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«Бумеранг» на Тверской улице перед генеральной репетицией парада. Москва, 7 мая 2015 года.
Хорошо видны прицелы наводчика и командира, а также правая ПУ ПТУР «Корнет»
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Отечественные бронетранспортеры
от БА-64Е до БТР-40

П

ринято считать, что первые отече
ственные колесные бронетранс
портеры были созданы в годы Ве
ликой Отечественной войны. Однако, это
не совсем так. С уверенностью можно
утруждать, что первый русский броне
транспортер появился во время Пер
вой мировой войны.
9 ноября 1915 года на ЮгоЗападный
фронт убыл 26й автопулеметный взвод
под командованием штабскапитана
Виктора Поплавко. В его составе име
лась сверхштатная полубронирован
ная машина под названием «Чародей».
Она была построена по проекту коман
дира взвода на шасси американского
двухтонного полноприводного грузо
вика «Джеффери» и предназначалась
для обслуживания броневых автомо
билей взвода на линии огня: подвоза
боеприпасов, горючего и эвакуации
поврежденных машин. А так как непо

средственное участие в боях «Чародея»
не предполагалось, он имел броню, при
крывавшую мотор и кабину лишь спере
ди и с боков. В январе 1916 года, учиты
вая лучшую проходимость «Джеффери»
по сравнению с основной матчастью
взвода, Поплавко решил использовать
«Чародея» в качестве инженерной ма
шины разграждения. Для этого на нем
установили лебедку, два якорякошки
с тросами и легкий разборный мост, слу
живший для преодоления окопов и рвов.
27 января было проведено первое испы
тание. С помощью «кошек», заброшен
ных за заграждение, машина прорвала
четыре ряда колючей проволоки и раста
щила рогатки, укрепленные проволокой
к деревьям.
В дальнейшем, работая над усовер
шенствованием «Чародея», Поплавко
сконструировал специальное приспо
собление, позволявшее, используя

Ве р х ня я фот ог ра ф и я н а с . 4 :
бронетранспортеры
БТР-80 возвращаются с парада на
Красной площади. Москва, 9 мая
2009 года

Бронеавтомобиль «Джеффери» во время испытаний по преодолению проволочных заграждений на полигоне
Офицерской стрелковой школы, октябрь 1916 года. На подножке машины — штабс-капитан Поплавко
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Бронеавтомобиль «Джеффери» из состава Броневого дивизиона
особого назначения. Юго-Западный фронт, июнь 1917 года

Десантный
бронеавтомобиль
БА-64Е
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ударную силу грузовика, рвать проволоку
и выворачивать из земли колья. Нижний
передний броневой лист корпуса был
установлен с таким расчетом, чтобы раз
рушенное заграждение машина подми
нала под себя, не мешая своему даль
нейшему движению. Испытанный в кон
це апреля 1916 года, «Джеффери» пока
зал хорошие результаты, что побудило
штабскапитана Поплавко обратиться
за помощью к командованию 7й ар
мии: «Прошу оказать содействие в про
ведении моей идеи в жизнь. Для этого
необходимо лишь дать наряд на сталь
на Ижорском заводе, собрать «Джеффе
ри» в армии и дать мне кузнецов. Через
две недели по получении всего будут со
зданы отряды «слонов Ганнибала», при

