец

кие укрепления, танковая армада незаметно подтя

нулась к линии фронта и остановиласьна расстоянии 

одного километраот немецких окопов. 

Бой начался рано утром 20 ноября. 

Местность закрывал густой туман, и это 

было кстати для англичан. К тому же 

помогла и поставленная ими дымовая 

завеса. К четырем часам дня стало ясно, 

что поражение немцев неизбежно. За де

сять часов боя британские войска про

двинулись в глубь обороны противника 

на 10 километров. Могли бы и больше, 

нотанки,израсходоваввесьзапасбензи

на и все боеприпасы, остановились. 

В этом бою, именно благодаря тан

кам, удалось взять в плен около восьми 

тысяч немецких солдат и захватить свы

ше сотни пушек. После сражения у Кам

«УИППЕТ»" «РЕНО» И ДРУГИЕ 

брэ даже самые ярые противники танков вынуждены 

были сдаться, понимая, что без поддержки этих бро

нированных «ящиков» (как некоторые презрительно 

называли танки) пехота и кавалерия бессильны. Бы

ли спасены тысячи солдатских жизней. Пехотинцы 

бежали в атаку, прячась за стальными корпусами 

танков, защищавших их от пулеметного огня. 

Но этот бой и другие показали, что одних тяжелых 

танков, таких, как Mk, с их черепашьей медлитель

ностью, недостаточно. В бою необходимы также бро

нированные машины более легкие и подвижные. 

Опытный быстроходныйтанк был построен англи

чанами в декабре 1916 года и два месяца спустя 
представлен военным. Он получил официальное на
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звание «"У иппет », что по-анг лийски означает «бор

зая». Этим создатели танка хотели подчеркнуть, что 

их машина будет такой же подвижной и быстрой, как 

охотничья собака. 

Скорость «"Уиппета» была вдвое выше, чем у ром

бовидного танка. Запас хода (расстояние, которое он 

мог пройти без дозаправки горючим) равнялся ста 

километрам. "у танка же Mk - всего пятидесяти. 

И броню он имел более прочную. А вот вооружение 
заметно слабее: одни пулеметы. 

Экипаж его состоял из трех человек. Больше лю

дей в тесной рубке не смогло бы поместиться. В ней 

было даже жарче, чем в тяжелых танках. Случалось, 

что сильно разогревавшиеся рукоятки пулеметов и 

рулевое колесо буквально обжигали руки. Случались 

и угорания экипажей. Иногда в бою танкисты наде

вали противогазы, боясь отравиться пороховыми вы

хлопами собственных пулеметов. 

И все же «"Уиппет » показал себя как отличный 

танк. За его достоинства ему прощали все недостатки. 

Расположение экипажа и 

механизмов в танке «Уиnnет» 
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Израсходовав запас горючего, тяжелые английские 

«ромбы» замирали. «"Уиппет» же, как правило, воз

вращался в расположение своей части - горючего 

ему хватало. 

Экипажи этих танков отличались особой храброс

тью, даже лихостью. В бою под Амьеном «"Уиппет» 

под командованием лейтенанта Арнольда, прорвав

шись через немецкую оборону, проник в расположе

ние противника и совершил по ней глубокий рейд, во 

время которого уничтожил две сотни вражеских сол

дат, артиллерийскую батарею и огнем своих пулеме

тов рассеял колонну пехоты. Этот дерзкий рейд по 

вражеским тылам продолжался более десяти часов, 

пока машину, наконец, не подбили и не пленили ее 

командира и оставшегося в живых пулеметчика. 

Франция в Первой мировой войне была союзницей 

Англии, и англичане не скрывали от нее, что создают 

танк. Французы ждать не стали, а решили как можно 

скорее создать свой. Сначала военные обратились к 

известному конструктору автомобилей и владельцу 

автомобилестроительной фирмы Луи Рено с предло

жением разработать конструкцию танка. Рено, сверх 

головы загруженный заказами, а, быть может, и не 

желая рисковать, отказался от этого предложения. 

Тогда за дело взялись две другие французские фирмы. 

Англичане уже успешно опробовали свой танк в 

бою, когда в городе Венсене был испытан первый 

французский танк «Шнейдер», а вскоре был готов и 

второй, построенный другой фирмой - «Сен-Шамон». 

Обе машины оказались неудачными. Они были по

хожи на вагоны и, как оказалось, имели очень пло

хую проходимость, особенно «Сен-Шамон». О чем 

можно говорить, если этот танк беспомощно останав

ливался у воронки метровой глубины и не мог пере

лезть через возвышение высотой в полметра. И если 

числились за ними кое-какие боевые успехи, так это 
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лишь благодаря мужеству и героизму французских 

танкистов. 

Снова обратились к Луи Рено, и тот на этот раз со

гласился. Он шутил, обещая, что создаст «брониро

ванный футляр для мотора и двух человек». 

Знаменитый конструктор тотчас же принялся за ра

боту, и спустя всего шесть месяцев опытный образец 

легкого танка «Рено» был готов. 20 декабря 1916 года 

он вышел на испытания. Рено сам забрался в машину, 

сел за рычаги и повел ее. 

Танк был небольшим, весом в пять с половиной 

тонн, действительнорассчитаннымна обслуживание 

двумя танкистами и вооружен пулеметом, укреплен

ным во вращающейся башне. Такая башня делалась 

на танке впервые. Позже вместо пулемета в ней уста

новили небольшуюпушку. Скорость «Рено» имел для 

«УИППЕТ>I, «РЕНО» И ДРУГИЕ 

того времени приличную - около 10 километров в 

час. Отличался удивительной маневренностью, мог 

развернуться буквально на месте. 

Все в нем было устроено необычайно удачно. Его 

компоновку потом стали называть классической 
именно по такому принципу впоследствии и строи

лось большинство танков в мире. 

Двигатель у «Рено» стоял позади, а место водителя 

располагалось впереди. Отсюда хорошо было видно 

все пространство перед танком. Башня помещал ась в 

центре. Командир, он же - стрелок, находился в 

башне, боевом отделении, сидя перед пулеметом. Че

рез смотровые щели в колпаке он мог наблюдать за 

происходящим снаружи. Условия для экипажа в 

танке были неплохие, не в пример английским 

«ромбам» . 

Танк «Сен-Ша.мон» 

Первый французский танк 

«Шнейдер» 
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Однако не сразу этот танк оценили по достоинству. 

Некоторым французским генералам он показался 

слишком маленьким, они советовали сделать его по

больше, потяжелее. Конструктору пришлось упорно 

отстаивать свою машину. И время подтвердило его 

правоту. <,Рено» оказался превосходной боевой ма

шиной. Вскоре фирма Луи Рено уже не могла спра

виться с выполнением всех заказов на свой танк. 

Шутка ли сказать, предстояло построить три с поло

виной тысячи «Рено». 

Он стал самым массовым танком Первой мировой 

войны и самым боевым, поскольку принял участие в 

четырех тысячах боев. Он оказался и самым долго

действующим, так как состоял на вооружении более 

20 лет - и не только французской армии, но и армий 

Внутреннее устройство 

танка (,Рено» 

многих стран мира. Ему довелось участвовать во мно

гих войнах, в том числе и во Второй мировой! 

А как же Германия, страна, войска которой первы


на себе новое оружие? С тех ужасных
 

дней немецких солдат охватила настоящая окопная бо


названием <,танкобоязнь». Правда, герман


командование всеми силами старалось успокоить
 

что встреча с танками
 

«Танки - это нелепая фанта


- говорилось в одной из про па


листовок, распространявшихся среди не

- Очень скоро душа доброго немца 

успокаивается, и он легко побеждает глупую машину » • 

Но такие увещевания действовали мало. Чтобы за

от грозных машин, немцы начали созда


борьбы с ними: пушки, стрелявшие
 

прямо из окопов, бронебойные пули, пытались забра


связками гранат. 

Увы, этого было явно недостаточно. Наконец и в Гер

что танки в бою - вещь совершенно 

Немецкие конструкторы принялись за 

Легкий танк «Рено» ми испытали 

лезнь под 

ское 

своих пехотинцев, внушить им, 

не столь уж и страшна. 

зия и шарлатанство, 

гандистских 

мецких солдат. 

