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ВСТУПЛЕНИЕ

Назначение бронированных боевых машин (ББМ) 

определяется тремя задачами: двигаться, вести 

бой и защищать экипаж и системы оружия от 

противодействия противника, с тем чтобы они 

могли продолжать выполнение своей задачи в 

боевых условиях.

К
онечно, в этой концепции нет ничего ново-

го. Воин своего племени пять тысяч лет 

тому назад, передвигаясь на собственных 

ногах, обладал точно теми же самыми 

тремя атрибутами: защитой и подвижностью, обе-

спечиваемыми его копьем, щитом и ногами. 

Однако развитие технологии сделало возможным 

создание боевых машин почти невероятной мо-

щи. С огромной скоростью они могут двигаться 

по пересеченной местности, нести оружие ко-

лоссальной силы, и они почти неуязвимы для про-

тивника. Есть много вариантов этой темы, но кон-

цепция, в целом, неизменна.

Первое и самое главное, ББМ должна быть 

способна воевать. Она должна обладать оружи-

ем, уничтожающим те средства противодействия, 

на поражение которых оно рассчитано, запасом 

боеприпасов, питающих это оружие, и системой 

наведения оружия на выбранную цель.

Последнее может потребовать размещения 

на машине башен или других установок, а они, 

в свою очередь, нуждаются в прочной опоре, 

поддерживающей их.

Второе, машина должна быть способна дви-

гаться. Для этого требуется мотор и устройства 

передачи мощности мотора на грунт – другими 

словами, система привода той или иной кон-

струкции. Если машина должна передвигаться не 

только по хорошим дорогам, ей нужна эффек-

тивная подвеска и просвет над грунтом (клиренс), 

достаточный для движения по неровной местно-

сти. Давно известно, что гусеницы больше, чем 

колеса, подходят для перемещения по неровно-

му грунту и лучше распределяют на грунт вес тя-

желой машины.

Машине также нужна определенная защита. 

В самом общем смысле – это металлические 

пластины, защищающие от пуль и осколков сна-

рядов. Чем более мощным становится оружие, 

тем надежнее и прочнее должна быть защита от 

него. Например, можно использовать более тол-

стую броню, но есть практическое ограничение 

количества металла, которое можно навесить на 

данную машину при сохранении ее возможности 

нормально двигаться. Элементами хорошей кон-

Британский танк Mk.1 («мужской» 
вариант, или «самец»). На более 
поздних моделях прицепные колеса 
сняли. Конструкция в виде крыши — 
рама, покрываемая сетью, предназна-
чалась для скатывания с нее гранат 
противника.
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струкции являются применение наклонно ориен-

тированной брони и новейших, в том числе ком-

позитных, материалов, а не просто наращивание 

толщины бронирования, все это дает лучшую за-

щиту при том же самом весе брони. Но во всех 

случаях необходимы компромиссные решения. 

Ведь увеличение веса брони требует более проч-

ного шасси и либо замедляет движение машины, 

либо требует более мощного двигателя. А более 

сильные двигатели требуют больше топлива, име-

ют больший вес, что может уменьшить объем 

внутри машины, необходимый для размещения 

экипажа и вооружения, – и потребовать нового 

переконструирования.

И даже если основные параметры ББМ опреде-

лились, конструирование еще далеко не законче-

но. Для того чтобы машина могла выполнять свою 

работу, ей нужно еще много другого оборудова-

ния, также жизненно важного. Экипажи танков 

должны быть снабжены средствами связи, или, по 

меньшей мере, средствами получения приказов. 

Они также должны иметь возможность видеть окру-

жающую обстановку, не подвергаясь риску и оста-

ваясь максимально защищенными. Пушка должна 

обладать системой прицеливания, башня должна 

поворачиваться, а пороховые газы от выстрелов 

своей пушки – удаляться из машины.

Нельзя забывать и об условиях работы экипажа. 

Несколько моделей хороших во всех других отно-

шениях танков не смогли достойно показать себя 

в бою из-за трудных условий для их экипажа.

