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Танки Mk. VIII A27M Cromwell перед отправкой в Бирму  
для прохождения войсковых испытаний
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ:  

ОТ CAVALIER ДО CROMWELL

A24 Cavalier 

Во Второй мировой войне и предше-
ствующий ей период все танки армии 
Великобритании делились на три клас-
са — легкие, крейсерские и пехотные. 
Сохранив данную классификацию вплоть 
до окончания войны, каждый класс имел 
свой круг абсолютно противоположных 
задач. Легкие танки служили для развед-
ки, а также охраны военных и тыловых 
объектов. Задача пехотных танков ясна 
из названия и заключалась в поддер-
жке пехоты во время штурма укреплен-
ных районов противника, подавлении 
огневых точек и полевой артиллерии. Та-
кие машины были хорошо бронированы, 
чтобы противостоять огню противотанко-
вой артиллерии, но обладали низкой ско-
ростью, сопоставимой с темпом пехоты, 
и слабой подвижностью.

Цель крейсерских танков в бою — по-
иск и прорыв слабых мест в обороне 
противника, дальнейшее преследо-
вание отступающих войск и их унич-
тожение. Такие танки не предполага-
ли мощного бронирования, считалось, 
что высокая скорость и маневренность 
сделают их сложной целью для веде-
ния огня. Эта идея была популярна еще 
в довоенное время в Великобритании 
и привела к созданию танков А9 и А10, 
классифицированных, как крейсерские, 
однако на деле эти машины не смогли 
в полной мере удовлетворить требова-
ния армии. Их главными недостатками 
считались невысокая скорость и манев-
ренность, также к недостаткам относи-
ли низкую огневую мощь и ограничен-
ность боезапаса только бронебойными 
снарядами. Тем не менее машины были 
запущены в серийное производство 
и состояли на вооружении Королевского 

бронетанкового корпуса (Royal Armoured 
Corps — RAC), к этому времени машинам 
были присвоены индексы Cruiser Mk. I 
и Cruiser Mk. II соответственно.

В сентябре 1936 года два влиятель-
ных офицера из британской военной 
делегации, подполковник Жиффар 
ле Квесн Мартель (Giffard LeQuesne 
Martel) и генерал-майор Арчибальд Уэй-
велл (Archibald Wavell), возглавлявший ее, 

Крейсерский танк 
Cruiser Mk. I (A9)

Крейсерский танк 
Cruiser Mk. II (A10)

Выражаю огромную благодарность людям, без которых эта 
работа не смогла бы появиться на свет. Своим родителям Роману 
Александровичу — инженеру, привившему мне любовь к технике, 
и Марине Алексеевне — филологу, который научил меня работать 

с литературой и грамотно выражать свои мысли на бумаге.  

Отдельное спасибо  
Тихомировой Людмиле — человеку, который мотивировал меня 

на эту работу, верил, постоянно помогал и поддерживал.

На с. 4 вверху: 
крейсерский танк 
поддержки  
Mk. VIII A27M  
Cromwell Mk. VI
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Крейсерский танк 
Cruiser Mk. III

посетили маневры Белорусского военно-
го округа, на которых им продемонстри-
ровали новейшие советские танки БТ, 
способные развивать скорость около 
40 миль/час (~65 км/ч). Военные обрати-
ли внимание на подвеску, позволявшую 
15-тонным машинам развивать такую 
скорость. Она состояла из больших опор-
ных катков с резиновыми бандажами, 
на длинных независимых пружинах, меж-

ду внутренней и внешней броней корпуса. 
Необычная система была разработана 
американским инженером и конструк-
тором Джоном Уолтером Кристи (John 
Walter Christie) и приобрела широкую 
известность под названием «подвеска 
Кристи».

Вернувшись из поездки в СССР, впечат-
ленные увиденным, Уэйвелл и Мартель 
высказали чиновникам и военным из им-

Военные атташе 
иностранных 
государств 
наблюдают за 
танками БТ-5 во 
время военных 
маневров 
Белорусского 
военного округа

6



7

перского Генерального штаба свое мне-
ние о разработке и принятии на вооруже-
ние аналогичных танков.