щититься 

вать средства 

сывать танки 

мании осознали, 

еобходимая. 
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работу и быстро создали проект первого немецкого 

танка. Он получил сокращенное обозначение А7V. 
Этот танк казался настоящим фортом, бронирован

ной крепостью на гусеничном ходу. Он весил 30 тонн, 

был неповоротливым, неуклюжим. Зато его броня 

толщиной до 30 миллиметров защищала экипаж не 

только от пуль, но и от снарядов легкой артиллерии. 

А 7V был трехэтажным. Два мощных мотора, 

крупную пушку и пять пулеметов обслуживал эки

паж из 18 человек! Но даже толстая броня и сильное 

вооружениене сделали этот танк-гигантхорошей бо

евой машиной. Он уверенно двигался лишь по ровной 

местности, а при сильном крене мог даже опроки

нуться. Колючая проволока заграждений наматыва

лась на гусеницы и выводила его из строя. 

Он был высотой более трех метров, очень широким 

и длинным, а потому представлял собой прекрасную 

мишень для пушек, пулеметов и гранат. 

Неважнымполучилсяу немцев танк. Да и сами не

мецкие танкисты его не любили хотя бы за то, что 

при движении он сильно дымил, называли в насмеш

ку «тяжелой походной кухней». 

Танк А7V никакой роли в войне не сыграл. Он был 

изготовлен всего в двадцати экземплярах. Англичане 

же построили за время войны почти три тысячи тан

ков, а Франция и того больше - без малого четыре 

тысячи. Правда, немцы попытались создать новый 

танк, еще более грандиозный. Он так и назывался 
«Колоссаль». Было это весной 1917 года. 

Немецкийтанк А7V 



Расположение экипажа в HozeltKoM танке A7V 

Сверхтанк должен был весить не менее 150 тонн, 

вооруженчетырьмяпушками, четырьмяпулеметами 

и двумя огнеметами. Для управления таким гиган

том требовался экипаж из двух десятков человек! 

Танки «Колоссаль» начали строить, но так и не до

ТАНКИ ВЗРОСЛЕЮТ 

в Россию тяжелые английские танки попали во вре

мя Гражданской войны. Англичане передали их арми

ям белых - Юденича, Деникина, Врангеля. На ход 

войны они никак не повлияли и в конце концов были 

захвачены красными. Еще в 20-е годы в Красной Ар

мии оставалось более сорока английских «ромбов». 

В старой, царской, России своих танков не строи

ли, танковых заводов не существовало, а поэтому не 

имелось и опыта их создания. Первый советский 

танк появился лишь в 1919 году. Он был построен на 

заводе в Сормово. Создатели его выбрали самый про

стой и в то время самый верный путь: взяли за обра

зец трофейныйфранцузскийтанк «Рено» и на его ос

нове сделали свой. Когда танк испытали, то оказа

лось, что он ПО своим характеристикамнисколько не 

строили, поняв, что создание подобных монстров 
огромная ошибка, путь, ведущий в тупик. 

Немецкий сверхтанк 

«Колоссаль» 

«РусскийРено» 
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уступает французскому собрату, а по скорости, силе 

брони и проходимости даже его превосходит. 

Его назвали «Русский Рено». Те годы для нашей 

страны были трудными: шла Гражданская война, 

кругом царили разруха и упадок. Поэтому удалось 

выпустить всего 15 таких танков. Каждому, словно 

морскому кораблю, присваивалось собственное имя, 

причем непременно «революционное ». Самый пер

вый танк был назван «Борец за свободу товарищ Ле

нин». Второй - «Борец за свободу товарищ Троц

кий». Дальше были «Парижская Коммуна», «Проле

тарий» , «Буря», «Победа». 

Из этих и трофейных английских танков удалось 

сформировать первый в нашей стране танковый отряд. 

На смену (,Русскому Рено» пришел танк МС-1. 

Обозначение его расшифровывалось так: «Малый 

сопровождения - первый». Он предназначался для 

сопровождения в бою стрелковых подразделений. 

Танк MC-l 

ТАНКИ ВЗРОСЛЕЮТ 

Эта маленькая машина (она немного напоминала 

танк «Рено») была первым отечественным танком, 

запущенным в серийное производство. 

А тем временем советские конструкторы разраба

тывали маневренный танк, предназначенный для 

стремительных атак, Т-24. Если МС-1 был танком 

легким, то этот относился к среднему классу. Его во

оружение располагал ось на трех «этажах», В трех 

ярусах. Внизу, перед основной башней, стоял пуле

мет. Выше, в главной башне, размещались пулемет и 

пушка. И, наконец, в небольшой верхней башне 
третий пулемет. Эта башня была вращающейся, что 

позволяло вести огонь во всех направлениях. 

Танк Т-24 военные оценили очень высоко. Ар

мии требовались сотни танков этого типа. Но пост

роить удалось лишь 25 машин. Зато производство 

легких МС-1 постепенно нарастало. Их было сдела

но почти 960. 

маневренныu 

танк Т-24 
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"Ушли в прошлое сомнения. Теперь военные стра

теги спорили лишь о том, какие именно танки нуж

ны, какое оружие они должны иметь, а главное, как 

наилучшим образом использовать их в бою, какова 

должна быть стратегия их применения. 

Споры возникали горячие. Даже англичане и 

французы, имевшие наибольший опыт в этом деле, 

очень долго не могли определиться. Одни военачаль

ники считали, что танки должны постоянно нахо

диться вместе с пехот.оЙ и кавалерией, действовать в 

составе крупных смешанных соединений. Другие же, 

их прозвали «механизаторами», напротив, стояли за 

создание специальных танковых армий. 

Англия и тут оказалась впереди всех. "Уже в 1927 го
ду там была сформирована первая в мире танковая 

бригада. В ней все было моторизовано. Кроме танков, 

имелись специальные тягачи для перевозки артилле

рии, а саперы и связисты перемещалисьна бронеавто

мобилях. 

ТАНКИ ВЗРОСЛЕЮТ 

Во Франции победу одержали генералы, которые 

не рассматривали танки как самостоятельный род 

войск. Один ИЗ них заявил, что танки, по его мнению, 

просто «бронированная пехота». Эти отсталые взгля

ды дорого обошлись французскому народу: когда в 

роковом для Франции 1940 году немецкие армии 

устремились на запад, их основной ударной силой 

были танки - под прикрытием их брони немцы по

бедным маршем прошли почти по всей Франции. 

«Отцом» немецких танковых войск по праву счи

TaeTcя генерал Хейнц Гудериан, который в конце 

20-х годов был еще в чине майора. Как никто в Герма

нии Гуд ери ан верил, что танки станут главной удар

ной силой, что они должны быть мощным брониро

ванным «кулаком» . Не все его понимали и поддержи

вали, однако энергичный офицер не жалел ни 

времени, ни сил для того, чтобы сломить упорство 

консерваторов, и шаг за шагом закладывал основы 

бронетанковых войск Германии. 

не.мецкuЙ танк Рг 1 
ТанкРг II 

. , 
,. 
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Главными немецкими танками в 30-е годы явля

лись pz 1 и pz 11. Обозначения эти произошли от со

кращенного немецкого слова Panzerkampfwagen, что 

в переводе означает «бронированная боевая повоз

ка». Это были легкие танки. Первый весом около ше

сти тонн был вооружен лишь пулеметом. Он, по су

ществу, являлся танкеткой, маленьким танком, и 

для серьезного боя совершенно не годился. Любой 

снаряд мог вывести его из строя. На вооружении гер

манской армии состояло около полутора тысяч этих 

танкеток. 

Танки pz 11 (их насчитывалось свыше тысячи) бы

ли немного тяжелее и вооружены, кроме пулемета, 

еще и небольшой пушкой, но также не смогли бы 

противостоять мощным, хорошо вооруженным и на

дежно бронированным машинам. 

ТАНКИ ВЗРОСЛЕЮТ 

Хейнц Гудериан был назначен на должность коман

дующего бронетанковыми войсками и стал генералом. 

Вот когда у него появилась возможность осуществить 

все свои планы. К тому же он находил всемерную под

держку у самого фюрера. Адольф Гитлер тоже видел в 

танках силу, которая понадобится ему в будущей вой

не. Прежде всего следовало увеличить выпуск более 

мощных танков, таких как pz 111 и pz IV. Они принад

лежали к разряду средних, имели большую скорость и 

больший запас хода. 

Весной 1939 года танки Гудериана оккупировали 

Чехословакию. Германии достались не только чеш

ские заводы, но и чешские танки. Два из них особен

но приглянулись захватчикам. Танки имели надеж

ную броню, сильное вооружение, большую скорость, 

а самое важное, их производство было хорошо нала

Танк pz III 

Танк pz IV TaHKPz 38 
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жено. Эти машины также стали основой танковых 

сил гитлеровской Германии. 