неготовыми к своей задаче. Потребовалось сто 

лет для создания современного танка – 

а начало истории ББМ отстоит еще дальше от 

наших дней, много дальше.

ВОЗВЫШЕНИЕ 
И ЗАКАТ КАВАЛЕРИИ
Первыми боевыми экипажами были конные 

колесницы (иногда их тянули волы), с которых 

воины могли стрелять из лука и бросать копья, 

или, на худой конец, действовать пикой или ме-

чом. Колесницы появились потому, что лошадь 

того времени еще не была достаточно сильной, 

чтобы нести всадника в доспехах в бою, – и ко-

лесницы исполняли роль возникшей позднее 

кавалерии. Когда началась практика примене-

ния лошадей в бою, стали выводить более силь-

ные породы и конница сменила колесницы. 

Воину на коне стали поручать две основные 

функции: разведку и бой.

На протяжении веков разведкой обычно за-

нималась легкая кавалерия. Она обладала так-

же значительными боевыми возможностями, но 

важнее всего для нее была большая пригодность 

для прикрытия, охранения своих войск и развед-

ки противника, а не для разгрома формирова-

ний врага – хотя она превосходно могла пре-

следовать уже разбитого неприятеля, обращая 

Самые первые боевые экипажи — 
конные колесницы. Позднее их 
заменила кавалерия, а потом ей насмену 
пришли бронированные машины.

Следовательно, для того, чтобы эффек-

тивно действовать на поле боя, танки долж-

ны быть способны не только двигаться, 

стрелять и защищать от снарядов и пуль. 

Они должны быть надежными, несложны-

ми в обслуживании и применении.

Современные «основные боевые 

танки» (ОБТ) линии фронта – быстры, 

комфортабельны, отлично защищены, 

оснащены компьютерами, надежны, 

мобильны, эффективны – и даже имеют 

систему кондиционирования воздуха. 

Некоторые могут преодолевать неглу-

бокие реки по дну; почти все способны 

вести бой ночью. Многие способны по-

ражать противника прямо на ходу, с 

первого выстрела на дистанции 3 км 

(1,9 мили), а спустя всего несколько 

секунд делать следующий выстрел1. 

Такой уровень совершенства достигнут 

не за один день. Да, современные ББМ 

стали результатом трудного и зачастую 

кровавого процесса развития. На этом 

пути было множество неудач и сгорев-

ших на поле боя машин, оказавшихся 
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его в бегство. Уничтожение врага на поле боя 

традиционно оставалось функцией тяжелой 

кавалерии, лучше защищенной доспехами и 

использующей более крупных и сильных лоша-

дей. Вооружение тяжелой кавалерии могло быть 

таким же, как и у легкой. Хотя лучники на конях 

использовались в разных странах для повышения 

плотности обстрела, все же чаще всего кавале-

рия служила «ударным кулаком», предназначен-

ным для того, чтобы разбить противника подобно 

тарану, а не обстреливать его на расстоянии. 

Две эти роли временами не имели четкой гра-

ницы между собой, и дело еще больше ослож-

нилось с появлением драгун. Последние снача-

ла представляли собой посаженную на коней 

пехоту, но постепенно во многих странах они 

превратились в истинную кавалерию. А конная 

пехота вновь и вновь возникала под разными на-

званиями.

Параллель между традиционной кавалери-

ей и современными бронетанковыми силами 

очевидна – легкие машины выполняют прикры-

тие и разведку. ОБТ ударом разбивают против-

ника, а посаженная на машины пехота готова 

к поддержке. И именно слабость кавалерии в 

выполнении своих традиционных задач в опре-

деленный исторический период вызвала к жиз-

ни ББМ. Конечно, это произошло не в одно 

мгновенье; в течение многих лет оба вида войск 

существовали одновременно.

Уже задолго до появления ББМ кавалерия ста-

ла сдавать свои позиции. Во времена, когда 

пехота была вооружена мушкетами, атака кон-

ницы на нее имела шансы на успех, хотя разбить 

дисциплинированное пехотное соединение и 

тогда было непросто. Однако появились винтов-

ки, и пехота смогла теперь вести точную стрель-

бу на дистанции до 450 м (1476 футов), вместо 

прежних 150 м (492 фута) – на полях сражений 

обстановка совершенно изменилась.