В 1936 году лорд Наффилд сформи-
ровал компанию Nuffield Mechanisation 
and Aero. Он согласился вести перегово-
ры о покупке прав на производство и про-
ектной документации для американско-
го танка Кристи. Конструкция этого танка 
легла в основу британского производ-
ства танков, и в конечном итоге Nuffield 
Mechanisation and Aero получали значи-
тельные заказы на производство танков 
на базе шасси Christie.

В ноябре 1936 года были закуплены 
два танка конструкции Кристи, без башен 
с силовыми установками V12 Liberty —
авиационного двигателя времен Пер-
вой мировой войны, который, несмотря 
на архаичность, был запущен в произ-
водство компанией Nuffield. Оба аме-
риканских танка доставили в Фарнборо 
(Farnborough) из США. Несмотря на то что 
корпус не подходил под требования бри-
танской армии, подвеска оказалась иде-
альной, и в сочетании с модифициро-
ванным двигателем V12 Liberty образца 

1916 года танк обладал неплохими ха-
рактеристиками и имел перспективы раз-
вития. Тогда же Джон Кристи и концерн 
Nuffield Mechanisation and Aero заключи-
ли контракт на строительство производ-
ной серии моделей, основанных на кон-
струкции американского инженера. Пер-
вой машиной, созданной в Великобрита-
нии, стал танк Cruiser Mk. III, он прошел 
через процесс технических модерниза-
ций и постоянных изменений в конструк-
ции, которые привели к созданию танка 
A13 Mk. V Covenanter, а в конечном итоге 
к А15 Mk. VI Crusader. Несмотря на посто-
янное увеличение толщины брони и изме-
нение формы корпуса и башни (послед-
няя модификация имела новое вооруже-
ние), Crusader был по-прежнему основан 
на подвеске типа Кристи и оснащался 
двигателем Liberty, который уже был при-
знан недостаточно мощным.

Тут следует сказать, что до ноября 
1936 года высшим органом в Великоб-
ритании, ответственным за проектирова-
ние, производство и закупку танков, был 
кабинет Master General of the Ordnance. 
Под его руководством находилось 

Крейсерский 
танк Cruiser Mk. V 
Covenanter Mk. III 
(A13 Mk. III)
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Управление механизации (Director 
of Mechanisation), контролировавшее 
проектные работы над танками. С нача-
лом Второй мировой войны в 1939 году 
Master General of the Ordnance был пре-
образован в Генеральное управление 
по производству боеприпасов (Director 
General of Munitions Production), при этом 
все обязанности по закупкам были пере-
даны из Военного министерства в недав-
но созданное Министерство снабжения 
(Ministry of Supply). В 1940 году функции 
проектирования и производства танков 
были возложены на Генеральное управ-
ление танковой и транспортной про-
мышленности (Director General of Tanks 
and Transport). Контроль за производ-
ством было передано Службе контр-
оля Управления механизации (Controller 
of Mechanisation supervising the Director 
of Mechanisation) совместно с Бюро меха-
низации (Mechanisation Board).

Боевые действия в 1940 году во Фран-
ции и Северной Африке показали, что 
существующие образцы сухопутных 
крейсеров типа А9, А10, А13 Covenanter 
и А15 Crusader уже не соответствова-
ли требованиям, возложенным на них 
в ходе сражений. Главными недостатка-
ми этих машин были маломощный и не-
надежный двигатель, слабое вооружение, 
неспособное на равных бороться с тан-
ками противника. Существующие 2-фун-
товые пушки не могли пробить броню 

немецких средних танков, и хотя новые 
6-фунтовые орудия справлялись с этим 
лучше, их мощности все равно не хватало. 
Тонкая броня танков не могла защитить 
экипажи от снарядов немецких Pz.Kpfw III 
и Pz.Kpfw IV, с которыми британцам регу-
лярно приходилось сталкиваться. Стало 
окончательно ясно, что армии срочно тре-
буется новый крейсерский танк. В мае 
1940 года, после британского поражения 
Франции и эвакуации Британского экспе-
диционного корпуса, по указанию Уинсто-
на Черчилля (Winston Churchill) был сфор-
мирован Военный кабинет (War Cabinet), 
который в свою очередь создает Танко-
вое бюро (Tank Board), главной задачей 
которого становится изучение недостат-
ков в существующих танках и продвиже-
ние проектов, связанных с их улучшени-
ем. Тогда же Управление по производству 
бронированных боевых машин (Director 
of Armoured Fighting Vehicles — DAFV) 
предлагает включить Управление по про-
ектированию и производству бронетех-
ники (Directors of Design and Production) 
в состав Генерального управления тан-
ковой и транспортной промышленности 
(Director General of Tanks and Transport), 
выполняя функции упраздненного 
к этому времени Управления механиза-
ции (Director of Mechanisation).