Немецкие танкисты называли генерала Гудериана 

«быстрым ХеЙнцем». И правда, не зная усталости, он 

успевал бывать везде. Он предъявлял к танкистам 

очень высокие требования. Они должны были мас

терски управлять танком в любое время суток, в лю

бую погоду, метко стрелять из орудий и пулеметов, 

а главное, уметь поддерживать «дух танкового брат

ства,>, стоять один за всех и все за одного. 

Экипажи танков подбирались чрезвычайно внима

тельно. Особенно это касалось водителей. :Кто не про

являл способностей к этой специальности сразу, по

сле первых же занятий отсеивался. 

ТАНКИ ВЗРОСЛЕЮТ 

в колоннах вместе с артиллерией, саперными и 

разведывательными подразделениями танки совер

шали походы, которые длились по нескольку дней. 

Учебные стрельбы проводились боевыми снарядами. 

Снарядов на ученьях не жалели - лишь бы наводчи

ки танковых пушек научились делать свое дело чет

ко, быстро, за считанные секунды. Вот почему танки

сты Гудериана в начале Второй мировой войны одер

живали такие небывалые победы. 

А что же происходило в это время в нашей стране? 

У нас тоже в 30-е годы появились новые танки, на

пример, Т -26, легкий танк для сопровождения пехо

ты. Он выпускался в нескольких модификациях. 

Скажем, был танк с двумя башнями, установленны

ми рядом. В одной башне - пушка, в другой - пуле

мет. Т-26А предназначался для совместных действий 

с артиллерией. Он так и назывался - танк артилле

рийской поддержки. Танков Т-26 было построено бо

двухбашен.н.ыЙ 

вариан.т таю,а Т-26 
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Колесно·гусеничныЙ 

тан/СБТ-2 

Тан/С БТ-5 

Тан/С БТ-7 

Тан/С артиллерийс/Сой 

nоддерж/Си Т-26А 

лее 11 тысяч. Для того времени - отличная машина, 

она стала самой массовой в Красной Армии. Танку 

Т-26А довелось участвовать во многих военных кон

фликтах. 

Американский конструктор Уолтер Кристи был из

вестен своим легким колесно-гусеничным танком. Эта 

ТАНКИ В:3РОСЛЕЮТ 

бронированная машина по хорошей дороге могла дви

гаться на колесах-катках, а по бездорожью - на гусе

ницах. Понятно, что на колесах скорость движения ее 

была значительно выше, чем на гусеничном ходу. 

Наши конструкторы взяли прототипом машину 

Кристи и разработали колесно-гусеничный быстро

ходный танк ВТ. С него началось создание целой се

рии танков: ВТ-2, ВТ-5, ВТ-7. Их построили более 

восьми тысяч. ВТ были не только быстроходными (на 

колесах они развивали скорость до 70 километров в 

час), но и очень маневренными, а также способными 

преодолевать самые трудные препятствия. Достаточ

но сказать, что этот танк мог в прыжке пронестись по 

воздуху более 20 метров! 

Понятно, Красной Армии требовались не только 

легкие, но и средние, и тяжелые танки. Средним был 

танк Т-28. Он имел три башни: гла'Вную, вращающу
~. ~ 
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Тяжелый nяmuбашеliliЫЙ
 

mаюс Т-35А
 

юся с пушкой, и две неподвижные по бокам с пулеме

тами. Он должен был не только сопровождать пехоту 

в бою, но и прорывать вражескую оборону, быть по

движной крепостью. 

И тем более такой крепостью являлся наш тяже

лый танк Т-35. У него было не две, не три, а целых 

пять башен. В двух ИЗ НИХ стояли пушки, а в трех не

ТрехбашеliliЫЙ mаюс Т-28 

ТАНКИ ВЗРОСЛЕЮТ 

больших - пулеметы. Можно сказать, что он бук

вально ощетинился дулами пушек и пулеметов. 

Тогда же, в 30-е годы, появился у нас и танк Т-37, 

танк-амфибия, то есть способный и по земле ездить, 

и по воде плавать. Такому не страшны были водные 

преграды. Он входил в воду, водитель подключал к 

двигателю винт, и танк превращался в моторную лод

ку. Специальные поплавки поддерживали его на пла

ву. Из воды были видны только башня да небольшая 

часть корпуса. 

Такие танки тоже могли пригодиться на войне, 

а потому их было выпущено более двух с половиной 

тысяч. 

В 1938 году под руководствомизвестногоконструк

тора Жозефа Яковлевича :Котина началось проекти

рованиетяжелоготанка. Получиласьмашина, в кото

рой сосредоточилосьстолько новинок, сколько, пожа

луй, не было ни в одном танке мира. 

Впервые была применена необычайно толстая бро

ня в 75 миллиметров, неуязвимая для снарядов проти

вотанковых и танковых пушек. А его длинностволь

Таюс-амфuбuя Т-37 
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ное орудие калибра 76 миллиметров, напротив, могло 

подбить любой танк. У танка был мощный и надеж

ный двигатель - дизель. 

Этот танк весом в 47 тонн можно смело назвать са

мым мощным в то время. Создатели присвоили ему 

имя тогдашнегонаркомаобороныКлиментаВороши

лова, сокращенноКВ-1. 

Он был впервые испытан в бою, когда зимой 1939 го
да началась война с Финляндией. Бывало, он шел, 

несмотря на сильный артиллерийскийогонь, преодо

левая рвы и надолбы. Снаряды не брали его. Маршал 

К. А. Мерецков рассказывал о КВ: «Танк прошел че

рез финский укрепленный район, но подбить его 

финская артиллерия не сумела, хотя попадания в не

го были. Практически, мы получили неуязвимую по 

ТАНКИ ВЗРОСЛЕЮТ 

тому времени машину. С тех пор я полюбил КВ и все

гда, когда мог, старался иметь эти танки в своем рас

поряжении,). 
Однако это был не самый тяжелый советский танк. 

Вскоре к КВ-1 присоединился танк КВ-2. Он весил 

52 тонны. Мало этого, в высокой, словно корабель

ной, башне стояло необычайно мощное орудие 
152-миллиметровая гаубица. Огнем своих пушек 

танки КВ разбивали доты и дзоты, разрушали бетон

ные укрепления, казалось, неприступной «линии 

Маннергейма') . 

TahkKB-2 

TahkKB-l 



Польский танк 10ТР 

••,~~ ~ ~ 

",~.~, .'" 

в Польшу. Немецкие танки двинулись на Варшаву. 

Могла ли Польша долго сражаться, если немцы 

имели в четыре раза больше танков, чем Войско Поль

ское, а на некоторых участках фронта это превосход

ство было еще значительнее  в семь, а то и восемь 

Двухбашенный 

тяжелый танк СМК 

ском перешейке. 

Внутреннийвид танка смк 

Но еще более тяжелым, весом в 55 тонн, был опыт

ный двухбашенный танк СМК «<Сергей Миронович 

Киров»). Он тоже принял участие в боях на Карель

ТАНКИ «МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ» 

В Европе уже полыхала Вторая мировая война. 

Разрабатывая планы захвата чужих территорий, не

мецкие генералы рассчитывали на быструю, молние

носную войну - «блицкриг ». Идея заключалась в 

том, чтобы, не распыляя танковые силы, сосредото

чить их в особых танковых дивизиях и этим крепко 

сжатым, бронированным «кулаком» наносить удары 

на заранее намеченных направлениях. 

Ошеломив противника внезапностью нападения, тан

ки, прорвав оборону, должны бьши стремительно дви

гаться дальше к жизненно важным центрам страны ... 
Ранним утром 1 сентября 1938 года одновременнос 

трех сторон войска гитлеровскойГермании вторглись 
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раз? К тому же польская бронетехникапо своему ка

честву оказалась намного ниже немецкой. Был и та

кой курьезный случай, когда на танки вермахта по

шла в атаку польская... кавалерия. 

Польские танкисты сражались отчаянно, однако 

борьба была неравноЙ. Лучшей бронированной маши

ной поляков был тогда колесно-гусеничный танк 10ТР. 