менение которых будет на первое время
поворотным ключом в кампании...
На каждой машине будет помещаться
шофер, пулеметчик и 10 нижних чинов,
вооруженных кинжалами, маузерами
и ручными гранатами. 30 таких машин
подходят на рассвете к проволоке против
ника, где ровное место и твердый грунт,
переходят через нее и под прикрытием
своих пулеметов подходят к окопу. В то же
время люди, бросив гранаты, прыгают
в окоп и занимают его... Сзади движет
ся густая цепь пехоты, по которой не бу
дет ружейного и пулеметного огня. После
этого люди с машин наводят перенос
ные мосты, возимые каждым броневи
ком, автомобили переходят через окоп
и рвут вторую линию».
Получается, что в 1916 году офи
цер русской армии Виктор Поплавко
сформулировал основные принципы
применения бронетранспортеров, кото
рые не устарели и сегодня. Что же каса
ется «слонов Ганнибала», то по проекту
Поплавко в 1916 году на Ижорском за
воде изготовили 30 таких машин. Се
рийные машины в соответствии с тре
бованиями имели полностью закрытый
броневой корпус из 7мм брони. В его
передней части находился двигатель,
за ним — боевая рубка экипажа. При
чем обслуживание двигателя было воз
можно изнутри машины. В задней части,
на месте грузовой платформы, был уста
новлен невысокий броневой короб для
запасных частей, горючего и боеприпа
сов. В случае необходимости там мог
ло перевозиться несколько пехотинцев.
Вооружение броневика состояло из двух
пулеметов Максима с четырьмя амбра
зурами для стрельбы. Для входа и выхо
да экипажа, состоявшего из командира,
шофера и двух пулеметчиков, с правой
стороны корпуса имелась дверь. В но
совой части машины крепилось съемное
ломающее
приспособление.
Колеса
оснащались дополнительными уширен
ными бандажами для движения по грунту.
Двигатель мощностью 32 л.с. позволял
бронеавтомобилю развивать скорость
до 35 км/ч. Это считалось достаточным,
так как «Джеффери» предназначались
прежде всего для прорыва проволочных
заграждений. Для транспортировки пехо
ты эти машины так и не использовались.
Идея должна была созреть.
Двадцать лет спустя, во второй полови
не 1930х годов, в Советском Союзе было
спроектировано несколько типов броне
транспортеров, правда, на танковом шас
си. Широкое применение немцами бро
нетранспортеров в годы Второй мировой
войны для быстрой переброски пехоты
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и перевозки ее на поле боя заставили
отечественных конструкторов начать ра
боты по созданию бронетранспортеров
на автомобильных шасси.
Первые попытки создания бронетранс
портера были предприняты горьков
скими конструкторами в 1943 году. Ими
были разработаны и затем изготовлены
на Горьковском автозаводе опытные
образцы транспортного (десантного) ва
рианта бронеавтомобиля БА64Е с кор
мовым входом в бронекорпус. Машина
имела малую вместимость (3 – 4 челове
ка), вооружение отсутствовало, посадка
и десантирование оказались неудобны
ми. Была выпущена серия из 11 машин,
различавшихся числом мест для десант
ников и их расположением, а также высо
той бортов десантного отделения. На час
ти машин был установлен 7,62мм пу
лемет ДТ. Все эти образцы проходили
войсковые испытания, завершившиеся
неудачей.
В том же году Московский автозавод
им. Сталина (ЗИС) по своей инициати
ве разработал и изготовил на базе по
лугусеничного автомобиля ЗИС42 де
ревянный макет полугусеничного бро
нетранспортера ТБ42, который был
выполнен в натуральную величину. Бро

нетранспортер ТБ42 предназначался
для перевозки 14 десантников. Он имел
боевую массу 8,5 т и двигатель мощно
стью 80 л.с. На машине устанавливался
7,62мм пулемет ДТ. Бронетранспор
тер ТБ42 в основном удовлетворял тре
бованиям того времени, но имел неболь
шую максимальную скорость движения
по шоссе — 30 – 35 км/ч. После осмотра

Макет бронетранспортера ТБ-42

Бронетранспортер
Б-3, 1944 год
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В н и з у : Полугусеничный бронетранспортер-тягач М2
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комиссией макета бронетранспорте
ра заводу ЗИС предложили доработать
компоновку бронекорпуса и размещение
внутреннего оборудования и выполнить
эскизный проект машины с учетом за
мечаний комиссии. После утверждения
проекта в ГБТУ предполагалось изгото
вить опытную партию бронетранспор
теров ТБ42 в количестве пяти машин
к середине июня 1943 года. Однако за
вод отказался от изготовления опытной
партии, так как считал невозможным ис
пользовать при создании бронетранспор
теров полугусеничное шасси автомобиля
ЗИС42 изза ряда конструктивных осо
бенностей гусеничного движителя.
В 1944 году на заводе ЗИС был спро
ектирован и построен опытный обра
зец бронетранспортера, получивший
наименование Б3. Вновь разработан
ная машина предназначалась для реше
ния следующих задач: переброски ко
манды автоматчиков в зоне ружейнопу
леметного огня; транспортирования
боеприпасов на передовые позиции;
буксирования 76мм дивизионной пуш
ки, орудийный расчет и зарядный ящик
которой размещались в бронетранспор
тере. Машина имела макетный корпус