К ноябрю 1940 года Департаментом 
проектирования танков (Department 
of Tank Design — DTD), который возглав-

Крейсерский танк 
Cruiser Mk. VI 
Crusader Mk. III 
(A15)
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лял Билл Дюран (Bill Durrant), были сфор-
мированы тактико-технические требо-
вания, которые далее были переданы 
английским фирмам. В то время эта орга-
низация занималась курированием про-
ектных работ по бронетехнике. Депар-
тамент размещался в реквизированном 
частном особняке недалеко от Кобхэма 
(Chobham) в графстве Суррей (Surrey) 
под названием Ivy Bridge House.

По мнению военных, новый танк должен 
был иметь бронирование до 75 мм (лоб), 
башенный погон диаметром в 60 дюй-
мов (1524 мм), в башне планирова-
лось разместить 6-фунтовое (57 мм) ору-
дие. Экипаж танка — 5 человек. Силовая 
установка — 12-цилиндровый двигатель 
Liberty мощностью от 400 л.с., который 
должен был работать вместе с планетар-
ной трансмиссией типа Wilson. Подве-
ска — независимая (свечная), пружинная 
по типу Кристи. Скорость — не менее 
25 миль/ч (40 км/ч).

17 января 1941 года состоялось за-
седание Танкового бюро (Tank Board), 
в состав которого к этому времени во-
шли Генеральное управление танко-
вой и транспортной промышленности 
(Director General of Tanks and Transport) 
и Артиллерийское управление (Director 
of Artillery), последнее занималось про-
ектированием танковых, противотанко-
вых и самоходных орудий. В заседании 
принимали участие представители Ген-
штаба, конструкторы и инженеры. В ходе 
заседания две компании представили 
свои предложения. Первый — танк А23 
завода Vauxhall Motors (британское отде-
ление General Motors Corporation) пред-
ставлял собой облегченный вариант пе-
хотного танка А22 Churchill, оснащенного 
12-цилиндровым двигателем Bedford. 
Проект имел мало отличий от своего пе-
хотного аналога, был признан неудачным 
и отвергнут уже в самом начале. Второй 
проект — А24, разработанный компанией 
Nuffield Mechanisation And Aero, который 
являлся головным поставщиком танков 
A15 Crusader для британской армии. Этот 
проект предполагал широкое примене-
ние конструкций и узлов танка A15, фак-
тически базировался на нем, но отличал-
ся новой трехместной башней, которая 
оснащалась 6-фунтовым (57-мм) оруди-
ем. Конструкция башни предусматривала 
кормовой люк для эвакуации и бойницы 
для использования личного оружия.

31 января 1941 года фирма Nuffield 
в Бирмингеме (Birmingham) получила 
заказ на разработку подробных произ-
водственных чертежей и строительство 
6 прототипов нового танка. В мае Мини-
стерство проектирования танков заявило, 

что их взгляд сосредоточился на А24, по-
лучившему к тому времени обозначение 
Cruiser Mk. VII.