Динамику кавалерийской атаки определяет 

математический расчет. Лошади не могут долго 

скакать галопом, и кавалерийская часть после 

долгой быстрой скачки оказывается расстроен-

ной. Поэтому против пехоты, ведущей поражаю-

щий огонь на 450 м, опасность для кавалерии 

возрастает больше, чем в соотношении 3:1 (это 

450:150. – Примеч. перев.). В атаке против муш-

кетов большую часть расстояния в опасной зоне 

можно преодолеть на значительной скорости. 

А против винтовок этого сделать уже нельзя. 

Большее время нахождения в опасной зоне 

означает больше пуль противника, что увеличи-

вает потери конницы и ее дезорганизацию.

Так происходило во время Гражданской вой-

ны в Америке (1861–1865) и в европейских войнах 

того же периода, например, во Франко-

прусской войне (1870–1871) кавалерию обычно 

рассеивали прежде, чем она могла доскакать 

до противника. Появление настоящих казноза-

Граж дан ская война в Аме ри ке 
пока за ла, что воз рос шая 
огне вая мощь пехо ты дела ет 
кава ле рию на поле боя почти 
бес силь ной.
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рядных винтовок и, чуть позднее, пулеметов еще 

больше осложнило положение конницы.

Несмотря на то что кавалерия в Гражданской 

войне в Америке была наиболее эффективна 

в роли мобильной пехоты, а во Франко-прусской 

войне она лишь однажды провела действительно 

успешную атаку (правда, с большими потерями 

для себя), ее сторонники продолжали верить, что 

она может дать решающий результат на совре-

менном поле боя. И в начале Первой мировой 

войны (1914–1918) в составе армий было еще  

много кавалерийских дивизий2.

В первые дни войны, когда военная обстановка 

еще не определилась, кавалерийские формиро-

вания временами вели бои в традиционном ключе.

Там, где они выполняли присущие им задачи,– 

ведение разведки, обеспечение прикрытия, уча-

стие в быстротечных схватках – они были эффек-

тивны. Но когда они были вынуждены наступать 

даже на плохо подготовленные позиции против-

ника, то картина становилась совершенно иной. 

Заграждения из колючей проволоки оказывались 

совершенно непроходимым препятствием для 

кавалерии, и есть несколько душераздирающих 

рассказов о кавалерийских атаках на пулеметы, 

когда не только невозможно было двигаться впе-

ред, но и уйти из оград колючей проволоки. 

Британские драгуны, только что вооруженные 

самой лучшей шашкой, когда либо использо-

вавшейся в британской кавалерии, были толпой 

расстреляны из винтовок и пулеметов. Галантных 

французских кирасиров постигла такая же 

участь, когда они поскакали вперед в своих бле-

стящих кирасах и касках, точно таких же, какие 

носили при Ватерлоо. Столь же печальной ока-

залась судьба атаковавших германских улан, 

как видно из рассказа британского пехотинца. 

Время кавалерии закончилось, и это сделали 

кровавые побоища у колючей проволоки и авто-

матическое оружие. Ставшие несовременны-

ми, некоторые кавалерийские части начали 

играть роль мобильных резервов, а многие ди-

визии теперь просто ждали позади линии фрон-

та в надежде на шанс принести какую-то пользу. 

Эпоха конного солдата миновала, но его зада-

чи – прикрытие, короткие удары и преследова-

ние разбитого и отступающего противника – по-

ка еще оставались.

Эти задачи  были жизненно важны, однако по-

ка не нашлось средства выполнять их, пехота и 

артиллерия должны были на своих плечах нести 

всю тяжесть войны, перемалывая противника, но 

не имея возможности закончить войну. К счастью, 

замена конному солдату уже была на подходе.

Фран цуз ские кира си ры (тяже лая кава-
ле рия) в 1914 году выгля де ли почти так 
же, как их пред ше ствен ни ки в битве при 
Ватер лоо в 1815 году.
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РАННИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Идея подвижной боевой платформы, почти неу-

язвимой для противника, всегда была привлека-

тельна. Первые попытки были связаны с исполь-

зованием силы животных или человека. 