К началу нападения гитлеровцев наладить массовый 

выпуск этого танка поляки не успели. В бой пошли 

опытные образцы с неустраненными «детскими болез

нями». Главный же удар трех тысяч вражеских танков 

приняли на себя устаревшие машины, например, та

кие ветераны, как легкие французские танки «Рено», 

воевавшие еще в Первую мировую. Они были очень 

скоро либо уничтожены, либо попали в руки немцев. 

После окончания Первой мировой войны во Фран

ции осталось свыше трех тысяч танков - больше, 

чем..в какой-либо другой стране. Но это были уже ма

Французский Тяжелый 
mahkS-35 французский танк В 1 

ТАНКИ «МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ» 

шины вчерашнего дня. Нельзя сказать, что француз

ские конструкторы не создавали новых танков. Со

здавали, конечно. Началось производство огромных 

многобашенных машин. Несколько типов танков со

здала фирма «Рено», например легкий танк R-35 и 

тяжелый В 1 . К сожалению, все недостаточно скоро

ходные и слабо вооруженные. 

Танки-то были разработаны, но французское пра

вительство, проявляя непростительную беспечность, 

не заказывало заводам строительство мощных ма

шин. Строились лишь танкетки да легкие танки, то

же, можно сказать, броневики на гусеничном ходу. 

Французские генералы по-прежнему не видели в тан

ках основную ударную силу войск. 

Все надежды французские военные возлагали на 

систему укреплений, «линию Мажино» (названную 

так по имени тогдашнего военного министра Фран

ции генерала А. Мажино). Она протянул ась вдоль 

Легкий танк 

«Рено» R-35 
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границы с Германией на расстояние 400 километров. 

Военным казалось, что эти укрепления защитят 

страну от внезапного нападения. 

Но немецкие войска даже не пытались штурмо

вать «линию Мажино». Их танковые части прорва

лись через Арденнские горы в Северную Францию. 

Судьба этой страны была решена. 

Вот когда сказалась недальновидность француз

ских генералов. Подчиненные пехоте грозные боевые 

машины использовалисьнеэффективнои чаще играли 

роль обычной артиллерии, занявшей позицию на ка

ком-нибудь участке фронта. Их огонь ничего не мог 

дать. Немецкие танки шли вперед неудержимо,захва

тывая все новые территории и подавляя любое сопро

тивление. Бронированный«кулак» делал свое дело. 

В середине июня 1940 года немецкие войска всту

пили в столицу Франции, Париж. Армия, которую 

многие считали сильнейшей в Европе, была разгром

Яnоnскuй 
Таnк «Оцу» 

разведывательnый 

таnк «Те-Ке» 

ТАНКИ «МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ) 

лена, и танки Гудериана сыграли в этом разгроме 

важнейшую роль. 

Оставим на короткое время старую Европу и пере

несемся на Дальний Восток, в «страну восходящего 

Солнца», Японию. Как обстояло дело с танками там? 

Япония старалась не отстать от передовых европей

ских стран и тоже стремилась оснастить свою ар

мию новейшими боевыми машинами. Танки были ~
 

самого разного назначения. Например, двухме- ~
 

стный танк «Те-Ке» весом не более пяти тонн
 

предназначался для разведки и охранения
 

колонн. Трехместный «Ха-Го», более тя


желый, вооруженный пушкой и пулеме

том, годился для поддержки наступле


ния пехоты. А вот ДЛЯ обороны мог
 

Таnк «Ха-Го» 
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быть использован танк «Оцу» С пушкой калибром 

57 миллиметров и двумя пулеметами. 

А уже во время Второй мировой войны в Японии был 

создан пятиместный танк «Чи-Хе». Это была серьезная 

машина, предназначенная,в первую очередь, для борь

бы с танками, а потому вооруженная противотанковой 

пушкой. Снаряд такой пушки пробивал броню толщи

ной в 70 миллиметров на расстоянии километра. 

«Чи-Ну» - таково было название самого мощного 

и тяжелого японского танка. 

Нет, японцы не напрасно создавали свои бронетан

ковые силы. Благодаря им они одержали немало по

бед в Китае, Индокитае, заняли Гонког и Сингапур. 

Весной 1942 года захватили Бирму, Филиппинские 

острова и ГолландскуюИндию. 

ТАНКИ «МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ» 

в это время наша страна уже почти год вела тяже

лую кровопролитную войну с фашистской Германи

ей. Согласно плану «Барбаросса,) , разработанному 

германским командованием в конце 1940 года, война 

с Советским Союзом планировалась легкой и быстро

течной. На сокрушительныйразгром КраснойАрмии 

отводилось лето 1941 года. 

Для осуществления этого плана были подготовле

ны более трех тысяч танков, около пяти тысяч само

летов и армия в пять миллионов солдат. 22 июня 

1941 года гитлеровские войска перешли нашу грани

цу, а бомбардировщики сбросили первые бомбы на 

многие наши города. 

Самый мощный 

Танк «Чи-Хе,> 

японский танк «Чи-Ну'> 
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ЛЕГЕНДАРНАЯ ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА 

К началу войны на вооружении Красной Армии 

числилось около 23 тысяч танков, то есть намного 

больше, чем в немецких войсках, брошенных на Со

ветский Союз. Но это только числилось. На самом де

ле, в строю исправных, готовых к бою, было немно

гим более 10 тысяч. 

Хотя танков у нас было немало, но использовать 

их умело и правильно советское командование не 

смогло. Танки-то были, но не хватало горючего, бое

припасов. В районах, близких к нашим границам, 

немецкая авиация успела разбомбить все бензохра

нилища и артиллерийскиесклады. 

Потери были огромными. Только за первые неде

ли войны наши войска лишились трех с половиной 

тысяч танков и свыше шести тысяч самолетов. В бо

ях погибло около двух миллионов человек. Немца

ми были за несколькодней захваченыПрибалтикаи 

ЛЕГЕНДАРНАЯ ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА 

Белоруссия. Казалось, что и на этот раз война для 

вермахта будет молниеносной. 

Перелом наступил после битвы под Москвой, где 

немецкие войска потерпели первое серьезноепораже

ние. В эти-то драматическиедля нашей страны дни, 

когда решалась судьба столицы, высоко взошла звез

да советского танка Т-34. 

Легендарнаятридцатьчетверкапоказаласебя в бо

ях как превосходнаямашина. Немецкие PZIII и PzIV 
вмиг устарели по сравнению с ней. Генерал Гудери

ан, знавший, как никто, цену танкам, сразу понял 

это и открыто заявил, что рассчитыватьвермахту на 

победу теперь трудно, что «превосходство немецких 

танковых сил потеряно и перешло к противнику». 

В пользу этого говорили боевые победы Т-34. Одна 

наша танковая бригада из 49 танков (20 из них были 

тридцатьчетверки) лишь за один день боев сумела 

подбить и уничтожить 43 вражеских танка. А эки

паж Т-34 под командованием лейтенанта Д. Ф. Лав

Таnк Т-34 
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риненко во время сражений за Москву поразил около 

полусотни фашистских танков. 

«Тридцатьчетверка прошла всю войну от начала до 

конца, - вспоминал маршал И. с. Конев, - и не бы

ло лучшей боевой машины ни в одной армии. Ни 

один танк не мог идти с ней в сравнение - ни амери

канский, ни английский, ни немецкий. До самого 

конца войны Т -34 оставался непревзойденным». Так 

что же это был за танк, как он появился и кто был его 

создателем? 

Его спроектировали в городе Харькове, в специ

альном конструкторскомбюро, главным конструкто

ром которого являлся молодой инженер Михаил 

Ильич Кошкин. Тогда еще шли споры, какой танк 

лучше - гусеничный или колесно-гусеничныЙ. Одни 

стояли за танк, который мог бы двигаться и на коле

сах, и на гусеницах. Другие считали более перспек

тивным чисто гусеничную машину. 

Года за три до войны КБ, возглавляемое Кошки

ным, получило задание на колесно-гусеничный танк. 

Опыт в проектировании танков у Михаила Ильича 

был. Он чувствовал, что от колесно-гусеничной ма

шины больших результатов ждать не следует. А по

Внутренний вид 

таюса Т-34 

ЛЕГЕНДАРНАЯ ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА 

тому решил спроектировать еще и чисто гусеничный 

танк, как говорится, в инициативном порядке. Чутье 

талантливого конструктора ему подсказывало, что 

это - более верный путь к успеху. 

С Кошкиным не согласились даже многие военные, 

всю жизнь имевшие дело с танками. Михаил Ильич 

брал на себя огромную ответственность. А в те времена 

(шел 1937 год) за малейший просчет можно было не 

только поплатитьсясвободой, но и жизни лишиться. 