Еще до постройки прототипов и окон-
чания испытаний 20 июня 1941 года 
для британских войск поступил заказ 
на 1000 танков А24, главным поставщи-
ком должна была быть все та же компа-
ния Nuffield, но количество прототипов 
уже сократили до трех машин. Первый 
образец был готов к январю 1942 года, 
и 19 марта, опоздав на три месяца, его 
доставили для государственных ис-
пытаний в исследовательский центр 
в Фарнборо (Farnborough). Конструк-
ция А24 не предполагала рациональных 
углов наклона брони и состояла из бро-
нелистов, расположенных под прямым 
углом, соединенных с каркасом болта-
ми с пулестойкими головками. Толщина 
брони составляла 65 мм в корпусе (лоб) 
и 75 мм в башне. Общий вес составлял 
24 тонны, машина получилась гораздо 
более тяжелой, чем А15 Crusader. Вну-
три танк был разделен на три отделе-
ния: управления, боевое и моторное. 
Отделение управления находилось в пе-
редней части корпуса, боевое — в цен-
тре и моторное — в задней. Экипаж со-
стоял из 5 человек: механик-водитель 
и стрелок-пулеметчик, исполнявший 
обязанности помощника механика-во-
дителя, размещались впереди корпу-
са танка, командир, наводчик и заряжа-
ющий — в башне. Там же размещалось 
6-фунтовое орудие и спаренный с ним 
пулемет BESA, второй пулемет монти-
ровался слева от механика-водителя 
в лобовой части корпуса. Кроме того, 
в распоряжении экипажа имелся пуле-
мет BREN и мог использоваться в каче-
стве зенитного, а для ближней защиты 
в башне существовали бойницы, через 
которые мог вестись огонь из револь-
веров Webley и пистолетов-пулеметов 
STEN. Ходовая часть выполнена по типу 
Кристи и состояла, применительно к од-
ному борту, из пяти опорных катков боль-
шого диаметра. Силовая установка тан-
ка — двигатель Liberty, который, как ожи-
далось, позволит развивать максималь-
ную скорость в 24 миль/ч (~39 км/ч). 
И все же большая часть преимуществ ма-
шины сводилась на нет из-за решения 
использовать старый и ненадежный дви-
гатель и устаревшую трансмиссию, мо-
дернизированную, чтобы выдерживать 
возросшую массу танка.

С начала 1941 года танковому бюро 
при Министерстве снабжения войск 
стало известно, что другая компания, 
Birmingham Railway Carriage And Wag-
on Co. (BRC&W), также работала над 
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проектом тяжелого крейсерского танка, 
позже получившего индекс A27. Поэтому 
было принято решение привлечь их к про-
изводству танка А24.

Еще в 1933 году фирмой English Electric 
была разработана новая трансмиссия 
Merritt-Brown 301с, она имела ряд преи-
муществ перед старой планетарной типа 
Wilson, которую должна была сменить. 
Успешно использовавшись на танках 
A22 Churchill, она не подходила для уста-
новки на A24 и A27, тогда танковое бюро 
при Министерстве снабжения войск по-
становило внести изменения в конструк-
цию трансмиссии Merritt-Brown 301с. 
Так была спроектирована и изготовле-
на трансмиссия Merritt-Brown Z5, доста-
точно компактная и надежная для уста-
новки на новые машины. В свою оче-
редь конструкторы А24 при налаженном 

производстве были склонны сохранить 
планетарную трансмиссию Wilson, но Де-
партамент проектирования танков поста-
новил использовать для него новейшую 
Merritt-Brown Z5. Стоит отметить, что это 
был не последний сюрприз, ожидавший 
конструкторов концерна Nuffield. Фирмы 
Leyland и Rolls-Royce предложили но-
вую дифференциальную пятискоростную 
коробку передач, но невозможность ее 
установки без изменения конструкции 
определила дальнейшую судьбу А24.

Первоначально предполагалось, что 
включение BRC&W в проектирование 
и производство танка A24 поможет уско-
рить работу, но вскоре стало ясно, что 
она была неспособна стандартизировать 
свое производство с компанией Nuffield, 
более того, BRC&W работал над более 
современным и перспективным проек-
том тяжелого крейсера А27, на который 
планировалось установить новую транс-
миссию и коробку передач.

Несмотря на это, к сентябрю 1941 года 
концерну Nuflield был выдан заказ 
на 1000 танков A24, в то время как фир-
ма BRC&W продолжала работу над тан-
ком A27. Это освобождало Nuflield от из-
менения конструкции танка для установки 
новой коробки передач и трансмиссии 
Merritt-Brown. В отчете о выполне-
нии работ от 8 января 1942 года танко-
вое бюро при Министерстве снабже-
ния войск разъяснило положение дел. 
Так, Nuffield Mechanization and Aero долж-
на была построить 1000 танков A24. Ме-
ханически они должны были быть осно-
ваны на конструкции танка A15 Crusader, 
с тем же самым двигателем, КПП и подве-
ской Кристи. Birmingham Railway Carriage 
And Wagon Co. работала над перспектив-
ным проектом A27, который должен со-
хранить тот же корпус и форму башни, что 
и танк A24, но с более мощной подвеской 
и перспективным двигателем Meteor ком-
пании Rolls-Royce (о котором речь пой-
дет ниже), работающий с трансмиссией 
Merritt-Brown Z5.