Вооруженные «боевые повозки», возимые слона-

ми, лошадьми или волами, осадные башни на 

колесах и мобильные метательные орудия, уста-

новленные на тележках, опробовались в разные 

исторические эпохи. Ни одно из этих изобрете-

ний не было настоящей боевой машиной, но все 

они показывали направление движения военной 

мысли.

В период позднего Средневековья прово-

дились эксперименты с бронированными по-

возками, движимыми с помощью ручных ры-

чажных механизмов, из этих повозок экипаж 

стрелял из аркебуз, а в XIX веке пушку Гатлинга 

пытались разместить на спине верблюда. 

Однако концепция использования хорошо за-

щищенного артиллерийского орудия для за-

хвата позиций противника (это одна из задач, 

выполняемых танками) была реализована в 

1870  году  британским полковником 

С.-Б. Брэкенбери. Его идея была – создать ба-

тарею «штурмовой артиллерии» путем осна-

щения полевых пушек металлически-

ми экранами, защищающими расчет 

от пуль. Эти пушки можно было катить 

вперед силами их расчетов и по ходу 

движения обстреливать позиции про-

тивника. Конечно, такие орудия, и без 

того немалый вес которых увеличива-

ла броня, были не слишком мобиль-

ными. Однако идея оружия артилле-

рийского калибра, защищенного бро-

ней и способного перемещаться на 

новую огневую позицию, – это уже кон-

цепция танка.

Первая по-настоящему самоходная 

бронированная боевая машина была 

запатентована в 1855 году, во время 

Крымской войны (1853–1856). Она пред-

ставляла собой паровой экипаж с раз-

мещенными на нем артиллерийскими 

орудиями, защищенный стальной бро-

ней. Предназначенная для роли штур-

мовой машины, эта повозка должна 

была нести «карронады» – коротко-

ствольные пушки с небольшой дально-

стью стрельбы, но метающие снаряды 

весом 6,4 кг – и набор режущих ножей 

по периметру как противопехотное 

оружие. До постройки такой машины 

дело не дошло, ее признали «нецивили-

зованной» и проект отложили в сторону. 

Крымская война продолжилась без подобного 

варварского оружия.

ПАРОВЫЕ ТРАКТОРЫ 
И БРОНЕАВТОМОБИЛИ
Два отдельных направления развития техники 

позволили сделать идею танка реальностью. 

Практическое передвижение механического 

экипажа по неровному грунту впервые было 

осуществлено паровыми сельскохозяйственны-

ми машинами, а на вопрос о возможности 

применения бронированной машины ответило 

создание бронеавтомобиля.

Но окончательное решение проблемы бро-

нированного экипажа пришло лишь с появлени-

ем двигателя внутреннего сгорания. Требовался 

достаточно мощный, но не слишком тяжелый 

двигатель, причем запас горючего для него дол-

жен был позволять экипажу покрывать приемле-

мое расстояние. Однако развитие такой маши-

ны сдерживалось тем, что в конце XIX века бри-

танские законы не разрешали экипажам с 

механическим двигателем (кроме паровых трак-

торов) ездить по дорогам. Наконец, в 1896 году 

м

о

д

т

т

л

Рим ские колес ни цы
Боль шую часть своей исто рии рим ская армия мало 
исполь зо ва ла колес ни цы, но их много лет пока зы ва-
ли на цере мо ниях и на спор тив ных состя за ниях. 
Рим ский воена чаль ник в колес ни це во главе про-
цес сии вызывает ассоциацию с кава ле рий ским 
эскортом во время госу дар ствен ных тор жеств в 
совре мен ной Бри та нии, напо ми наю щих о воен ных 
тра ди циях госу дар ства и о слав ном про шлом.
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закон изменили, и тогда же появился первый 

практически пригодный британский автомо-

биль.