Новый танк получил обозначение Т-34. Он отно

сился к категории средних танков. Создавать такие 

танки особенно трудно, поскольку в них нужно со

единить, казалось бы, несоединимое.Например, при

менить более толстую, а значит, и более прочную бро

ню без увеличения веса танка и ухудшения его мане

вренности и скорости. Разместить в относительно 

небольшом объеме мощный двигатель, а в тесной 

башне - пушку большого калибра. 

Но Кошкин нашел решение и, не увеличивая веса 

машины, усилил ее бронирование. На танке лобовые 

и бортовые листы брони были поставлены наклонно, 

что при той же толщине увеличило стойкость броне

вых листов при попадании снарядов. 

Кошкин решительно отверг многоба

шенный танк и оставил одну-единствен

ную башню, придав ей обтекаемую форму, 

чтобы снаряды рикошетировали, отража

лись от нее. В башне стояла длинностволь

ная пушка калибра 76 миллиметров, то 

есть довольно мощная и дальнобойная. 

Вместо бензинового двигателя, танк был 

снабжен дизельным, что уменьшило риск 

возгорания. Более широкие, чем обычно, 

гусеницы создавали меньшее удельное 

давление на грунт, а за счет этого увеличи

валась проходимость танка. 



59 ф 
Т-34, 1940 г. 

ф .f ~ 
Т-34, 1942 г. 

r~__~:~ 
,..~ .,_.-- ~'" 

/-;J.:;·~;;:='-~·-'-~-\-·--'-~--"-'=:i.-7?-··'--··
" .

I~~~" (@) ~~,~j ~~ ФБI.I-!'~~ I ('!:~~ .,i~ .)i "'- .. \~ .
,. 

~·I. ®.&~.&.~"'·"'~·",-,-:A-,-._._.6.!..,_._"",!~.-,-,_,.п.!.,_,~~.•. "." 
...;,""'~ 

ф 
Т-34, 1943 г. 

® Т-34-85, 1944 г. 

-_._- - --/-

~-;. -~ 

/ ....;11-;,;;=:::c\·_._._._~ "._. -'-'-7"~'-:--"-'i"'_-,,.""':-":.

I~.):, .(@~. ~~~) ~.~a. ...I.l.(.;)j
"'.;-''@.А .~. ~ .&. ~.&'~ ,. ~ '~/y

""~·;:"·_·~-,-·_·_·@,:,,,_,_~!,~...:.._Л.!.,_,~!.,.-·~' 

Ка/С изменялеявид mридцаmьчеmвер/Си 

ЛЕГЕНДА~НАЯ ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА 

в конце 1940 года были назначены испытания 

Т-34 на подмосковномполигоне. :Кошкин решил вес

ти две опытные машины своим ходом до самой Моск

вы, чтобы в тяжелых условиях этого перехода еще 

раз проверить танк. 

Машина была не просто секретной, а совершенно 

секретной. Прежде, чем отправиться в путь, оба тан

ка были замаскированыпод обычные, но и после это

го их вели в основном ночью, по дальним, окольным 

проселочнымдорогам. 

:Кошкин, забыв об отдыхе, недосыпая,сам нередкоса

дился за рычаги управления. Через несколькосуток без 

единой серьезнойполомки танки прибыли в Москву. 

Прямо на площади в :Кремле их осмотрели члены 

правительства,в том числе и Сталин. Танки произве

ли хорошее впечатление. Они были красивы и, даже 

стоя на месте, казалось, рвутся вперед. А на что они 

способны, предстояло выяснить на танкодроме. 

Испытания были напряженными, даже жестоки

ми, но обе тридцатьчетверкивыдержалиих с честью. 

Небольшие размеры Т-34, его приземистость по

вышали защищенность. Такой танк мог легко «впи

саться» в местность, остаться невидимым. Впервые в 

одной машине удалосьобъединитьмощностьорудий

ного огня, прочность брони, скорость и маневрен

ность. Сразу было принято решение о запуске Т-34 в 

серийное производство. 

Михаил Ильич мог возвращатьсяв Харьков поез

дом. Однако он отказался ехать с удобствами и сно

ва занял место в танке. До Харькова оставалось уже 

совсем немного, когда случиласьбеда. При переходе 

танков по льду реки Северный Донец машина, ведо

мая :Кошкиным, провалилась под лед. Никто не по

гиб, и танк удалось вытащить, но купание в ледяной 

воде стало для :Кошкина роковым. Он сильно про

студился и вернулся домой совершенно больным. 

http:A-,-._._.6.!..,_._"",!~.-,-,_,.�.!.,_,~~.�
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Лежа на больничной койке, Михаил Ильич подпи

сывал рабочие чертежи, по которым должен был 

строиться его танк. Все лето он проболел. Врачи ока

зались бессильны, и 26 сентября 1940 года Михаил 

Ильич скончался. Оставалось немногим больше ме

сяца до выпуска первых серийных Т-34. Число их с 

каждым днем увеличивалось.К началу Великой Оте

чественной войны было построено 1225 тридцатьчет
верок. С первого же дня войны они начали свой рат

ный путь, удивляя и поражая немецких вояк, не 

ждавших появления у русских такого великолепного 

танка. «Этот танк, - заявил немецкий генерал Блю

ментритт, - ввел германскую пехоту в уныние». 

Немцы спохватились, поняв, что нужно срочно со

здавать бронетехнику, которая могла бы противосто

ять русскому чудо-танку. Некоторые фашистские 

офицеры, не понаслышке, а своими глазами видевшие 

Т-34 в бою, настойчиво предлагали не мудрствовать 

лукаво, а просто скопировать русский танк и начать 

выпуск такого же в Германии. Но этого сделать не уда

лось. Генерал Гудериан вспоминал: «Конструкторов 

смущало, между прочим, не отвращение к подража

нию, а невозможностьвыпускаС требуемой быстротой 

важнейших деталей Т-34. Кроме того, наша легиро

ванная сталь уступала легированнойстали русских». 

Полностью копировать Т -34 немецкие конструк

торы, действительно, не стали, однако в новом не

мецком танке pz V «Пантера» можно было заметить 

немало черт, взятых у прославленного советского. 

Это и расположенные под углом броневые щиты, и 

широкие гусеницы, и мощное орудие. «Пантера» бы

ла намного тяжелее Т -34 за счет более толстой брони 

(толщина лобовых листов составляла 80 миллимет
ров). Танк получился удачным и, что говорить, стал 

грозным противникомна поле боя. 

«Пантера» относилась к разряду средних танков, 

но, столкнувшисьс советскими Т-34 и КВ, немецкое 

командованиеосознало, что им также позарез требу

Танк Рг VI (,Тигр» 

Танк Рг V «Панmера» 
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ется и тяжелый танк. И вот в 1942 году у немцев по

явился танк pz VI, названный «Тигром». 

Эта махина имела огромный вес - целых 57 тонн, 

толстую броню - в лобовой части 100 миллиметров, 

на бортах - более 80. Орудие «Тигра», понятно, тоже 

было мощным, калибром 88 миллиметров, и по тому 

времени не имело себе равных. Оно могло поразить 

танк противникана расстоянииуже двух километров! 

Некоторые специально оборудованные «Тигры» 

были способны передвигаться под водой, для чего 

снабжались шноркелем - трубой, через которую в 

танк сверху поступал воздух. 

Но и эти новейшие танки уже не смогли перело

мить ход войны. 12 июля 1943 года возле поселка 

Прохоровкапроизошло невиданное в истории танко

вое сражение. Немцы пустили в бой несколько типов 

танков, в том числе усовершенствованныеpz 111 и 

pz IV. ДЛЯ защиты от особо разрушительных, куму

лятивных, снарядов эти танки были закрыты с боков 

бронированными щитами-экранами. Были там и но

вые танки - «Пантеры» и «Тигры». На них-то нем

цы и делали главную ставку. 

С нашей стороны в битве участвовали Т-34, тяже

лые КВ-1, танки типа «Черчилль», полученные от 

англичан. 

Немцы тщательно готовились к операции «Цита

дель», как они называли предстоящее наступление 

на Курской дуге, надеясь убедительной победой вер

нуть себе стратегическую инициативу после пораже

ния под Сталинградом. 

Танковая битва на Курской дуге, под Прохоровкой, 

была настоящим адом. Маршал П. А. Ротмистров рас

сказывал: «Земля содрогалась от мощных взрывов. 