К 20 января 1942 года танковое бюро 
при Министерстве снабжения войск со-
общило, что работы над первым тан-
ком A27 подходят к завершению в Бир-
мингеме. До этого времени все проек-
ты рассматривались под определением 
«тяжелые крейсеры» (Heavy Cruisers), 
теперь программа получила кодовое 
обозначение Cromwell в честь лидера ан-
глийской революции Оливера Кромвеля 
(Oliver Cromwell), а танки A24 и A27 стали 
именоваться Cromwell I и Cromwell II соот-
ветственно.

В феврале 1942 года танк Cromwell I, 
или A24, прибыл в Фарнборо для испыта-

Один из трех 
прототипов 
танка Mk. VII А24 
Cavalier Mk. I 
произведенный 
в январе 1942 г.

12-цилиндровый 
двигатель Leyland 
Liberty должен был 
стать основным 
для танков 
А24 Cavalier
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ний. До конца марта танк прошел около 
1000 миль (~1600 км). Во время испыта-
ний в самом начале был обнаружен ряд 
проблем в работе двигателя, системе ох-
лаждения и подачи топлива. Последней 
каплей стала поломка подшипников, по-
сле чего машину вернули производителю 
для устранения неполадок и дальнейшей 
доводки. Неисправности проявились так-
же в системе охлаждения и работе вен-
тилятора, все из которых унаследованы 
от танка А15 Crusader. Испытания были 
продолжены в мае, когда опытный обра-
зец вернулся в Фарнборо.

Еще до окончания испытаний кон-
церн Nuffield запустил танк А24 
в серийное производство, но после 
их результатов вместо предполагавше-
гося заказа на 1000 танков его сокра-
тили до 500. Сборку танков выполняли 
две фирмы: Nuffield Mechanisation and 
Aero и Ruston & Hornsby. Все танки были 
изготовлены и поступили в части уже 
летом 1942-го – весной 1943 года. Те-
перь главной задачей было наладить 
производство моторов Meteor для А27, 
однако британские военные прекрас-
но понимали, что обеспечить достаточ-
ное количество двигателей за короткий 
срок будет невозможно. Поэтому было 
принято решение оснастить часть тан-
ков А27 моторами Liberty. При этом обо-
значение танков изменили. Теперь танки 
с двигателем Liberty именовались A27L 
(L — Liberty), а с Meteor — А27М.

Таким образом, получилось три маши-
ны: Cruiser Mark VII (A24) был Cromwell I; 
Cruiser Mark VIII (A27L) был Cromwell II; 
Cruiser Mark VIII (A27M) был Cromwell III. 
28 августа 1942 года названия танков 
окончательно определились, теперь 
Cromwell I стал Cavalier, Cromwell II стал 
Centaur, Cromwell III стал просто Crom-
well.

С самого начала служба Cavalier в бри-
танских войсках как-то не задалась, свя-
зано это было с неудовлетворитель-
ной работой, откровенно говоря, сла-
бого и устаревшего двигателя Liberty, 
для которого масса танка была слишком 
большой. Из-за этого дорога в строевые 
части для А24 была закрыта, а его при-

менение ограничилось лишь учебными. 
В 1943 году было принято решение оста-
вить 160 танков, вооруженных 6-фунто-
вым орудием для обучения экипажей, 
а остальные 340 танков были передела-
ны в машины управления огнем артил-
лерийских частей для офицеров-коррек-
тировщиков. Эта модификация получила 
обозначение Cavalier OP (OP — Observa-
tion Post), ее отличие от серийных танков 
заключалось в отсутствии вооружения 
и боекомплекта к нему. Их место заняли 
дополнительные приборы наблюдения 
и две радиостанции, №19 и №38, поэто-
му эти танки имели две антенны на кры-
ше башни. Курсовой пулемет был так-
же демонтирован, на его месте храни-
лось три комплекта дополнительных ба-
тарей и три кабельные катушки, крон-
штейны для крепления которых находи-
лись в кормовой части танка. Cavalier OP 
состояли на вооружении механизиро-
ванных артполков танковых дивизий, 
участвовавших в боях в 1944–1945 годах 
в Европе. Небольшое количество Cavalier 
было переоборудовано в эвакуационные 
бронетягачи (ARV). При этом башню тан-
ка снимали, а на ее месте устанавли-
валась лебедка со стальным тросом, 
а на корпусе монтировалась стальная 
A-образная рама крана. В 1945 году 
по меньшей мере 12 танков А24 Cavalier 
были переданы Франции и находились 
в распоряжении 12-го драгунского полка 
(12th Dragoon Regiment) 14-й пехотной 
дивизии (14th Infantry Division).