Спустя всего четыре года изготовили брони-

рованный вариант этого автомобиля, названный 

«Пеннингтон Арморед Кар» («Бронеавтомобиль 

Пеннингтон»). Если некоторым образцам техни-

ки дают названия, не совсем точно отражающие 

их происхождение или функцию, то в данном 

случае название было точным – гражданский 

дорожный автомобиль с броней из стальных 

пластин толщиной 6,4 мм (0,25 дюйма), с двумя 

пулеметами «Максим» в задней части. 

Фактически это был обычный автомобиль, кото-

рый дополнили броней, и, как и у всех подобных 

конструкций, его характеристики были не слиш-

ком хороши.

Еще через два года, в 1902-м, появился бро-

неавтомобиль «Симмс». Это была весьма 

интересная конструкция, с колесами, защи-

щенными шторами в виде цепной кольчуги, 

свисающими с бронированного пояса кор-

пуса. Вооружение также усилилось – «Симмс» 

располагал двумя пулеметами «Максим» и 

однофунтовой автоматической малокали-

берной артиллерийской установкой3. Однако 

под всем этим пока еще скрывался граждан-

ский автомобиль, который не мог быть хоро-

шей базой для боевой машины. Появившийся 

в 1903 году усовершенствованный «Симмс» 

стал первым сухопутным экипажем с вра-

щающейся башней. Причем башен было 

две – по одной для каждого пулемета. Водитель 

машины располагал перископом для обзора 

дороги. К сожалению, усовершенствованный 

«Симмс» использовал тот же мотор мощно-

стью 12 кВт (16 л. с.), что и гражданский авто-

мобиль, на базе которого он был построен, и 

он едва мог двигаться под тяжестью своей 

брони.

В других странах также появились подобные 

конструкции, иногда со своими особенностя-

ми. Во Франции в 1902 году создан бронеавто-

мобиль «Шаррон-Жирадо э Войт». Это не была 

В конце XIX века начали 
применяться паровые 
тракторы – в строительстве 
и как тягачи для артиллерийских 
орудий.
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настоящая ББМ, скорее – мобильная огневая 

позиция пулемета. Хотя стрелок пулемета и был 

защищен броневым экраном, водитель и дви-

гатель оставались открытыми.

Первые германские бронеавтомобили ис-

пользовали шасси грузовика, а не туристическо-

го автомобиля, как в других странах. Таких кон-

струкций было несколько – от мобильных арт-

установок для борьбы с аэростатами 

наблюдения противника (бронированных и не-

бронированных) до тяжелых бронеавтомобилей 

с пулеметами.

Много подобных образцов, с разной степе-

нью успеха, создавалось в годы, непосредствен-

но предшествующие Первой мировой войне. 

Некоторые страны смогли наладить производ-

ство удачных моделей бронеавтомобилей на 

шасси туристического автомобиля, с легкой 

броней, вооруженных пулеметами. Были попыт-

ки создания более тяжелых машин, с много-

ствольными пулеметными установками, крупно-

калиберными пулеметами, или с тем и другим 

вместе. Однако машины с тяжелой броней не 

могли считаться удачными. Некоторые были на-

столько перегружены, что на неровной дороге 

ломались их оси. А о движении по бездорожью 

даже не могло быть речи! Эти машины годились 

для несения охраны – например, для защиты 

аэродромов и т. п., возможно – для разведки 

вдоль дорог, но модели, эффективные на без-

дорожье, были скорее исключением, чем пра-

вилом.

В начальные месяцы Первой мировой войны 

бронеавтомобили широко использовались, 

иногда и вне дорог. Но для настоящего боя на 

Западном фронте они вряд ли годились. Изрытая 

воронками от снарядов грязь, проволочные за-

граждения и окопы были непроходимы даже для 

лучших бронеавтомобилей того времени.