Танки наскакивали друг на друга и, сцепившись, уже 

не могли разойтись, бились насмерть, пока один из 

них не вспыхивал факелом или не останавливался с 

перебитыми гусеницами. Но и подбитые машины, ес

ли у них не выходило из строя вооружение, продол

жали вести огонь ... Отдельных выстрелов не было 

слышно: все слилось в единый грозный гул». 

Танк Рг IV, защищенный 

броневым щитом 

Танк «Черчилль» 
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В этой исторической битве немцы потеряли свыше 

полутысячи танков и, потерпев жестокое поражение, 

вынуждены были забыть о своих планах реванша. 

Как уже говорилось, танк Т-34 стал основным в на

шей армии. За время Великой Отечественной войны 

он совершенствовался. Увеличивался калибр его 

пушки и сила ее снаряда, росла толщина брони и ско

рость танка. Всего за годы войны было выпущено 

около 40 тысяч этих легендарных боевых машин. 

Был создан у нас в те военные годы еще один танк, 

о котором тоже говорили с большим уважением. Это 
тяжелый танк ИС-2 (<Иосиф Сталин»), гроза «Пан

тер » И «Тигров». Даже броня толщиной в 100 милли
метров не могла устоять против его 122-миллиметро

вой пушки. Эти танки участвовали в штурме многих 

ГОРОД0!l, в том числе и Берлина. Уже в самом конце 
v ':it u u 

BO~.ны появился еще один советскии тяжелыи танк, 

ЛЕГЕНДА~НАЯ ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА 

ИС-3, более совершенный, чем ИС-2, но принять учас

тие в боях он уже не успел. 

Во время сражения у венгерского озера Балатон 

немцы вывели на поле боя свою последнюю новинку 
танк, получивший название «Королевский тигр» 
создатели считали его самым грозным инеуязвимым. 

В самом деле, его лобовая броня имела небывалую тол

щину - 150 миллиметров!Пробить такую было нелег

ко. Но это увеличило вес танка почти до 70 тонн, что 

отрицательно сказалось на его скорости и маневренно

сти, а при наступлении эти качества очень важны. Од

нако немцам было уже не до наступления. 

Впрочем, они попытались сделать еще одну попыт

ку создать сверхтанк с небывало мощной броней, та

кой, какую не смог бы пробить ни один снаряд. Вой

на подходила к концу, когда этот «танк прорыва» под 

названием «Маус» (<Мышонок») вышел на испыта



Сверхтяжелый немецкuй 

таnк «Маис» 

ния. Он был громадным, весом 180 тонн, и имел бро

ню толщиной 200 миллиметров!Он был оснащен дви

гателем мощностью больше тысячи лошадиных сил, 

двумя мощными пушками и пулеметами. Эта была 

последняя надеждаАдольфа Гитлера. Но удалось по

строить лишь два опытных экземпляра «Мауса», ко

торые были взорваны при подходе советских войск. 

РОДСТВЕННИЦЫТАНКОВ 

Их называютсокращенноСАУ, то есть самоходными 

артиллерийскимиустановками,а чаще - просто само

ходками. Они - родственницы танков, хотя и не танки. 

Уже в годы Первой мировой войны стало ясно, что 

обычные пушки имеют большой недостаток. Сами 

они передвигаться не способны, их надо перевозить 

на буксире, теряя время. Они не могут быстро ока

заться там, где надо в данный момент, где наступают 

танки. К тому же артиллеристы при пушке не защи

щены от осколков снарядов и пуль. Было очевидно, 

что необходима артиллерия на собственном ходу и 

лучше - на гусеничном. 

Первую примитивную самоходку создали в 1917 го
ду англичане. Это была обыкновеннаяполевая гауби

ца, которую перевозили на гусеничном транспорте. 

Настоящееже самоходноеорудие появилосьлишь три 

года спустя. Однако звездный час самоходной артил

лерии наступил еще позже, во время Второй мировой 

войны. 

Одnа из первых 

nемецких самоходок 
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Начали немцы. Свою самоходку они делали в спеш

ке. В Польше шли ожесточенные бои. Немецкие конст

рукторы поступили просто: поставили на гусеницы 

своего танка pzJ пехотноеорудие и заключилиего в вы

сокую рубку из бронелистов. Самоходка вышла доволь

но-таки несуразная по виду: высотой более трех метров 

и весом свыше восьми тонн, к тому же очень неустой

чивая и при сильных кренах грозившая опрокинуться. 

Однако она воевала, участвовала во многих боя. 

С тех пор конструкторы самоходных орудий так и 

делали: брали хорошо проверенные гусеницы како

го-нибудь танка и устанавливали на них пушку. 

До Великой Отечественной войны на вооружении 

Красной Армии самоходных орудий не было. Правда, 

опытные создавались, но только опытные. Когда же 

грянула война, когда начались упорные бои и надо 

было бороться с танками, вот тогда и стало ясно, как 

РОДСТВЕННИЦЫ ТАНКОВ 

не хватает нашим войскам самоходных орудий. Их 

пришлось создавать срочно, в тяжелых условиях во

енного времени. 

СУ -76, то есть самоходная установка с пушкой ка

либра 76 миллиметров, была принята на вооружение 

в конце 1942 года. В начале 43-го эти самоходки уже 

сражались на Волховском фронте, а позже - и на 

Курской дуге. 

Самоходки, как и танки, требовались разных ти

пов: легкие - для уничтожения живой силы против

ника, средние - для борьбы с танками, а тяжелые, 

мощные - для разрушения укреплений. И новая са

моходная установка уже разрабатывалась на Урале. 

Это была Су-122. Она имела пушку куда более мощ

ную, чем СУ-76. 

Готовилась операция по прорыву блокады Ленин

града. Там СУ -122 и получила свое боевое крещение в 

Самоходliое орудие СУ-122 
Сове~каясамоходliая 

усmаliовка СУ-76 

~ .v. 
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составе двух самоходно-артиллерий

ских полков. Меньше чем за две недели 

боев самоходки разрушили до полусот

ни дотов, подавили несколько миномет

ных батарей, уничтожили полтора де

сятка противотанковыхорудий и четы

ре склада боеприпасов. 

Немецкие конструкторы тоже време

ни не теряли. К началу 1942 года легкий 

танк PZII устарел, и его гусеницы немцы 

использовали для своей мощной само

ходки под названием «Веспе,) «<Оса»), 

оснащенной 105-миллиметровой гауби

цей. В бой «Веспе,) впервые вступила на 

Курской дуге, под Прохоровкой. Потом 

использовалась в других боях, расчи

щая огнем дорогу немецким танкам. 

Некоторым своим самоходкам немцы 

давали названия насекомых. Была у 

них, например, самоходка «Хуммель» 

Самоходка 

(,Хуммель» 

Немецкая самоходка 

(,Весnе» 

Истребuтель 

танков 

(,Фердuнанд» 

Штурмовое 

самоходное орудие 

(,Вруммбар'> 

«<Шмель,») С мощной 150-миллитровой 

гаубицей. «Хуммель,) очень ценили гит

леровские танкисты за надежную огне

вую поддержку в танковых атаках. Не

мецкое самоходное орудие «Фердинанд') 

называли истребителем танков. И это 

было верно. Самоходка могла вести при

цельный огонь с расстояния до четырех 

километров, сама оставаясь в безопасно

сти. С дистанции километра снаряд 

«Фердинанда,) пробивал броню толщи

ной в 200 миллиметров, причем по ско

рострельности с этой САУ не могла 

сравниться ни одна самоходка. Броня 

«Фердинанда,) была так толста, что при 

лобовых атаках поразить его практиче
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Самоходная пушка 

СУ-I00 
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Советская самоходка 

СУ-85 

РОДСТВЕtiНИЦЫ 

ски было невозможно. Но зато и весил он, ни много 

ни мало, - 65 тонн! А свое название он получил в 

честь Фердинанда Порше, известного конструктора 

автомобилейи танков. 

Были у немцев так называемые штурмовые само

ходные орудия. Одно из них - «Бруммбар» «<вор

чую> ). По виду - странное, неказистое с пушечным 

стволом-коротышкой. Орудие «Буммбар» имел круп

ное - 150-миллиметровое, предназначенное для раз

рушения прочных укреплений. 

Была и у нас самоходка, которую можно сравнить 

с немецким «Фердинандом». Называлась она СУ-85. 