На примере танка Cavalier англичане 
получили хороший урок и сделали вы-
вод, что запускать машину в серию без 
проведения предварительных испыта-
ний как минимум нелогично. Бесполез-
ные и непригодные для боевых дейст-
вий машины стали тому наглядным при-
мером.

Танк А27М 
Cromwell Mk. I, 
разработанный 
компанией BRC&W

Производство танков A24 Cavalier

Предприятие Количество (ед.)

Nuffield Mechanisation 

And Aero

203

Ruston & Hornsby 300

Всего 503
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На протяжении Второй мировой войны 
перед англичанами стояло две проблемы: 
отсутствие универсального танкового 
орудия, способного стрелять различны-
ми типами снарядов, и достаточно мощ-
ного танкового двигателя. Последняя 
не была решена и на танке Centaur. 
A27L Centaur создавался как вынужден-
ная мера, пока промышленность не на-
ладит производство моторов Meteor. Его 
конструкция предполагала все тот же 
двигатель Liberty с жидкостной системой 
охлаждения и новою трансмиссию Merritt-
Brown Z5, которая была разработана ком-
панией English Electric, сменив старую 
планетарную типа Wilson.

29 апреля 1942 года эта же фирма по-
лучила заказ на создание двух прототи-
пов A27L Centaur. Ровно через два ме-
сяца, 29 июня, был изготовлен первый 
из них, вторую машину закончили через 
несколько дней и в начале июля готовые 

образцы передали для испытаний в Фарн-
боро. В августе параллельно с серийным 
производством танков Cavalier ряду ком-
паний — English Electric, Ruston-Bucyrus, 
John Fowler & Co., Morris Motors, LMS, 
Nuffield, Harland & Wolff и Leyland Mo-
tors — был выдан заказ на производст-
во A27L, львиная доля которого была 
возложена на последний концерн.

После испытаний во многом претензии 
были предъявлены к силовой установке, 
которая в буквальном смысле являлась 
уже архаичной, однако в целом машина 
военным понравилась, и она была при-
нята на вооружение под обозначением 
A27L Centaur. В это же время головным 
предприятием, выпускающим танки A27L, 
был назначен концерн Leyland Motors. 
Производство серийных машин началось 
в декабре 1942 года. Первые танки стали 
выпускать уже в январе 1943 года. К сере-
дине этого же года производство танков 

A27L Centaur

Танк A27L Mk. 
VIII Centaur Mk. I 
с корпусом Тип В 
под бортовым 
№Т184515. 
Машина оснащена 
перфорированными  
бандажами опорных 
катков
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Centaur фирмы Leyland резко снизилось, 
их стали заменять новые Cromwell. По-
следние танки сошли с конвейеров в фев-
рале 1944 года.

Танки A27L Centaur отличались от A27M 
Cromwell различными силовыми уста-
новками: первый оснащался мотором 
Liberty, второй — Meteor, также маши-
ны имели разные механизмы натяже-
ния гусениц. Так как Centaur был легче, 
чем Cromwell, он имел только три амор-
тизатора на каждой стороне, в то вре-
мя как танки Cromwell имели по четыре. 
Внешне танки были практически иден-
тичны, единственное очевидное визу-
альное различие было только за башней. 
Машины A27М имели поднятую брони-
рованную крышку воздухозаборника 
в форме прямоугольника — над мотор-
ным отделением. На A27L ее не было, 
и вся кормовая часть была одного уровня 
от башни до задней части танка. В даль-
нейшем многие танки Centaur оснасти-
ли мотором Meteor, тем самым доведя их 
до стандарта Cromwell.

В период с августа 1942-го и по фев-
раль 1944 года всеми фирмами был вы-
пущен, вместе с ЗСУ, 1821 танк A27L.

Сам танк Centaur не нашел применения 
в боевых действиях. Единственная моди-
фикация, которая использовалась в вой-
сках, — это танки RMASG (Royal Marine 
Armoured Support Group — танковая груп-
па поддержки Королевской морской пе-
хоты).