Тем не менее бронеавтомобили применя-

лись на других театрах войны, иногда с успе-

хом. В России и на Ближнем Востоке отряды 

бронеавтомобилей имели успех, являясь зача-

стую «помесью» мобильной артиллерии, или 

средства поддержки, и кавалерии. Их способ-

ность создать плотный огонь в нужном месте и 

переместить его потом в другое место оказа-

лась очень полезна и, несомненно, доказала 

эффективность ББМ. Операции бронеавтомо-

билей также продемонстрировали другие важ-

Бро не ав то мо би ли и мото-
ци клы впер вые уча ство ва ли 
в бою во время Пер вой 
миро вой войны.
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ные концепции. Например, некоторые ранние 

модели не имели брони сверху, и их экипажи 

страдали от огня снайперов и осколков снаря-

дов. Уже в первые недели войны, когда снайпе-

ры работали со всех окрестных холмов и цер-

ковных башен, стала очевидна необходимость 

бронирования со всех сторон машины.

Такая участь постигла многие бронеавтомо-

били Королевских ВМС, создавших бронедиви-

зион для защиты авиабазы Адмирал-

тейства в Дюнкерке. Тогда еще не су-

ществовало Коро левских ВВС, и 

воздушные операции на Западном 

фронте выполняли пилоты ВМС. 

Бронеавтомобилям отводилась роль 

защиты авиабазы и спасения пилотов 

сбитых самолетов. По-видимому, они 

также ловили пилотов противника, сби-

тых позади линии фронта, в тылу 

Союзников.

Опыт, полученный в 1914 году Воз-

душ ным департаментом Адмирал-

тейства при использовании бронеав-

томобилей с открытым верхом, имел 

важные последствия и был использован кон-

структорами. Броня крыши должна быть тоньше, 

чем бортовая на корпусе, и особенно лобовая, 

куда приходится основная часть огня противни-

ка, но она всегда есть у танков, а также, как 

правило, и у других бронированных машин.

В целом, первые бронеавтомобили проде-

монстрировали, что ББМ может быть эффектив-

на, если устранить ее недостатки. Они также 

Пер вые бро не ав то мо би ли строи лись 
на шасси лег ко вых авто мо би лей или гру зо-
ви ков, иног да – по инициативе част ных 
ком па ний, наде яв ших ся полу чить воен ный 
заказ. Чаще всего на кор пус суще ствую ще-
го авто мо би ля при кре пля ли метал ли че ские 
листы, пере гру жая тем самым шасси и 
мотор. Спе циаль но скон струи ро ван ные 
бро не ав то мо би ли были более удач ны ми – 
как на рынке, так и на войне.

Бро не ав то мо би ли пер вое 
время исполь зо ва лись для 
несе ния сто ро же вой служ бы 
и защи ты важных объек тов.
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заняли свою «экологическую нишу», существую-

щую до сих пор, – современные бронеавтомо-

били имеют больше общего с танками, чем их 

предшественники образца 1902 года, но сегодня 

появилось новое поколение легко бронированных 

автомобилей, обеспечивающих достаточную 

безопасность экипажу и патрулирующих вдоль 

дорог и на менее пересеченной местности.

Если бронеавтомобили, несомненно, при-

частны к появлению танка, то показать путь пре-

одоления их недостатков выпало на долю скром-

ного парового трактора. В середине XIX века 

техника уже хорошо освоила силу пара. Она 

использовалась на железных дорогах и в про-

мышленности, начинала работать на судах. Чуть 

позже по дорогам покатили паровые автомоби-

ли, которые поначалу были крайне нескладны-

ми. Они имели ограниченные мощность и запас 

хода, но оказались полезны в перевозке грузов, 

они работали повсюду – на стройках и как ар-

тиллерийские тягачи. Однако огромные стальные 

колеса паровых тракторов не были идеальны для 

движения вне дорог, и со временем на смену 

колесам пришло нечто более пригодное – гусе-

ницы.

Тракторы строила британская фирма «Ричард 

Хорнсби и сыновья», специализировавшаяся на 

сельскохозяйственных машинах. Она решила 

создать сельхозмашины, работающие на мяг-

ком грунте. И, конечно, вскоре возникла (по 

крайней мере, у Хорнсби) мысль о военном 

применении подобной техники – фирма про-

демонстрировала гусеничный трактор, пере-

деланный в артиллерийский тягач. Эксплуатацион-

ные качества тягача оказались высокими – на 

демонстрации он мог идти по грунту, где вязли 

даже лошади, и даже в придачу вытащил этих 

самых застрявших в грязи лошадей – но этого 

пока оказалось недостаточно для получения 

правительственного заказа. И Хорнсби продал 

свой патент американской компании «Холт 

Катерпиллар», которая через несколько лет соз-

дала то, что стало известно как «гусеничный 

грузовик», для применения в сельском хозяй-

стве.