Ее длинноствольная пушка тоже обладала большой 

бронебойной силой. Но когда появились немецкие 

«Пантеры» и «Тигры» С их особо прочной броней, 

пришлось создавать самоходку еще более мощную 
истребителя танков СУ-l00. Для этой пушки неуяз

вимых танков уже не оставалось. Она была одной из 

лучших самоходных пушек Второй мировой войны. 

ТАНКОВ 73 

Для немцев появление самоходного 

орудия СУ-152 оказалось полной неожи

данностью. Произошло это за несколько 

дней до танкового сражения под Прохо

ровкой. Ночью самоходки были искусно 

упрятаны под стогами сена - ждали ко

лонну немецких танков. 

И вот она появилась. Участник боев на 

Курской дуге И. Козлов вспоминал: «Не

мецкие танки, не видя СУ-152, двига

лись прямо на нас. Когда они подошли 

на расстояние двухсот, двухсот пятиде

сяти метров, из всех артустановок был 

открыт огонь. Сразу загорелись четыре 

«Тигра», а остальные повернули обрат

НО». Один английский историк писал, 

что эти самоходки, «обладавшие особен

но губительным огнем при стрельбе пря

мой наводкой, использовались как всесо

крушающая дубина». 

Самоходка 

СУ-152 
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СамоходкаИСУ-122 
СамоходкаИСУ-152 

:Когда был создан танк ИС-1, конструкторы уста

новили наего шасси 152-миллиметровую пушку и за

крыли ее мощной броней. Так появилось еще одно тя

желое самоходное орудие ИСУ-152, своим огнем под

держивавшее наступление и наших танков, и нашей 

пехоты. А немного времени спустя появилась само

ходка ИСУ-122, тоже на шасси танка ИС-1, но с пуш

кой калибра 122 миллиметров. 

Осенью 1943 года Гитлеру была показана новая са

моходка. Фюрер одобрил ее. Да и как было не одоб

рить: «Ягдпантера», то есть «Пантера-истребитель», 

пробивала с большого расстояния 200-миллиметро

вую броню, а сама казалась неуязвимоЙ. Тогда появи

лась и немецкая самоходка «Хетцер» (<Охотник»). 

Она и в самом деле была охотником за танками. За

тем появился и «Ягдтигр~ С 128-миллиметровой 

пушкой. Эта самоходка была наиболее мощной вре

мен Второй мировой войны. 

Но самая необыкновеннаянемецкая самоходка на

зывалась «Штурмтигром».Это была не просто пушка, 

РОДСТВЕННИЦЫ ТАНКОВ 

а реактивныйбомбомет калибра 380 мил
лиметров. Он выстреливал реактивные 

бомбы весом более 340 килограммов на 

расстояние до пяти километров! Но 

«Штурмтигр» принял участие в боевых 

действиях в самом конце войны, когда 

уже ничто не могло помочь гитлеровцам. 

Давно закончил ась Великая Отечест

венная война, но самоходные орудия 

по-прежнему существуют. Они стали 

стрелять дальше и точнее. У них более 

разрушительные снаряды, выше скоро

стрельность, лучше бронезащита, выше 

скорость передвижения. Стволы у со

временных САУ длиннее и больших ка

либров. Уже есть орудия, у которых 

вместо пороха используются жидкие ме

тательные вещества, так сказать, 

Самоходка 

«Хеmцер» 
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Гроза танков 

~~- -r--~ «Ягдтигр» 

~ ;;=-'- .V'\;lI~J'\~.~ .1 I.(.(~ I 

~ .~ ~1._ _'с,. I .""1-~~':..---~ • ....:~'- -~~~ .... ,...... -,---.....;;; ,~. -.' . '. ~ 
" ---. .... ~-, \' --' '
 
:<y,\I,;,,,~ .. - . -I~I- -, ~ .;-<~
','. ':о l' ф" ' , '--.r ~ о ~~ ~ '_>'. II'''J~ II--;... ,.!) ",' ,- .,.~., .. 

,_ '- .,' '.Qi " ,tt.~ /.1.' ~ \ ",.. •-" -'~ -: ::..'....,.:) ,~; ~_ , .• ~;Z-.J 
" 

,~:;:::::!!~
_.0 o._"~':--. \,.~ f ~~ .'-.... ~ - ~ --:~:- .\,oQ ,_"':~ _...... 

- - .' 

кий «порох», а также боеприпасы со сгорающими
 

при выстреле гильзами, Теперь есть снаряды с само


наведением на цель и реактивные, Самоходных ору


дий сейчас создано так много и таких разных, что для
 

рассказа обо всех понадобилось бы несколько книг,
 

Многие наши современные СА'У имеют назва

Самоходная гаубица 

«Гвоздика» 

дами, то и на большей дистанции, «Гвоздика» может 

не только ездить по суше, но и плавать, Она состоит 

на вооружении войск многих стран мира. 

Или вот самоходная гаубица «Акация». 'у нее ору

дие помощнее, чем у «Гвоздики» -152-миллимитро

вое, и стреряет она дальше - на 24 километра. 

Самоходка 

«Гиацинт» 

Самоходная 

пушка «Лион» 

ния цветов. Есть, например, самоходная гаубица 

«Гвоздика», Она может поразить цель на расстоянии 

15 километров, а если стрелять реактивными снаря



- 203-миллиметровая. Дальность 

45 километров! 

Французское 

самоходное 

opyaueF3 

Немецкая 

самоходнаягаубица 

РгН-2000 
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Самоходное 

орудие <<Акацuя» ~ 

Американская 

самоходка М11 О 

Самоходные орудия есть в войсках США, Англии,Орудие такого же калибра и на самоходке с краси

Германии, Франции. Нет такой страны, в войсках ковым названием «Гиацинт ». Она стреляет на расстоя 
торой не было бы этих удивительныхорудий. 

моходке «Пион» 

ние до 30 километров.А самая крупная пушка на са

стрельбы у нее 



НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ТАНКИ 

Изменились, очень изменились танки за прошед

шее после окончания Второй мировой войны время. 

Послевоенные танки принято делить на поколения. 

Первое из них - это машины, которые были созданы 

в самом конце Второй мировой войны или сразу после 

нее, например, английский танк «Центурион». Он 

создавался, когда еще шла война, и уже готов был 

пойти в бой, однако наступил мир. 

«Центурион» оказался удачной машиной - на

дежной, неприхотливой. И хотя он опоздал на фронт 

во время Второй мировой, повоевать ему пришлось 

немало: в Корее, Вьетнаме, Индии, Пакистане, на 

Ближнем Востоке. Во всех этих военных конфликтах 

он проявил себя как один из лучших танков послево

енных лет. Неудивительно, что «Центурион» стал 

главным танком не только английских сухопутных 

войск, но и 13 других государств. 

Также из первого, послевоенного, поколения наши 

Т-54 и Т-55. Самым массовым и, пожалуй, самым 

знаменитым являлся второй, Т-55. Еще бы! Всего бы

Английский танк 

«Центурион» 

Танк Т-55 

почти столько 

танков во 

длин

это позво

ло построено 70 тысяч таких машин, 

же, сколько было выпущено всех других 

всех странах мира! 

Когда он впервые появился на Красной площади во 

время военного парада 7 ноября 1961 года, все залю

бовались этой красивой и грозной машиной с 

ным орудийным стволом и закругленной башней. 

Вооружение его состояло из 100-миллиметровой 

пушки и двух пулеметов. Корпус был полностью гер

метизирован, то есть плотно закрытым, и 

ляло танку преодолевать глубокие и широкие водные 

преграды. 

В год, когда Т-55 появился, он не имел себе рав

ных. Его охотно покупали для своих армий многие 

государства, ему пришлось участвовать в десятках 

локальных конфликтов. Воевал он на Ближнем Вос

токе, где арабы применяли его против израильтян. 

Воевал во Вьетнаме против американцев. Воевал в 

Камбодже и Анголе. Участвовал в войне Ирана с Ира

ком, Сомали с Эфиопией, Индией с Пакистаном. 
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Американсхий танк 

М60 

Он экспортировался в 40 стран мира. Уже появи

лись новые танки, а усовершенствованныеТ-55 все 

еще оставались в строю. 

Не дай Бог, конечно, но если вдруг разразится война 

с применениемядерного оружия, то «сухопутные бро

неносцы» станут не только сокрушающейсилой, но и 

защитой для их экипажей от губительной радиации, 

ударной волны и мощного светового излучения. Уже 

танки первого поколения были на это рассчитаны, что 

уж тогда говорить о боевых машинах второго поколе

ния, таких, например, как американскийтанк М60. 