из котельной стали толщиной 6 – 15 мм.
Вооружение состояло из крупнокалибер
ного пулемета ДШК на открытой турели.
Гусеничный движитель был заимствован
у самоходноартиллерийской установ
ки СУ76М. Передний мост — неведу
щий. При полной массе в 7,1 т 12мест
ная машина, оснащенная двигателем
ЗИС5М мощностью 80 л.с., развивала
скорость не более 40 км/ч, что было явно
недостаточно.
Испытания Б3 на НИИБТПолигоне
в Кубинке дали отрицательные результа
ты — выявилась низкая надежность аг
регатов трансмиссии, наблюдался пере
грев двигателя, постоянно работавшего
на пределе своих возможностей. Даль
нейшие работы по машине прекратили.
На заключительном этапе Великой
Отечественной войны Красная Армия
приобрела некоторый опыт эксплуата
ции и боевого применения бронетранс
портеров американского производст
ва — легкого колесного М3А1 и полугусе
ничных М2, М3 и М9. Эти машины в опре
деленной степени послужили образца
ми для подражания при проектирова
нии отечественных бронетранспортеров
послевоенного периода.

Полугусеничный
бронетранспортер
M3
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Опытный
образец № 1
бронетранспортера
ГАЗ-40
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рограмма строительства советских
вооруженных сил в послевоенный
период предусматривала созда
ние сразу нескольких типов бронетранс
портеров, как гусеничных, так и колес
ных. В качестве прототипа при создании
легкого колесного бронетранспортера
был взят американский образец Scout
Car M3A1. Эта полноприводная брони
рованная машина поставлялась в СССР
по лендлизу и была, пожалуй, наиболее
популярной среди бойцов и командиров
Красной Армии. М3А1 широко исполь
зовались в качестве штабных машин,
для разведки, связи и сопровождения.
Все предпосылки для создания отечест
венного варианта такой машины уже
были — с 1944 года проходил испытания
новый полноприводный грузовой авто
мобиль ГАЗ63. Характерной особенно
стью последнего были широкие шины
9,7518 и односкатные задние колеса,
которые имели такую же колею, как и пе
редние. При движении по грязи, снегу,
песку все колеса шли «след в след»,
не испытывая дополнительного сопро
тивления качению за счет разности ши
рины колеи. На государственных испыта
ниях полноприводных машин ГАЗ63 про
демонстрировал, как отмечалось в отче
те Главного автотракторного управления

Красной Армии, «рекордные показатели
проходимости».
В начале 1947 года в ОКБ Горьковского
автозавода, руководимом В.А. Дедковым,
началось проектирование легкого двухос
ного бронетранспортера «объект 141»,
рассчитанного на перевозку восьми пехо
тинцев, — своего рода «скаута» посовет
ски. Для этой машины, ведущим конструк
тором которой был назначен В.К. Рубцов,
применили шасси ГАЗ63, сократив базу
на 600 мм и увеличив мощность двигателя
на 10 л.с. Опытные образцы бронетранс
портеров, в создании которых принима
ли участие конструкторы Л.В. Косткин,
П.И. Музюкин и другие, были изготовле
ны в конце 1947 года. Опытный образец
первого варианта имел открытый сверху
несущий броневой корпус, закрывавший
ся брезентовым тентом. Второй вариант
отличался от первого наличием спарен
ной установки двух пулеметов КПВ калиб
ра 14,5 мм и СГМ калибра 7,62 мм, уста
новленной на тумбе и позволявшей вести
огонь как по наземным, так и по воздуш
ным целям. Конструкция корпуса у обоих
вариантов была одинаковой. Борта рас
полагались под большими углами накло
на, причем в нижней части под обратным
углом, как у немецких бронетранспорте
ров. В дальнейшем от такого расположе