В конце Первой мировой войны уже суще-

ствовали все основные и жизненно важные 

компоненты ББМ – гусеницы, моторы, брониро-

вание, вооружение и, самое главное, прове-

ренная на практике концепция этого вида ору-

жия. В 1912 году австралиец Л.-Э. Моул скон-

струировал гусеничную боевую машину и 

направил проект в британское военное мини-

стерство. Проект не вызвал интереса, но его 

продолжали развивать и вновь представили в 

1915 году. Во всяком случае, первые реально 

построенные танки были очень похожи на пред-

ложенный Моулом, но, как признали позже, 

уступали последнему по некоторым показате-

лям. Правильные идеи Моула немного опере-

дили свое время, т. к. для них не было необхо-

димого катализатора – в форме отчаянной 

необходимости найти оружие, заменяющее 

кавалерию на полных свистящими осколками 

и перегороженных проволочными загражде-

ниями полях сражений.

Когда истекли начальные месяцы Первой 

мировой войны и войска остановились, кавале-

рию отвели в тыл, пехота зарылась в землю, а 

артиллерия перешла к стрельбе на дальние 

дистанции, настало время осознания этой не-

обходимости. Так появился танк, поначалу не-

надежный, дьявольски трудный в управлении, 

часто подверженный поломкам, но крайне не-

обходимый4.





Пер вые танки назы ва ли «сухо-
пут ны ми кораблями», т. к. 
упра вля ли ими при мер но так же, 
как кора блем.

СОЗДАНИЕ 
ТАНКА

Танки изобретены в Британии и являют собой 

соединение вместе нескольких идей, а не вне-

запную гениального открытия. Многие имена 

причастны к созданию танка в той или иной сте-

пени, одно из наиболее важных имен – 

Э.-Д. Суинтон, в то время подполковник.

И
з отчетов, которые он читал, Суинтон 

знал о гусеничных тягачах, он видел до-

стоинства бронеавтомобилей, и их не-

способность двигаться по неровному 

полю боя. И он предложил создать машину, во 

многом похожую на бронеавтомобиль, но по-

ставленную на гусеницы вместо колес. Такая 

машина, убеждал он, будет способна двигаться 

по грязи и колючей проволоке и принесет пользу 

на поле боя. Военное министерство решило 

проверить идею Суинтона и приобрело трактор 

«Холт» для испытаний. 

Конечно, скромный трактор не произвел впе-

чатления на чиновников, и интерес к идее увядал. 

Но убеждение Суинтона оставалось непреклон-

ным, и он продолжил свои попытки, на этот раз – 

в Адмиралтействе. Его поддержал Первый лорд 

Адмиралтейства, причем это был не кто иной, 

как Уинстон Черчилль.

Адмиралтейство организовало «Комитет по 

сухопутным кораблям» для рассмотрения идеи 

и приобрело собственную машину для испыта-

ний. На этот раз ею оказался трактор «Киллен-

Стюарт», снабженный запатентованными гусени-

цами (как и трактор «Холт», купленный армией).

Эксперименты с этой машиной проходили 

успешно. Ее снабдили приспособлением для 

разрезания проволоки. Однако к июлю 1915 года 

на Западном фронте бронеавтомобили оказа-

лись невостребованными. Интерес к концепции 

ББМ вновь остыл. Но Суинтон продолжал доказы-

вать, что гусеничные машины с успехом приме-

няются для транспортировки артиллерии и бое-

припасов. При поддержке своих сторонников он 

сумел убедить Адмиралтейство, что нужно про-

должать проект.

Суинтон составил спецификацию для бро-

нированной боевой машины, соответствующей 

условиям Западного фронта. Он учел потреб-

ности экипажа, вооружение, силовую установку 

и привод, а также такие практические моменты, 