Он - «наследник» другого известного американ

ского танка «Шерман », воевавшего в годы Второй 

мировой войны. Боевое применение М60 получил в 

1973 году, во время очередного арабо-израильского 

конфликта, и доказал, что воевать может хорошо. Он 

и теперь еще служит, составляя основу американ

cKиx бронетанковыхвойск. 

Первые танки, как известно, были громоздкими, 

высокими бронированными коробками на гусени

цах. Современный же танк конструкторы стремятся 

НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ТАНКИ 

сделать как можно ниже, с низким силуэтом. Такому 

танку легче замаскироваться на местности, и пора

зить его труднее. 

Но делать танк низкорослым - задача не из про

стых. В 1962 году был построен английский танк 

«Чифтен» «<Полководец»). Это хороший танк. Так 

вот, для того, чтобы он был невысоким, конструкто

ры не только установили на нем двигатель неболь

ших размеров, не только до предела плотно располо

жили все оборудование, все механизмы, но и водите

ля разместили в полулежачем положении. В такой не 

очень-то удобной позе он должен вести танк в бой. 

Шведские же конструкторы для уменьшения вы

соты своего танка 8-103 совсем лишили его башни. 

Ствол пушки у этого странного танка неподвижно 

торчит прямо из корпуса. Но как же наводят такую 

пушку? Сделано хитро. Гусеницы позволяют танку 

Английскийтанк 

«Чифтен» 
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в таliке «Чuфтеli» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

наклоняться, будто становиться на колени. Вместе с 

корпусом машины наклонится и ствол пушки. Если 

же его надо нацелить вверх, то опускается корма тан

ка. Этот безбашенный танк - единственный в мире. 

Впрочем, в каждом хорошем, оригинальном танке 

есть что-то свое. В начале 60-х годов ХХ века на смену 

танку Т-55 пришел новый - Т64, танк второго поко

ления. На нем впервые заряжание пушки производи

лось не вручную, как на других танках, а автоматиче

ски, что значительно повысило скорострельность ору

дия и позволило сократить экипаж до трех человек. 

А семь лет спустя на вооружение был принят 

еще лучше устроенный танк: Т -72 - низко силуэт

ный, С башней повышенной бронестойкости, мощ

ной 125-миллиметровой пушкой, причем пушкой 

необычноЙ. У других - стволы с нарезкой внутри 

для придания снаряду вращения при выстреле. А у 

этой - ствол гладкий, что позволяет ей, однако, 

Шведскuй таliК 

19 

Как устроен танк Т-54 

А - отделеliuе уnравлеIiU,я, В - боевое отде

леliuе, В - мотОРliое отделеliuе. 

1 - пушка. 2 - маска nушкu, 3 - nрожек

тор аппаратуры IiОЧliого вождеIiU,я, 4 - меха

IiUЗМЫ вертuкалыiйй liаводки nушкu, 5 - телес

коnuческuй nрuцел, 6 - КРУnliокалuбеРIiЫЙ пу

лемет, 7 - nрuбор liаблюдеliU,я, 8 - аliтеliliа, 

9 - сидеliье комаliдира, 1О - люк, 11 - двига

тель, 12 - мехаliUЗМ поворота, 13 - коробка пе

редач, 14 - ведущее колесо, 15 - гусеliUЧIiа.я 

цепь, 16 - ОnОРliые катки, 17 - liаnравл,яющее 

колесо, 18 - nрuборы liаблюдеliU,я мехаliика-во

дuтел,я, 19 - сидеliье мехаliuка-водuтел,я, 

20 - рычагu уnравлеliU,я, 21 - амбразура дл,я пу

лемета. 
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стрелять с неменьшей точностью разными снарядами 

и даже ракетами. 

Или вот такое важное новшество. При движении 

по неровному, изрытому воронками полю танк то 

подскакивает, то проваливается, а вместе с ним пры

гает вверх-вниз и ствол орудия. Как тут добиться точ

ной стрельбы? На танке Т -72 впервые установлена 

стабилизированная пушка. Говоря другими словами, 

орудие связано с гироскопом, волчком. Ось волчка, 

как всем известно, при быстром вращении сохраняет 

свое положение в пространстве неизмененным. Вот и 

получается: танк прыгает, наклоняется, а ствол пуш

ки, как и волчок, положения своего не меняет, оста

ется строго направленным на цель. 

НОВЫЕ ~PEMEHA, НОВЫЕ ТАНКИ 

Танк оборудован приборами ночного видения для 

вождения и стрельбы в темноте, а также - автомати

ческой системой управления орудием. 

В 70-е годы Т-72 был одним из лучших в мире. Но 

нет предела совершенству, и вскоре у нас появился 

новый танк - Т-80. В качестве двигателя у него (то

же впервые в танкостроении) была использована га

зовая турбина. Она более легкая и компактная, чем 

дизель такой же мощности. 

Кроме пушки и пулеметов, у него есть и ракетное 

оружие, которым можно поразить цель не только на 

земле, но и в воздухе. Броня - тоже особенная, со

стоящая из нескольких слоев: стали, керамики, 

пластмассы и других материалов, намного повышаю

Танк Т-80 

Танк Т-72 
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щих ее стойкость. А кроме того, приме
Американский танк «Абрамс,) 

нена и так называемая динамическая за

щита, активная броня, которая при по

падании в нее снаряда взрывается и ли

шает снаряд его разрушительной силы. 

Если в Германии времен Второй миро

вой войны были «Пантеры» и «Тигры», 

то в нынешней Германии есть танк, но

сящий имя другой дикой хищной кош

ки - «Леопард-2». Это машина уже тре

тьего поколения и очень совершенная. 

К третьему поколению относится и 

американский танк «Абрамс» . Он назван 

так в честь генерала Абрамса, командо

вавшего американскими войсками во 

время Второй мировой войны. Об этом 

танке справедливо говорят, что он 
«бронированный компьютер ». 
В самом деле, танк буквально напич

кан разной электроникой. Разумеется, 

у него упрочненная, многослойная бро

Немецкий танк «Леоnард-2» 

орудие с автоматичесня, газотурбинный двигатель, 

ким наведением. 

В бою «Абрамс» впервые показал себя в 1991 го
ду, во время войны с Ираком, получившейназвание 

Английский танк 

«Челленджер,) 

_СО 
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Французский танк 

(,Леклерк» 

Французский танк 

АМХ40 

<,Буря в пустыне». Тогда в боевых действиях при

няло участие две тысячи таких танков, но только 

четырнадцать из них получили небольшие повреж

дения. 

Итальянский танк 

(,Ариете» 

Английское слово <,челленджер» в переводе озна

чает «бросающий вызов». Танк под таким названием 

пришел на смену английскому «Чифтену», и, конеч

но, в нем применено все самое современное. 

Бразильский танк 

(,Озорио» 
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в итальянской армии после окончания Второй ми

ровой войны танков собственной постройки долго не 

было. Итальянцы использовали американские и гер

манские машины. Только в 1988 году у них появился 

танк отечественнойконструкции - «Ариете». Прав

да, этот танк ничем особенным не отличается, но ита

льянцы им довольны. 

Французы гордятся своим танком АМХ-40. Он самый 

легкий из всех основных танков, имеет мощный двига

тель, а потому чрезвычайно подвижный, маневренный 

и, понятно, насыщен всевозможной электроникой. 

Но еще больше ее в самом новом французском тан

Ke - «Леклерк» (так назван он в честь командира 

французской танковой дивизии, освобождавшей в 

1944 году Париж). Электроникитак много, и она так 

сложна и дорога, что цена ее составляет половину 

стоимости всего танка! 

Свои бронированные машины имеются теперь в 

армиях многих стран мира. В Бразилии - танк «Озо

РИО». В Южной Корее - танк Тип 88. В Израиле

израuльскuй таnк 

«Меркава» 

«Меркава». И даже в мирной и тихой Швейцарии 

есть свой, отечественныйтанк pz 68. 
Танки далеко не достигли предела совершенства. 

Наука и техника развиваются чрезвычайно быстро, 

а вместе с ними будут развиваться и улучшаться и бо

евые машины. Можно сказать, что танки еще много 

лет останутся могучим наступательным оружием и 

замены им пока не предвидится. 

~ 

швейцарскuй танк 

Рг68 

Южнокорейскuй 

танк Тиn 88 
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