Модификации танка A27L
Centaur I — первый вариант с корпусами 
клепаной конструкции типа A, B, C и гу-
сеницами шириной 14 дюймов (~355 мм), 
Вооружение — шестифунтовое орудие 
(57 мм) Mk. III или Mk. V. Боекомплект 
к орудию составлял 64 снаряда.

Centaur II — опытная модель с более 
широкими гусеницами 15,5 дюймов 
(~394 мм) и ведущими катками с увели-
ченным количеством зубьев. Вооруже-
ние — 6-фунтовое орудие (57 мм) Mk. III 
или Mk. V. Боекомплект к орудию состав-
лял 64 снаряда. Изготовлено несколько 
опытных образцов.

Centaur III — вариант с корпусами кле-
паной конструкции типа C и D, оснащен-
ный гусеницами шириной 14 дюймов 
(~355 мм). Вооружение — 75-мм пуш-
ка Mk V или Mk VA, а также доведенные 
до стандарта Centaur III из Centaur I.

Centaur IV — вариант с корпусами кле-
паной конструкции типа C и D, оснащен-
ный гусеницами шириной 14 дюймов 
(~355 мм). Вооружение — 95-мм гаубица. 
Это единственная версия танка Centaur, 
принимавшая участие в боях в соста-

ве группы поддержки Королевской мор-
ской пехоты. Изготовлено 114 танков. 
(По другим данным — 80 машин).

Машины на базе танка A27L
Centaur АА Mk. I — ЗСУ, оснащенная баш-
ней от Crusader AA Mk III. Вооружалась 
спаренной 20-мм установкой Polsten. 
Все машины оснащались вспомогатель-
ным генератором, расположенным в но-
совой части танка с отдельной выхлоп-
ной трубой. Эти ЗСУ никогда не исполь-
зовались в боевых действиях. Первона-
чальный заказ составлял 450 ЗСУ, в даль-
нейшем был сокращен до 100 и выполнен 
в 1944 году.

Centaur АА Mk. II — ЗСУ отличались 
от первой модификации расширенной 
башней, которая могла вместить еще 
одного наводчика, сидящего рядом 
с командиром. Вооружение аналогично 
Centaur АА Mk I. Изготовлено несколько 
опытных экземпляров.

Centaur ОР — танк артиллерийских на-
блюдателей. Эта модификация обору-
дована дополнительной радиостанцией 
№38 и приборами для наблюдения. Ору-
дие демонтировалось и заменялось ма-
кетом.

Centaur ARV — бронированная ре-
монтно-эвакуационная машина (БРЭМ). 
Вместо башни монтировалась лебедка, 
а на корпусе — A-образный кран-стре-
ла с полками для размещения канистр 
и ящиков ЗИП.

Centaur Dozer — инженерная маши-
на без башни с бульдозерным отвалом. 
Отвал крепился на раме, установлен-
ной на бортах, и управлялся гидропри-
водом. Конструкция была разработа-
на в 1944 году и производилась фир-
мой MG Cars of Abingdon. Изготовлено 
250 единиц, все поступили на службу 

Танк Mk. VIII 
A27L Centaur Mk. I 
с корпусом Тип А 
под бортовым 
№Т184306U 
во дворе завода 
Harland and Wolff. 
На машине еще 
не установлено 
вооружение

13



14

87-го эскадрона Королевских инженеров 
(87th Assault Squadron Royal Engineers), 
79-й бронетанковой дивизии (79th Ar-
moured Division), где использовались 
в первую очередь для расчистки завалов 
после бомбардировок и обстрелов.

Centaur Kangaroo — танк с демонти-
рованной башней, который мог перево-
зить в боевом отделении пехоту не более 
10–12 солдат. Переоборудованы несколь-
ко единичных машин.

Centaur Taurus — артиллерийский тягач 
для 17-фунтового орудия. В 1944 году 
компанией MG Cars of Abingdon из ли-
нейных танков было переоборудовано 
9 машин.

Инженерная машина  
Centaur Dozer

Производство танков A27L

Предприятие Количество (ед.)

English Electric 156

Harland & Wolff 125

John Fowler & Co. 529

Leyland Motors 643

LMS Railway Co. Ltd 45

Morris Motors 138

Nuffield Mechanisation And Aero 150

Ruston-Bucyrus 35

Всего 1821
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